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ТЕКТОНИКА, РЕГИОНАЛЬНАЯ
И СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ РАЗЛОМОВ
ЮЖНОГО ОКОНЧАНИЯ СИХОТЭ-АЛИНЯ
А.К. Бронников
Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, г. Хабаровск,
e-mail: bronnikovak1992@gmail.com
Для южного окончания Сихотэ-Алиня характерно большое количество
разломов различных размеров (рис.1). В ходе полевых работ методом
магнитотеллурического зондирования (МТЗ) [3, 4] были пересечены самые
крупные из них. Исследуемая территория подвержена влиянию берегового
эффекта, который искажает результаты МТЗ. При этом на полевых кривых
он практически не заметен. Результаты моделирования показали сильное
влияние на результаты МТЗ сети основных разломов. Для учёта подобных
нарушений в ходе создания трёхмерной модели нужно иметь наилучшее
понимание природы этих разломов.

Рисунок 1. Район исследования. Разломы отрисованы на основе карты [2].
Пунктирными линиями обозначены профили МТЗ: СЗ — г. Спасск-Дальний —
бух. Зеркальная, АВ — п. Абражеевка — бух. Валентин; точками — пункты МТЗ.

В зоне исследования были пересечены следующие разломы:
Фурмановский, Партизанский, Центральный Сихотэ-Алинский, Меридиональный,
Самаркинский, Арсеньевский. Здесь и далее названия разломов, а также
типы смещения указаны по [2].
Фурмановский разлом изучен слабо и только на отдельных участках. Это
левосторонний взбросо-сдвиг. На графиках аномального гравитационного
поля выявляется положительными значениями для профиля г. Спасск11

Дальний — бух. Зеркальная (СЗ) и нулевыми на профиле п. Абражеевка —
бух. Валентин (АВ). По данным ГСЗ [1] разлом уходит до глубины 40 км. На
геоэлектрических разрезах разлом проявляется как граница между блоками
высокого и низкого сопротивления на обоих пересекающих его профилях.
Партизанский разлом представляет собой границу между Сергеевской
и Партизанской структурно-формационными зонами. Разлом является левым
сдвигом. На графике аномального гравитационного поля по профилю АВ
принимает околонулевые значения. На геоэлектрическом разрезе проявлен
как проводящий канал, соединяющийся с областью низких сопротивлений
(100–200 Ом·м).
Центральный Сихотэ-Алинский разлом — это крупнейшая разрывная
структура района. По типу смещения он является левым сдвигом. На графиках
аномального гравитационного поля разлом выделяется отрицательными
значениями на обоих профилях. По данным ГСЗ разлом уходит на глубину
до 40–45 км. На геоэлектрических разрезах проявлен как область высоких
сопротивлений (1000–6000 Ом·м) на профиле СЗ и как граница между блоками
высокого и низкого сопротивления на АВ.
Меридиональный разлом представляет собой левый сдвиг протяженностью
около 200 км с амплитудой перемещений 25–35 км на юге и 7–10 км на
севере. На юге он сочленяется с Центральным Сихотэ-Алинским разломом,
являясь по сути его оперяющим, на севере ограничен Дальнереченским
разломом. На графике аномального гравитационного поля по профилю
СЗ Меридиональный разлом выделяется отрицательными значениями. На
геоэлектрическом разрезе он представлен как область высоких сопротивлений
(до 25000 Ом∙м).
Самаркинский разлом является границей между Хорско-Ариадненской
и Самаркинской подзонами Центральной структурно-формационной зоны.
Кинематически — это надвиг. На графике аномального гравитационного
поля принимает положительные значения. На геоэлектрическом разрезе по
профилю СЗ он разрезает небольшой блок высоких сопротивлений пополам
и соединяется с областью низких — менее 100 Ом·м на глубине 20–30 км.
Арсеньевский разлом является границей крупных геоблоков с существенно
различным строением и геологической историей. Он разделяет Малиновскую
структурно-формационную зону деформированного чехла Ханкайского
массива и Центральную зону Сихотэ-Алинской складчатой системы. На
графике аномального гравитационного поля по профилю СЗ Арсеньевский
разлом проявляется положительными значениями. На геоэлектрическом
разрезе он проявляется как область высоких сопротивлений (1500–3000 Ом·м),
соединяющаяся с областью низких — менее 100 Ом·м на глубине 20–30 км.
При работе с результатами МТЗ также используются индукционные
векторы. Они направлены от проводников, а их размер показывает близость
к границе проводящей области. Анализ индукционных стрелок, построенных
12

по данным МТЗ, показывает большое влияние моря на периодах свыше
10 с. При этом на точках профилей, находящихся рядом с Партизанским,
Арсеньевским и Самаркинским разломами, стрелки отклоняются не только
от моря, но и дополнительно от оси дизъюнктива (рис. 2).

Рисунок 2. Индукционные векторы на периоде 1000 с.
Единичный вектор показан в правом нижнем углу карты.

Согласно моделированию, такой эффект может быть связан с существованием
глубинного проводящего канала, уходящего ниже подошвы земной коры
в верхнюю мантию. Таким образом, можно предполагать существование
глубинных корней у Партизанского, Арсеньевского и Самаркинского
разломов.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 22-27-00031.
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Настоящее исследование основано на материале, полученном в
результате полевых работ ГИН РАН на территории Алганского террейна в
2016 г. Структуры Алганского террейна относятся к Корякско-Камчатской
складчатой области, которая была образована при последовательном
присоединении к Азиатскому континенту разнородных террейнов.
Породы позднего альба‑кампана рассматривались предшественниками
как отложения мелкого моря, формировавшиеся во фронтальной части
Охотско-Чукотского вулканоплутонического пояса (ОЧВП) [4]. По их мнению,
породы залегают с угловым несогласием на более древних позднеюрскихраннемеловых породах и представляют собой постамальгамационный
чехол. Наши наблюдения показывают, что породы участвуют в надвиговых
деформациях, образуя чешуйчатые и складчатые структуры, а среди
туфотерригенных пород встречаются выходы базальтов и кремней неизвестного
происхождения [1].
В пределах позднеальбских‑позднемеловых пород выделено два тектоностратиграфических комплекса: перекатнинский, сложенный туфотерригенными
породами верхнего альба‑турона и ламутский, сложенный туфотерригенными
отложениями коньяка‑кампана. Кремнисто-базальтовые ассоциации в их
составе датированы по радиоляриям [2] в первом случае кимериджем-титоном
и титоном‑берриасом, во втором — кампаном.
Псаммиты представлены туфопесчаниками или вулканомиктовыми
песчаниками, ритмично переслаивающимися с туфоалевролитами и
туфоаргиллитами. Псаммиты массивные, плотные, характеризуются
разнообразием серо-зеленых оттенков, тонко-мелкозернистые, среднемелкозернистые, чаще всего плохо‑ и среднесортированные, плохо окатанные.
Кремнистые породы образуют как самостоятельные горизонты в терригенных
породах, так и будины и фрагменты слоёв среди базальтов. Они представлены
красными, черными, зелеными яшмами и радиоляритами. Яшмы сложены
кварцевым криптокристаллическим материалом. Радиоляриты характеризуются
органогенной структурой. Скелеты радиолярий (15–80%) выполнены кварцхалцедоновым материалом.
По классификации В.Д. Шутова псаммиты представлены кварцевополевошпатовыми и полевошпатовыми граувакками, единичные образцы
относятся к граувакковым аркозам. Пирокластический материал представлен
14

кристаллокластами полевых шпатов с характерными идиоморфными
формами, литокластами эффузивов с характерными рваными краями, в
псаммитах ламутского комплекса — витрокластами.
Среди обломков пород преобладают вулканиты среднего и кислого
состава; часто встречаются обломки гранитоидов, реже — крупные
обломки туфоалевролитов, туфоаргиллитов, часто кливажированных,
слаболитифицированных и вытянутых в одном направлении. Цемент
серицитовый или глинистый (4–10%).
Гранулометрический анализ показал, что все псаммиты по соотношению
коэффициентов отсортированности и асимметрии соответствуют турбидитам
[5], а по соотношению коэффициентов асимметрии и эксцесса — отложениям
сильных речных или вдольбереговых течений, т.е. речным и прибрежноморским фациям [3]. Наличие морской фауны и плохая сортировка позволяют
предполагать, что осадконакопление было связано с конусами выноса
подводных дельт. Данные обстановки коррелируются с деятельностью и
речных, и прибрежно-морских процессов. По способу переноса осадка по
р. Пассеги [7] породы относятся к отложениям течений с высокими и средними
скоростями. Плохие сортировка и окатанность пород, наличие в их составе
нестабильных компонентов (кристаллокласты полевых шпатов, крупные
обломки аргиллитов) свидетельствуют о близости источника сноса.
В пределах перекатнинского комплекса отмечаются композиционные
и гранулометрические изменения: уменьшение роли пирокластического
материала, кварца и полевых шпатов, увеличение роли обломков, увеличение
среднего размера зерен, небольшое ухудшение коэффициента сортировки
и окатанности материала с юго-востока на северо-запад.
По результатам геохимического исследования все псаммиты относятся к
грауваккам по классификации Ф. Петтиджона (Na2O=2.1–4.1%; K2O=0.5–3.0%)
и соответствуют породам умеренной зрелости (SiO2=59.3–69.6%), с умеренным
количеством кварца и содержащих кремний минералов. Значения отношений
Th/Sc (0.06–0.58) и Zr/Sc (4–15) по С. Тейлору и С. МакЛеннону указывают, что
все псаммиты являются результатом первого цикла седиментации. Псаммиты
перекатнинского комплекса обеднены редкоземельными элементами (РЗЭ)
относительно таковых ламутского комплекса. Суммарные содержания РЗЭ в
псаммитах перекатнинского комплекса составляют 86–146 г/т, ламутского —
217–210 г/т. Отношения U/Th (0.3 – 0.6), Ni/Co (0.9 – 3.0) по [6] указывают на
образование пород в окислительных придонных условиях, за исключением 1
пробы (1.3 и 1.36 соответственно). Палеогеодинамическая интерпретация, на
основании диаграмм Б. Роузера и Р. Корша, М. Бхатиа и К. Крука, предполагает
образование пород при дуговом вулканизме. Концентрации La (8 – 22 г/т),
Th (1 – 6 г/т), Hf (2.3 – 4.9 г/т) по П. Флойду, Б. Левериджу указывают на
формирование пород при влиянии источника андезитового состава.
Кремнистые породы по ряду литохимических параметров и диаграмм,
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основанных на содержании TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, La, Ce, Y и V, были
разделены на пелагические и приконтинентальные разности. Суммарные
содержания РЗЭ в кремнистых отложениях составляют 3–217 г/т. Для
отложений приконтинентальных разностей характерна положительная Ce
аномалия, для отложений пелагических разностей — отрицательная. Все
породы обеднены Ta и Nb относительно Th и Ce. Значения U/Th (0.1–0.3),
Ni/Co (1.6–3.8), Mo/Mn (0.0001– 0.001) указывают на формирование пород в
хорошо аэрируемом бассейне, кроме черных кремней (3.6–8.4; 13.4–36.6;
0.16–0.21 соответственно), формировавшихся в бескислородных условиях.
Значения U/Th, Eu/Sm (0.0 – 0.51) аллюминиевого (0.12–0.68) и титанового
модулей (8–629), концентрации Ni (15–117 г/т), Cr (20 – 344 г/т), Cu (17– 317 г/т)
указывают на формирование пород в удалении от срединно-океанических
хребтов (СОХ).
Установлено, что псаммитовые породы формировались в умеренно
глубоководных морских условиях под действием высоко- и среднескоростных
мутьевых потоков, недалеко от берега, вблизи дельт, синхронно с
надсубдукционным вулканизмом. Верхнеальбские-верхнемеловые породы
формировались при поступлении в бассейн: вулканитов среднего и кислого
состава ОЧВП; фрагментов более древних туфотерригенных отложений
поздней юры —раннего мела, поставлявших интракласты туфоалевролитов и
кристаллического фундамента Северо-Азиатского континента, поставлявшего
гранитоиды. Источники сноса располагались на северо-западе региона.
Кремнистые отложения накапливались в приконтинентальной и пелагической
областях, далеко от СОХ и зон гидротермальной разгрузки, преимущественно
в хорошо аэрируемом бассейне, за исключением черных кремней,
формировавшихся в бескислородных условиях.
Таким образом, все комплексы верхнеальбских-верхнемеловых пород
включены в покровно-складчатые деформации и обнажены в виде различных
тектоно-стратиграфических комплексов, состоящих из отдельных тектонических
блоков, породы которых различаются по составу и условиям образования.
Присутствующие среди туфотерригенных отложений горизонты кремнистобазальтовой ассоциации являются фрагментами субдуцирующей океанической
литосферы. Наиболее подходящим объяснением подобной структуры является
аккреционная призма, сформированная во фронте ОЧВП [1].
Исследования выполнены за счет средств гранта РНФ № 22-27-00665.
Базовое финансирование сотрудников за счет субсидий по теме № 01352019-0078, № 0114-2021-0003 государственных заданий ГИН РАН.
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ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛЬТЫКАНСКОГО
МАССИВА (АРКТИЧЕСКАЯ ЧУКОТКА)
Т.С. Капарушкина
Всероссийский научно-исследовательский геологический
институт им. А.П. Карпинского, г. Санкт-Петербург,
e-mail: tan7034@yandex.ru
Объект и методы исследования. Объектом исследования является
Мольтыканский массив, расположенный в бассейнах рек Мотлыкан, Сборный,
Хрустальный, Южный Рыннэт, верховья р.р. Жэйны-рыннэт, Уттыкин, Мэчек.
Данный массив находится в пределах Чаунской складчатой зоны Чукотской
складчатой системы [2]. Целью настоящей работы является установление
особенностей петрогеохимического состава пород Мольтыканского массива.
Этот массив является составным фрагментом Мольтыканского граносиенитгранодиорит-гранитового комплекса. Интрузивные образования этого
комплекса имеют раннемеловой возраст (107±1 млн лет) [6].
Мольтыканский массив занимает площадь около 1600 км2 и несколько
вытянут в северо-восточном направлении. Гранитоиды метаморфизуют
осадочные отложения триаса, с меловыми вулканитами контакт холодный.
Состав Мольтыканской интрузии довольно однороден. Наибольшим
распространением пользуются умеренно-кислые роговообманково-биотитовые
граниты нормального и субщелочного ряда. При этом породы севера и
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северо-востока интрузива ближе к нормальному ряду, породы южной части —
субщелочные. В северо-восточной части закартированы поля, сложенные
гранодиоритами, биотитовыми гранитами, где среди субщелочных гранитов
отмечаются также кварцевые сиениты, кварцевые монцониты. Породы связаны
между собой постепенными переходами. Подавляющая часть гранитоидов
имеет порфировидную структуру, обусловленную развитием порфиробластов
позднего калиевого полевого шпата. При этом порфировидность наиболее
резко выражена у мелкозернистых разностей, у крупнозернистых гранитов
размер зерна основной массы стремится к размеру порфиробластов полевого
шпата, насыщенность порфиробластами у них обычно выше и в целом
структура породы приближается к равномерно-зернистой.
Согласно выводам предыдущих исследователей [1, 4], подавляющая
масса гранитов Мольтыкана была образована в единую фазу. Ко второй фазе
отнесены жилы аплитов, мелкие тела аляскитовых и аплитовидных гранитов,
а также большинство даек многочисленных и разнообразных порфиров
гранитного, гранодиоритового, граносиенитового составов. Подчиненное
распространение имеют дайки лампрофиров второй фазы.
Для проведения аналитических исследований использовались образцы
пород, отобранных в ходе маршрутных исследований в период проведения
геолого-съемочных работ Чукотской партией ВСЕГЕИ в 2020 г. Вещественный
состав пород определялся силикатным анализом по стандартной методике
(XRF) в ЦЛ ФГБУ «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-Петербург, 45 анализов). Определение
редкоземельных элементов проводилось методом ICP-MS в ЦЛ ФГБУ «ВСЕГЕИ»
(г. Санкт-Петербург, 43 анализа).
Петрогеохимическая характеристика пород Мольтыканского массива.
Для петрохимической характеристики основных разновидностей гранитоидов
Мольтыканского массива использованы результаты анализов таких широко
распространенных пород, как граниты, лейкограниты, граносиениты,
гранодиориты, а также менее распространенных пород — монцонитов,
лейкогранитов, среди анализируемых пород присутствуют дайковые
раннемеловые образования.
Детальная петрохимическая характеристика главных типов пород
Мольтыканского массива рассматривается в эволюционном ряду «граносиенитыгранодиориты-граниты». По соотношению щелочей и кремнезема породы
комплекса относятся преимущественно к умереннощелочным.
В гомодромном ряду от граносиенитов к гранитам отмечается увеличение
содержаний SiO2 (от 65.8 до77.7%). Отчетливая тенденция к уменьшению от
граносиенитов к гранитам отмечается у Са2О (от 3.11 до 0.23%), TiO2 (от 0.64
до 0.034%), Fe2O3общ (от 3.92 до 0.55%), MnO (от 0.075 до 0.013 и менее %),
Р2О5 (от 0.2 до 0.1 и менее %). Na2O не представляет видимую тенденцию
к изменению в составе пород Мольтыканского массива, а К2О проявляет
незначительное уменьшение значений от граносиенитов к гранитам (от 5.68
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до 4.55%), при этом среди гранитов наблюдается тенденция, выражающаяся
в накоплении К2О среди самых кислых образцов.
Среди гранитов выделяются — нормальнощелочные и умереннощелочные.
В этом же ряду соответственно отчетливо прослеживается увеличение
содержаний SiO2 (от 68.4 до 77.7%) и уменьшение СаО (от 1.9 до 0.23%),
TiO2 (от 0.51 до 0.034%), Fe2O3 (от 3.52 до 0.55%), MnO (от 0.067 до 0.013%
и менее). Роль повышения щелочности отводится большему накоплению
К2О (от 4.55 до 5.39%).
Для определения типа щелочности используется коэффициент калийнатрового отношения, который характеризует доли калиево-натриевого
полевого шпата и плагиоклаза. В данной работе использован расчет отношения
K2O/Na2O. В среднем значение для гранитоидных пород Мольтыканского
массива составило 0.6, что говорит о калиево-натриевом типе щелочности
(0.3–1 для кислых пород).
Для петрохимической характеристики пород Мольтыканского массива
рассчитаны петрохимические коэффициенты [3]:
– коэффициент агпаитности: Ка=(Na2O+K2O)/Al2O3. В среднем параметр
для пород Мольтыканского массива составил 0.5 (Ка<1), что говорит о том, что
Na и К заключены в полевых шпатах, а не в цветных минералах, содержащих
щелочные металлы (например, пироксен (эгирин) или амфибол (арфедсонит,
рибекит и т.д.)
– степень насыщенности глиноземом относительно оксидов щелочей
и кальция: Al2O3>CaO+Na2O+K2O, следовательно, породы относятся к
плюмазитовым, т.е. пресыщенным алюминием.
– коэффициент глиноземистости: al’=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO) отражает
относительные количества цветных и лейкократовых минералов в горных
породах. Коэффициент al’ для пород Мольтыканского массива располагается
в диапазоне значений 2–10, что соответствует весьма глиноземистым
разновидностям.
Анализ распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в исследуемых
породах массива показал, что в лейкогранитах отмечается наиболее низкое
суммарное значение РЗЭ (до 109 г/т) и мелкозернистых гранитах (до 90
г/т), что характеризует заключительную стадию формирования массива.
В граносиенитах отмечается наибольшее значительное содержание РЗЭ
(до 386 г/т). На диаграмме распределения РЗЭ, нормированных к хондриту
Cl, отчетливо видно, что тренды для пород Мольтыканского массива
имеют сходство и характеризуются отрицательным наклоном (рис. 1).
Породы Мольтыканского массива обогащены легкими РЗЭ с
последовательным понижением содержаний к средним и тяжелым элементам.
Повышенные содержания характерны для граносиенитов. При этом отчетливо
видно, что их содержания минимальные для гранитов.
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Рисунок 1. Диаграмма распределения РЗЭ в породах Мольтыканского массива,
нормированные к хондриту [7].1 — граносиениты; 2 — граниты, умереннощелочные
граниты, лейкограниты, умереннощелочные лейкограниты; 3 — раннемеловые породы
дайковых образований (гранит-порфиры, граносиенит-порфиры, монцодиорит-порфиры)

В распределении редких элементов отчетливо видна отрицательная
Eu аномалия, что указывает на образование пород в пределах верхней
континентальной коры.
На дискриминационной диаграмме Пирса (рис. 2) видно, что составы

Рисунок 2. Составы пород Мольтыканского массива на дискриминационной диаграмме
Пирса [6]. Поля гранитоидов: ORG — граниты океанических хребтов, VAG + syn-COLG
— островодужно-коллизионные, WPG — внутриплитные. Условные обозначения:1 —
граносиениты, гранодиориты; 2 — граниты, умереннощелочные граниты, лейкограниты,
умереннощелочные лейкограниты; 3 — раннемеловые породы дайковых образований
(гранит-порфиры, граносиенит-порфиры, монцодиорит-порфиры)
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пород массива попадают в поле преимущественно островодужно-коллизионных
гранитоидов.
Выводы.Таким образом, петрогеохимические особенности
Мольтыканского массива, рассмотренные в данной работе, очевидно,
отражают их островодужно-коллизионную природу. Полученные результаты
свидетельствуют, что гранитоиды отличаются заметной вариационностью
щелочности от нормальнощелочных до умереннощелочных, со значительным
преобладанием последних, и относятся к плюмазитовым и весьма глиноземистым
разновидностям. Также отмечена обогащенность пород легкими РЗЭ.
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Образования засурьинской серии представляют собой фрагменты
позднекембрийско-раннеордовикской океанической коры Палеоазиатского
океана, находящиеся в тектонических взаимоотношениях с окружающими
раннекембрийскими (?) и позднеордовикско-силурийскими терригенными
породами. Они входят в состав Чарыш-Теректинской сутурной зоны северозападного Горного Алтая, состоящей из Инской, Курья-Акимовской, Чарышской,
Засурьинской и Талицкой структурных единиц, по Буслову М.М. [1] или из
Чарышско-Инской, Талицкой и Ануйско-Чуйской структурно-фациальных зон,
по Сенникову Н.В. [2]. Отложения засурьинской серии слагают Засурьинскую
структурную единицу или представлены во всех трех структурно-фациальных
зонах. Засурьинская серия включает три свиты (снизу вверх): лиственную,
талицкую и марчетинскую [2]. Лиственная свита состоит из базальтов,
кремнистых и терригенных отложений. Кремни часто содержат остатки
радиолярий, вплоть до образования радиоляритов. Палеонтологический возраст
охарактеризован конодонтами аксайского и батырбайского веков позднего
кембрия. Геохимический состав базальтов предполагает их океаническое
происхождение [4]. Талицкая свита включает чередующиеся пачки зеленых
и пестроцветных аргиллитов, алевролитов и песчаников. Радиолярии и
конодонты в верхней части талицкой свиты позволяют датировать ее поздним
тремадоком — ранним фло. В остальной части свиты фауна отсутствует.
Марчетинская свита включает кремни, аргиллиты, алевролиты и песчаники
с прослоями туфов. Возраст конодонтов, радиолярий и кремневых губок
соответствует флоскому ярусу [2]. Кирпично-красные кремни имеют массивную
или ленточную текстуру и содержат остатки конодонтов и радиолярий
батырбайского и тремадок-флоского возраста [2]. Кремнистые аргиллиты
табачного, серого или зеленого цвета, сильно рассланцованные. Песчаники
серого цвета, плохо сортированные. Ассоциация песчаников с глубоководными
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осадками и субвертикальное залегание слоев предполагают аккреционную
природу засурьинской серии [1, 2].
Распределение U-Pb возрастов детритовых цирконов для лиственной
свиты имеет полимодальный характер с главным пиком на уровне 488 млн
лет (поздний кембрий). Для марчетинской свиты получен унимодальный пик
возрастов на уровне 475 млн лет (ранний ордовик). Эти данные согласуются с
позднекембрийским возрастом кремней лиственной свиты и раннеордовикским
возрастом кремнистых аргиллитов марчетинской свиты, определенным по
конодонтам и радиоляриям [2]. Унимодальный характер распределения U-Pb
возрастов предполагает снос песчаников с внутриокеанической дуги. В
области сноса песчаников лиственной свиты в резко подчиненном количестве
присутствовал материал более древних пород. Самые молодые U-Pb возрасты
цирконов обеих свит говорят о начале активного осадконакопления в среднем
ордовике.
Были детально изучены песчаники лиственной и марчетинской свит,
на которых наблюдается чередование крутопадающих пачек, состоящих из
кремней, аргиллитов и песчаников, между которыми возможны тектонические
контакты. Песчаники лиственной свиты — темно-серые, мелко-среднезернистые,
плохо сортированные. Песчаники марчетинской — серо-зеленые, среднекрупнозернистые, плохо сортированные. По петрографическому составу все
песчаники соответствуют грауваккам и содержат обломки вулканических
пород основного и среднего состава, кремнистых осадочных пород, кварца
и полевого шпата. Содержание основных породообразующих окислов для
песчаников лиственной свиты следующее: SiO2 = 64.8–70.4, TiO2 = 0.51–1.13,
Al2O3 = 10.86–14.85, Fe2O3 = 5.25–7.01, MgO = 1.78–3.00 мас. %. Для песчаников
марчетинской свиты характерны: SiO2 = 54.4–67.6, TiO2 = 0.74–1.21, Al2O3 =
13.92–18.85, Fe2O3 = 6.61–9.60, MgO = 2.54–4.01 мас. %. По классификации
log(SiO2/Al2O3) – log(Na2O/K2O) песчаники обеих свит являются граувакками.
По индексам химического выветривания (CIA = 47–65) и зрелости осадков
(ICV = 1.3–2.1) песчаники являются незрелыми, слабо выветрелыми, что
также характерно для граувакк.
По соотношению SiO2 и породообразующих окислов в песчаниках
отмечаются отрицательные тренды по TiO2, Al2O3, MgO и Fe2O3. Такие тренды
характерны для магматических серий основного и среднего состава [5]. Спектры
распределения концентраций редкоземельных элементов, нормированных по
хондриту, и мультикомпонентные спектры, нормированные по примитивной
мантии, для песчаников обеих свит ниже уровня PAAS. Форма и уровень
концентраций всех спектров схожи, но песчаники лиственной свиты более
обогащены легкими лантаноидами (ΣLREEср. = 101), чем песчаники марчетинской
(ΣLREEср. = 80). Спектры для песчаников марчетинской свиты отличаются от
таковых для песчаников лиственной свиты более низким содержанием Th и
повышенным содержанием Sr. На всех спектрах наблюдается отрицательная
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аномалия по Nb (Nb/Lapm = 0.2–0.6, Nb/Thpm = 0.1–0.3), что также характерно
для надсубдукционных вулканических пород.
Поскольку песчаники обеих свит — граувакки, т.е. незрелые осадки первого
цикла, характеризующиеся унимодальным распределением U-Pb возрастов
цирконов, то, вероятно, образовались они при разрушении магматических дуг.
Песчаники лиственной свиты имеют состав, близкий к андезитам и дацитам,
среди цирконов присутствуют таковые с древними возрастами, поэтому
они, вероятно, образовались при разрушении либо континентальной, либо
океанической дуги позднего кембрия и накапливались в задуговом бассейне.
Песчаники марчетинской свиты имеют более основной состав, U-Pb возрасты
цирконов укладываются в интервал от позднего кембрия до раннего ордовика,
поэтому мы полагаем, что их источником могла быть раннеордовикская
океаническая дуга, а осадконакопление происходило в преддуговом бассейне.
Магматическими протолитами песчаников засурьинской серии могла служить
Салаирская островодужная система [3].
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 20-77-10051.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНЫХ
РУДОПРОЯВЛЕНИЙ СЕВЕРНЫЙ ИСТЫК И ЮЖНЫЙ ИСТЫК С
ОЗЕРНОВСКИМ ЗОЛОТОСЕРЕБРЯНЫМ МЕСТОРОЖДЕНИЕМ В
ПРЕДЕЛАХ ЦЕНТРАЛЬНО-КАМЧАТСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО
ПОЯСА
А.В. Мальцева
Всероссийский научно-исследовательский геологический
институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), г. Санкт-Петербург,
e-mail: Angelina_Maltseva@vsegei.ru
На территории Камчатского края существенный вклад в ресурсный
потенциал вносит Центрально-Камчатский вулканический пояс (ЦКВП)
(рис. 1), сформировавшийся в результате субдукции Тихоокеанской
океанической плиты под аккреционную окраину. С границами ЦКВП совпадает
минерагеническая мегазона с одноименным названием, которая характеризуется
месторождениями с собственно золотым типом и широким проявлением
теллуровой минерализации. Развитие данной структуры контролируется
Главным Камчатским разломом, который проходит в северо-восточном
направлении. В пределах ЦКВП сформированы такие вулкано-тектонические
структуры (ВТС), как Туагынваямская и Озерновская. Именно в этих структурах
и расположены золотосеребряные рудопроявления Северный Истык и Южный
Истык и Озерновское золотосеребряное месторождение.

Рисунок 1. Адаптированная схема вулканических поясов Камчатки [4]
1 – Восточно-Камчатский вулканический пояс; 2 – Центрально-Камчатский вулканический
пояс; 3 – Западно-Корякско-Камчатский вулканический пояс.
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Озерновское месторождение занимает центральную и южную
часть Озерновской ВТС и включает в себя 3 участка (БАМ, Хомут,
Промежуточный). Оно сложено андезитами, туфами, дациандезитами миоцена
Умуваямского вулканического комплекса (ВК), прорванного дайками и
субвулканическими телами дациандезитов, дацитов миоценового возраста
того же комплекса (рис. 2).

Рисунок 2. Озерновское рудное поле М 1:50 000 [3]
1–2 – четвертичные отложения: 1 – аллювиальные и пролювиальные, 2 – ледниковые;
3 – покровные образования козыревско-сановаямского комплекса: андезибазальты,
базальты, туфы, тефра базальтов и андезибазальтов, андезиты и их туфы; 4 – покровные
образования толятоваямского комплекса: андезибазальты, андезиты, дациты, туфы,
кластолавы андезидацитов; 5 – покровные образования умуваямского комплекса:
туфы, кластолавы, лавобрекчии, тефры андезидацитов и андезитов, андезиты, дациты,
андезибазальты, риодациты, конгломераты, туфогравелиты; 6–8 – субвулканические
образования умуваямского комплекса: 6 – штоки андезитов, 7 – штоки дацитов, 8 – дайки
андезитов; 9а – рудовмещающие линейные тела метасоматитов; 9б – золотоносные
жилы кварцевые и кварц-карбонатные; 10а – разрывные нарушения, выходящие на
поверхность; 10б – разрывные нарушения, скрытые под вышележащими образованиями;
11а – андезиты и их туфы; 11б – базальты.
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В поле развития пропилитизированных и аргиллизированных пород
выявлено 55 крутопадающих линейных зон вторичных кварцитов и 25 жил
адуляр-кварцевого состава, несущих золотосеребряное оруденение. Жилы
локализованы в пределах субвулканических тел и покровных образований
Умуваямского ВК. Наибольшими масштабами отличается зона БАМ,
прослеженная на протяжении 3.2 км при мощности от 50 до 100 м. В ее
пределах выделяется 15 рудных тел мощностью 1–11 м и протяженностью
60–400 м, среди которых имеются как линейные тела, так и изометричные
участки минерализованных брекчий. Рудная минерализация представлена
самородным золотом, голдфилдитом, калаверитом, сильванитом, пиритом,
халькопиритом, блеклой рудой [3].
Рудопроявление Северный Истык расположено в западной части
Туагынваямской ВТС. Участок проявления сложен породами покровной фации
Умуваямского ВК (дацитами, андезитами, их туфами, а также спекшимися туфами
смешанного андезит-дацитового состава). Породы покровного комплекса
интрудированы субвулканическими штоками дацитов и дайками андезитов этого
же комплекса и в южной части участка перекрываются породами покровной
фации козыревско-сановаямского вулканогенного комплекса (рис. 3).
Наблюдаются разрывные нарушения северо-восточного простирания (20–60о),
сопровождающиеся дроблением и зонами гидротермально-метасоматически

Рисунок 3. Объединенный геологический план Северного Истыка и Южного Истыка
М 1:50 000 [2]
1–2 – четвертичные отложения: 1 – аллювиальные и пролювиальные, 2 – ледниковые;
3 – субвулканические образования козыревско-сановаямского комплекса: дайки
базальтов; 4 – покровные образования козыревско-сановаямского комплекса:
андезибазальты, базальты, туфы, тефра базальтов и андезибазальтов, андезиты и
их туфы; 5 – покровные образования умуваямского комплекса: туфы, кластолавы,
лавобрекчии, тефры андезидацитов и андезитов, андезиты, дациты, андезибазальты,
риодациты, конгломераты, туфогравелиты; 6–8 – субвулканические образования
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умуваямского комплекса: 6 – штоки андезитов, 7 – штоки дацитов, 8 – дайки
андезитов; 9 – метасоматически измененные породы (ag – аргиллизированные, p –
пропилитизированные, vk – вторичные кварциты); 10а – маломощные протяженные
тела кварцевых и кварц-карбонатных жил; 10б – границы зон гидротермальнометасоматически измененных пород; 11а – разрывные нарушения, выходящие на
поверхность; 1б – разрывные нарушения, скрытые под вышележащими образованиями;
12а – андезиты и их туфы; 12б – базальты.

измененных пород (преимущественно аргиллизитами, с локально развитым
окварцеванием), которые слагают зону шириной от 50 до 500 м, протяженностью
до 2.5 км. В пределах этой зоны установлено 14 кварцевых жил, с двумя
системами северо-восточных простираний (20–40о и 50–80о). В центре участка
жилы группируются в жильную зону шириной до 150–200 м, протяженностью
около 1.5 км. Мощность жил колеблется от 0.3 до 7.5 м, прослеженная
протяженность до 1.4 км. Жилы локализованы преимущественно в туфах
покровной фации Умуваямского ВК, реже — в субвулканических дацитах этого
комплекса. Рудные минералы — преимущественно пирит, редко халькопирит,
галенит, сфалерит, марказит, ильменит, хромит и магнетит [1].
Рудопроявление Южный Истык расположено южнее на 3 км
рудопроявления Северный Истык в пределах Туагынваямской ВТС. Участок
проявления сложен породами покровной фации умуваямского ВК (андезитами,
их кластолавами и туфами, туфами смешанного андезит-дацитового состава),
которые интрудированы субвулканическими штоками и дайками андезитов
этого же комплекса (рис. 3). Развиты разрывные нарушения двух систем
северо-восточных простираний (40–50о и 60–70о), сопровождающиеся
дроблением и гидротермально-метасоматическим изменением пород, которые
слагают зоны шириной от первых метров до 80–100 м протяженностью
до 1.8 км. Наиболее распространены пропилитизированные породы с
локально проявленной аргиллизацией и окварцеванием. В их пределах
выявлено 19 золотосодержащих кварцевых жил, которые представляют
собой жильную зону северо-восточного простирания (55–65о), шириной 400–
500 м, протяженностью 1.5 км. Большинство жил локализовано в пределах
субвулканических тел Умуваямского ВК, в месте сочленения разрывных
нарушений различных направлений. Мощность их колеблется от 0.3 до 6.5 м,
прослеженная протяженность до 280 м. Простирание СВ (30–85о), падение
вертикальное и субвертикальное. Околожильные изменения выражены
в интенсивной аргиллизации, реже пропилитизации. Рудные минералы
представлены преимущественно пиритом, редко отмечается халькопирит,
галенит, самородное серебро, гессит, висмут, ильменит[1].
Сравнительным анализом выявлено немало общих признаков, которые
обобщены и приведены в таблице.
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Таблица 1. Сравнение рудопроявлений Северный Истык и Южный Истык с Озерновским
месторождением
Параметр
сравнение
Площадь участка
рудопроявления/
месторождения

Северный Истык

Южный Истык

Озерновское
месторождение

3.9км2

2.3км2

22.5 км2(3 участка)

Промышленный тип
Генетический тип
Региональный
тектонический
фактор контроля
оруденения
Локальный
тектонический
фактор контроля
оруденения

Жильный
Вулканогенно-гидротермальный золотосеребряный
Главный Камчатский глубинный разлом
Туагынваямская
вулканотектоническая
структура

Туагынваямская
вулканотектоническая
структура

Озерновская вулканотектоническая
структура

Оруденение в разломах; рудная минерализация приурочена к зонам
трещиноватости

Стратиграфический
фактор контроля
оруденения

Умуваямский вулканический комплекс миоценового возраста

Метасоматические
изменения и породы

На всех объектах широко развиты пропилитизация, аргиллизация и
окварцевание. В пределах метасоматических изменений обнаружены
вторичные кварциты, кварцевые и адуляр-кварцевые жилы

Форма рудных тел
Мощность рудных
жил
Протяженность
рудных жил
Минеральная
ассоциация

Тип руд
Среднее содержание
золота
Оценка ресурсов/
запасов золота

Крутопадающие протяженные жильные тела
До 7.5 м

До 6.5 м

До 11 м

До 1400 м

До 280 м

До 400 м

Пирит (FeS2),
халькопирит(CuFeS2),
галенит (PbS),
ильменит (FeTiO3),
сфалерит (ZnS),
марказит (FeS2),
хромит (FeCrO3),
магнетит (Fe3O4)

Пирит (FeS2),
халькопирит
(CuFeS2),
галенит (PbS),
ильменит (FeTiO3),
гессит(Ag2Te),
самородное
серебро (Ag),
висмут (Bi)

Пирит (FeS2),
халькопирит (CuFeS2),
гессит (Ag2Te), блеклые
руды (Cu3(Sb,As)S3),
сильванит ((Au,Ag)2Te4),
голдфилдит (Cu10Te4S13),
калаверит (AuTe2)

Серебро-золотой

Золото-теллуридный

0.7 г/т

1.6

2.1

0.2 т

1.6

106.8 т

Данное сравнение золотосеребряных рудопроявлений Северный Истык и
Южный Истык с Озерновским золотосеребряным месторождением позволяет
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судить об их общности, что говорит о перспективности изучения данных
объектов (табл. 1). В дальнейшем есть вероятность объединения двух
рудопроявлений в один объект и обнаружение в его пределах мелкого по
запасам месторождения золота. Открытием такого объекта можно будет
привлечь внимание к рудопроявлениям, находящимся рядом, заключенным
в Туагынваямскую вулкано-тектоническую структуру, что позволит расширить
ресурсную базу Камчатского края.
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АЛЬБ-КАМПАНСКАЯ АККРЕЦИОННАЯ ПРИЗМА ОХОТСКОЧУКОТСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА (АЛГАНСКИЙ
ТЕРРЕЙН, КОРЯКСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА)
А.В. Моисеев1,2, М.Ю. Гущина1, Т.Н. Палечек1, С.Д. Соколов1
Геологический институт РАН, г. Москва,
e-mail: moartem@yandex.ru
2
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, МГРИ, г. Москва
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Структуры Корякско-Камчатской складчатой области сформированы в
результате аккреционных процессов [1]. Аккреционный рост сопровождался
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постоянной сменой поясов надсубдукционного вулканизма и возникновением
новых конвергентных границ. Согласно существующей модели, в позднем
альбе-кампане развивался окраинно-континентальный Охотско-Чукотский
вулканический пояс (ОЧВП) [3, 4]. Положение и наличие аккреционной призмы
во фронте ОЧВП остается предметом дискуссии [1, 5].
В данной работе рассмотрено строение северной части Алганского
террейна Корякской складчатой системы. Предшественниками было выделено
несколько структурных этажей. Позднеюрско-раннемеловые (преимущественно
вулканогенно-кремнистые) породы относили к складчатому основанию.
Туфо-терригенные породы альб-турона относили к шельфовой формации
фронтальной части ОЧВП и рассматривали как неоавтохтон, например, [1, 2].
В ходе картирования данных пород нами было показано, что все породы
входят в состав единого покровно-складчатого комплекса, где совмещены
структурно-вещественные комплексы (СВК), сформированные в различных
тектонических обстановках. Вещественный состав туфо-терригенных пород
приведен в работе, опубликованной в данном сборнике: Гущина и др. "Состав,
строение и условия образования тектоно-стратиграфических комплексов
позднего альба-кампана Алганского террейна (Корякское нагорье)".
В покровном сооружении совмещены тектонические чешуи вулканогеннокремнистого и туфо-терригенного СВК, падающие на северо-восток и северсеверо-восток.
Мощность пластин туфо-терригенных СВК колеблется от 20 до 300 м,
вулканогенно-кремнистых от 20 до 50 м. Часто вдоль плоскостей надвигов
развиты серпентинитовые и терригенные меланжи мощностью до 30 м.
Находки фауны единичны. Покровно-складчатая структура прорывается
дайками диоритов эоцена.
Для туфо-терригенных пород был определен максимальный возраст
осадконакопления (МВО), с помощью датирования обломочных цирконов
(метод LA-ICP-MS, лаборатории ГСС (США), ГИН СО РАН (Россия)). МВО
постепенно омолаживается с запада на восток в пределах 113–79 млн лет.
Основываясь на биостратиграфических возрастах и МВО можно выделить
два интервала осадконакопления: альб-туронский (распространен западней,
структурно выше) и коньяк-кампанский (восточнее). Возраст кремнистых
пород определялся по экстрадированным раковинам радиолярий. На западе
(бассейн р. Правый Коначан, Утесики) кремни содержат радиолярии кимериджваланжинского интервала, к востоку — кампана.
Основываясь на полученных возрастах туфо-терригенных и вулканогеннокремнистых пород, закономерностях их структурного и пространственного
расположения, можно выделить следующие покровные элементы в пределах
СЗ части Алганского террейна. В междуречье Прав. Коначан — Ольтян развиты
альб-туронские туфо-терригенные породы, которые тектонически совмещены
с кимеридж-валанжинскими кремнисто-вулканогенными комплексами.
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Данная часть чешуйчатого сооружения выделена нами в Среднюю пластину.
Структурно ниже, в районе р. Ольтян — р. Анадырь (Нижняя пластина)
коньяк-кампанские туфо-терригенные породы включают чешуи вулканогеннокремнистого состава кампанского возраста.
Кремнистые породы кимеридж-валанжина разнообразны по составу.
Часть пород обладает высокими концентрациями SiO2 (93.8 мас. %) и низкими
Al2O3 (0.1–1.1 мас. %). Спектры распределения РЗЭ, нормированные на PAAS,
сходны со спектром глубинной окисленной океанской воды при выраженном
дефиците Cepaasanom.=0.2. Приведенные особенности состава указывают на
образование осадка в окисленных глубоководных условиях. Другой тип
кремнистых пород характеризуется более высокими содержаниями Al2O3, до
2.4%. Спектр распределения РЗЭ имеет положительный наклон (La/Sm(n)=
0.5; La/Yb (n)=0.3 с ясно проявленным положительным Ce максимумом
Cepaasanom.=1.61. В разрезе оба типа кремнистых пород либо надстраивают
друг друга, либо встречаются в разных тектонических чешуях и блоках.
Вулканогенные породы кимеридж-валанжина дифференцированы от
базальтов до андезитов. Все породы обеднены ЛРЗЭ относительно СРЗЭ и
ТРЗЭ: ((La/Yb)n= 0.6–1; (La/Sm)n= 0.6–0.8). На спайдер-диаграмме составы
субпараллельны базальтам типа СОХ.
Все кремнистые породы кампана содержат высокое количество SiO2
(82.2–96.2%). Содержание глинозема находится от 2.7 до 9.1%. Показатели
литологических индексов ((Fe+Mn)Ti=17.6–145.5; (Fe+Mn)/Al=1.4–7.0). Подобный
разброс в значениях индексов и широкие колебания литогенных компонентов
указывают на различное содержание аллотигенной компоненты в составе
кремнистых пород. По геохимическим показателям часть кремней (Zr/
Y=2.3–4.5; Ce/La=1.4–1.6; (La/Ce)n=1.1–1.5) была накоплена в пелагических
частях океанов с низким влиянием аллотигенной примеси. Остальные
кремни (Zr/Y=3.2–9.2; Ce/La=2.0–3.8; (La/Ce)n=0.6–1.0) были образованы под
высоким влиянием аллогенной составляющей, с параметрами, близкими к
туфотерригенным осадкам окраин океанов.
Вулканические породы кампана отвечают базальтам (SiO 2 = 49.1–
51.3 мас. %) нормальной щелочности. Спектры распределения редких
земель имеют положительный наклон ((La/Yb)n=0.8–1.92; (La/Sm)n=0.91–2.47;
(La+Sm+Yb)n=5.52–9.68). Спайдер-диаграммы рассеянных элементов имеют
вид, сходный с базальтами СОХ. Содержание изотопов 87Sr/86Sr понижено
(~0.7027) при повышенном содержании 147Nd/146Nd (~0.5132). Данные значения
сопоставимы с составами деплетированной мантии, характерными для
базальтов СОХ.
Выводы. Покровно-складчатое сооружение северной части Алганского
террейна обладает рядом особенностей. Структурно вниз отмечается
постепенное омолаживание туфо-терригенных пород с альба по кампан.
На данный момент можно выделить — альб-туронский (Средняя пластина) и
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сантон-кампанский (Нижняя пластина) этапы роста покровного сооружения. При
этом происходило поэтапное вовлечение пластин вулканогенно-кремнистого
состава, сначала кимеридж-валанжинского (рис. 1а), а затем и кампанского
возрастов (рис. 1б).

Рисунок 1. Палеотектонические профили Усть-Бельского и северной части
Алганского террейнов для альб-кампанского времени: а – альб-турон; б – кампан.

Наиболее подходящим объяснением подобной структуры является аккреционная
призма, сформированная во фронте ОЧВП. В момент ее формирования была
сформирована покровно-складчатая структура юго-восточной вергентности.
Призма содержит фрагменты глубоководных кремнистых осадков и базальтов
СОХ. Возраст кремнистых пород указывает на постепенное омоложение
субдуцирующей океанической плиты.
Реконструированная аккреционная призма ОЧВП указывает нам, что
все террейны Корякской складчатой системы вошли в состав Азиатского
континента в пост-кампанское время, а с альба по кампан были отсоединены
позднемеловым океаническим бассейном.
Исследования выполнены за счет средств гранта РНФ № 22-27-00665.
Базовое финансирование сотрудников за счет субсидий по темам № 01352019-0078 и 01114-2021-0003 государственного задания ГИН РАН.
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НОВЫЕ ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОРОД НАМАНДЫКАНСКОГО
И ВИКТОРИНСКОГО КОМПЛЕКСОВ КАК ИНДИКАТОР
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ВУЛКАНИЧЕСКИМ ПОЯСАМ СЕВЕРОВОСТОКА
Н.В. Шатова, С.В. Серегин
Всероссийский научно-исследовательский геологический
институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), г. Санкт-Петербург,
e-mail: narlin.ros@mail.ru
В рамках проведения работ по геологическому доизучению территории
Российской федерации (ГДП-200) на территории листа Q-57-XXVII, XXVII
(Омкучанская площадь) проводились геологосъемочные работы. В ходе работ
были получены новые данные по геохимии и возрасту интрузивов, относящихся
к намындыканскому и викторинскому комплексам. В данном исследовании
на основе вновь полученных данных приводятся новые геохронологические
и изотопно-геохимические данные, которые позволяют выделить в южной
части Омолонского массива две группы пород и выяснить принадлежность
геодинамической позиции.
Зоны распространения намындыканского и викторинского комплексов
расположены на северо-востоке Омолонского массива и прилегающих к
нему площадей. Данная территория имеет крайне сложное геологическое
строение. В область наших исследований попадают намындыканский и
викторинский комплекс. К раннемеловым относится намындыканский комплекс
монцогаббро-диорит-гранодиоритов. К позднемеловым — викторинский
плутонический комплекс гранит-диорит-габбродиоритов и габбро.
На данной территории, помимо прочего, широко распространены
меловые вулканогенные и интрузивные образования.
Исследованные массивы южной части Омолонского массива сложены
гранитами, гранодиоритами монцонитоидами широкого спектра составов.
Возраст кристаллизации цирконов в изученных интрузиях можно разделить
на две группы, относящиеся к раннему (берриас–валанжин) и позднему
(альб–коньяк) мелу. Ранее раннемеловой возраст намындыканского
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комплекса определялся по присутствующим валунам и гальке характерных
для него диоритов в конгломератах нижнемеловой (альбской) мастахской
свиты и результатами исследований предшественников по K-Ar методу
18 определений — 122 млн лет. Значения по данным предшественников
изотопного возраста викторинского комплекса для его умеренно кислых
пород и гранитов, полученные К-Аr методом, колеблются от 105–102 до
60 млн лет.
В наших исследованиях цирконы выделены из 14 образцов. Возраст
цирконов определялся локальным U-Pb методом на вторично-ионном
микрозонде SHRIMP-II (ЦИИ ВСЕГЕИ) по стандартной методике. Для выбора
точек датирования в зернах использовались оптические (в проходящем и
отраженном свете) и катодолюминесцентные изображения (CL) циркона.
Отмечено, что для всех цирконов из образцов намындыканского комплекса
содержание урана остается невысоким 31–800 ppm, тория 18–250 ppm, а также
везде присутствует магматическое торий-урановое соотношение в 0.47–0.9. В
облике цирконов преобладают совершенные кристаллографические формы,
тонкая осцилляционная зональность, отсутствие ядер, оболочек обрастания
и следов механической абразии.
Исследуемые породы можно разделить на четыре группы по
петрографическому признаку. Первые три относятся к намындыканскому
комплексу, последняя — к викторинскому.
Первая группа пород представлена одним образцом граносиенита.
Десять зерен цирконов изучено в образце граносиенита. Вторая группа
пород представлена четырьмя образцами монцодиоритов и одним монцонита.
Проанализировано сорок зерен цирконов в четырех образцах биотитроговообманковых монцодиоритов и десять из монцонита. Они имеют
длинно- и короткопризматический габитус, размер 110–330 мкм.
Для всех цирконов получены конкордатные данные возраста в интервале
141–143 млн лет. Для двадцати зерен из кварцевого монцодиорита и монцонита
получен возраст в 143.3±1.9 и для тридцати зерен из монцодиоритов возраст
в 141.4±1.0. Разница в возрастах составляет 1–2 млн лет, что не превышает
ошибку измерений. Это подтверждает, что унаследованные древние ядра в
цирконах отсутствуют и полученные данные отражают время кристаллизации
монцонитоидов.
Третья группа пород представлена двумя образцами кварцевого
диорита и двумя гранодиоритами. Для двух кварцевых диоритов и двух
гранодиоритов получены очень близкие значения в 138.3±1.4 и 137.0±1.1 млн
лет соответственно. Из викторинского комплекса получены значения по
трем пробам монцогаббродиорита и двум монцогаббро в 106.6 ±1.1 млн лет
и 82–84±1 млн лет.
Петрографический состав и петро-геохимические особенности изученных
пород позволяют сопоставлять их с дифференцированными гранитами I-типа.
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По Е.В. Склярову [5], гранитоиды андезитового ряда, производные
андезитобазальтовой магмы, формируются в островодужных обстановках.
Полученные же в ходе данной работы данные показывают, что часть параметров
графиков распределения редкоземельных элементов отвечает субдукционным
обстановкам, а часть нет (рис. 1). Это смешение характеристик параметров
в графиках редкоземельных элементов хорошо укладывается в модель
Склярова, где гранитоиды данного геохимического типа являются составной

Рисунок 1. Распределение графиков редкоземельных элементов, нормированных
на хондрит С1 [7], в породах намындыканского и .викторинского комплексов.
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частью палеоостровных дуг, но приурочены не непосредственно к островной
дуге, а к ее тыловой части на континентальной окраине [5].
Наиболее точной моделью, объясняющей появление интрузий с данными
параметрами, на наш взгляд, является обстановка задугового спрединга
с неассимилированным слэбом на глубине, который при своем плавлении
создает в породах геохимические метки, соответствующие субдукционным
обстановкам.
Согласно наиболее широко используемой модели геологического развития
региона, в интервале верхняя юра — верхний мел дважды формировались
вулканические пояса. Начиная с титона и до конца готерива был сформирован
Удско-Мургальский вулканический пояс, а в интервале альб–кампан
формировался Охотско-Чукотский [1, 4, 6].
Обе структуры представляют собой надсубдукционные пояса андийского
типа [3] и в пространственном отношении частично накладываются друг на
друга [6].
Зоны основного распространения обоих поясов расположены значительно
южнее описываемой территории и приурочены к современному тихоокеанскому
побережью, однако для ОЧВП характерно наличие перивулканических зон,
образующихся в зонах задугового спрединга. К одной из этих зон (Конгинской)
и приурочены интрузивы викторинского комплекса [2].
Полученные для намындыканского комплекса возрастные характеристики
(берриас-валанжин) относят его ко времени формирования Удско-Мургальского
вулканического пояса (титон-готерив). Наличие «сопредельных» во временных
рамках вулканических образований андезит-базальтового состава (некучанская
толща), а также крайне похожие на викторинские графики распределения
редких земель позволяют предположить наличие перивулканической зоны,
относящейся к УМВП, аналогичной конгинской перивулканической зоне
ОЧВП.
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Целью работы является обобщение материалов о литологических
особенностях озёрной (Анциловой) стадии Балтийского моря и дополнение
имеющихся данных новыми результатами литологических и геоакустических
исследований.
История формирования Балтийского моря берет своё начало
около 16 тыс. лет назад [4]. Своим появлением оно обязано отступлению
Скандинавского ледникового щита последнего оледенения. В ходе таяния
ледника в позднем плейстоцене массы талой ледниковой воды заполнили
балтийскую котловину, объединив отдельные приледниковые водоёмы и
сформировав Балтийское ледниковое озеро (БЛО). Донные отложения
этой стадии представлены ленточными и гомогенными глинами коричневой,
серой и палево-серой окраски [1]. В результате открытия проливов в районе
средней Швеции, катастрофического слива БЛО и проникновения солёных
вод Мирового океана образовалось Иольдиевое море, просуществовавшее
около 350 лет [4]. Отложения этой стадии — глины палево-серые, коричневые
и серые. Следующим этапом было образование в результате изостатического
подъёма Скандинавского полуострова обширного бессточного озера,
названного Анциловым озером и просуществовавшего около 1000 лет.
Озёрные отложения этого периода составляют в большей части серые,
голубовато-серые гомогенные глины. Анциловое озеро вследствие открытия
Датских проливов сменилось в среднем голоцене Литориновым морем.
Донные отложения этой стадии отличает зеленовато-серая, серо-сизая,
темно-серая окраска с тёмными прослоями. Современное Балтийское море
образовалось около 4 тыс. лет назад.
Отложения Анциловой стадии интересны наличием маркирующих
гидротроилитовых горизонтов. Гидротроилит представляет собой
аутигенное образование, которое в комплексе анциловых отложений имеет
слоистый характер залегания. Осадок характеризуется чёрным цветом,
пастообразной текстурой, быстрым окислением в аэробных условиях с
изменением цвета. В отложениях Балтийского моря гидротроилитовые
горизонты были описаны А.И. Блажчишиным, который выделял два хорошо
выраженных гидротроилитовых слоя мощностью от 10-20 до 40 см,
имеющих стратиграфическое значение [1]. Согласно его исследованиям,
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верхний гидротроилитовый горизонт маркирует границу влияния морских
голоценовых илов на подстилающие отложения, что, однако, не объясняет
его стратиграфический характер. Нижний гидротроилитовый горизонт
обусловлен поступлением «морских» ионов и увеличением Сорг в результате
морских трансгрессий на границе Иольдиевой и Анциловой стадий.
Прослои гидротроилита в Анциловой стадии имеют высокую магнитную
восприимчивость (МВ) благодаря присутствию аутигенных минералов
пирита и грейгита [2]. Магнитная восприимчивость породы определяется как
отношение её магнитного отклика к приложенному магнитному полю. Она
зависит от минерального состава горных пород, высокие значения магнитной
восприимчивости обусловлены присутствием минералов ферромагнетиков
(оксидов и сульфидов металлов, в первую очередь железа) и парамагнетиков.
В 48 рейсе НИС «Академик Борис Петров» были отобраны две колонки
донных осадков на северо-восточном склоне Гданьской впадины в районе
распространения реликтовых борозд айсбергового выпахивания [3].
Расстояние между точками пробоотбора составило 300 м. Колонка АБП48040 (55°40.22’с.ш., 19°46.66’в.д., длина 5.3 м) была отобрана в углублении
борозды, колонка АБП48041 (55°40.22’с.ш., 19°47.50’ в.д., длина 5.4 см) —
на вершине бровки.
Литологические исследования включали визуальное описание, анализы
магнитной восприимчивости и элементного состава, спектрофотомерию.
Анализ магнитной восприимчивости проводился с помощью системы
измерения Bartingtоn MS3 с поверхностным сканирующим датчиком Bartingtоn
MS2E. При проведении анализа использовалось программное обеспечение
Bartsoft. Перед измерением секции находились в лаборатории 24 часа
до достижения температуры 20–22 °С. Измерения проводились вдоль
средней линии секции с интервалом 0.5 см. Спектрофотометрия колонок
выполнена спектрофотометром KonicaMinoltaCM-2300d, элементный состав
определен рентгенофлюоресцентным экспресс-анализатором OlympusVanta-C.
Измерения проводились в архивных секциях с шагом 2 см. Данные находятся
в обработке.
Согласно литологическому описанию, нижние секции колонок (100–530
см в колонке АБП-48040 и 70–540 см в АБП-48041) сложены глинами БЛО и
Анцилового озера, верхние секции — илами Литориновой стадии. Несмотря
на близкое расположение колонок, выявлены существенные различия в
мощности анциловых глин в исследованных колонках. В колонке АБП-48040,
отобранной в углублении борозды, она составила 4.0 м, тогда как в колонке
АБП-48041 — 2.3 м.
В результате измерений магнитных свойств осадков выявлено, что
пики МВ в обеих колонках соответствуют прослоям гидротроилита. Однако
значения существенно отличаются для двух колонок. В колонке АБП-48040
максимальное значение для анциловой пачки равно 513.95*10-5 СИ, в
41

колонке АБП-48041 в 3 раза меньше (144.42*10-5 СИ); также более чем
2 раза различаются средние значения МВ (36.9*10-5 СИ и 115.4*10-5 СИ
соответственно) и минимальные значения (8.35*10-5 СИ и 1.17*10-5 СИ для
колонок АБП-48040 и АБП-48041 соответственно).
Кроме того, в отличие от описания А.И. Блажчишина, в исследованных
колонках не выделяются два выраженных гидротроилитовых горизонта.
Прослои распределены относительно равномерно. Однако в колонке АПБ48040
горизонт 1–1,8 м, имеющий наиболее высокие значения МВ, можно сопоставить
с верхним гидротроилитовым слоем, отмеченным А.И. Блажчишиным.
Таким образом, по результатам измерений магнитной восприимчивости
выявлены существенные различия содержания магнитных минералов в
анциловых осадках Гданьской впадины Балтийского моря в двух соседних
колонках осадков. Такая разница, вероятно, объясняется различной
мощностью озерных отложений. Кроме того, прослои гидротроилита в
колонках распределены относительно равномерно, а значит, не имеют
стратиграфической привязки, по крайней мере, в данном районе. Однако
для более точной интерпретации результатов необходимы дальнейшие
исследования.
Работа выполнена в рамках в рамках госзадания ИО РАН (тема № FMWE2021-0012).
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КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ В ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОСАХАЛИНСКОГО ГРЯЗЕВОГО ВУЛКАНА
А.А. Верхотуров
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН,
г. Южно-Сахалинск, e-mail: ussr-91@mail.ru
Грязевые вулканы являются важным источником информации о земных
недрах. Продукты извержения грязевых вулканов — многокомпонентная
система, состоящая из воды, газов и обломков горных пород [5]. Исследованию
Южно-Сахалинского грязевого вулкана и продуктов его извержения посвящены
многочисленные научные работы. При этом в меньшей степени на сегодняшний
день уделено внимания твёрдой фазе продуктов грязевулканической
деятельности [1].
Согласно устоявшимся представлениям о глубинном строении ЮжноСахалинского грязевого вулкана, корни грязевого вулкана не распространяются
за пределы отложений позднего мела (быковская свита (К2bk)) [3]. Однако
появляются работы, в которых отмечается наличие среди твердых продуктов
извержений неогеновых вулканогенно-осадочных пород [6].
В 2021 г. с центральной части Южно-Сахалинского грязевого вулкана
по системе профилей отбирались образцы крупнообломочного материала, с
интервалом 8–30 м, в зависимости от частоты их встречаемости на поверхности
(рис. 1). Собранные образцы характеризуются довольно значительным
литологическим разнообразием.

Рисунок 1. а) Район исследования. б) Система профилей.

Наиболее часто встречаются крупные обломки песчаников. Светлосерые с серийной и направленно изменяющейся горизонтальной слоистостью,
реже наблюдается волнистая текстура. По размеру частиц — средне- и
мелкозернистые, иногда встречается резкий переход к крупнозернистому
песчанику с включением гравия и глинистых окатышей. Характерная
особенность — послойные скопления углефицированного растительного
детрита (рис. 2а), что, согласно описанию [2], присуще красноярковской свите
(К2kr). При этом в [4] данную особенность отмечают и в быковской свите.
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Не менее редко встречаются крупные обломки неплотных песчаников
средне- и мелкозернистых, светло-серых и светло-коричневых оттенков. Обычно
наблюдается неотчетливая слоистость, реже равномерная горизонтальная
слоистость. Фрагменты обуглившегося растительного детрита встречаются
в единичных образцах.
Отдельно можно выделить песчаники серые, среднезернистые,
массивные, плотные, крепкие. Схожие породы наблюдаются в отложениях
холмской свиты ("3–N1hl).
Алевролиты и аргиллиты быковской свиты имеют характерную пепельную
окраску и легко поддаются выветриванию, поэтому в грязевулканических
отложениях их крупные обломки встречаются единично. Лучше сохранились
кремнистые алевролиты и аргиллиты предположительно холмской
свиты. Породы темно-серые, серые и серо-коричневые массивные, реже
тонкослоистые. В ряде образцов наблюдаются включения песчаного материала
и углефицированного растительного детрита. В целом же обломки алевролитов
и аргиллитов наблюдаются достаточно редко.
Среди крупных обломков весьма распространены карбонатные породы.
Можно выделить глинисто-карбонатные брекчии (рис. 2б), фрагменты
карбонатных жил, а также, вероятно, обломки глинисто-карбонатных
конкреций, наличие которых отмечается во многих стратиграфических
комплексах исследуемого района.

Рисунок 2. а) Песчаник с послойным скоплением углефицированного
растительного детрита б) Глинисто-карбонатная брекчия.
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Литологический состав осадочных отложений в окрестностях
Южно-Сахалинского грязевого вулкана во многом схож, поэтому для
стратиграфической привязки твердых выбросов грязевого вулкана следует
при дальнейших исследованиях выполнить отбор эталонных образцов,
однозначно приуроченных к определенной свите. Применение геохимических
методов при этом может выступить в качестве дополнительного заверяющего
средства.
Исследование твердых продуктов извержений Южно-Сахалинского
грязевого вулкана с определением их приуроченности к местным
стратиграфическим горизонтам позволит сформировать более обоснованную
модель глубинного строения грязевого вулкана.
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СУЛЬФИДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ДЕГАЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ
В.Ю. Калгин, А.И. Обжиров, А.И. Еськова, А.А. Легкодимов
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
ДВО РАН, г. Владивосток, e-mail: kalgin.vladislav@yandex.ru
Южно-Китайское море расположено на пересечении Евразийской,
Тихоокеанской и Индо-Австралийской тектонических плит и является одним
из крупных морей пассивной континентальной окраины.
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Изучение вносит особый вклад для понимания геолого-геофизических,
океанографических, геохимических и микробиологических процессов,
происходящих в его акватории. Данный регион перспективен для поисковооценочных работ георесурсов, а в частности, для углеводородного сырья.
Формирование углеводородных залежей связано с сероводородными ореолами
рассеяния, в пределах которых формируются эпигенетические сульфиды [1].
Данные получены в ходе 88-го рейса российско-вьетнамской геологогеофизической экспедиции ТОИ ДВО РАН и ВАНТ (Вьетнамская академия
наук и технологий) на НИС «Академик М. А. Лаврентьев» с 25 октября по
8 декабря 2019 г. в Южно-Китайском море. Работы проводились в западной
части Южно-Китайского моря в осадочных бассейнах Нам Кон Сон, Фу
Хань и бассейне Красной реки. Глубина станций достигала от 40 до 2500 м,
а полученные образцы колонок имели длину до 6 метров. Опробование
проводилось методом малоглубинного бурения с помощью гравитационного
пробоотборника из нержавеющей стали. В ходе работ отобрано 55 колонок [2].
Аналитические работы включали в себя визуализацию сульфидных
агрегатов и осуществлялись с помощью сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) на базе отделения электронной микроскопии «Национального научного
центра морской биологии им. А. В. Жирмунского» ДВО РАН под руководством
Фомина Д.В. Использовали сканирующий электронный микроскоп Sigma 300
VP Carl Zeiss AG. Определение минералогического состава и топографическая
съемка выполнялись в лаборатории рентгеновских методов в Приморском
центре локального элементного и изотопного анализа ДВГИ ДВО РАН под
руководством к.г.-м.н. Карабцова А.А. Работы выполнялись на дифрактометре
(XRD) MiniFlex II и микротомографе SKYSCAN 1272.
Аутигенная сульфидная минерализация имеет форму трубчатых стяжений,
которые формируют капиллярно-пористую систему, пронизывающию
донные отложения, согласно полученным данным микротомографической
съемки. Индикаторные группы микроорганизмов (углеродокисляющие,
метанотрофы, сульфатредукторы), отвечающие за окисление метана, связаны
с биогенным происхождением сульфидных трубчатых стяжений и были
обнаружены совместно на станциях. Наблюдаемая по колонке корреляция
между численностью микроорганизмов и изменением концентрации метана
в керне связана и с образованной аутигенной минерализацией, отражающей
поток газов в нефтегазоносных осадочных бассейнах.
Образование сульфидов связанно с анаэробным окислением метана
под действием сульфатов и сульфатного восстановления, что отражается в
образовании пиритовых стяжений в зоне сульфатно-метанового перехода
и по всей длине восстановленного слоя керна.
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Рисунок 1. Сульфатредуцирующие бактерии на поверхности трубчатых стяжений
(слева). Трубчатое стяжение фрамбоидов пирита как показатель движения
флюидов (справа).

Выполнено при поддержке госбюджетной темы НИР ТОИ ДВО РАН
№ 4, регистрационный номер: 121021500055-0.
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ДИАТОМОВАЯ ФЛОРА ДОННЫХ ОСАДКОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ (LV83-32-1)
А.Е. Коляда
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
ДВО РАН, г. Владивосток, e-mail: kolyada.ae@poi.dvo.ru
Диатомовые водоросли — одна из наиболее приоритетных групп
микрофоссилий, широко используемая при стратиграфических и
палеогеографических исследованиях. Интерес к диатомовым водорослям как к
источнику стратиграфической и палеогеографической информации определен,
прежде всего, их обилием и хорошей сохранностью в позднекайнозойских
толщах как морского, так и континентального генезиса. В то же время,
диатомеи обладают хорошо выраженной реакцией на экологические изменения
в природной среде и достаточно быстрыми темпами эволюции [4].
Море Лаптевых — окраинное море Северного Ледовитого океана.
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Расположено между северным побережьем Сибири на юге, полуостровом
Таймыр, островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами
на востоке. Море обладает суровым климатом с температурой ниже 0 °C в
течение более чем девяти месяцев в году, низкой солёностью воды, скудной
флорой и фауной [1, 2].
В работе использован материал, полученный сотрудниками ТОИ ДВО
РАН в 2018 г. в ходе 83 рейса НИС «Академик Лаврентьев». Колонка LV83–
32–1 отобрана восточнее дельты р. Лена на глубине 19 метров с помощью
гравитационной трубки. Выход керна 252 см. Образцы для диатомового
анализа отбирались с шагом 4 см.
В изученных донных осадках была установлена богатая диатомовая
флора, представленная 225 видами и внутривидовыми таксонами диатомовых
водорослей, принадлежащими 70 родам.
Наибольшим количеством видов отличаются рода Eunotia (18),
Gomphonema (12), Cymbella (12), Navicula (9) и Diploneis (7).
Количественное содержание диатомей в осадках отражает продуктивность
поверхностных вод, которая в бореальных и субарктических районах
увеличивается в тёплые эпохи, уменьшается в холодные и является важным
показателем при палеореконструкциях [3].
Количественное содержание диатомовых водорослей в колонке LV83–
32–1 неравномерное и варьирует в пределах от 0.001 до 0.684 млн створок
на грамм осадка.
На основе изменения видового состава диатомей, смене доминирующих
видов, экологических групп и количественному содержанию диатомей в осадках
колонки были выделены интервалы, характеризующиеся определенными
диатомовыми комплексами.
В интервале I доминирует пресноводный вид Eunotia praerupta, содержание
которого в препаратах достигает 30%, но уменьшается вверх по колонке.
На смену ему возрастает количество створок пресноводного вида Cyclotella
striata.
В интервале II по мере накопления осадков доминирует солоноватоводный
вид Thalassiosira hyperborea, типичный представитель планктона в окрестностях
дельт и устьев рек в Арктических морях [5]. Содержание данного вида в
образцах достигает 70%.
Большой численностью здесь отличаются представители рода
Chaetoceros, а именно его покоящиеся споры, достигая содержания до 51%.
Вегетативные формы Chaetoceros преобладают в неритических планктонных
сообществах моря Лаптевых, но из-за слабо окремненных створок почти
не сохраняются в осадках, о чем свидетельствуют их низкие содержания в
колонке (Ch. mitra, Ch. diadema).
В интервале III на доминирующей позиции остается вид Thalassiosira
hyperborea. Большое количество створок ледово-неритического
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солоноватоводного вида Melosira arctica и покоящихся спор рода Chaetoceros.
Экологическое распределение в колонке LV83-32-1 неравномерное. В
интервале I доминирующее значение занимают пресноводные диатомеи. В
интервале II пресноводных диатомей вытесняют морские и солоноватоводные
водоросли. Интервал III характеризуется высоким количеством
солоноватоводных и пресноводных диатомовых водорослей.
При изучении материала колонки LV83-32-1 было установлено
качественное и количественное распределение диатомовых водорослей.
На основе полученных данных можно сказать, что содержание диатомей
отражает изменения палеосреды.
Работа выполнена в рамках госзадания ТОИ ДВО РАН № 121021700342-9
и при поддержке РНФ (грант 21-17-00081).
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ДИАТОМОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ СОВРЕМЕННЫХ И ГОЛОЦЕНОВЫХ
ОСАДКОВ МОРЕЙ ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ
М.С. Обрезкова, И.Б. Цой, А.Е. Коляда, А.Н. Колесник, А.С.
Астахов
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
ДВО РАН, г. Владивосток, e-mail: obrezkova@poi.dvo.ru
Конец 20 и начало 21 века характеризовались аномально высокими
температурами в Северном полушарии за последние два тысячелетия [4, 5].
Особенно сильно температуры выросли в Арктике и России [1, 2], что привело
к значительной деградации ледяного покрова и таянию вечной мерзлоты как
на суше, так и на прилегающем шельфе [6]. Наблюдаемые события и явления
указывают на уникальные условия в этот период.
Диатомовые ассоциации в поверхностных осадках арктических морей
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отражают физико-химические характеристики вышележащих водных масс
и распространение ледяного покрова. Изучение диатомовых водорослей,
доминирующих в водной толще и поверхностных осадках морей Восточной
Сибири и смежных регионов, позволяет оценить влияние климатических
изменений на природную среду [3]. Материалы, полученные в последние
десятилетия в рейсах ТОИ ДВО РАН, выполненных по совместным российскокитайским программам, позволяют проследить влияние значительных
изменений климата в Арктике на биоту морей Восточной Сибири и Северного
Ледовитого океана, в частности, на диатомовые водоросли, которые являются
основным продуцентом в этих морях и фиксируют изменения климата в
осадках.
Цель данной работы — выявить распределение диатомовых комплексов
в поверхностных осадках морей восточной Арктики. На основе полученных
результатов проследить изменения природной среды в голоцене, изучив
датированные колонки донных осадков.
Изучение диатомей в поверхностных осадках морей Восточной Арктики,
отобранных в последние годы (2016 и 2018 гг.), показало заметные изменения
в составе и количественном соотношении видов в диатомовых комплексах
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря по сравнению с комплексами
осадков, отобранных и изученных около 30 лет назад, в то время как в осадках
Чукотского моря диатомовые комплексы за этот период существенно не
изменились. Самые значительные изменения за прошедшие 3 десятилетия
отмечены в море Лаптевых, где восточнее дельты Лены произошла смена
пресноводного комплекса с Aulacoseira на солоноватоводный комплекс
с Thalassiosira hyperborea, что предположительно связано с изменением
направления речного стока Лены. В районе континентального склона моря
Лаптевых холодноводный комплекс с Thalassiosira antarctica сменился
комплексом с тихопелагическим видом Paralia sulcata и океаническим
видом Actinocyclus curvatulus, что может быть связано с усилением влияния
Северо-Атлантического течения. В прибрежных шельфовых осадках ВСМ
солоноватоводный комплекс с бентосным видом Thalassiosira hyperborea
сменился комплексом с преобладанием морского планктонного ледовонеритического вида Melosira arctica, что, вероятно, связано с таянием льдов
и увеличением безледного периода в этом районе в связи с глобальным
потеплением последних десятилетий.
Были изучены датированные колонки донных осадков, отобранные
в море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. При анализе
полученных геохимических и микропалеонтологических данных выделено
несколько этапов формирования донных осадков, вскрытых колонкой. Наше
исследование показывает, что природные обстановки на шельфе восточной
Арктики в среднем и позднем голоцене могут быть реконструированы на
основе комплексного анализа микропалеонтологических данных и химического
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состава осадков, накопившихся за период наблюдений.
Работа выполнена в рамках госзадания ТОИ ДВО РАН № 121021700342-9
и при поддержке РНФ (грант 21-17-00081).
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА
СОДЕРЖАНИЕ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В ОСАДКАХ
АМУРСКОГО ЗАЛИВА (ЯПОНСКОЕ МОРЕ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ
5000 ЛЕТ
И.А. Прушковская
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
ДВО РАН, г. Владивосток, e-mail: prushkovskaya@poi.dvo.ru
Побережье залива Петра Великого находится в зоне влияния таких
природных явлений, как тропические циклоны или тайфуны, наводнения,
ливневые дожди и даже смерчи, которые часто приводят к катастрофическим
последствиям на побережье, абразии берегов, резкому увеличению твердого
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стока в морские бассейны, что влияет на осадконакопление и отражается в
донных отложениях. Цель настоящей работы — проследить и описать влияние
экстремальных природных явлений на содержание диатомовых водорослей
в осадках Амурского залива за последние 5000 лет.
Для настоящей работы были исследованы три колонки А12-4
(131°48.202' в.д.; 43°10.692' с.ш., глубина отбора — 16 м; выход керна —
61 см), А12-5(131°50.592' в.д.; 43°11.065' с.ш.; глубина отбора — 20 м; выход
керна — 78 см), LV66-3(131°49.622' в.д.; 43°07.473' с.ш.; глубина отбора —
33 м; длина керна — 470 см).
Для диатомового анализа образцы колонок А12-4 и А12-5 отбирались
с шагом 1 см, образцы колонки LV66-3 отбирались с шагом 3 см. Обработка
образцов и приготовление препаратов проводились по стандартной методике
[4]. Изучался качественный состав и количественное содержание диатомей
на грамм воздушно-сухого осадка.
Возраст осадков определялся несколькими методами. Для колонок
А12-4 и А12-5 возраст оценивался на основе скоростей осадконакопления
по неравновесному 210Pb и по пикам содержаний 137Cs [1]. Для колонки LV663 применялись радиоуглеродные датировки раковин моллюсков методом
ускорительной масс-спектрометрии (AMS) и тефрохронологические данные
[2]. Средние скорости осадконакопления колонок А12-4, А12-5 и LV66-3
составили соответственно 4.2, 3.6 и 1 мм/год, а для верхних 10 см колонки
LV66-3 скорость составила 1.6 мм/год.
В колонке А12-4 установлено 133 вида и внутривидовых таксонов,
принадлежащих 64 родам. Основная часть диатомовой флоры представлена
морскими (85) и солоноватоводными (17) видами, разнообразны пресноводные
(33). В колонке А12-5 диатомовая флора представлена 124 видами и
внутривидовыми таксонами, принадлежащими 68 родам. Морские (75) и
солоноватоводные (18) виды преобладают, пресноводные представлены 29
видами. В обеих колонках по всей длине доминирует бентосный эстуарный
вид Diploneis smithii; субдоминанты — Diploneis subcincta, Grammatophora
oceanica, G. oceanica var. subtilissima, Trachyneis aspera. В верхних 20 см колонок
преобладают планктонные виды Thalassionema nitzschioides, T. frauenfeldii,
Sundstroemia setigera и др. Несмотря на свое близкое расположение, колонки
отличаются количественным содержанием. В колонке LV66-3 определено 175
видов и внутривидовых таксонов, принадлежащих 72 родам. Большинство
видов морские (86) и солоноватоводные (50), разнообразны пресноводные
виды (39). Доминирует Diploneis smithii; субдоминируют — Sundstroemia setigera,
Chaetoceros spp., Grammatophora oceanica,G. oceanica var. subtilissima и др.
В изученных колонках отмечены резкие значительные сокращения
содержания диатомей, совпадающие с экстремальными природными
явлениями, такими как тайфуны, циклоны и наводнения. При сопоставлении
в изученных колонках минимального содержания диатомей с минимумами
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содержания брома для колонок А12-4 и А12-5 и максимумами ∆Rb/Br в
колонке LV66-3 для последних 2000 лет, связанных с экстремальными
наводнениями, вызванных тайфунами или глубокими циклонами [1, 2], была
установлена положительная корреляция.
Еще одно катастрофическое явление, которому подвергается побережье
Японского моря — это цунами. У побережья Приморья в XX в. произошло
4 крупных цунами разрушительной силы [6], которые отразились в осадках
Амурского залива понижением количества диатомей. Идентифицированные
палеоцунами и наводнения на побережье Приморья [3, 5], для которых
определен возраст событий, высота заплеска волн и дальность затопления
побережья, были сопоставлены с содержанием диатомей в осадках Амурского
залива за последние 5000 лет. Выяснилось, что цунами совпадают с пиками
минимумов диатомей в осадках, и, вероятно, исторические и позднеголоценовые
палеоцунами были более масштабнвми, чем известные цунами XX века [3].
Работа выполнена в рамках госзадания ТОИ ДВО РАН № 121021700342-9
и при поддержке РНФ (грант 18-77-10017).
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ДИАГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАКОВИН ФОРАМИНИФЕР
ИЗ МЕТАНОВЫХ СИПОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО
МОРЯ
1
А.В. Романова , С.П. Плетнев2, А.В. Поселюжная1
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН,
г. Владивосток, e-mail: sandra_ru@bk.ru
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Тихоокеанский океанологический институт им. Ильичева
ДВО РАН, г. Владивосток
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С открытием огромных скоплений кристаллических газогидратов в
районах вечной мерзлоты и окраинных морях возникла необходимость
изучить и понять их роль в прошлом, настоящем и будущем. С повышением
содержания метана, второго по величине парникового газа, связывают
возможный разогрев атмосферы. Именно этими процессами объясняют
массовые вымирания и природные катаклизмы в меловое время, на границах
палеоцена и эоцена, плейстоцена и голоцена[2, 4].
В местах выхода метана на поверхность дна (в сипах) возникают
своеобразные подводные экосистемы, в которых придонные и поровые воды,
а также живые организмы часто обеднены тяжелым изотопом 13С [3]. Хорошим
индикатором метана зарекомендовали себя бентосные фораминиферы [4,5].
Живые раковины, обитающие в зонах метановых просачиваний, накапливают
тяжелый изотоп 13С, тем самым фиксируя прижизненный сигнал. Его значение
невысоко и составляет от - 0,3 до - 0,5‰. Отмершие раковины фораминифер
являются матрицей для образования метанопроизводного диагенетического
аутигенного карбоната (МДАК), отражающего вторичный сигнал метановых
потоков. Поэтому соотношение изотопов 13С и 12С карбонатных фоссилий в местах
долговременных сипов отражает историю метановых потоков. В ископаемых
раковинах отрицательные значения δ13C изменчивы и достигают — 40‰.
Существуют различные гипотезы такой высокой вариабельности изотопных
данных между живыми и ископаемыми раковинами.
Целью исследования было выявление признаков аутигенной карбонатной
минерализации раковин различных видов фораминифер с помощью оптической
и сканирующей электронной микроскопии, сравнение микроструктуры стенок
их раковин. Выполненная работа включает детальное изучение внутренней и
внешней стенок раковин бентосных и планктонных фораминифер с разной
степенью обрастания аутигенным карбонатом. Энергодисперсионный
микроанализ (ЭДС) позволил получить информацию об элементном составе
на внутренней и внешней поверхности стенки раковин.
Материалом для исследования послужили раковины бентосных и
планктонных фораминифер (0,4–1 мм) из колонки LV 50-05, отобранной
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на подводном склоне Cеверо-Восточного Сахалина c глубины 785 м во
время рейса на НИС «Академик Лаврентьев» в июне 2010 г. Колонка донных
отложений отобрана в зоне активного выхода метана [1]. Были отобраны
планктонные Neogloboquadrina pachyderma, бентосные Nonionellina labradorica,
Uvigerina parvocostata, Elphidium batialis из горизонтов: 20–30 см, 210–215 см,
410–415 см.
Раковины бентосных фораминифер хорошей сохранности, отобранные
в слое 20–30 см, подобны раковинам живых фораминифер. Они блестящие,
прозрачные, с гладкой поверхностью. «Стеклянный» внешний вид делает
морфологические особенности, такие как камеры, швы и даже поры, уверенно
диагностируемыми под стереомикроскопом. На снимках сканирующего
электронного микроскопа (СЭМ) на наружных и внутренних стенках раковин
отсутствуют аутигенные зерна и кристаллы, поры открытые, а стенки раковин
в поперечном разрезе однородны с четко определенным контуром. По данным
ЭДС, стенка раковины состоит из низкомагнезиального кальцита (содержание
MgCO3 0.2 wt%); повышенных значений магния не зафиксировано. В слое
210–215 см раковины характеризуются промежуточной степенью обрастания,
отмечаются умеренные диагенетические изменения характерного белого
или желтого цвета под стереомикроскопом. Поверхность стенки раковин
шероховатая, менее прозрачная и гладкая по сравнению с раковинами
из слоя 20–30 см. Раковины N. labradorica покрыты МДАК в большей
степени. Результаты ЭДС показывают неравномерное покрытие кальцитом с
повышенным содержанием магния на внутренней и внешней стенке. Нарост
аутигенного карбоната кальция имеет «морозоподобную» структуру на стенках
раковин. На внешней стенке раковин диагностируется начало нарастания
вторичного кальцита в областях пор. Микроморфологические признаки
(резко очерченные швы и поры) слабо диагностируются, а стенки раковин в
поперечном сечении остаются однородными.
Для раковин слоя 410–415 см характерно увеличение степени обрастания
внешних и внутренних стенок аутигенным карбонатом. В стереомикроскопе
раковины, подвергшиеся интенсивным диагенетическим изменениям, имеют
характерный цвет от желтого до темно-коричневого. Встречаются раковины
темно-серые с черными точечными вкраплениями. Исследования СЭМЭДC выявили, что кристаллы кальцита с высоким содержанием магния
покрывают внешние и внутренние стенки, образуя сплошную корку. Слой
аутигенного карбоната на внутренней стенке раковин вида N. labradorica
отличается большей мощностью, чем у других видов. Кальцит с высоким
содержанием магния полностью закупоривает поры. Раковины планктонного
вида N. pachyderma полностью теряют морфологические признаки, устье
обрастает полностью, поры и камеры не идентифицируются. Раковины
N. pachyderma и N. labradorica характеризуются максимальной степенью
обрастания. Внешняя аутигенная корка их раковин содержит различные
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инородные микрообъекты (кремнистые створки диатомей и др.), что,
вероятно, будет влиять на результаты геохимических анализов. На внутренней
стенке раковин всех изученных видов диагностируются железосульфидные
включения.
С помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии
получены результаты изменения характера признаков аутигенной карбонатной
минерализации раковин различных видов фораминифер в зависимости
от интенсивности влияния метановых просачиваний, что отражается на
морфологических изменениях структуры стенки раковин фораминифер.
Проведенные исследования позволяют разработать региональные
актуалистические критерии для оценки воздействия метановых потоков на
морфологическое строение и геохимический состав ископаемых раковин.
Это послужит ключом к расшифровке изотопной записи фораминифер
при выделении главного (прижизненного) и постседиментационного
сигналов. Полученные критерии необходимо учитывать при дальнейших
палеогеографических исследованиях в Охотском море. Ранее нами доказано,
что метановый поток нарушает обычную природную запись по кислороду и
искажает результаты радиоуглеродного анализа.
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ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ДОННЫХ ОСАДКОВ РАЙОНА
КУРИЛО-КАМЧАТСКОГО ЖЕЛОБА, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
ПАЦИФИКА
(по результатам электронно-микрозондового анализа
керна So223-4)
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Район Курило-Камчатского желоба в Северо-Западной Пацифике
представляет собой своеобразную область глубоководного осадкообразования
[2]. В связи с близостью крупных островов и материка и высокой биологической
продуктивностью вод здесь отмечается повышенная, по сравнению с
океанской пелагиалью, скорость осадконакопления. Активные вулканы
Камчатки и Курильских островов обусловливали в прошлом и продолжают
определять сейчас поступление в донные осадки пирокластического
материала. Характер течений и морфология дна в районе Курило-Камчатского
желоба способствуют разносу терригенного, вулканогенного и биогенного
материала, иногда на значительные расстояния, развитию мутьевых потоков,
оползней, формированию турбидитов. Глубина Курильских проливов во
многом определяет условия водообмена между Охотским морем и открытым
океаном. Все это находит непосредственное отражение в вещественном
составе осадков.
Керн осадков So223-4 (B1) длиной 17 см отобран мультикорером на
тихоокеанском склоне Курило-Камчатского желоба с глубины 5767 м в
рамках проекта KuramBio (НИС Sonne, 2012 г.). Согласно полевому описанию,
интервал 0–12 см представлен коричневым, светло-коричневым мягким илом
пелит-алевритового состава (до 7 см наблюдается примесь пирокластического
материала, после 7 см — однородный плотный алеврит); интервал 12–
17 см — алевритовый ил оливкового цвета, ближе к основанию керна —
пелитовый алеврит. При том, что в целом керн изучен весьма подробно,
сведения о вещественном (локальном химическом, минеральном) составе
осадков остаются фрагментарными [3–7]. Цель работы — в продолжение
ранее начатого электронно-микрозондового исследования [5] составить
целостное представление о вещественном составе осадков керна So223-4.
Для этого обработаны данные электронно-микрозондового анализа по 6
дополнительным пробам, разделенным на фракции >63 мкм, 63–4 мкм
и <4 мкм (500 анализов, 100 микрофотографий, карты распределения
элементов). Данные суммированы с ранее полученными (4 пробы, 300 анализов,
65 микрофотографий). Электронно-микрозондовый анализ выполнен в
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ДВГИ ДВО РАН на приборе JXA-8100 (JEOL, Япония) согласно отработанной
методике [1].
Электронно-микрозондовый анализ показал, что в крупнозернистой
части осадков керна So223-4 (фракции >63 мкм и 63–4 мкм) основными
породообразующими минералами являются плагиоклазы (рис.; табл., анализы
1, 2). Встречаются кислые, средние и основные плагиоклазы, однако заметно
преобладают последние. В крупнозернистой части содержатся также зерна
кварца (анализ 3), алюмосиликатов, силикатов железа, магния, кальция и
натрия, довольно часто с примесью марганца и титана (анализы 4–6). Все эти
фазы представляют терригенную и вулканогенную (пирокластическую) часть
осадков (рис. 1). Частицы вулканического пепла наиболее многочисленны
в пробах из верхней части керна. Заметный вклад в состав осадков вносят
биогенные остатки (рис. 1). Они состоят из кремнезема и в большинстве
случаев представлены раковинами диатомей и их фрагментами (анализ 7).
Во фракции <4 мкм значительную роль играют глинистые минералы.

Рисунок 1. Общий вид крупнозернистой части осадков керна So223-4 в режиме
отраженных электронов (горизонт 6–7 см, фракция >63 мкм).

Основу акцессорных минералов составляют оксиды железа и титана с
преобладанием титаномагнетита (анализ 8). Для этих фаз характерна небольшая
примесь марганца, ванадия. Оксиды железа и титана распространены по
всему разрезу с тяготением к фракциям >63 мкм и 63–4 мкм. Акцессорные
минералы представлены также титанитом, цирконом, силикатами бария и
кальция, баритом, апатитом (анализ 9), монацитом (анализ 10). На горизонтах
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5–6 см и 16–17 см во фракции 63–4 мкм встречены фрамбоиды пирита, в
том числе с примесью цинка (анализ 11). Это типичный аутигенный минерал
восстановительной зоны диагенеза. В виде единичных зерен в осадках
присутствуют минеральные фазы меди с цинком (анализ 12), вольфрама,
олова, тантала, свинца, серебра (анализ 13). В целом, самой разнообразной
по составу акцессорных минералов является фракция 63–4 мкм.
Таблица 1. Химический состав терригенных, вулканогенных, аутигенных (анализы 1–6, 8–13) и
биогенных (анализ 7) компонентов осадков керна So223-4, вес.%.
Элемент

O
F
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Ti
V
Mn
Fe
Cu
Zn
Ag
La
Ce
Pr
Nd
Th

Анализы
1
2
3
4
5
6
7
8
49.34 49.78 56.92 61.56 45.83 42.88 56.56 33.64
—
—
—
—
—
—
—
—
0.99 5.02
— 1.40 1.21
—
—
—
—
—
—
— 6.25 14.21 0.29 1.37
17.94 14.93 —
6.03 5.56 1.15 1.90 1.77
22.09 25.73 44.43 32.46 21.31 25.72 42.54 1.22
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— 0.21
—
—
—
—
— 0.27
— 0.92 0.91
— 0.20
—
12.31 6.43
— 0.90 8.02 1.25 0.49
—
—
—
—
— 0.60
—
— 4.96
—
—
—
—
—
—
— 0.54
—
—
—
— 0.72 0.60
—
—
0.69 0.40
— 1.05 14.20 13.48 0.50 58.78
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Сумма 103.36 102.56 101.35 104.53 104.61 99.29

9
37.08
4.39
—
—
0.28
0.73
17.05
—
—
—
37.19
—
—
—
0.46
—
—
—
—
—
—
—
—

10
26.53
—
—
—
1.30
4.17
14.51
—
—
—
0.45
—
—
—
—
—
—
—
13.37
27.10
2.82
11.27
1.74

11
15.87
—
—
—
0.49
2.33
—
34.47
—
—
0.33
—
—
—
44.28
—
0.58
—
—
—
—
—
—

12
13
1.28 9.39
—
—
—
—
—
—
—
—
3.42
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.35
—
80.69 —
14.71 —
— 94.99
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

102.48 102.28 97.18 103.26 98.35 101.45 104.38

Примечание. Прочерк — элемент не обнаружен.
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УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ОЗЕРА ПТИЧЬЕГО
(ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ) В СРЕДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ ПО ДАННЫМ
ДИАТОМОВОГО АНАЛИЗА
Е.А. Элбакидзе
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН,
г. Владивосток, e-mail: Ekato21@mail.ru
Период среднего голоцена является не только периодом максимального
потепления, но и отмеченным повышением уровня моря до 2–2.5 м, при этом и
климат, и уровень моря в течение этого времени не были постоянными [3, 5–8].
В связи с этим, отложения водоемов, находящихся в контактной зоне суша —
море, могли зафиксировать вполне конкретные этапы морских трансгрессий
и регрессий, являясь при этом надёжными источниками информации о
динамике этих процессов. Таким водоемом является второе по величине в
Приморском крае оз. Птичье (Тальми), расположенное в Хасанском районе.
Это солоноватоводное, мелководное (глубиной до 2 метров) озеро (площадь
38 км2) отделено от моря песчаной косой и сообщается с ним системой
проток. Во время половодий обменивается водой с рекой Туманной [1].
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Материалом для исследования послужила колонка Тб-5 (42°31'37''N
130°44'27''E, длина — 1350 см), пробуренная в северной части озера Птичье
(7.5 км от береговой линии). Осадки скважины представлены илами, песками
и глинами. Из осадков скважины методом диатомового анализа изучено 40
проб. Техническая обработка проводилась по стандартной методике [2].
Определение видового состава водорослей и подсчет створок в препарате
проводили с помощью светового микроскопа ZEISS Axio Lab. A1. В данной
работе использована систематика диатомей согласно Algaebase и WoRMS
(https://www.algaebase.org/ и https://www.marinespecies.org/). Для построения
диатомовой диаграммы и выделения диатомовых зон применялась программа
Tilia ((http://www.tiliait.com). Из осадков скважины по раковинам моллюсков
получены радиоуглеродные датировки, свидетельствующие о том, что они
сформировались в среднем голоцене [4].
Изученная диатомовая флора представлена 135 видами и внутривидовыми
таксонами, которые представлены разными экологическими группами:
морские пелагические (МП), морские неритические (МН), морские
сублиторальные планктонные (МСП), морские сублиторальные бентосные
(МСБ), солоноватоводные планктонные (СВП), солоноватоводные бентические
(СВБ) и пресноводные (ПВ). Также выделена группа переотложенных таксонов
(ПО). На основе неоднократной смены доминирующих таксонов и изменений
в экоструктурах комплексов было выделено три диатомовых зоны (tDZ1,
tDZ2, tDZ3) и четыре подзоны (tDZ1.1, tDZ1.2, tDZ2.1, tDZ2.2).
Комплекс tDZ1 (1330–1005 см) характеризуется доминированием
таксонов из групп МСБ (до 61.1%) и МН (до 40.2%). Наиболее обильны из
МСБ-группы — Tryblionella compressa (29.7%), представитель песчаных
мелководий Diploneis smithii (25.4%), Diploneis subcincta (18.1%). Суммарный
процент ПВ-группы составляет 38.2% — Pinnularia brevicostata (13.5%),
Epithemia adnata (6,6%). Диатомеи группы ПО (19.3%) представлены Aulacoseira
praegranulata (19.1%). Изменение численности представителей доминирующих
экологических групп позволило выделить в интервале, охарактеризованном
комплексом tDZ1, две подзоны.
Доминирующую группу подзоны tDZ1.1 (1330–1190 см) составляют
МСБ виды (до 53.0%), среди них высокие оценки обилия имеют — Diploneis
smithii (до 25.4%) и Diploneis subcincta (до 18.1%). Субдоминантами являются
группа МН (40.2%) — Actinoptychus senarius (до 21.0%).
Комплекс tDZ1.2 (1190–1005 см) характеризуется доминированием
видов МСБ (до 61.1%), высокими оценками обилия отмечены — Tryblionella
compressa (29.7%), Diploneis smithii (25.1%), на фоне постепенного увеличения
числа группы МН (36.3%) — Actinoptychus senarius (19.3%), показателя
высокопродуктивных вод, спор Chaetoceros ssp. (11.2%) и южно-бореальный
планктонный Cyclotella striata (10.8%).
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Зона tDZ2 (1005–460 см) фиксирует доминирование групп МН (70.2%)
и МСБ (50.8%). Особенно отмечаются — Actinoptychus senarius (59.3%),
Porosira glacialis (15.9%), Diploneis smithii (32.5%), Tryblionella compressa (21.3%).
Суммарное количество встреченных ПВ форм (20.2%), доминант — Epithemia
adnata (8.7%). Из группы ПО (16.3%) доминирует Aulacoseira praedistans
(12.9%). В осадках зоны tDZ2 по уменьшению числа доминантов (МСБ) и
росту численности группы МН выделены две подзоны.
Концентрация створок в осадках подзоны tDZ2.1 (1000–780 см)
резко снижается. Доминантами комплекса является группа МН (54.8%) —
Actinoptychus senarius (25.9%), Thalassiosira angulata (12.3%), Porosira glacialis
(12.2%) и МСБ (50.8%) — Diploneis smithii (32.5%), Tryblionella compressa (14.6%),
эпифит Arachnoidiscus ehrenbergii (11.5%). Массово встречены представители
группы ПВ (12.6%) на фоне роста числа СВП (10.6%) — Melosira nummuloides
(11.97%) и МСП видов (9.24%) — литоральная Odontella aurita (9.2%), также
встречены ПО виды (8.1%), планктонная озерно-речная Aulacoseira praegranulata
(8.7%).
Комплекс подзоны tDZ2.2 (780–460 см). Доминантами являются группа МН
(70.2%) — Actinoptychus senarius (59.3%), Porosira glacialis (15.9%), Thalassiosira
tenera (9.7%) на фоне уменьшения количества МСБ видов (47.1%) — Diploneis
smithii (25.6%), Tryblionella compressa (21.3%) и роста группы-ПВ (20%) — эпифит
Epithemia adnata (8.7%), ПО (16.3%) представлены озерно-речной Aulacoseira
praedistans (12.9%). Наблюдается увеличение МСП видов (13.10%) — Odontella
aurita (13.0%) и СВП видов (12.9%) — Melosira nummuloides (12.0%).
В осадках зоны tDZ3 (460–165 см) отмечается относительное уменьшение
концентрации створок. Фиксируется понижение количества МН видов
(52.0%) — Actinoptychus senarius (23.0%), Chaetoceros ssp. (13.7%), Thalassiosira
tenera (7.7%), Porosira glacialis (6.1%) и рост группы-МСБ (48.8%) — Diploneis
smithii (26.5%), Arachnoidiscus ehrenbergii (7.7%) и Tryblionella compressa (7.7%).
Группа ПВ (21.7%) и ПО (11.7%) представлена Stauroneis phoenicenteron
(4.6%) и планктонной Aulacoseira praegranulata (11.5%) соответственно.
Результаты исследования позволили восстановить условия
осадконакопления в палеоводоеме. Обилие морских неритических таксонов
во всех диатомовых зонах свидетельствует о том, что осадконакопление
происходило в бухте. Зона tDZ1 свидетельствует о формировании отложений
во время начала повышений уровня моря в среднемо голоцене, о чем говорит
доминирование МСБ группы. Увеличение количества неритических таксонов во
время формирования зоны tDZ2 свидетельствует о максимальном повышении
уровня моря выше современного (около 1–1.5 м) в голоцене. Снижение
количества створок группы МН и увеличение числа группы МСБ выше по
разрезу (tDZ3) свидетельствуют о понижении уровня моря и обмелении водоема.
Обмеление приводило к значительному прогреву воды в бухте в летний период,
что подтверждается присутствием тропического вида Terpsinoё americana,
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характерного для хорошо прогреваемых мелководий. Присутствие створок
пресноводных диатомей в осадках скважины говорит о влиянии речного
стока реки Туманная. Повышенные содержания их связаны с наводнениями
в водосборном бассейне. Комплексы диатомей отражают фациальносукцессионные фазы своего развития, а именно: закрытая мелководная
бухта→открытая более глубокая бухта→закрытая мелководная бухта.
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Терригенные отложения удоканского комплекса Кодаро-Удоканского
прогиба несогласно залегают на архейских породах Чаро-Олекминского
геоблока Алданского щита и являются гипостратотипом нижнего протерозоя
Сибири и Дальнего Востока [6]. Мощность отложений удоканского комплекса,
метаморфизованных в условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фаций,
превышает 10 км. В его составе традиционно выделяют (снизу вверх) кодарскую,
чинейскую и кеменскую серии. Имеющиеся геохронологические данные
свидетельствуют о том, что накопление отложений чинейской и кеменской
серий происходило в интервале 1.90–1.88 млрд лет [2], тогда как возраст
терригенных отложений нижней части разреза удоканского комплекса
оценивается в 2.3–2.1 млрд лет [5]. В то же время, стратиграфические схемы
нижних частей разреза удоканского комплекса противоречивы (например,
[1, 6]), а геохронологические данные, позволяющие оценить максимальный
возраст накопления и источники сноса метатерригенных пород кодарской
серии, в настоящее время отсутствуют. В докладе представлены первые U-ThPb (LA-ICP-MS) геохронологические данные для детритовых цирконов из
метапесчаников указанной серии (джалтуктинской по [1]), которые вмещают
редкометальные щелочные граниты Катугинского массива в зоне сочленения
Чаро-Олекминского геоблока и Станового структурного шва Алданского
щита.
U-Th-Pb (LA-ICP-MS) геохронологические исследования детритовых
цирконов из метаморфизованных терригенных пород широко используются
для реконструкции областей сноса и определения нижних возрастных
границ накопления немых обломочных толщ, этапов проявления магматизма
и метаморфизма в пределах питающих провинций. Залогом надежности
таких исследований является получение конкордантных оценок возраста, их
точность и достоверность интерпретации. Основным недостатком этого метода
является низкая интенсивность регистрируемых сигналов и, как следствие,
на порядок большая погрешность по сравнению с методом ID-TIMS, которая
маскирует “унаследованность” и потери Pb. Кроме того, возможности U-Th-Pb
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(LA ICP MS) исследований ограничены диаметром пучка лазера. Следовательно,
возникает потребность тщательного изучения особенностей строения зерен
циркона, степени их сохранности и присутствия в них микровключений, что
необходимо для выбора участков для анализа. Это особенно актуально для
детритового циркона из докембрийских метаморфических пород, которые
часто характеризуются наличием доменов разного возраста.
Для геохронологических исследований использован циркон из биотитплагиоклаз-кварцевого микрогнейса (полимиктового метапесчаника), проба
которого отобрана из керна скважины С-8 (Катугинское редкометалльное
месторождение). Выделение акцессорного циркона проводилось по
стандартной методике с использованием тяжёлых жидкостей. Для
исследований использован циркон двух размерных фракций 100–150 и
>150 мкм. Изучение морфологических особенностей циркона осуществлялось
с помощью оптического микроскопа LEICA DMLP при увеличении 500–1000 х и
сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA3 в режимах вторичных
электронов и катодолюминесценции. При этом проводилась типизация
включений минералообразующих сред. U-Th-Pb (LA-ICP-MS) геохронологические
исследования выполнены в ИГГД РАН на ICP масс-спектрометре ELEMENT XR,
оснащённом системой лазерной абляции NWR-213 с камерой TwoVolumeTwo.
Диаметр пучка лазера составлял 25 мкм, длительность измерения 100 с
(40 с — холостой по газу, 60 с — абляция). Калибровка производилась с
использованием стандарта циркона GJ-1. Для контроля качества данных
использовались стандартные цирконы 91500 и Plešovice. Для них в ходе
исследований были получены конкордантный возраст 1067 ± 8 млн лет (2σ,
СКВО = 0.0099, вероятность = 0.92), средневзвешенное значение возраста по
207
Pb/206Pb 1069±13 (2σ, СКВО = 0.34, вероятность = 0,97), по 206Pb/238U 1068±10
(2σ, СКВО = 0.096, вероятность = 1) и средневзвешенное значение возраста
по отношению 206Pb/238U 337 ± 3 млн лет (2σ, СКВО = 0.084, вероятность =
1) соответственно. Полученные данные находятся в хорошем соответствии с
данными, полученными ID-TIMS [7]. При построении гистограмм распределения,
кривой относительной вероятности и вычислении максимумов возрастов во
внимание принималиcь только конкордантные оценки возраста.
Из размерной фракции 100–150 мкм было отобрано 138 зерен циркона,
из которых удалось проанализировать 108 зерен. Для них получена 71
конкордантная оценка возраста в интервалах 2048–2174, 2518–2555 и 2624–
2792 млн лет со статистически значимыми максимумами около 2.09 (n = 64),
2.55 (n = 3) и 2.66 (n = 12) млрд лет. Из размерной фракции >150 мкм было
отобрано 145 зерен циркона. Из них проанализированы 84 зерна, для которых
получено 56 конкордантных оценок возраста. Они находятся в интервалах 2063–
2190 и 2603–2708 млн лет с “пиками” на кривой относительной вероятности
возрастов около 2.09 (n = 54) и 2.65 (n = 12) млрд лет. Таким образом, для
циркона из двух размерных фракций получены совпадающие максимумы
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вероятности возрастов около 2.09 (n = 100) и 2.65 (n = 22) млрд лет. Кроме
того, для циркона размерной фракции 100–150 мкм установлен максимум
возраста около 2.55 (n = 3) млрд лет, что свидетельствует о необходимости
изучения детритового циркона разной размерности для получения достоверных
данных о возможных источниках сноса.
Циркон с возрастом около 2.09 млрд лет образует, главным образом,
прозрачные и полупрозрачные, идиоморфные и субидиоморфные длинно- и
короткопризматические кристаллы с хорошо выраженной тонкой осцилляторной
и реже секториальной зональностью. В них присутствуют твердофазные
включения, приуроченные к зонам роста, а также расплавные и флюидные
включения. Морфологические особенности циркона этой возрастной группы
свидетельствуют о его магматическом происхождении, а хорошая сохранность
огранки — о проксимальных источниках сноса.
Циркон с возрастом около 2.55 и 2.65 млрд лет представлен трещиноватыми
обломками разной степени окатанности и корродированной поверхностью,
что предполагает как проксимальные, так и дистальные источники сноса.
Они имеют красно-коричневый цвет и часто содержат декрепитированные
расплавные, а также первичные и вторичные флюидные микровключения. Среди
циркона этой группы встречаются как зерна с тонкой и грубой магматической
зональностью, так и зерна без признаков зональности («серые» в режиме
катодолюминесценции). Часто наблюдается обрастание зерен зонального
циркона тонкой незональной оболочкой. Морфологические особенности
циркона этих возрастных групп свидетельствуют, что среди них присутствуют
как магматический циркон, испытавший метаморфические преобразования,
так и циркон метаморфического происхождения.
Метатерригенные отложения кодарской серии в зоне сочленения
Чаро-Олекминского геоблока и Станового структурного шва прорваны
щелочными гранитами катугинского комплекса с возрастом 2066±6 —
2055±7 млн лет [4]. Таким образом, накопление пород кодарской серии,
вмещающих редкометальные щелочные граниты Катугинского массива,
произошло в интервале 2.09–2.05 млрд лет и было оторвано во времени от
накопления пород чинейской и кеменской серий Кодаро-Удоканской зоны
(1.90–1.87 млрд лет назад [2]). Полученная оценка возраста нижней возрастной
границы кодарской серии (2.09 млрд лет) близка к возрасту (2105 ± 6 млн лет)
биотитовых плагиогранитов, которые прорывают осадочные породы кодарской
серии и совместно с ними подвергаются структурно-метаморфическим
преобразованиям в условиях амфиболитовой фации [5]. Источниками сноса
терригенных отложений кодарской серии являлись неоархейские магматические
и метаморфические и породы Чаро-Олекминского геоблока Алданского щита и
Курультинского блока Станового структурного шва [3], а также неустановленные
на современном эрозионном срезе палеопротерозойские магматические
комплексы.
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Чапинский комплекс щелочно-ультраосновных пород располагается на
севере Енисейского кряжа в бассейне среднего течения рек Чапа и Нойба
[1, 2]. В состав чапинского комплекса входят эффузивно-пирокластические
покровы, субвулканические тела (дайки, штоки и силлы) и 18 трубок взрыва
щелочно-ультраосновных лампроитоподобных пород, которые по особенностям
вещественного состава сходны с потенциально алмазоносными лампроитами
[1, 2]. Единственным определением возраста для пород чапинского комплекса
на сегодняшний день являются значения в 668–670 млн лет, установленные
K-Ar методом для даек щелочных пикритов по слюде и валовым пробам [1].
Ранее в работе [1] отмечалось, что в трубках взрыва чапинского комплекса
содержатся мегакристаллы циркона размером до 1 см. Такие цирконы
успешно используются для U-Pb датирования кимберлитов и родственных
им пород [3]. Нами были выделены цирконы размером более 0.5 мм (самое
крупное зерно — 3.5 мм) из концентрата тяжелой фракции пород трубок
«Натальинская» и «№3». Внутреннее строение зерен циркона исследовано
методом катодолюминесценции с использованием электронного сканирующего
микроскопа TESCAN MIRA 3 LMU в ИГХ СО РАН (г. Иркутск). Результаты
показали, что эти зерна являются фрагментами более крупных кристаллов
циркона (рис. 1). По данному признаку они подобны мегакристаллам циркона
из кимберлитов [3]. В настоящей работе представлены предварительные
данные по U-Pb изотопному датированию мегакристаллов циркона из трубок
«Натальинская» и «№3» чапинского комплекса.
Определение содержаний изотопов U и Pb в мегакристаллах циркона
из трубок «Натальинская» и «№3» выполнено в ИЗК СО РАН (г. Иркутск) с
помощью масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7900,
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Рисунок 1. Катодолюминесцентные изображения мегакристаллов циркона из
трубок «Натальинская» (а) и «№ 3» (б).

соединенного с системой лазерной абляции Analyte Excite(LA-ICP-MS). Во время
сессии через каждые 10 измерений образца анализировались аттестованные
стандарты циркона: Harvard 91500, Plecovice и R33. Расчет изотопных
отношений U и Pb проводился в программе Iolite 4.0 c использованием
циркона Harvard 91500 в качестве стандарта. Цирконы Plecovice и R33
анализировались как неизвестные образцы с целью контроля качества
производимых измерений; для каждого из них были получены конкордантные
оценки возраста, согласующиеся с результатами датирования методом IDTIMS. Для оценки возраста трубок были использованы только цирконы,
которые прошли фильтр по дискордантности (2σ) в программе Dezirteer [4].
Построение диаграммы с конкордией было выполнено в программе IsoplotR.
Средневзвешенные оценки возраста составили 657.7± 2.3 и 647.6± 1.8 млн
лет для трубок «Натальинская» и «№3» соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Диаграмма Везерила для мегакристаллов циркона из трубок
«Натальинская» (а) и «№3» (б). Для каждой пробы рассчитаны средневзвешенные
конкордантные возрасты. Для них приведены значения среднего квадрата
взвешенных отклонений (СКВО) конкордантности.
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U-Pb датировки трубок «Натальинская» и «№ 3» согласуются с результатами,
полученными в работе [1]. Время формирования щелочно-ультраосновных
пород чапинского комплекса ложится в интервал значений возрастов для
проявлений щелочно-ультраосновного магматизма (кимберлиты, лампрофиры,
карбонатиты и щелочные массивы с карбонатитами), распложённых по
южному и юго-западному краю Сибирского кратона, в Канаде и Гренландии
[5–7]. Развитие щелочно-ультраосновного магматизма на данных территориях
в период 700–550 млн лет связывается с распадом лавразийской части
суперконтинента Родиния [5–7].
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВУЛКАНИЧЕСКИХ И
СУБВУЛКАНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ОСТРОВОВ
СКОТТ-ГАНСЕНА
М.Н. Голобурдина
Всероссийский научно-исследовательский геологический
институт им. А.П. Карпинского, г. Санкт-Петербург,
e-mail: marina_goloburdina@vsegei.ru
Острова Скотт-Гансена представлены небольшими пятью островами,
расположенными в Карском море в 20 км северо-западнее п-ова Михайлова
Таймыра. Первые наблюдения на островах были проведены в период
геологической съемки масштаба 1:200000 в районе шхер Минина [1].
В результате исследований было установлено, что острова образованы
преобладающими туфами меланобазальтов, пикробазальтов и абсарокитов,
и дайками меланобазальтов, абсарокитов, шошонитов, трахиандезитов,
меланефеленитов и фельдшпатоидных пикритов, выделенных в скоттгансеновский комплекс [1]. Соответствующий состав комплекса приведен
в издании ГК-1000/3 с дополнительно включенными покровными фациями
базальтов, трахибазальтов, трахиандезибазальтов и андезибазальтов [2].
Возраст пород скотт-гансеновского комплекса средне-позднетриасовый по
результатам изотопных исследований цирконов из туфолав, 232.8±2.8 млн
лет по средневзвешенному значению (n=15, U-Pb, LA ICP MS, ГЕОХИ
РАН) и 243±1.3 млн лет (n=7, U-Pb, SIMSSHRIMP) по [2]. В результате
анализа материалов предшественников и петрографо-минералогических,
петрохимических исследований, проходивших в рамках настоящей работы,
пересмотрен состав пород и выделены покровные и субвулканические фации
меланобазальтов, трахибазальтов и трахиандезибазальтов. Присутствие тел
пикробазальтов, абсарокитов, шошонитов, трахиандезитов, фельдшпатоидных
пикритов и меланефелинитов на островах не подтвердилось.
Острова Скотт-Гансена сложены эффузивно- и эксплозивно-обломочными
покровными фациями, представленными лавами и вулканокластическими
образованиями меланобазальтов, трахибазальтов и трахиандезибазальтов
мощностью 1–10 м. Покровные фации пересечены дайками меланобазальтов,
трахибазальтов и трахиандезибазальтов мощностью 1.3–5 м с
преимущественным северо-западным простиранием и субвертикальным
падением. Контакты субвулканических тел резкие и ровные, зон закалок не
наблюдалось. Отмечалось присутствие тонкослоистых тефроидов. Контакты
с вмещающими породами не обнажены.
Среди вулканокластических пород выделены туфы, кластолавы среднекрупнообломочные меланобазальтов и трахибазальтов. Наблюдались согласные
контакты шаровых лав с туфами меланобазальтов. Трахиандезибазальты слагают
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лавы, которые отмечаются в виде обломков в туфах, что может свидетельствовать
о том, что, вероятно, небольшая их доля может входить в состав кластолав и
туфов других пород комплекса. Туфы меланобазальтов и трахибазальтов имеют
темно-зеленый и зеленовато-серый цвета, иногда пестрые за счет присутствия
красновато-коричневых литокластов. Структура пород литокластическая,
кристалло-литокластическая, кристалло-лито-витрокластическая. По характеру
обломков туфы варьируют от пеплово-лапиллиевых до агломератовых. Цемент
гидротермальный, представленный пренитом и хлоритом. Составы туфов и
кластолав меланобазальтов и трахибазальтов контролируются соответствующим
количеством обломков лав, обломков вкрапленников диопсид-авгита,
псевдоморфоз серпентин-хлорита по оливину и деанортитизированного
плагиоклаза. Акцессорные минералы представлены пиритом, ильменитом,
гранатом, цирконом, апатитом, галенитом.
Меланобазальтам, трахибазальтам и трахиандезибазальтам характерны
порфировая, гломеропорфировая структуры, массивная с элементами
флюидальной текстура. Породам вулканических фаций свойственны также
миндалекаменная и брекчиевая текстуры. Породы образованы определенным
количеством вкрапленников диопсид-авгита, псевдоморфоз по оливину
и деанортитизированного плагиоклаза. В меланобазальтах отмечается
наибольшее количество вкрапленников диопсид-авгита (20–40%) и
псевдоморфоз серпентина, серпентин-хлорита и хлорит-карбоната по
оливину (5–15%). Во всех исследованных породах наблюдались вкрапленники
деанортитизированного плагиоклаза, наименьшее количество которого
присуще меланобазальтам (1–10%). Основная масса имеет офитовую
либо микролитовую структуру и образована более мелкими кристаллами
клинопироксена, псевдоморфозами по оливину (?) и деанортитизированными
кристаллами плагиоклаза (альбитом). В интерстициях присутствуют хлорит
(апостекловатый ?), калиевый полевой шпат (первые %) и лейкоксенизированные
субпризматические кристаллы титаномагнетита (1–2%). В породах широко
распространены вторичные минералы — соссюрит, серицит, хлорит,
пренит, эпидот, клиноцоизит, актинолит, мусковит, лейкоксен и гранат,
свидетельствующие о преобразовании пород в условиях пренит-пумпелиитовой
и эпидот-амфиболитовой фаций зеленокаменного метаморфизма. К такому
выводу ранее пришли и предшественники [1, 2].
На TAS-диаграмме составы меланобазальтов соответствуют
ультраосновным и основным пикробазальтам, составы трахибазальтов
преимущественно локализованы на границе с базальтами и с
трахиандезибазальтами, составы трахиандезибазальтов находятся в своем
поле (рис. 1А). Смещение фигуративных точек составов меланобазальтов
в поле базальтов, а трахибазальтов в поля базальтов и ультраосновных
пикробазальтов, обусловлено присутствием значительного количества
миндалин, выполненных хлоритом, эпидотом, клиноцоизитом и пренитом,
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Рисунок 1. Составы пород вулканических и субвулканических образований о. СкоттГансена: А – фрагмент TAS-диаграммы [3] с полями составов абсарокитов, шошонитов
и банакитов [4]; Б – диаграмма K2O – SiO2, % [6]; В – диаграммы Ce/Yb – Ta/Yb и Th/Yb
– Ta/Yb [5]; Г – спайдер-диаграмма; составы базальтов OIB и E-MORB по [7]. Содержания
элементов в породах (г/т) нормированы на концентрации базальтов N-MORB по [7].
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нарушающим баланс в содержании кремнезема и щелочей. Все разновидности
пород комплекса по отношению Na2O/K2O в основном имеют калиево-натриевый
тип щелочности, реже калиевый и натриевый. Рассмотренные породы по
классификации вулканических образований характеризуются умеренно- и
высококалиевым составами (рис. 1Б). Соотношения редких элементов могут
быть наиболее показательными для выявления особенностей состава частично
преобразованных вулканических пород. По соотношениям Ce/Yb — Ta/Yb и
Th/Yb — Ta/Yb породы комплекса являются известково-щелочными (рис. 1В).
В целом острова Скотт-Гансена сложены единой известково-щелочной серией
пород меланобазальт-трахибазальт-трахиандезибазальтового состава.
По содержанию и распределению РЗЭ и редких элементов трахибазальты,
меланобазальты близки (рис. 1Г). Меланобазальты выделяются большим
количеством Ni и Cr. Значения (Tb/Yb)ch находятся в интервале 1.3–1.8, что
может свидетельствовать об образовании вулканических и субвулканических
пород в результате частичного плавления шпинелевого перидотита.
Относительно повышенное количество крупноионных литофилов (Ba, Rb, K,
Sr,) и радиоактивных (Th, U) элементов в вулканических и субвулканических
породах о. Скотт-Гансена отличает их от базальтов E-MORB и приближает к
базальтам OIB.
Ряд дискриминационных диаграмм может свидетельствовать о том, что
вулканиты о. Скотт-Гансена не формировались в условиях внутриконтинентальных
вулканических дуг (рис. 2А), а проявились на поздних стадиях развития
океанической дуги в тыловой зоне (рис.2Б). По соотношению Zr/Al2O3 — P2O5/Al2O3

Рисунок 2. Дискриминационные диаграммы для пород Скотт-Гансена:
А – TiO2 – Al2O3 (мас., %) иY–Zr (г/т) по [5]; Б – Zr/Al2O3 – TiO2/Al2O3 и Zr/Al2O3 – P2O5/Al2O3 по
[5]. Условные обозначения см. рис. 1А. Поля на рис. А и Б: WIP – внутриконтинентальные
вулканические дуги; 1 – составы калиевых вулканических пород, образовавшихся в

75

условиях внутриконтинентальных вулканических дуг Кордильеров Северной Америки.
Поля на рис. А: 2 – составы калиевых вулканических пород, проявленных в условиях
континентальных, постколлизионных и в океанических дугах. Поля на рис. Б: CAP+PAP
– континентальные и постколлизионные вулканические дуги; IOP+LOP – составы
вулканитов начальных и поздних стадий развития океанических дуг; 2 – составы
калиевых вулканитов, распространенных в западной части Тихого океана на о. Фиджи и
на архипелаге Новые Гебриды

составы пород комплекса сопоставимы с составами калиевых вулканитов,
распространенных в западной части Тихого океана на о. Фиджи и на
архипелаге Новые Гебриды. Однозначных выводов по геодинамической
обстановке сделать нельзя, так как геохимический состав пород отражает
прежде всего источник расплава. К решению такой задачи может привести
детальная палеореконструкция вблизи находящихся региональных структурновещественных комплексов.
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Тектурмасская зона включает в себя аккреционный комплекс (ТАК)
и смежный с ним офиолитовый пояс и относится к западному сегменту
Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП), образованного в ходе
эволюции и закрытия Палеоазиатского океана. Она состоит из тектонических
пластин, сложенных раннепалеозойскими магматическими и осадочными
породами. В Тектурмасской зоне выделяются четыре структурно-формационные
подзоны или сегмента — Тектурмасский, Базарбайский, Нуринский и
Сарысуйский. Тектурмасский сегмент состоит из серпентинитового меланжа
в основании и отложений карамурунской, тектурмасской и сарытаусской
свит. Карамурунская свита (Є1-О2kr) представляет собой меланж, состоящий
преимущественно из основных пород (пиллоу-лавы, лавjбрекчии, олистолиты
кремней и кремнистых сланцев). Нижне-среднеордовикский возраст определен
по конодонтам из кремней олистолитов [3]. В состав тектурмасской свиты
(O2-3tk) входят преимущественно ленточные кремни, кремнистые алевролиты
и аргиллиты. Средне-позднеордовикский возраст определен по конодонтам
из кремней [2]. Базарбайский сегмент расположен севернее Тектурмасского
и включает породы офиолитовой ассоциации (серпентинитовый меланж,
расслоенное габбро, комплекс параллельных даек, базальты и гранитоиды)
и образования кузекской и базарбайской свит. U-Pb возраст плагиогранитов
из серпентинитового меланжа составляет 489 ± 8 млн лет [1]. Кузекская свита
(О2kz) сложена пиллоу-базальтами, лавобрекчиями, туфами, кремнистыми
алевролитами и аргиллитами. Базарбайская свита (O2-3bz) состоит из ленточных
кремней, кремнистых аргиллитов, туфов основного-среднего составов,
песчаников (граувакк). Среднеордовикский возраст определен по конодонтам
из кремнистых алевролитов [1]. С севера и юга вышеописанные сегменты
обрамляются Нуринским и Сарысуйским (Успенским) сегментами, в строении
которых участвуют в основном силурийско-среднедевонские флишевые
и грубообломочные толщи. В Нуринском сегменте силурийско-девонские
терригенные толщи мощностью до 5 км перекрывают кремнисто-туфогенные
породы, завершающие разрез офиолитов Тектурмасской зоны. В Сарысуйском
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сегменте флишевые и олистостромовые толщи содержат олистолиты и
глыбы кремней тектурмасской свиты. Нами были изучены магматические
породы, относящиеся к карамурунской и кузекской свитам ТАК и силурийские
терригенные породы (песчаники) Нуринского и Успенского сегментов.
Магматические породы ТАК представлены преимущественно
породами основного и среднего состава (базальты и андезибазальты).
По классификации TAS образцы являются базальтами, трахибазальтами,
базальтовыми трахиандезитами и андезибазальтами. Несколько образцов —
андезиты, трахиандезиты и трахидациты. По соотношению SiO2 – FeO*/
MgO породы соответствуют и толеитовой, и известково-щелочной сериям.
По классификации Al2O3-FeO*+TiO2-MgO большинство образцов являются
высокожелезистыми толеитами, толеитовыми базальтами и толеитовыми
андезитами, но часть составов соответствует известково-щелочным базальтам.
Базальты и андезибазальты по содержаниям TiO2 можно разделить на
три группы: высоко-Ti (TiO2> 2.2мас. %), средне-Ti (TiO2 = 1.2–1.6 мас. %)
и низкo-Ti (TiO2<1.2 мас. %). Отдельную группу составляют андезиты. По
соотношению SiO2 – Nb/Y образцы низко- и средне-Ti группы относятся к
субщелочным базальтам и андезитам, высоко-Ti образцы — к субщелочным
щелочным базальтам и базальтовым нефелинитам, а андезиты попадают в
поле фонолитов.
На спектрах редкоземельных элементов (РЗЭ), нормированных на
хондрит, образцы низко-Ti группы характеризуются от плоских спектров РЗЭ
до обогащённых лёгкими РЗЭ (La/YbN = 0.6–3.3), умеренной дифференциацией
в области тяжёлых РЗЭ (Gd/YbN = 1.1–1.7) и высокими отношениями Zr/Nb
(20–58). На мультиэлементных диаграммах, нормированных по примитивной
мантии, отмечается отрицательная аномалия по Nb (Nb/ThN = 0.2–0.8,
Nb/LaN = 0.2–0.7), что характерно для магматических пород надсубдукционного
происхождения [4]. Для средне-Ti образцов характерны плоские спектры
РЗЭ и умеренно дифференцированные тяжёлые РЗЭ (La/YbN = 0.7, Gd/
YbN = 1.1), а отношения Zr/Nb заметно ниже (22), чем у низко-Ti образцов.
На мультикомпонентных диаграммах для средне-Ti образцов фиксируются
максимумы Nb по отношению к Th (Nb/ThN=2.1), но не к La (Nb/LaN=1.1),
что также характерно для базальтов океанических хребтов (N-MORB) [6].
Для высоко-Ti пород характерна более высокая концентрация редких
элементов, чем для низко- и средне-Ti образцов. Их спектры РЗЭ обогащены
в области лёгких компонентов и дифференцированы в области тяжёлых
(La/YbN = 4.3–5.6, Gd/YbN = 2.2–2.8) при заметно более низких отношениях
Zr/Nb (2.4–6.3). На мультикомпонентных спектрах для них фиксируется
положительная аномалия по Nb (Nb/ThN = 1.3–2.5, Nb/LaN = 1.6–1.7). Такие
характеристики присущи внутриплитным океаническим базальтам (OIB) [6].
Последняя группа андезитов наиболее обогащена редкими элементами. Их
редкоземельные спектры заметно обогащены в области лёгких компонентов и
78

дифференцированы в области тяжёлых (La/YbN = 6.8–12.5, Gd/YbN = 1.6–2.5)
при низких отношениях Zr/Nb (3.3–6.0). На мультикомпонентных диаграммах
для них, так же, как и для высоко-Ti образцов, отмечается положительная
аномалия по Nb (Nb/ThN = 1.3–1.8, Nb/LaN = 1.4–2.2), но в отличие от них
для андезитов фиксируется ещё и отрицательная аномалия по титану
(Ti/Ti*=0.15–0.64). Эта особенность отмечается только для специфических
андезитов, образующихся так же, как и OIB, во внутриплитных океанических
обстановках, например, на островах Тристан-да-Кунья [6, 7].
Содержания породообразующих оксидов в песчаниках варьируют в
широких пределах: SiO2=50.1–69.1, Fe2O3=5.2–11.6, MgO=2.2–6.5, Al2O3=12.2–
17.2, Na2O=2.5–7.4, K2O=0.2–2.9 мас. %. При этом, в большинстве отмечаются
значения MgO> 3 мас. %. Относительно PAAS отмечаются пониженные
содержания Al2O3 и повышенные Fe2O3 и MgO. Эти характеристики предполагают
наличие магматических пород среднего и/или основного состава в области
сноса [5]. По классификации Na2O – K2O и log(SiO2/Al2O3) – log(Na2O/K2O)
песчаники являются граувакками. Индексы химического выветривания (CIA =
41–56 и) и зрелости осадков (ICV =2.4–3.6) показывают, что все песчаники
образовались из незрелых слабовыветрелых пород.
По соотношению SiO2 и породообразующих окислов в песчаниках
отмечаются отрицательные тренды по TiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3 и положение их
близко к области низко-Ti вулканитов. Это предполагает их образование за
счет разрушения надсубдукционных магматических серий. Для всех песчаников
отмечаются схожие характеры распределения РЗЭ с группой низко-Ti пород,
но более низкие концентрации относительно PAAS. Для изученных образцов
фиксируется слабое обогащение лёгкими лантаноидами (LaN = 21–127, La/
YbN = 1.9–11.8, La/SmN = 1.4–3.9) и дифференциация в области тяжёлых (Gd/
YbN = 1.1–2.4). Также отмечается схожесть распределений мультиэлементного
состава для изученных пород и PAAS, но концентрации для последнего выше.
Спектры изученных песчаников отличаются от PAAS наличием минимума по
Th (7–129) и максимумами по Sr (8–41). Для всех песчаников наблюдаются
отрицательные аномалии по Nb(Nb/Lapm = 0.3–0.6, Nb/Thpm = 0.1–0.4). По
соотношению Zr/Sc – Th/Sc, отражающему состав пород питающей провинции,
песчаники близки к базальтам и андезитам. По классификации Fe2O3+MgO –
Al2O3/SiO2 и La-Th-Sc исходные породы, из которых сформировались песчаники,
образовались в обстановках внутриокеанических и/или континентальных
островных дуг.
Геологические данные и геохимические характеристики магматических
пород Тектурмасского АК предполагают образование cредне-Ti базальтов в
обстановке срединно-океанического хребта, высоко-Ti базальтов и андезитов —
в обстановке океанического острова/симаунта, а низко-Ti вулканитов — в
надсубдукционной обстановке. Геохимические характеристики низко-Ti
вулканитов и песчаников (состав породообразующих окислов, характер
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распределения РЗЭ и мультикомпонентов, наличие минимума по Nb, характер
питающей провинции песчаников) предполагают их генетическую связь.
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 21-77-20022.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Sm-Nd И Lu-Hf ИЗОТОПНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЛИМЕТАМОРФИЧЕСКИХ
РАННЕДОКЕМБРИЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Ю.С. Егорова
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН,
г. Санкт-Петербург, e-mail: axoxyx2014@gmail.com
Проведен разбор основных геологических причин, приводящих к
широким вариациям в изотопных Sm-Nd и Lu-Hf данных в пределах одной
геологической структуры, на примере сумийских метавулканитов Карельской
провинции Фенноскандинавского щита, эо- и палеоархейских гранулитов
Днестровско-Бугской провинции Украинского щита.
Изотопные методы традиционно используются в петрологии как один
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из инструментов для определения возраста геологических процессов и
характеристики источника вещества. Однако для их применения необходима
уверенность, что используемая изотопная система образца оставалась
закрытой с момента кристаллизации. Тогда, измерив изотопные отношения в
настоящем времени, можно рассчитать, какими они были в прошлом. Особенно
это актуально для раннедокембрийских пород, испытавших несколько
стадий преобразования после магматической кристаллизации. Поэтому
для их изучения используется комплекс методов, что позволяет проводить
верификацию данных, полученных каждым методом в отдельности. К ним
относятся Sm-Nd (по породе в целом) и Lu-Hf (по циркону) изотопные методы,
зарекомендовавшие себя как наиболее доступные и надежные. Последний
приобрел большую популярность в связи с широким использованием
локальных методов U-Pb датирования циркона. Hf входит в кристаллическую
решетку циркона, что обеспечивает надежную фиксацию его изотопного
состава на момент кристаллизации. Благодаря крайне низкому отношению
Lu/Hf <0.005 даже за миллиарды лет в цирконе накапливается очень мало
радиогенного изотопа 176Hf в сравнении с начальным, унаследованным из
расплава. Поэтому измеренное изотопное отношение 176Hf/177Hf близко
к исходному, что очень ценно для решения петрологических задач. При
интерпретации изотопных данных часто используются величины εNd(t) и
εHf(t) — рассчитанные «начальные» изотопные отношения: (143Nd/144Nd)t и
(176Hf/177Hf)t, нормированные на таковые в CHUR. Такой подход удобен, но имеет
недостаток – теряется понимание математической сути данных величин. В их
вычислении ключевую роль играют три переменные: относительное количество
материнского (147Sm/144Nd и 176Lu/177Hf) и дочернего изотопов (143Nd/144Nd и
176
Hf/177Hf) в образце и время (t) закрытия изотопной системы. При работе с
докембрийскими геологическими объектами довольно часто рассчитанные
величины εNd(t) и εHf(t) для одновозрастных пород единого магматического
комплекса, серии и даже одной интрузивной фазы варьируют в широких
пределах, превышающих погрешность измерения. Работа с такими данными
требует четкого понимания причин, которые могли обусловить вариации.
Теоретические причины завышенных значений εNd(t) и εHf(t)
143
( Nd/144Nd и 176Hf/177Hf в образце выше, чем должны быть): (1) привнос в
систему радиогенных изотопов 143Nd и 176Hf; (2) привнос извне Nd и Hf с
высокими отношениями 143Nd/144Nd и 176Hf/177Hf; (3) возраст образца меньше
предполагаемого. Теоретические причины заниженных значений εNd(t)
и εHf(t) (143Nd/144Nd и 176Hf/177Hf в образце ниже, чем должны быть): (1) вынос
из системы радиогенных изотопов 143Nd и 176Hf; (2) привнос извне Nd и Hf с
низкими отношениями 143Nd/144Nd и 176Hf/177Hf; (3) возраст образца больше
предполагаемого.
Геологическая интерпретация: (1) «Метаморфические качели». На
момент магматической кристаллизации расплава все фазы фиксируют единые
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начальные изотопные отношения, но разные отношения элементов (Sm/Nd
и Lu/Hf) в зависимости от Кd. Соответственно, со временем в разных фазах
накапливается разное количество радиогенных изотопов, и чем больше
проходит времени, тем значительнее будет различие в изотопном составе
Nd и Hf различных фаз. Метаморфизм и/или гидротермальные процессы
вызывают растворение минеральных фаз и кристаллизацию новых, что
приводит к частичной или полной изотопной гомогенизации внутри породы
или геологической структуры. Это касается и циркона; при метаморфической
перекристаллизации и/или обрастании каймами его Lu-Hf изотопная система
неизбежно контаминируется радиогенным изотопом 176Hf за счет изотопного
обмена с внешней средой, состоящей из минеральных фаз с отношением Lu/
Hf, существенно превышающим таковое в цирконе. В итоге мы получаем в
разной степени испорченные изотопные часы, в показаниях которых не так
просто разобраться. (2) Контаминация веществом с резко отличающимся
изотопным составом Nd и Hf, может происходить как на стадии внедрения
(взаимодействие с вмещающими породами), так и в результате метасоматоза
на одной из постмагматических стадий. (3) При оценке возраста образца
допущена ошибка.
Примеры. Для сумийских (~2.45 млрд лет) метаандезито-базальтов
(6 обр.) района Красной речки (Карельская провинция) были получены
значения εNd(2.45) от +1.2 до -6.2. Большинство аналогичных пород сумийских
палеовулканических структур Карельской провинции имеют значения
εNd(2.45) = -1.5±1 и в координатах 147Sm/144Nd – 143Nd/144Nd образуют линейную
зависимость, отвечающую их магматическому возрасту ~2.45 млрд лет
(рис. 1а) [1]. На рис. 1а четыре из шести метавулканитов района Красной речки
смещены к линии, отвечающей возрасту свекофенского метаморфизма t=1.7
млрд лет, широко проявленного в регионе. Частичное перераспределение
радиогенного неодима в вулканитах Красной речки между разностями с низким
и высоким Sm/Nd отношением при метаморфизме привело к завышенным
значениям εNd(t) для первых и заниженным — для вторых при расчете на
возраст вулканитов (рис. 1б, линии эволюции для этих образцов показаны
черным цветом). Единичные образцы с наименьшими значениями εNd(t),
вероятно, испытали контаминацию Nd из древнего корового источника (с
низким отношением 143Nd/144Nd) во время одной из стадий формирования и/
или преобразования породы. На рис. 1б точки этих образцов смещаются в
область коровых составов (их линии эволюции на рис. 1б показаны серым
цветом), а сами образцы характеризуются резко повышенными концентрациями
литофильных элементов (Rb, K, Ba) и ЛРЗЭ.
Другой пример — метавулканиты (мафические гранулиты) ДнестровскоБугской провинции Украинского щита [2]. На рис. 1в из 17 образцов,
отобранных вкрест простирания на трех обнажениях толщи метавулканитов,
восемь лежат около линии с наклоном, отвечающим возрасту 3.63 млрд
82

лет (времени раннего этапа базитового магматизма, определенного U-Pb
методом для циркона, (рис. 1 г)). Часть точек смещена в сторону линии,
угол наклона которой соответствует возрасту метаморфизма ~2.9 млрд лет.
Большая часть гранулитов (обн. UR132) с низкими отношениями 147Sm/144Nd
смещаются к линии, угол наклона которой отвечает 2.1 млрд лет — U-Pb
возрасту самой поздней генерации циркона [2]. Другое объяснение нарушения
Sm-Nd системы части образцов обн. UR132 — контаминация вмещающими
гнейсоэндербитами, так как на рис. 1в их поля перекрываются.

Рисунок 1. Sm-Nd диаграммы (а-в) и диаграмма «возраст – εHf(Zrn)» (г): (аб) - для сумийских базальтов Карельской провинции Фенноскандинавского
щита; (в-г) – для пород гранулито-гнейсового комплекса Днестровско-Бугской
провинции Украинского щита (Одесский карьер). На рис. (г): полями показаны
составы детритовых цирконов по [4]; внизу представлена гистограмма наименее
дискордантных (Dis<10%) возрастов циркона по 206Pb/207Pb.

Изучение цирконов из различных пород гранулито-гнейсового комплекса
Днестровско-Бугской провинции Украинского щита позволило установить целый
ряд геологических событий в интервале от 3.8 до 1.7 млрд лет, повлиявших на
его формирование [2-3]. Анализ Lu-Hf изотопной системы циркона показал,
что большая их часть отражает этапы тектоно-метаморфической переработки
эо- палеоархейских магматических пород (рис. 1г). Метаморфическая
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перекристаллизация циркона в большинстве случаев сопровождалась
увеличением изотопного отношения 176Hf/177Hf. В двух образцах встречены
цирконы с низким отношением 176Hf/177Hf=0.28033–0.28035 и εHf(3.5) = -5.3 ÷
-7.5, что указывает на древний возраст (~3.8 млрд лет) их материнской
породы и, очевидно, их ксеногенную природу. Некоторые зерна, наоборот,
отличаются завышенными значениями εHf(3.5) (рис. 1г), что может быть связано
с неоднородным строением циркона и, как следствие, попаданием в область
Lu-Hf изотопного анализа более молодой зоны, обогащенной радиогенным
гафнием.
Таким образом, при метаморфической перестройке изотопных систем
мы наблюдаем увеличение расчетных на магматический возраст значений
εNd(t) и εHf(t) для фаз с низкими отношениями Sm/Nd и Lu/Hf (в том числе
для циркона) и уменьшение — для фаз с высокими отношениями Sm/Nd и
Lu/Hf, относительно первично магматических. На диаграмме в координатах
147
Sm/144Nd – 143Nd/144Nd будет наблюдаться смещение точек в сторону
пологих более молодых линейных возрастных зависимостей. На диаграмме
в координатах εHf(t) – t будет наблюдаться смещение точек в сторону пологих
относительно линии потери радиогенного Pb (176Lu/177Hf=0) трендов, отвечающих
эволюции изотопного состава Hf в породе. Чем больше разница во времени
между магматической кристаллизацией и метаморфизмом, тем ярче будет
проявление этих процессов.
В случае контаминации древним коровым веществом, как правило,
представленным средне-кислыми породами с низкими отношениями Sm/
Nd и Lu/Hf и, как следствие, низкими отношениями 143Nd/144Nd и 176Hf/177Hf, в
изучаемом образце значение расчетных величин εNd(t) и εHf(t) (в том числе
в цирконе, особенно ксеногенном) будет всегда заниженно относительно
начальных значений в магматическом расплаве. При метасоматическом
процессе нарушение изотопных систем может носить любой характер в
зависимости от состава флюида, в том числе иметь аналогичные с описанными
выше, следствия. Отличие между этими процессами очевидно только при
наличии представительной статистической выборки по геологическому объекту,
о чем следует помнить в первую очередь исследователям раннедокембрийских
пород.
Работа выполнена в рамках темы НИР: FMNW-2022-0004.
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МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Mo И W НА
ГРАНИЦЕ АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ ВОД ЧЁРНОГО МОРЯ
Е.Н. Зологина, М.Н. Римская-Корсакова
Институт Океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Москва,
e-mail: zologekaterina@gmail.com
Ряд микроэлементов благодаря способности к изменению степени
окисления и/или к осаждению в виде оксидов или сульфидов при
изменении условий окружающей среды служит индикатором окислительновосстановительных условий. В первую очередь, к таким элементам относится
молибден — важнейший индикатор сероводородных условий в палеоокеане
[4].
Среди растворённых микроэлементов в океане молибден — один из
самых распространённых. Концентрации молибдена в океане составляют
~100 нМ [3]. По химическим свойствам вольфрам подобен молибдену. В
окисленной морской воде оба элемента существуют в виде оксианионов:
MoO42- и WO42-. Однако содержание вольфрама заметно меньше. В окисленной
воде разных океанов оно варьирует от 0.02 до 0.06 нМ [7]. В окисленных водах
океана мольное отношение содержаний Mo и W составляет в среднем 2000.
При этом соотношение их содержаний в земной коре близко к 2.3 [3]. Таким
образом, эти элементы заметно фракционируют в процессах выветривания
и транспортировки в океан.
В сероводородных условиях Mo переходит в нерастворимую форму и
накапливается в осадках. Молибден образует тиомолибдаты вида MoOxS4-x2(х=0–4), которые сорбируются на взвешенных сульфидах железа и/или
органическом веществе, образуют самостоятельные фазы вида Fe-Mo-S [5].
Чёрное море является крупнейшим сероводородным бассейном. Его
характерной особенностью является существование на границе окисленных
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и восстановленных вод субокислительного слоя толщиной приблизительно
10–50 м, в котором концентрации кислорода и сероводорода крайне низки,
но присутствуют в заметных количествах взвешенные оксигидроксиды Mn
и Fe [6]. Заметная толщина переходного слоя позволяет более детально
изучить трансформацию форм Mo и W при изменении окислительновосстановительных условий в Чёрном море. За счёт растворения и образования
оксигидроксидов на границе окисленных и восстановленных вод происходит
транспорт микроэлементов в пределах субокислительной зоны. Присутствие
сероводорода в восстановленных водах Чёрного моря дополнительно
способствует выделению сульфидообразующего элемента — молибдена,
который эффективно извлекается из анаэробных вод в осадки [1]. Поведение
вольфрама в воде Чёрного моря мало изучено.
Целью исследования было изучение распределения молибдена и
вольфрама на границе окисленных и восстановленных вод Чёрного моря,
выявление возможных межгодовых трендов в изменении их распределений
и причин таковых.
Пробы воды для исследований были отобраны в рейсах НИС «Ашамба»
пластиковыми батометрами в июле 2016–2021 годов на станции с координатами
44.489° с.ш., 37.869° в.д. и глубиной 1200 м, расположенной в 7 милях от
Голубой бухты г. Геленджик. Гидрофизические измерения выполнялись
CTD-зондом «Sea Bird 19plus» (Sea-Bird Electronics, Inc). Воду отбирали
полиэтиленовыми шприцами непосредственно из батометра и фильтровали
через шприцевой фильтр (PVDF 0.45 мкм, Millipore) в полипропиленовые
бутыли, подкисляя ультраочищенной HNO3 до pH <2. До проведения анализа
все образцы хранились при температуре не выше 4°С в темноте. В 2016,
2017 и 2020 годах максимальная глубина пробоотбора составила 300 м, а в
2018, 2019, 2021 годах — 600 м.
Перед определением элементы концентрировали методом твёрдофазной
экстракции с 8-оксихинолином в подготовленных колонках CHROMABOND
С18ec (6 мл/1000 мг, Macherey-Nagel). Элементный анализ молибдена и
вольфрама проводили методом ИСП-МС.
Гидрохимические параметры в Чёрном море на хемоклине (O2, H2S, Mn
и другие) варьируют по глубине, но при этом постоянны в поле плотности,
которая определяется солёностью [2]. Поэтому для сравнения процессов,
протекающих в разные года, мы приводим распределение изучаемых элементов
на исследуемой станции относительно солёности (рис. 1).
Как видно из графиков, распределение Mo и W в воде Чёрного моря
заметно отличается друг от друга. Концентрации молибдена в окисленных водах
постоянны, и в верхней части сероводородной зоны начинают уменьшаться,
достигая минимальных значений 1–3 нМ на глубинах более 300–500 м. В
свою очередь, концентрации вольфрама в окисленных водах убывают от
поверхности вниз, за счет сорбции на оксигидроксидах Fe и Mn. Уменьшение
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Рисунок 1. Изменение температуры, Mo и W относительно солёности c 2016–2021
года.

достигает 20–30%. С растворением оксигидроксидов в верхней части
сероводородной зоны концентрации вольфрама формируют максимум и
далее вглубь сероводородной зоны практически постоянны, возвращаясь к
концентрациям, характерным для поверхностных вод Чёрного моря (рис. 1).
Последовательные наблюдения за распределением изучаемых
микроэлементов в течение 6 лет показали, что профиль распределения
вольфрама в водной толще Чёрного моря относительно плотности постоянен
в пределах погрешности анализа. В свою очередь, распределение молибдена
демонстрирует постепенное смещение высоких концентраций Mo в верхней
части сероводородной зоны в область более глубоких горизонтов. Если в
2016 году Mo начинал снижаться при значениях солёности 21.16‰, что
соответствовало глубине 180 м, то в 2021 году начало снижения приходилось
примерно на значение солёности 21.75‰ на глубине 301 м.
В Чёрном море поток Мо направлен из окисленных вод в восстановленные,
где молибден извлекается из водной толщи в осадок. Основной механизм
переноса Mo из окисленных вод в восстановленные — это диффузия. На
диффузию в значительной мере оказывает влияние температурный градиент.
Вследствие теплых зим 2019, 2020 и 2021 годов и слабой зимней конвекции,
в окисленных водах Чёрного моря мы наблюдали повышение температуры
в ядре холодного промежуточного слоя (рис. 1). Повышение температуры
привело к уменьшению температурного градиента и в более глубоких слоях.
Таким образом, мы полагаем, что уменьшение перепада температур на
верхней границе сероводородного слоя привело к увеличению скорости
диффузии молибдат- и тиомолибдат-ионов и проникновению их в более
глубокие горизонты.
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ГРАНАТЫ ИЗ ЭКЛОГИТОВЫХ КСЕНОЛИТОВ КИМБЕРЛИТОВОЙ
ТРУБКИ МИР: ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ КИСЛОРОДА И ОЦЕНКИ
Р-Т УСЛОВИЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОРОД
Т.В. Калашникова, С.И. Костровицкий
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск;
e-mail: Kalashnikova@igc.irk.ru
Эклогиты и клинопироксениты — породы основного состава с высоким
содержанием клинопироксена и граната, которые часто наблюдаются в
качестве ксенолитов из кимберлитовых трубок. Вопросы их сходства и
различия, происхождения и взаимосвязи с ультраосновными породами
литосферной мантии (перидотитами) остаются дискуссионными. Указанные
породы характеризуются сходным двуминеральным составом, однако
отличаются по составу минералов. Эклогиты характеризуются высоким
содержанием жадеитового минала в пироксене (NaAl[Si2O6] — 30–70%.
Существуют две основные точки зрения на происхождение пород основного
состава литосферной мантии: участие субдуцированного вещества древней
океанической литосферы и кумулатное происхождение в результате
частичного плавления при высоких Р–Т параметрах [2, 4]. Предполагается,
что «классические» кратонные эклогиты представляют собой древнюю
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океаническую кору, в дальнейшем претерпевшую субдуцирование и возможные
дальнейшие метасоматические процессы.
Авторами была исследована коллекция пироксенитовых и эклогитовых
ксенолитов из кимберлитовой трубки Мир, расположенной в центре
Сибирского кратона (44 образца). Пироксениты и перидотиты из трубки
Мир характеризуются высокой степенью изменения, во многих образцах
оливин и ортопироксен замещены серпентином (до 50–70%). Гранатовые
пироксениты (вебстериты) характеризуются оранжево-красноватым
цветом граната и темно-зеленым цветом пироксена, содержание которого
достигает 30–40%. Среди пироксенитов преобладают средне-крупнозернистые гипидиоморфнозернистые структуры, кроме того, наблюдаются
порфиробластовые и гранобластовые структуры (до мозаичных). В гранатах
из клинопироксенитов присутствует рутил в виде тонких (5–20 мкм) пластинок
распада. Эклогиты характеризуются гранобластовой структурой и оранжеватым
или оранжево-розовым цветом граната. Вторичные изменения выражены в
замещении пироксенов серпентином и хлоритом, амфиболом и флогопитом,
кристаллизации кальцита, целестина-барита, в некоторых образцах —
сульфидов (пирита).
Исследование химического состава минералов проводилось на
рентгеновском микроанализаторе Jeol Superprobe JXA-8200 (метод EPMA) в
центре коллективного пользования «Изотопно-геохимических исследований»
ИГХ СО РАН (аналитик Л.Ф. Суворова). Гранаты из Grt-клинопироксенитов
характеризуются невысоким содержанием CaO (3.68–5.35 мас. %) и Cr2O3
(0.07–3.7 мас. %), на дискриминационной диаграмме Н.В. Соболева [1] попадая
в область лерцолитового парагенезиса. Гранаты из перидотитов отличаются
относительно высокой магнезиальностью (75–83) и низкими содержаниями
TiO2 (до 0.2 мас. %), на диаграмме Н.В. Соболева также попадая в область
лерцолитового парагенезиса. Эклогиты характеризуются низкохромистым
(Cr2O3 — до 0.3 мас. %) и одновременно высококальциевым (CaO — 3.78–
9.46 мас. %) и высокожелезистым (FeO — 7.77–17.20 мас. %) составом граната,
на диаграмме Н.В. Соболева попадая в область верлитового парагенезиса.
Следует отметить, что ни один из изученных составов гранатов из ксенолитов
не попал в область алмазоносного высокохромистого дунит-гарцбургитового
парагенезиса.
Кроме того, был проанализирован изотопный состав кислорода в
минералах. Для аналитических исследований были выбраны 4 крупных,
наименее измененных образца эклогитов и пироксенитов из различных трубок.
Результаты приведены в таблице 1. Анализ δ18O в гранате, клинопироксене
выполнен в аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН на изотопном массспектрометре MAT 253 (Thermo Scientific, Germany) (аналитик Веливецкая Т.А.).
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Таблица 1. Изотопный состав кислорода δ18O (VSMOW, ‰) в минералах из ксенолитов.
№ пробы

Описание породы

Grt

Cpx

76-553
00-239
00-256
01-116
Средние мантийные
значения

Grt клинопироксенит
Grt клинопироксенит
Эклогит мелкозернистый
Эклогит крупнозернистый

5.8
5.3
5.9
5.9

5.8
5.7
6.1
6.2

5.3±0.3 [5]

5.57±0.32 [7]

Значение δ18O изменяется в Cpx от 5.7–5.8‰ в клинопироксенитах и 6.1–
6.1‰ в эклогитах, для Grt значения варьируются от средне-мантийных (5.3‰)
до повышенных (5.9‰). В целом минералы из пироксенитов демонстрируют
значения δ18O, несколько превышающие мантийные значения [5, 7], что
позволяет предположить кристаллизацию мегакристаллических пироксеновых
кумулатов из астеносферных расплавов. В некоторых случаях метаморфическая
перекристаллизация приводит к δ18O изотопному равновесию между гранатом
и клинопироксеном. Для минералов из эклогитов отмечены более высокие
значения δ18O (до 6.2 ‰), значительно выше мантийных значений.
Были оценены Р–Т параметры кристаллизации ксенолитов. Оценки
температур равновесия производились по термометрам, основанным на
обменных реакциях между гранатом и клинопироксеном (Mg2+ – Fe2+) [3].
Для сравнения использовался мономинеральный Cpx — термобарометр [6].
В целом можно отметить, что эклогиты отличаются наиболее низкими
рассчитанными Р–Т параметрами кристаллизации (520–560°С; 4.3–9 ГПа)
и не укладываются на рассчитанную геотерму для ксенолитов трубки, что
может подтверждать их происхождение в зонах субдукции на небольших
глубинах. Пироксениты показывают широкий разброс значений параметров
кристаллизации (380–730°С; 10–25 ГПа), что может быть связано с их
постепенным охлаждением после кристаллизации и возможной последующей
метаморфической перекристаллизацией.
Полученные результаты согласуются с происхождением эклогитов из
субдуцированной океанической коры и наличием субдукционной компоненты
в процессе формирования литосферной мантии центра Сибирского кратона.
Однако наличие гранатовых клинопироксенитов с узкими вариациями
состава минералов и относительно низкими δ18O позволяет предположить
широкое развитие процессов плавления в литосферной мантии и образование
мегакристаллических пироксеновых кумулатов.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 20-77-00074).
Аналитические исследования выполнены в Центре коллективного пользования
«Изотопно-геохимических исследований» ИГХ СО РАН.
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛЬЦИФИРОВ ПОРЬЕЙ ГУБЫ
(ЛАПЛАНДСКО-КОЛВИЦКИЙ ПОЯС БАЛТИЙСКОГО ЩИТА)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ И
ИЗОТОПНОЙ ГЕОТЕРМОМЕТРИИ
Е.В. Климова1, Д.П. Крылов2
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН,
г. Санкт-Петербург
1
e-mail: katya_kli@list.ru, 2dkrylov@dk1899.spb.edu
В составе гранулитов Порьей губы Лапландско-Колвицкого пояса
Балтийского щита наблюдаются карбонатно-силикатные породы (кальцифиры),
которые представляют материал островодужного бассейна седиментации на
окраине древнего (PR1-2) континента [1–2]. Цель работы — впервые оценить PT
условия образования данных кальцифиров на основе построения диаграмм
фазовых равновесий (псевдосекций) в совокупности с данными изотопной
геотермометрии.
Для построения псевдосекций использована программа Perple_X [3]
по результатам химического и XRF- определений валового состава пород.
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Изотопные отношения δ18O и δ13C определялись по мономинеральным
фракциям карбонатов и силикатов с применением разложения в H3PO4
(карбонаты) и фторирования (силикаты) с последующей масс-спектрометрией
с погрешностью не хуже 0.1‰.
В целом наблюдаются: а) ассоциации с гранатом (гроссуляр-андрадитового
ряда) — карбонатом (преимущественно — кальцитом) — клинопироксеном
(диопсид-геденбергитового ряда) — сфеном; б) ассоциации, в которых
гроссуляр становится неустойчивым и сохраняется только в виде реликтов
и в) ассоциации с хлоритом и ильменитом (вместо сфена). В качестве
представительного примера на рисунке приведены результаты для системы
CaO-MgO- Al2O3-SiO2-Al2O3-TiO2-H2O-CO2. На рисунке выделены интервалы
температур по распределению изотопов кислорода между фазами.
Таким образом, фиксируется изменение температуры от приблизительно
650–700°С до 450–500°С с уменьшением давления в интервале от 6 до
4 кбар (т.н. эволюция «по часовой стрелке»), что, по-видимому, соответствует
условиям субдукции с последующими остыванием и декомпрессией до
условий метаморфизма фации зеленых сланцев.

Рисунок 1. Фазовые равновесия в системе CMAST (H2O-CO2) для кальцифиров
Порьей губы.
Вертикальные прямоугольники — интервалы температуры по результатам изотопной
геотермометрии. Стрелка (выделена косой штриховкой) — предполагаемый тренд
PT-эволюции при образовании кальцифиров Порьей губы.
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Обозначения равновесных ассоциаций: 1)ky-qtz-rt-dol-ank; 2)st-qtz-rt-cal-dol-ank; 3)
ky-qtz-ilm-cal-dol-ank; 4)st-qtz-ilm-cal-dol-ank; 5)st-clin-qtz-ilm-cal-ank; 6)st-qtz-ilmcal-ank-act; 7)alm-st-qtz-ilm-cal-act; 8)alm-ky-qtz-ilm-cal-act; 9)alm-ky-sph-qtz-cal-act;
10)gra-sph-di-hed-qtz-cal; 11)alm-st-sph-qtz-cal-act; 12)alm-sil-sph-qtz-cal-act; 13)
alm-grs-aphdi-qtz-cal; 14)alm-grs-sph-qtz-cal-act; 15)sil-sph-hed-qtz-cal-act; 16)grs-sphhed-qtz-cal-act. Выделены ассоциации, наблюдаемые в шлифах.
Сокращения названий минералов: act – амфибол (актинолит), alm – гранат (альмандин), ank
– анкерит, cal – кальцит, clin – хлорит (клинохлор), di – моноклинный пироксен (диопсид),
dol – доломит, grs – гранат (гроссуляр), hed – моноклинный пироксен (геденбергит), ilm –
ильменит, ky – кианит,qtz – кварц, rt – рутил, sil – силлиманит, sph – сфен, st – ставролит (Fe).

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-27-00275.
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МУЛЬТИИЗОТОПНЫЙ (δ 33S, δ 34S, δ 36S) СОСТАВ СЕРЫ
СУЛЬФИДОВ ДРЕВНИХ РУД: ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВ СЕРЫ, БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ГЕНЕЗИСА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
К.П. Косухин1, С.В. Высоцкий1, Т.А. Веливецкая1, А.В. Игнатьев1,
Л.В. Кулешевич2, Л.Ф. Симаненко1
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН,
г. Владивосток, e-mail: kokosus99@mail.ru
2
Институт геологии Карельского научного центра, г. Петрозаводск
1

Введение. Колчеданные месторождения представляют собой скопления
сульфидных минералов. Считается, что они генетически связаны с подводной
вулканической активностью и образуются при осаждении рудных минералов из
смеси холодной морской воды и восходящих горячих обогащенных металлами
гидротермальных растворов. В процессе образования осадочных сульфидов
сера может быть получена из различных резервуаров, представленных
магматическими флюидами, породами фундамента, атмосферой или
морской водой. Исследование изотопии серы — метод, позволяющий на
основании изучения отношения стабильных изотопов серы идентифицировать
атмосферные, гидросферные и биологические процессы в архейском
цикле серы. В данной статье на примере мезоархейского колчеданного
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месторождения Лекса будет продемонстрировано, как изотопный анализ серы
позволяет определить ее источник и влияние атмосферной и бактериальной
активности на минерализацию.
Геология. Колчеданная залежь рудопроявления Лекса (рис. 1) находится
в юго-восточной части Каменноозерской структуры и залегает в толще кварцальбит-серицитовых и углеродсодержащих сланцев [1]. Минерализация этой
структуры характеризуется стратиформностью и связана с островодужными
вулканогенно-осадочными фациями, возраст вулканических пород которых
(U-Pb по цирконам TIMS) составляет 2875 ± 2 млн лет и 2876 ± 5 млн лет [3].

Рисунок 1. Геологическое строение месторождения Лекса.
1 – четвертичные отложения, 2 – кварц-карбонат-альбит-серицитовые сланцы,
3 – углеродсодержащие сланцы, 4 – колчеданные руды, 5 – зона окварцевания,
с хлоритоидным бластезом, с фукситом, 6 – скважины, 7 – элементы залегания

Материалы и методы. Образцы для изотопного исследования были
взяты из керна буровых скважин (рис. 2). Изотопный анализ серы проводился
в лаборатории стабильных изотопов Аналитического центра ДВГИ ДВО РАН
методом лазерной абляции [2]. Трёхлучевой приставкой МАТ-253 выполнено
определение 33S и 34S с изотопами массой 127, 128 соответственно.

Рисунок 2. Различные виды пирита.
A, B – тонкие включения пирита в кварце. C – срастание почковидного, массивного и
идиоморфного пирита. D – сфалеритовые включения в пирите. E – субпараллельная
текстура, образованная кристаллами кварца. F – игольчатый пирит
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Минеральный состав. Сульфиды представлены преимущественно
пиритом, образующим разные морфологические формы (кубические кристаллы,
сферические, глобулярные и слоистые образования, реже фрамбоиды). Также
встречаются пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит.
Пирит I. Почковидное срастание кристаллов пирита. Пирит образует
полумассивные, слоистые агрегаты из зерен размером около 0.2 мм (рис. 2С).
Отмечаются и тонкодисперсные выделения в кристаллах кварца (рис. 2А-В). Также
встречается в виде игольчатых, скелетных форм в срастаниях с силикатным
минералом, образуя дендритовые текстуры (рис. 2F).
Пирит II. Массивный пирит. Содержит незначительную примесь нерудного
вещества, которое заполняет пространство между пиритом I, замещая нерудные
минералы (рис. 2A-E). Субпараллельные кристаллы кварца, заключенные в
нем, образуют «слоистую» текстуру.
Пирит III. Образует идиоморфные кубические зерна пирита размером
~0.05–0.2 мм в свободных пространствах (рис. 2C).
Результаты. Всего было проведено 55 анализов изотопов серы δ33S и
δ34S в сульфидных минералах месторождения Лекса (рис. 3), а разница между
измеренными значениями δ33S и ожидаемыми значениями, рассчитанными
на основе δ34S, показана как δ33S. Образцы исследованных сульфидов
характеризуются широким диапазоном вариаций δ34S от -10.2‰ до +27.5‰,
а также наличием изотопной аномалии Δ33S, значения которой изменяются
в пределах от -0.30‰ до +2.64‰.

Рисунок 3. Результаты изотопного анализа серы сульфидов месторождения Лекса

Изотопные аномалии Δ33S указывают на то, что сера сульфидов
месторождения Лекса регистрирует атмосферные фотохимические процессы,
которые привели к масс-независимому фракционированию серы (MIF-S).
Значения δ34S и δ33S, приходящиеся на тренд MIF-S Δ33S/δ34S≈1, подтверждают
участие серы, которая прошла цикл превращения серы в этой атмосфере.
Выводы. 1. Сульфидная минерализация характеризуется масснезависимым фракционированием изотопов серы. Это означает, что
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атмосферная сера, отражающая процессы фотохимической диссоциации
вулканогенного SO2 под воздействием УФ-излучения в бескислородной
атмосфере, присутствовала среди серных источников сульфидной
минерализации месторождения Лекса.
2. Характерной особенностью сульфидов месторождения Лекса является
вовлечение как сульфатной, так и элементарной серы фотохимического
происхождения в образование сульфидной серы. О смешении серы,
поступающей из двух разных источников, свидетельствуют отрицательные
и положительные значения Δ33S, наблюдаемые в сульфидах (-0.30‰ ≤ Δ33S ≤
+2.64‰).
3. Результаты исследования соотношений изотопов 33S/32S и 34S/32S в
сульфидах месторождения Лекса показывают, что процессы бактериального
восстановления элементарной и сульфатной серы, содержащейся в морской
воде, были основными процессами, предопределяющими рудообразование на
исследуемом участке. Это дает новые аргументы в пользу идей о существовании
бактериальной активности в мезоархейском океане и вовлечении серы в
биогенный цикл.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
№ 21-17- 00076, https://rscf.ru/project/21-17-00076/.
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ПЕТРОГЕНЕЗИС МЕЛОВЫХ ГРАНИТОИДОВ БАДЖАЛЬСКОГО
ТЕРРЕЙНА (СЕВЕРНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ)
А.Ю. Лебедев, И.А. Александров, В.В. Ивин, В.В. Ивина
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток,
e-mail: lcah@mail.ru
Баджальский аккреционный террейн юрского возраста расположен на
юге Дальнего Востока России, на территории Хабаровского края, и входит в
96

структуру Сихотэ-Алинского орогенного пояса (рис. 1). Осадочный матрикс
террейна представлен юрскими терригенными породами с глыбами пермьтриасовых пород океанической плиты (известняки, кремнистые и кремнистоглинистые породы, базальты).

Рисунок 1. Обзорная карта с указанием района исследований (а) и геохимические
диаграммы для изучаемых пород (б-з): б-г) по [5]; д) по [7]; е) по [4], ж-з) по [6]

Магматические породы в пределах Баджальского террейна объединены
в несколько плутонических и вулканических комплексов позднемелового
возраста, главным образом, среднего и кислого состава. В данной работе
мы представляем предварительные результаты исследования геохимических
особенностей интрузивных разностей, которые объединены в мяочанский
и баджало-дуссеалинский комплексы. Предшественниками для пород этих
комплексов получены немногочисленные датировки в диапазоне 91.5–
101.0 млн лет [1, 2]. С гранитоидным магматизмом связан рудогенез БаджалоМяочанской полиметалльно-вольфрам-оловорудной минерагенической
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области, на территории которой известны четыре крупных и пять средних
месторождений олова. В качестве попутных компонентов присутствуют Cu,
W, Pb, Zn, Nb, In.
Изученные породы (22 обр.) представлены рядом гранитоидов от
диоритов до лейкогранита (включая порфировые разности), с преобладанием
гранодиоритов. Из темноцветных минералов изученные гранитоиды обычно
содержат роговую обманку и биотит. Породы относятся к первой — второй
фазам мяочанского и второй — четвертой (лейкогранит) фазам баджалодуссеалинского комплексов.
В целом не обнаружено систематических отличий между породами
мяочанского и баджало-дуссеалинского комплексов, которые бы позволили
разделять их по петрографическим или геохимическим особенностям.
Вероятно, данные магматиты являются сингенетичными, и их разделение
на два разных комплекса можно считать условным. Породы относятся к
магнезиальным, чаще всего, известково-щелочным (реже — известковым
или щелочно-известковым) от умеренно-глиноземистых до незначительно
высокоглиноземистых гранитоидам I-типа (рис. 1б-г). По содержанию SiO2
и K2O большинство изученных образцов относится к известково-щелочной
группе с повышенным содержанием калия. На диаграмме SiO2 — Fe2O3/FeO
большая часть гранитоидов попадает в область пород ильменитовой серии,
занимая при этом поля составов гранитоидов, ассоциированных с различными
типами рудных месторождений (рис. 1д).
Все рассматриваемые гранитоиды имеют сходный характер распределения
микроэлементов, как на нормализованных к примитивной мантии мультиэлементных
диаграммах, так и на нормализованных к хондриту диаграммах РЗЭ. Для первых
характерны значимые отрицательные аномалии по содержаниям Ba (517 ppm),
Nb (8.5 ppm), P (0.13 wt.%), Ti (0.5 wt.%), и положительные аномалии K (3.4 wt.%),
Pb (16 ppm) и Li (24 ppm). В скобках приведены медианные значения. Образец
лейкогранита имеет наиболее значимые отрицательные аномалии Ba, Nb, P
и Ti. Часть образцов гранодиоритов второй фазы мяочанского комплекса на
основании содержаний Y и Sr могут быть отнесены к адакитам (рис.1е), а на
диаграмме YbN — (La/Yb)N они попадают в поле неопределенности между
адакитами и обыкновенными гранитоидными породами.
Cпектры распределения РЗЭ асимметричные, с медианным значением
La/YbN = 7.2. При этом легкие РЗЭ фракционированы сильнее, а в области
тяжелых РЗЭ наклон кривых выполаживается. Размер отрицательной аномалии
Eu отличается от незначительной (0.9) до очень резкой для лейкогранита (0.16).
Медианное значение — 0.67. Сумма РЗЭ от 90 до 230 ppm c медианой —
118 ppm.
В целом изученные породы обладают типичными для надсубдукционных
гранитоидов геохимическими характеристиками. Вместе с тем, последние
годы прилагаются усилия по созданию моделей геохимической дискриминации
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магматических пород (в том числе — гранитоидов), образованных в результате
астеносферного апвеллинга, вызванного появлением проницаемых нарушений
в слэбе. В частности, магматизм такого типа характерен для обстановок
трансформных континентальных окраин [6]. А.И. Ханчук с коллегами в результате
анализа большого объема геохронологических и геохимических данных
выделил образованную в подобной обстановке крупную альб-сеноманскую
магматическую провинцию Тихоокеанской Азии, которая включает и
изученные среднемеловые гранитоиды Баджальского террейна [3]. Данные
по описываемым породам нанесены на диаграммы А.В. Гребенникова и А.И.
Ханчука [6]. Как видно из рисунка, на микроэлементной диаграмме (рис. 1з)
все точки попадают в поле пород, приуроченных к трансформным окраинам
(RTM), а на диаграмме по петрогенным элементам (рис. 1ж) большая часть
образцов попадает в поле пород, приуроченных к конвергентным окраинам
(RCM). При этом на последней в поле RTM попадают все пять образцов
адакитоподобных гранитоидов и лейкогранит. Неоднозначная интерпретация
петрогенезиса изученных пород, вероятно, связана с влиянием коровой
компоненты. Данный вопрос требует дальнейших геохимических и изотопногеохимических исследований гранитоидов и вмещающих пород.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках
гранта № 22-17-00198.
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МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ МЕТАСОМАТИТЫ КУТИМСКОГО БЛОКА
ЧУЙСКОЙ ГЛЫБЫ И ИХ СВЯЗЬ С ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ
СУБЩЕЛОЧНОЙ ГРАНИТИЗАЦИЕЙ
В.А. Макрыгина, А.Ф. Ремизова
Институт геохимии им А.П.Виноградова, г. Иркутск,
e-mail: vmakr@igc.irk.ru
Кутимский блок является юго-западным окончанием Чуйской глыбы
Северного Прибайкалья. Он обрамлен глубинными разломами: с северозапада Акитканским (Левоминьским), с юго-востока Абчадским (рис. 1). В
северной части Чуйской глыбы породы представлены гнейсами и сланцами,
метаморфизованными в условиях гранулитовой фации с возрастом 3.05–
3.3 млрд лет.

Рисунок 1 Схематическая геологическая карта северного Прибайкалья
1 – покров холодненской свиты, ϵhl; 2 – олокитская толща метаморфизованных осадочновулканогенных пород, Rol; 3 –нюрундуканская свита основных метавулканитов Rnr;
4 – граносиениты и кислые вулканиты хибеленской серии СБВП, PRhb; 5 – чуйская
серия высоко метаморфизованных гнейсов, Arcs; 6 – выплавки граносиенитов в
чуйской серии; 7 – массивы основных пород в олокитской серии; Красный штрих –зоны
рассланцевания в породах чуйской серии; C северо-запада на юго-восток – разломы
надвигового типа: Акитканский, Абчадский и Нюрундуканский.
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В Кутимском блоке широко развита протерозойская субщелочная
гранитизация с возрастом 1848±81 млн лет (Rb-Sr метод) для мигматитов
граносиенитового состава. Отношения (87Sr/86Sr)0 = 0.7631±0.589 для
мигматитов приближены к верхнекоровым значениям [3]. Мигматиты
резко обогащены микроклином, а темноцветные минералы представлены
лепидомеланом, гастингситом, иногда эгирином. К Абчадскому разлому
нарастает степень гранитизации пород и появляются первые выплавки
граносиенитового состава, кристаллизующиеся в виде гранофировых гранитпорфиров. Высокая щелочность мигматитов и гранофировые структуры
граносиенитов свидетельствуют о низком давлении и метасоматическом
характере процесса [1, 2] (Коржинский, 1957; Макрыгина, 1981). Вдоль зон
рассланцевания гранитогнейсов развиваются линзы высокомагнезиальных
метасоматитов, часто зональных, сложенных флогопит-кордиеритовыми,
кордиерит-силлиманитовыми, флогопит-мусковит-андалузитовыми, жедритантофиллитовыми сланцами.
Линзы магнезиальных метасоматитов имеют длину от 20 до 800 и более
метров при мощности от 2–3 до 200 м и часто зональны. Их состав зависит
от того, какие породы они пересекают. При пересечении метасоматитами
гнейсов и мигматитов повышенной глиноземистости от внешних зон флогопиткордиерит-плагиоклаз-кварцевого состава следуют зоны флогопит-кордиеритандалузит-кварцевого, флогопит-андалузит-мусковит-кварцевого состава
и иногда кварцевое ядро. В гранитах метасоматиты состоят из флогопитмусковит-андалузит-кварцевого агрегата. Когда исходными являются
основные дайки или амфиболиты, метасоматиты представлены жедритантофиллит-гематитовыми сланцами. Внешняя зона метасоматита в этих
случаях представлена хлоритовым сланцем. При контакте с кислыми породами
двуслюдяные метасоматиты часто
имеют крупночешуйчатое строение, что
свидетельствует о богатстве растворов
летучими компонентами.
Анализ состава метасоматитов показал
их сильную обогащенность магнием — от
4.5–5 мас. % MgO в флогопит-мусковиткварцевых зонах до 12–17 мас. % во
флогопит-кордиеритовых и 26 мас. %
в хлоритовой зоне. Магнезиальность
Рисунок 2. АБ-9 Кордиерит (Крд) – кордиеритов, флогопитов и хлоритов
флогопит (Фл)-рутиловый (Ру) метасоматит
с включениями в кордиерите апатита, имеет диапазон 90–99%. В то же время
рутила и циркона (Цр) с характерными эти породы богаты K O из-за высокого
2
для кордиерита двориками. Сохранился
содержания
слюд.
Редкоэлементный
остаток зерна плагиоклаза (Пл), по которому
развивается включения альбита. Увел. 40х, состав метасоматитов характеризуется
при двух поляризаторах
высокими концентрациями Rb, Cs, REE.
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Сумма последних колеблется от 499 до 800 ppm, а в одном флогопиткордиеритовом сланце достигает 2395 ppm. Преобладает группа LREE.
Высокие содержания REE отражают обогащенность пород слюдами и
алланитом и унаследованы от гранитизированных пород. При пересечении
зоной метасоматита основных пород в нем несколько повышены
содержания Cr и V. Эти образования содержат много акцессорных
минералов: монацита, алланита, циркона, апатита, рутила, а из рудных
преобладает гематит, иногда до 1–2 об.%, реже магнетит. В том случае, когда
метасоматиты пересекают пегматиты, в них также встречается берилл.
Кордиериты, встречающиеся в магнезиальных метасоматитах, изучены
при помощи сканирующего электронного микроскопа Tescan MIRA 3
LMH. Установлено наличие следующих твердофазовых кристаллических
включений — монацита, алланита, циркона, апатита, рутила, гематита, реже
магнетита. В таблице приведены средние составы редкоземельных элементов
минералов, которые являются включениями в кордиерите.
Таблица 1
Монациты
Ксенотимы

Ce2O3
28.10
Sm2O3
0.51

La2O3
14.47
Gd2O3
2.09

Pr2O3
2.60
Dy2O3
5.39

Nd2O3
10.71
Ho2O3
1.06

Sm2O3
1.60
Er2O3
4.16

Gd2O3
1.13
Yb2O3
4.13

ThO2
2.72
Y2O3
41.74

UO2
0.16
UO2
0.44

P2O5
26.99
P2O5
32.55

Нами будет продолжено петрографическое и изотопно-геохимическое
изучение зон магнезиального метасоматоза. Изучение цирконов U-Pb
методом позволит установить возраст магнезиальных метасоматитов. При
помощи физико-химического моделирования будут определены РТ-условия их
образования и источник растворов, что позволит доказать или опровергнуть
сделанное ранее предположение о связи магнезиальных метасоматитов с
процессом метасоматической гранитизации.
Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания
по Проекту № 0284-2021-0007.
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РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ОКРАИНЫ В МИНЕРАЛОГИИ И ГЕОХИМИИ ШПИНЕЛЬ- И
КОРУНД-СОДЕРЖАЩИХ МРАМОРОВ РАЙОНА ЛУК ЙЕН
(ВЬЕТНАМ)
О.Ю. Мараховская1, П.Б. Соколов2
Санкт-Петербургский государственный университет,
С.-Петербург, e-mail: o.y.marakhovskaya@gmail.com
2
ООО СОКОЛОВ, г. Санкт-Петербург

1

Месторождение благородной шпинели и рубина Лук Йен было открыто
в 80-х годах прошлого столетия в пределах одноименного горного массива
(Северный Вьетнам). Его известность в мировом минералогическом сообществе
обусловлена присутствием в мраморах месторождения уникальной синей
«кобальтовой» шпинели, обладающей ярким неоново-синим цветом за счет
примеси иона Co2+ [7]. На сегодняшний день изучению месторождения Лук
Йен посвящено значительное число публикаций, в которых в большинстве
случаев делается упор на исследования петрологических проблем образования
рубинов и благородной шпинели и их геммологических свойств. В данной
работе представлены некоторые результаты, поднимающие вопрос пересмотра
гипотезы образования шпинели и корунда в мраморах района Лук Йен.
В настоящее время среди большинства исследователей главенствует
модель, согласно которой благородная красная шпинель и рубин в мраморах
района Лук Йен образовались в результате регионального метаморфизма
карбонатного протолита с прослоями глин и эвапоритов [6]. В подтверждение
гипотезы были рассчитаны Р–Т-условия образования драгоценных камней и
учтены результаты их датировок, указывающие на две стадии метаморфизма.
Первая стадия — прогрессивный метаморфизм — образование красной
шпинели при температуре 610–750 °C и давлении 3–6.5 кбар в период 220–
270 млн лет назад. А около 34–38 млн лет назад на стадии регрессивного
метаморфизма образовался рубин при температуре 620–670 °C и давлении
2.6–3.3 кбар. Кроме того, редкие проявления зерен шпинели с корундовой
оторочкой в доломите, согласно данной модели, занимают промежуточный
этап, что хорошо коррелируется с реакцией Spl+Cal+CO2→Crn+Dol.
При детальном петрографо-минералогическом исследовании
благородной шпинели в районе были выделены 5 разновидностей шпинели
по химическому составу и минеральным ассоциациям: 1) лилово-розовая
шпинель с клиногумитом и форстеритом в мелкозернистом доломиткальцитовом мраморе; 2) красная шпинель с паргаситом и форстеритом
в средне- и крупнозернистом доломит-кальцитовом мраморе; 3) лиловая
шпинель в оторочке корунда в доломит-кальцитовом мраморе; 4) синяя
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«кобальтовая» шпинель с норбергитом в сером хондродит-кальцитовом
мраморе и 5) синяя «кобальтовая» шпинель с энстатитом в белом доломиткальцитовом мраморе [3].
В результате работы с коллекцией образцов, отобранных в экспедиции
2019 года, стоит отметить, что разновидность лиловой шпинели в корундовой
оторочке встречается в кальцитовом мраморе, а доломит в нем присутствует
в качестве редких микровключений. Более того, все образцы рубина
присутствуют также в кальцитовом мраморе. Также в мраморах встречаются
пласты амфиболитов, природа которых до конца не ясна — являются они
продуктом метаморфизма осадочных или вулканогенных пород.
Поскольку главными элементами для формирования шпинели являются
Mg и Al, остается открытым вопрос, что было их источником — терригенные
породы или гидротермальные растворы с приносом вещества извне.
Химический анализ кальцита в 5 типах шпинели и рубина (табл. 1)
показывает, что примесь Mg в кальците с красной шпинелью (1.25 мас. %) более
чем в 2 раза больше содержания Mg, чем в кальците с рубином (0.54 мас. %).
Больше всего магния в кальците с синей шпинелью 5 типа (1.38 мас. %), а
меньше — в кальците с синей шпинелью 4 типа (0.57 мас. %). Кроме того,
химический анализ амфиболов (табл. 2), которые часто встречаются в
ассоциациях со шпинелями и рубином, за исключением лиловой шпинели
с корундовой оторочкой и синей шпинели 5 типа, также отличается по
концентрации Mg и Al. Среднее значение концентрации Mg в амфиболах в
ассоциации с красной шпинелью чуть больше, чем с рубином (11.51 и 8.87
соответственно), а вот среднее значение концентрации Al в амфиболах
с красной шпинелью почти в 2 раза меньше, чем с рубином (5.30 и 9.90
соответственно). Исходя из полученных данных, стоит отметить, что в мраморе
со шпинелью больше концентрации Mg, а с рубином — Al.
Таблица 1. Химический состав кальцита в шпинель- и корунд-содержащих мраморах
района Лук Йен (Вьетнам).

Компонент
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n
CaO
MgO
FeO
СО2
Сумма

тип 1
49
48.32
2.11
0.00
49.57
100

Ca
Mg
Fe

31.05
1.36
0.00

Химический состав, мас. %
Шпинель
тип 2
тип 3
тип 4
46
38
14
48.24
48.98
46.40
1.95
1.28
0.96
0.00
0.02
0.00
49.81
49.72
52.64
100
100
100
Элементный состав, мас. %
30.83
31.36
27.67
1.25
0.82
0.57
0.00
0.01
0.00

Рубин
тип 5
27
50.47
1.38
0.00
48.15
100

53
45.95
0.92
0.02
53.11
100

32.97
1.38
0.00

26.94
0.54
0.01

C
O
Сумма

13.51
54.06
99.98

13.58
54.33
99.99

13.56
54.23
99.98

14.34
57.36
99.94

13.13
52.51
99.99

14.50
57.92
99.91

Таблица 2. Концентрация Mg и Al (мас. %) в амфиболах мраморов района Лук Йен (Вьетнам).
Ассоциация

n

Лилово-розовая шпинель
1 типа
Красная шпинель 2 типа
Синяя шпинель 5 типа
Рубин

42

Mg, мас. %
мин.
макс. сред.
зн.
зн.
зн.
10.85 12.26 11.38

33
21
24

10.80
10.47
7.40

13.44
18.76
9.26

11.51
14.11
8.87

Al, мас. %
мин.
макс. сред.
зн.
зн.
зн.
3.53
6.89
5.71
0.00
0.00
9.36

6.74
5.05
11.03

5.30
2.28
9.90

Mg/Al

1.99
2.17
6.19
0.90

Протолит будущих шпинель-содержащих мраморов формировался
в палеозое. При увеличении содержания SiO2 в породах уменьшается
концентрация двухвалентных катионов — Mg2+ Fe2+, Ca2+ [1], т.е. содержания
Mg больше всего в ультраосновных породах и меньше в кислых, из которых
преимущественно были сложены континенты в тот период времени. Более того,
принимая во внимание тот факт, что водная миграция Mg весьма высока [5],
следует полагать, что он вымывался в океан Палеотетис не только в виде
солей, а также в виде ионов в составе речных вод.
Около 300 млн лет назад в период закрытия океана Палеотетиса,
обусловленного движением цепочки Киммерийских микроконтинентов от
Пангеи на север, стоит полагать, в зоне субдукции подверглись процессу
метаморфизма морские отложения, богатые магнием, что впоследствии
привело к образованию благородной шпинели. Принимая во внимание разницу
возрастов шпинели и рубина почти в 200 лет [6], напрашивается вывод: протолит
будущего рубин-содержащего мрамора, возможно, сформировался позже,
чем протолит шпинель-содержащего мрамора, и это объясняет недостаток
содержания Mg, необходимый для образования шпинели и доломита.
По итогу вышеуказанных фактов следует выделить два основных
момента. Во-первых, анализ содержания Mg в кальците и парагенетических
со шпинелью и рубином амфиболов, а также возраст красной шпинели
(235 млн лет) и рубина (34–38 млн лет) указывают на возможные два разных
протолита. Однако встает вопрос о том, в какой период образовалась
синяя «кобальтовая» шпинель 5 типа, поскольку содержащий ее доломиткальцитовый мрамор также насыщен Mg, как и красная шпинель. Возможно
ли, что красная шпинель 2 типа и синяя шпинель 5 типа образовались в
результате метаморфизма одного и того же протолита? Для решения этого
вопроса нужно провести определение возраста пород, содержащих синюю
«кобальтовую» шпинель из района Лук Йен.
Во-вторых, источником глинозема для образования рубина и более
насыщенных алюминием парагенетических с ним амфиболов, чем в ассоциации
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со шпинелью, могли являться как глинистые отложения, так и базальты. Так
как высокоглиноземные базальты характеризуют этап завершения активной
субдукции и переход в рифтогенез [4], это может объяснять участие базальтов,
как источник глинозема, и эвапоритов, как источник породообразующих
элементов (O, H, Si, Ca, S, Al, Na, Mg, K, C, F, Cl, B). Сравнительный анализ
минералов по различным системам в эвапоритах оз. Индер (Казахстан) и
мраморах района Лук Йен (Вьетнам) подтверждает гипотезу участия эвапоритов
в образовании протолита [2]. Для подтверждения гипотезы влияния базальтовых
отложений на состав мрамора стоит провести исследование амфиболитов
на предмет понимания природы исходного вещества.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках
научного проекта № 22-27-00172.
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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
УГЛЯХ И ПОРОДАХ ОБРАМЛЕНИЯ РАКОВСКОЙ ВПАДИНЫ
ПРИМОРЬЯ
1
Н.Ю. Попов , И.Ю. Чекрыжов1, С.И. Арбузов1,2
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН,
г. Владивосток, e-mail: popov_ni22@mail.ru
2
Томский политехнический университет, г. Томск,
e-mail: siarbuzov@tpu.ru

1

Кайнозойская Раковская впадина, расположенная северо-западнее
г. Уссурийска на южной окраине Приханкайской низменности, имеет площадь
около 70 км2 и заполнена континентальными угленосными отложениями
(рис. 1).
В ней находится Раковское буроугольное месторождение, к которому
приурочено небольшое месторождение урана, а также проявления германия
и редкоземельных элементов (РЗЭ). В геологическом строении фундамента
и обрамления Раковской впадины широко распространены позднепермские
интрузивные образования (редкометалльные граниты), прорванные
аргиллизированными дайками основного (?) состава. Кайнозойский комплекс
впадины подразделяется на четвертичные отложения, позднемиоценовые
слабосцементированные песчаники, галечники, туффиты и диатомиты, а
также среднемиоцен-олигоценовые песчаники, алевролиты, туффиты,
конгломераты и бурые угли марки 2БВ [2, 3].

Рисунок 1. Местоположение и геологическая схема Раковской впадины (на основе геол.
карт лист K-53-1 м-б: 1:200000): 1 – четвертичные отложения; 2 – поздний миоцен:
слабосцементированные песчаники, галечники, туффиты, диатомиты; 3 – средний
миоцен-олигоцен: песчаники, алевролиты, туффиты, конгломераты, бурые угли; 4 –
позднепермские граниты; 5 –аргиллизированные дайки основного (?) состава; 6 –
разрывные нарушения: достоверные (a) и предполагаемые (b); 7 – точки опробования
и их номера; 8 – угольные карьеры.
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Основные особенности геологического строения Раковской впадины
охарактеризованы в ряде работ [1, 2, 3, 4, 6], в которых изложена информация о
тектонике, стратиграфии и содержании ценных элементов в углях. В последних
наших исследованиях [4, 6] обосновывается, что породы обрамления играли
основную роль в формировании Раковского редкометалльно-угольного
месторождения, а обогащение углей рядом редких элементов (U, Ge, РЗЭ)
не связано с активной тектонической деятельностью и гидротермальными
источниками, как предполагалось ранее [1, 3]. Мы предположили, что
оно было обусловлено выносом этих элементов из гранитов обрамления
впадины и рвущих их аргиллизированных даек в процессе формирования
коры выветривания.
Методика исследования. Образцы для исследования отбирались на
трех участках — Западном карьере (угли), Восточном карьере (угли) и среди
гранитов северного обрамления впадины (граниты и аргиллизированные дайки)
(рис.1). Наше исследование было направлено на выявление минеральных
форм нахождения РЗЭ в углях и породах обрамления Раковской впадины. Для
изучения минеральных форм использовался метод электронной микроскопии.
Преимущество метода заключается в высокой разрешающей способности,
которая позволяет распознавать мельчайшие минеральные частицы размером
до десятков нанометров. Был задействован энергодисперсионный спектрометр
(ЭДС), который предоставляет возможность провести полуколичественный
анализ состава микрофаз. Электронно-микроскопическое изучение отобранных
образцов проводилось в лаборатории микро- и наноисследований ДВГИ
ДВО РАН с помощью двухлучевого сканирующего электронного микроскопа
Tescan Lyra 3 XMH + EDS AZtec X-Max 80 Standart.
Формы нахождения РЗЭ и других редких металлов в породах
обрамления и углях Раковской впадины. Результатом изучения
микроминерального состава гранитов обрамления и углей стало выявление
значительного количества редкоземельных минеральных фаз. Основными
представителями РЗЭ-минерализации в гранитах и дайках Раковского массива
являются следующие: цирконы с легкими РЗЭ, ураном и торием; минералы
редкоземельных элементов (монацит, ксенотим, ортит, бастнезит) и титанат
урана браннерит, с высоким содержанием иттрия (рис. 2). Также стоит отметить
полиэлементные аморфные выделения с повышенным содержанием иттрия,
редкоземельных элементов тяжелой группы, тория, которые, вероятнее всего,
являются продуктами выветривания магматических минералов гранитов.
Также на поверхности гранита наблюдаются Ce-Mn-O (Fe, Pb) рудные корки.
Аргиллизированные дайки, рвущие гранитный массив, оказались беднее
на какие-либо минеральные микрофазы. Встречаются лишь единичные зерна
ильменита и рутила, а также редкие фазы титаната урана — браннерита (?)
(рис. 2 г). Установлено, что в углях Раковской впадины отсутствуют какие-либо
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Рисунок 2. Электронно-микроскопические снимки и ЭДС-спектры микрофаз в гранитах
и аргиллизированных дайках обрамления Раковской впадины: А – циркон с ураном;
Б – фосфат иттрия (ксенотим); В – полиминеральные выделения (монацит, РЗЭ тяжелой
группы, торий); Г – титанат урана (браннерит?).

собственные минералы урана, очень мало минеральных форм тяжелых РЗЭ
и иттрия, но, в то же время, обнаружены отдельные зерна ортита и большое
количество аутигенных редкоземельных фосфатов — носителей легких РЗЭ
(рабдофан?) (рис. 3).
В результате проведенного исследования подтвердилось, как и
предполагалось ранее [4], наличие двух механизмов поступления редких
элементов в угли Раковской впадины. Данные электронной микроскопии
свидетельствуют о том, что при высоких содержаниях урана в углях, достигающих
2500 г/т в золе [4], отсутствие минеральных форм обусловлено гидрогенной
природой его переноса и накопления в органическом веществе углей. Для
РЗЭ предполагается два механизма поступления в угли. Аморфные выделения
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Рисунок 3. Электронно-микроскопические снимки и ЭДС-спектры микрофаз в углях
Раковской впадины: А – ортит; Б – фосфат легких лантаноидов (рабдофан?).

минеральных фаз редкоземельных элементов указывают преимущественно
на аутигенную природу таких образований, РЗЭ для которых могли поступать
как в растворенном (с минерализованными поверхностными водами), так и в
кластическом виде с последующими изменениями. Редкие малоизмененные
РЗЭ-минералы привнесены в угли исключительно кластогенным способом
из редкометалльных гранитов обрамления Раковской впадины.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 18-17-00004).
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(ВЕРХНЕМУНСКОЕ ПОЛЕ): ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ
РАСПЛАВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ХРОМШПИНЕЛИДЕ
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Кимберлиты кристаллизуются из расплавов, имеющих наиболее глубинное
происхождение (>150 км). Кимберлиты представляют собой гибридную
породу — смесь продуктов кристаллизации кимберлитового расплава,
ксеногенного материала и вторичных минералов. Это затрудняет использование
валовых химических характеристик кимберлитов для реконструкции состава
их родительских расплавов. Исследования первичных расплавных включений
в наиболее ранних магматических минералах кимберлитов, таких как оливин
и хромшпинелид, являются ключевым источником информации о составе
родительских расплавов [1, 2]. Нами были изучены первичные включения
раскристаллизованного расплава в хромшпинелиде кимберлитов трубки
Заполярная (Верхнемунское поле, Сибирский кратон) [2].
Верхнемунское поле располагается в бассейне р. Улах-Муна, правого
притока р. Муна, в ее верхнем течении. Возраст алмазоносной трубки Заполярная
определен ~366–367 млн лет, что соответствует среднепалеозойскому (D3–C1)
циклу кимберлитового магматизма на Сибирском кратоне. На поверхности
трубка имеет форму вытянутой восьмерки (азимут простирания 305°).
Исследованные кимберлиты были отобраны в северо-западной части трубки
из бортов разведочных канав и относятся к порфировому типу. Структура
пород обусловливается присутствием макрокристаллов (до 2 мм) оливина,
практически всегда полностью замещенных серпентином, в количестве
20–30 об.%. Минералы основной массы, размером до 150 мкм, представлены
шпинелидами, перовскитом, апатитом и флогопитом, находящимися в матрице
кальцита и серпентина. Редко встречаются зерна минералов мантийных
пород и пород кристаллического фундамента (ксенокристаллы).
Шпинелиды основной массы кимберлитов трубки Заполярная образуют
идиоморфные зональные зерна размером до 150 мкм. Выделяется ядро,
представленное хромшпинелидом, вокруг которого имеется кайма, сложенная
магнетитом/магнезиоферритом. По составу хромшпинелид соответствует
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магнезиохромиту (Cr# = Cr/(Cr + Al) = 0.72–0.90, Mg# = Mg/(Mg + Fe2+) =
0.51–0.63). От центра к краю ядра в магнезиохромите уменьшаются значения
Cr# и Mg# и значительно растет концентрация TiO2 (от 1.1 до 18.8 мас. %).
Первичные раскристаллизованные расплавные включения обнаружены
в магнезиохромите (рис. 1). Включения не связаны с какими-либо трещинами/

Рисунок 1. Изображения в обратно-рассеянных электронах (BSE) и карты
распределения элементов для включения в магнезиохромите. Ny – ньеререит, Ol –
оливин, Phl – флогопит, Mgt – магнетит, Syl – сильвин.

прожилками и, как правило, располагаются неравномерно, редко — вдоль зон
роста в магнезиохромите. Форма включений разнообразная — изометричная,
неправильная, вытянутая, но при этом частично-ограненная. Часто встречаются
включения, имеющие хорошо выраженную форму «отрицательного» кристалла.
Размер отдельных включений на плоскости полировки достигает 30 мкм по
вытянутой оси, однако в большинстве случаев не превышает 5–10 мкм. Размер
зерен минералов внутри включений в основном не превышает 3–5 мкм, в
редких случаях достигает 10 мкм.
Диагностика кристаллических фаз во включениях проводилась с
помощью комбинации двух методов — сканирующей электронной микроскопии,
совмещенной с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (СЭМЭДС) (рис. 1), и конфокальной спектроскопии комбинационного рассеяния
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света (КРС-спектроскопии). СЭМ-ЭДС-исследования выполнены в ЦКП
«Изотопно-геохимических исследований» (ИГХСО РАН) на сканирующем
электронном микроскопе TESCAN MIRA 3 LMU с системой ЭДС-микроанализа
OXFORD INSTRUMENTS ULTIM MAX 40. КРС-спектры были получены в ИЗК
СО РАН с применением системы для конфокальной КРС-спектроскопии
WITecalpha300R (WITec GmbH).
Среди дочерних минералов в первичных расплавных включениях в
магнезиохромите трубки Заполярная были идентифицированы кальцит,
доломит, щелочные карбонаты (ньеререит Na2Ca(CO3)2, грегориит (Na,K)2CO3
и нортупит Na3Mg(CO3)2Cl), карбонат-фосфат – брэдлиит Na3Mg(PO4)(CO3),
апатит, флогопит, оливин и магнетит; встречены единичные зерна хлоридов
(сильвин и/или галит) и джерфишерита K6(Fe,Cu,Ni)25S26Cl. Анализ более 50
включений показал, что в плоскости полировки наиболее распространенными
дочерними минералами являются карбонаты (кальцит, доломит, ньеререит и
грегориит). Щелочные карбонаты диагностированы практически в каждом
вскрытом включении. Силикатные минералы присутствуют в меньшем
количестве относительно карбонатов. Таким образом, результаты исследования
свидетельствуют о том, что родительский кимберлитовый расплав трубки
Заполярная был обогащен щелочами и CO2 и, возможно, являлся щелочнокарбонатитовым.
Валовый состав расплава, законсервированного в виде включений в
магнезиохромите, был оценен следующим образом. Состав наиболее крупных
включений (n = 31) был проанализирован по всей площади при помощи СЭМ–
ЭДС методом растеризации электронным пучком по фигурам произвольной
формы. Затем состав всех включений был усреднен (в мас. %): SiO2=9.8;
TiO2=4.6; Al2O3=2.3; Cr2O3=8.1; FeO=13.2; MnO=0.6; MgO=15.2; CaO=14.7;
Na2O=3.5; K2O=3.1; BaO=0.6; SrO=0.4; P2О5=1.0; SO3=0.5; Cl=0.1. Содержания
по TiO2, Cr2O3, MgO и FeO могут быть завышены в связи с захватом минералахозяина (хромшпинелида) во время съемки. Таким образом, родительский
расплав трубки Заполярная характеризуется низким содержанием кремнезема,
что свидетельствует о его карбонатитовом составе, и высоким — натрия и
калия.
На сегодняшний день первичные расплавные включения были обнаружены
в магматических минералах (оливин, перовскит, апатит, кальцит, монтичеллит
и шпинелиды) кимберлитов Сибирского кратона и других кратонов мира в
пределах Канады, Гренландии, Финляндии и ЮАР [1–7]. Результаты их изучения
свидетельствует о богатом щелочами карбонатитовом составе родительских
расплавов кимберлитов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 20-35-90118). В работе
задействовалось оборудование ЦКП «Геодинамика и геохронология» Института
земной коры СО РАН в рамках гранта № 075-15-2021-682 и ЦКП «Изотопно113

геохимических исследований» (ИГХ СО РАН). Исследования методом КРСспектроскопии в ИЗКСО РАН осуществлялись при поддержке мегагранта
№ 075-15-2019-1883.
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ГИПЕРГЕННО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС ГОРНЫХ ПОРОД
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОРАМ ВЫВЕТРИВАНИЯ ФУНДАМЕНТА.
КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА
И.А. Сабиров, А.В. Постников
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва,
e-mail: sabirov@gubkin.ru
Работа посвящена сложному геологическому объекту с точки зрения
стадийности формирования, длительности преобразования и закономерностям
распространения — корам выветривания фундамента. Приводятся доводы о
том, что коры выветривания сложены горными породами, а именно породами
гипергенно-метасоматического класса. Представлены различные взгляды о
генезисе кор выветривания и условий их образования. Описана классификация
пород гипергенно-метасоматического класса, которая отличается от актуальной
классификации, приведенной в петрографическом кодексе.
Систематическое изучение кор выветривания началось в конце 19 века
В.В. Докучаевым, К.Д. Глинкой, Н.А. Богословским и др. В качестве отдельного
раздела геологии учение о корах выветривания оформилось в первой половине
20 века Б.Б. Полыновым и И.И. Гинзбургом.
К концу 20 века сформировались два основных мнения относительно
генезиса погребенных (древних) кор выветривания:
1 – коры выветривания являются поверхностными элювиальными
образованиями;
2 – гидротермально-вадозное происхождение.
Элювиальная теория образования кор выветривания хорошо увязывается
с представлениями о вертикальной фильтрации поверхностных флюидов вглубь
тела субстрата и затухания процессов гипергенеза вниз по разрезу. Эта теория
хорошо объясняет генезис площадных кор выветривания, с мощностью до первых
метров. Однако, в ряде регионов была установлена слишком большая, более
200–300 метров, мощность пород, которые испытывали на себе гипергенные
процессы. Такие породы стали относить к линейным или трещинно-линейным
корам выветривания и приурочивали их к древним разломам, вдоль которых
проникал поверхностный флюид [1].
Гидротермально-вадозная теория происхождения древних кор
выветривания рассматривается в поздних работах исследователя
Разумовой В.Н. [4]. Отнесение происхождения кор выветривания к результатам
гипергенных процессов автор объясняла проблемой определения глинистых
минералов на рубеже 40–50-х годов, когда считалось, что все глинистые
минералы образуются только в поверхностных условиях. Только в середине
50-х годов стало известно, что околорудная и околожильная глинизация
(низкотемпературная аргиллитизация) — это результат деятельности
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гидротермальных процессов в условиях низких температур и давлений.
По собственным представлениям, основной процесс для формирования
этого геологического тела — гипергенез. Породы сформировались в
зоне гипергенеза в результате химического воздействия на породы
низкотемпературных растворов. Причем, гипергенные флюиды зачастую
проникают в породу и преобразуют ее в большинстве случаев по тем
жилам и трещинам, которые образовались в результате гидротермальных
процессов [5].
Вопреки общепринятому представлению о том, что кора выветривания —
это промежуточный элемент между осадочным чехлом и фундаментом,
авторами предлагается рассматривать образования коры выветривания
как самостоятельный геологический объект, сложенный свойственными
ему горными породами [3]. Согласно актуальному петрографическому
кодексу, все кристаллические горные породы, слагающие геологические
тела и ассоциации таких тел, подразделяются на следующие категории:
магматические, метаморфические, метасоматические, мигматитовые,
импактные и осадочно-вулканогенные [2]. Горные породы метасоматического
подразделения по побудительным причинам метасоматоза разделяются
на контактово-метасоматический, регионально-метасоматический и
гипергенно-метасоматический классы. Метасоматоз, по мнению многих
исследователей, относится к эндогенным процессам и отнесение образований
коры выветривания к метасоматическому типу горных пород на первый взгляд
кажется противоречивым. Однако, по определению, под метасоматозом
понимается «реакция приспособления горной породы к изменению физикохимических условий ее существования». «Метасоматоз ведет к частичному
или полному химическому, минеральному и структурно-текстурному
преобразованию протолита, сохраняющего при этом твердое состояние».
Практически, важнейшим условием для отнесения пород к метасоматитам
является твердое агрегатное состояние изменяющейся породы протолита.
Согласно петрографическому кодексу, «в областях высоких температур
метасоматоз плавно переходит в анатексис (в зону образования магмы), а в
областях низких температур — в гипергенез». Гипергенно-метасоматический
класс (ГМК) объединяет породы, сформированные в зоне гипергенеза,
образование которых обусловлено химическим воздействием на породы
фильтрующими сквозь них низкотемпературными растворами, инвариантно к
их происхождению. Кора выветривания сформировалась в зоне гипергенеза
в результате химического воздействия на породы низкотемпературных
растворов. Растворы могли быть как гипергенные (поверхностные), так и
гидротермальные. Причем, гипергенные флюиды зачастую проникают в
породу и преобразуют ее в большинстве случаев по тем жилам и растяжениям,
которые образовались в результате гидротермальных процессов. Таким
образом, с точки зрения генезиса, породы коры выветривания должны
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относиться именно к гипергенно-метасоматическому классу.
Учитывая сложность и неоднородность такого геологического объекта,
как коры выветривания, актуальная классификация пород гипергеннометасоматического класса, представленная в петрографическом кодексе, не в
полной мере отображает разнообразие пород, слагающих кору выветривания
и недостаточно разносторонне их классифицирует. В связи с этим предложена
собственная классификация пород ГМК (рис. 1).

Рисунок 1. Авторская схема классификации пород гипергенно-метасоматического
класса метасоматического типа горных пород

Гипергенно-метасоматический класс предлагается подразделять на
следующие таксоны: надотряд и отряд, которые объединяют в себе химические
признаки классификации, подотряд и семейства — отвечающие минеральным
признакам, род, который отвечает структурному признаку классификации,
а также вид и разновидность, наследующие признаки протолита.
Выделение класса горных пород, касательно кор выветривания, приводит
к возникновению множества вопросов в их геологической интерпретации.
Один из основных вопросов — это при каких условиях исходные породы
различных типов следует относить к гипергенно-метасоматическому классу
метасоматического типа.
Зачастую, при описании разрезов скважин, не было однозначного
подхода к решению этой проблемы и разделение разреза на осадочный чехол,
кору выветривания и породы фундамента осуществлялось на чувственном
уровне.
В связи с этим предложен следующий критерий для отнесения пород
117

к гипергенно-метасоматическому классу: порода может относиться к
гипергенно-метасоматическому классу только в том случае, если один или
более главный(х) породообразующий(х) минерал(ов) полностью заместились
другими минералами в зоне гипергенеза.
Касательно номенклатуры пород, здесь используется подход,
рекомендуемый петрографическим кодексом. Для пород ГМК, где сохранены
структурно-текстурные признаки протолита, следует называть исходную породу,
добавляя к названию вида (семейства) протолита приставку «апо», в других
случаях следует называть полный минеральный состав в порядке увеличения
содержания и назвать природу происхождения — гипергенный метасоматит.
Так, например, породы могут называться апогранитовый гипергенный
метасоматит, подразумевая, что это бывшая кислая магматическая порода,
где один или более главных породообразующих минералов заместились
другими минеральными массами, но по характеру минерального замещения, а
также по структурно-текстурным признакам можно определить, что исходной
породой являлся гранит. В том случае, если определить исходный протолит
не представляется возможным, то следует перечислить породообразующий
минеральный состав в порядке увеличения их содержания и назвать природу их
происхождения — гипергенный метасоматит. В этих обоих случаях такие породы
должны относиться к метасоматическому типу горных пород. Однако, если при
гипергенезе исходный протолит, например, гранит, испытал незначительное
изменение в структурно-текстурном отношении и не произошло минеральное
замещение породообразующего минерала, в таком случае породу следует
называть измененным гранитом и относить его к породе фундамента. То же
самое и для других типов горных пород исходных протолитов.
Разработка и систематический подход к изучению строения и состава
пород коры выветривания фундамента отвечает не только на фундаментальные
вопросы разделения пород на классы, но и позволит создать основу для
эффективного освоения дополнительных запасов углеводородов, так как
погребенные коры выветривания фундамента могут являться высокопористыми
коллекторами для вмещения углеводородов.
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ПЕРВЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАННЕПЕРМСКИХ
ПЛАГИОГРАНИТОВ НОРА-СУХОТИНСКОГО ТЕРРЕЙНА
Ю.В. Смирнов
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Основной структурный план Центрально-Азиатского складчатого пояса
определяется сочетанием многочисленных континентальных массивов и
разновозрастных складчатых поясов. К одним из таких поясов относится
Южно-Монгольско–Хинганский, протягивающийся от Рудного Алтая и смежных
районов Китая в Южную Монголию и далее на северо-восток Китая в
приграничные районы Приамурья, где «теряется», пережимаясь Аргунским
и Бурея-Цзямусинским континентальными массивами. Северо-восточная
часть пояса в российской литературе [4] рассматривается в качестве НораСухотинского террейна. По существующим представлениям, террейн сложен
вулканогенно-осадочными комплексами, условно относимыми к позднему
протерозою, с которыми пространственно ассоциируют тела диабазов
и метагабброидов, а также терригенными и терригенно-карбонатными
отложениями силура, девона и нижнего карбона. Наиболее молодые
магматические образования выявлены на территории Китая в пределах ЮжноМонгольско-Хинганского складчатого пояса и представлены раннепермскими
постаккреционными щелочными гранитами [8].
История формирования Нора-Сухотинского террейна рассматривалась
с различных тектонических позиций [2, 4 и др.], однако, предложенные модели
являются во многом дискуссионными. Это обстоятельство обусловлено, в
первую очередь, отсутствием надежных геохимических, геохронологических,
изотопно-геохимических данных для геологических комплексов, слагающих
структуру пояса. Ключевое значение для геодинамической интерпретации
имеют магматические комплексы, в частности, массивы гранитоидов. Одним из
таких является крупный массив размером ~ 6 км2, прослеживающийся вдоль
правого берега р. Зея от р. Горомша до р. Громша в пределах горы Змеиная.
Массив сложен плагиогранитами раннепермского возраста (неопубликованные
данные автора). Для уточнения геодинамической обстановки формирования
были проведены исследования химического состава плагиогранитов.
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Плагиограниты светло-серого цвета с массивной текстурой и
мелкозернистой гипидиоморфнозернистой структурой. Главными
породообразующими минералами являются плагиоклазы + кварц + калиевый
полевой шпат + роговая обманка. Среди слюд наблюдаются биотит и мусковит.
Для биотита и роговой обманки характерна эпидотизация. Акцессорные
минералы: титаномагнетит, циркон, апатит, сфен.
На классификационной диаграмме SiO2 – (Na2O+K2O) [7] фигуративные
точки состава плагиогранитов расположены компактно в поле гранитов.
При этом стоит отметить, что в исследуемых образцах содержания Na2O
(4.91–7.22 мас. %) выше K2O (1.15–3.25 мас. %). На диаграмме Ab – Or –
An [5] магматические образования, рассматриваемые в данной работе,
расположены компактно в поле трондьемитов, а на диаграмме AFM лежат в
поле пород известково-щелочной серии. Для плагиогранитов типичны высокие
содержания Al2O3 (14.37–15.64 мас. %), низкие содержания редкоземельных
элементов (∑REE = 11–26 г/т), а также высокие отношения Zr/Sm (202–461),
которые, согласно [6], характерны для высокоглиноземистых трондьемиттоналит-дацитовых комплексов и адакитов.
Низкие концентрации Eu (0.18–0.30 г/т) и Yb (0.08–0.19 г/т) свидетельствуют
об образовании исходных для плагиогранитов магм при частичном плавлении
метабазитов в условиях высоких давлений (Р > 15 кбар), которое могло
происходить как на мантийных глубинах, так и в нижних частях континентальной
коры, утолщенной в результате аккреционно-коллизионных процессов [3]. В
свою очередь, по значению показателя DF3 (-0.48…+1.46), предложенного [1],
плагиограниты массива горы Змеиная соответствуют гранитоидам,
сформированным в коллизионных и постколлизионных обстановках.
Проведенные исследования позволили установить, что плагиограниты
массива г. Змеиная по химическому составу соответствуют образованиям
известково-щелочной серии высокоглиноземистого типа, сформированным
в результате аккреционно-коллизионных событий. Выше упоминалось, что,
согласно результатам U-Pb (LA-ICP-MS) геохронологических исследований
цирконов (неопубликованные данные автора), возраст плагиогранитов
раннепермский. В этой связи, рассматриваемые плагиограниты являются
наиболее молодыми магматическими образованиями Нора-Сухотинского
террейна и отражают финальный этап его развития.
Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда
№ 21-77-10001, https://rscf.ruproject/21-77-10001/
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ЕРНИЧЕНСКОЙ ТОЛЩИ АРГУНСКОЙ СЕРИИ АРГУНСКОГО
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО МАССИВА
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1

Аргунский континентальный массив (супертеррейн) является значимой
тектонической единицей в структуре восточной части Центрально-Азиатского
складчатого пояса. Массив на северо-западе граничит с Монголо-Охотским
орогенным поясом, а на юго-востоке отделен от Бурея-Цзямусинского
массива Южно-Монгольско-Хинганским орогенным поясом.
Значительный объем в строении Аргунского массива занимают
палеозойские осадочные породы, представляющие в современной структуре
Центрально-Азиатского складчатого пояса фрагменты некогда обширных
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осадочных бассейнов. В последние годы были проведены минералогогеохимические, Sm-Nd изотопно-геохимические исследования палеозойских
терригенных отложений Мамынского террейна, расположенного в восточной
части Аргунского массива, а также U-Pb датирование содержащихся в них
детритовых цирконов [2]. Вместе с тем, палеозойские терригенные отложения
северо-западной части Аргунского массива практически не изучены.
Разная степень изученности вещественного состава массива в
настоящий момент не позволяет провести корреляцию осадочных комплексов
и, соответственно, затрудняет разработку геодинамической модели
его формирования. В этой связи актуально проведение исследований
нижнепалеозойских осадочных пород аргунской серии, которые являются
одними из «ключевых» осадочных комплексов массива. Они прослеживаются
в пределах Восточного Забайкалья от бассейна р. Урулюнгуй на юго-западе
до бассейна рек Шилка, Газимур и Будюмкан на северо-востоке [3]. Согласно
региональной стратиграфической схеме в составе аргунской серии выделяются
быстринская свита и ерниченская толща. Терригенные породы последней
являются объектами данных исследований.
Ерниченская толща представлена песчаниками, алевролитами,
гравелитами, сланцами, доломитами и известняками. Общая мощность толщи
1000 м. Возраст толщи, на основании согласного залегания в бассейнах рек
Ороча и Камара отложений ерниченской толщи на породах нижнекембрийской
быстринской свиты, условно принят как ранне-среднекембрийский. Однако
в большинстве разрезов их контакты осложнены разломами [3].
Среди отложений ерниченской толщи нами были изучены песчаники и
алевролиты. Образцы пород были отобраны в бассейнах рек Уров и Газимур.
Положение точек состава алевролитов ерниченской толщи на диаграмме
(Fe2O3+FeO+MgO+MnO+TiO2)–SiO2–(Al2O3+CaO+Na2O+K2O) [1] позволяет
относить их к полимиктовым отложениям, а песчаников – к кварцевым и
олигомиктовым.
Геохимический состав осадочных пород, по сравнению с минеральным,
менее подвержен вариациям при постседиментационных процессах, и несет
в себе важную информацию о составе материнских пород.
В песчаниках ерниченской толщи суммарные концентрации
редкоземельных элементов варьируют от 127 до 236 г/т при умеренно
дифференцированном распределении лантаноидов ([La/Yb]n = 6.35–12.45) и
четко проявленной отрицательной европиевой аномалии (Eu/Eu* = 0.60–0.64).
В алевролитах, по сравнению с песчаниками, спектры более пологие ([La/Yb]
n = 2.63–6.19) при Eu/Eu* = 0.60–0.67 и сумме редкоземельных элементов,
изменяющейся от 111 до 181 г/т.
Терригенные породы ерниченской толщи характеризуются близкоровыми
содержаниями большинства элементов-примесей, при незначительном
обогащении Co (11–61 г/т), V (51–157 г/т), Ni (23–74 г/т), Cr (63–120 г/т).
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Отчетливый дефицит отмечается лишь для Sr (26–100 г/т, но при этом в одном
из образцов песчаника концентрации Sr достигают 308 г/т).
На диаграммах CM–S–Alk, A–C–M и A–C–Alk [4], позволяющих выявить
состав источников питания, точки состава терригенных отложений ерниченской
толщи тяготеют к области осадочных пород, сформированных за счет
продуктов разрушения гранитов. На диаграмме La/Sc–Th/Co [5] фигуративные
точки состава песчаников и алевролитов рассматриваемой толщи компактно
ложатся в поле осадков, сформированных за счет пород кислого состава.
Проведенные исследования показывают, что наиболее вероятным
источником обломочного вещества при накоплении терригенных отложений
ерниченской толщи были породы кислого состава. В качестве источников
сноса можно рассматривать докембрийские гранитоиды Аргунского
континентального массива [6, 7 и др.].
Исследования выполнены при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 20-05-00195).
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Арктический регион — это мощный элемент климатической регуляции,
степень влияния которого сложно переоценить. Воздействуя прямо или
косвенно на различные механизмы, арктический регион формирует
климатический облик Земного шара. За последние десятилетия остро встал
вопрос о степени влияния человеческой деятельности на данный регион и
способах оценки этого влияния. Для адекватной оценки нынешних условий в
восточном секторе Арктики нами применяется метод палеореконструкций, он
позволяет оценивать уже произошедшие изменения в прошлом и соотносить их
с условиями в наше время. Для этого мы изучаем донный осадок с Арктических
глубин, который, как летопись, послойно отражает климатические условия
в разные эпохи.
Арктический водный бассейн имеет массу особенностей в
осадконакоплении и отражает периоды усиления и уменьшения влияния Тихого
океана, что является следствием похолодания и потепления климата. Одним
из наиболее показательных индикаторов при этом является минералогический
состав донных осадков. Нами выделяется фракция глинистых минералов
(2 мкм), в которой мы определяем минералогический состав. Предпочтение
данной фракции отдано не случайно и связано с легкостью переноса водными
потоками минералов из этой группы. Зная источник минералов, характерных
для того или иного водного бассейна, можно определять и степень влияния
их друг на друга.
Целью работы явилось обобщение информации по изменчивости
голоценового чехла Чукотского моря для выявления особенностей
вещественного состава донных осадков, указывающих на привнос осадочного
вещества водами, поступающими через Берингов пролив. В основу
исследования были положены собственные наработки, данные по составу
донных осадков голоценовых отложений Чукотского моря из баз данных ТОИ
ДВО РАН [1, 2] и результаты изучения их минерального состава по данным
различных авторов [3, 4, 5, 6].
Проводимое исследование минералогического состава донных
осадков и результаты, полученные путем рентгеновской дифракции,
показывают состоятельность метода палеореконструкции для определения
палеоокеанологических условий на границе Чукотское море — Тихий океан.
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1

Актуальность проблемы происхождения калиевых щелочных
вулканических комплексов пород для геодинамических режимов островных
дуг и активных континентальных окраин определяется прежде всего их
специфическими вещественными особенностями и редким развитием в
сравнении с типичными для зон перехода "океан–континент" умереннои высококалиевыми известково-щелочными сериями пород. Для них
характерна приуроченность к тыловым областям островодужных систем
или к сложным тектоническим структурам, таким как крупные разломные
зоны, локальные рифтогенные структуры или «горячие поля», имеющим
наложенный или транзитный характер развития. Петрологический аспект
проблемы определяется трудностями реконструирования условий развития
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щелочного магматизма в зонах перехода «океан–континент» с позиций
простых моделей островодужного или внутриплитного магмообразования.
Калиевые щелочные магматические серии пород Западной Камчатки
являются наименее исследованными. Широкий ареал их распространения в
тыловой области развитой островодужной системы, значительные вариации
составов и форм проявления указывают на необходимость выяснения
позиции такого магматизма в эволюции структуры Камчатки как крупного и
специфического этапа ее развития [1].
Ареал кайнозойского калиевого щелочного базальтоидного вулканизма
на территории Западной Камчатки ограничен с востока неоген-четвертичным
вулканическим поясом Срединного хребта, с запада — акваторией Охотского
моря, с юга — широтой р. Сопочная и с севера — широтой р. Палана.
Протяженность ареала в субмеридиональном направлении составляет более
500 км. Выходы изверженных пород занимают здесь <10% площади. Среди
вмещающих палеоген-неогеновых осадочных отложений обнаружено более
200 субвулканических тел щелочных пород.
Главными вещественными особенностями пород калиевой щелочной
серии Западной Камчатки по сравнению с высококалиевыми породами
островодужных вулканических поясов являются их более высокая
магнезиальность и повышенные содержания Ni, Со, Сr при значительной
обогащенности многими некогерентными элементами (Р, К, Rb, Ва, Рb, Sn, Be,
F, Zг, U, Th, REE). Абсарокиты и микрошонкиниты среди пород калиевой серии
являются наиболее магнезиальными (MgO до 11 мас. %). От трахибазальтов они
отличаются более низкими концентрациями многих литофильных элементов.
Эти породы образуют обособленную группу составов, однако между ними и
трахибазальтами существуют и переходные по составам разности.
Наиболее высокотитанистыми среди калиевых щелочных базальтоидов
являются трахибазальты, порфировидные шонкиниты и меланократовые
шонкиниты. Содержания ТiO2 и К2O, а также величины К2O/Nа2O отношения
возрастают в направлении от трахибазальтов до шонкинитов, а с переходом
к составам сиенитов начинают снижаться (ТiO2 от 2 до 0,8 мас. %). Поведение
Аl2O3 при этом прямо противоположно. Кроме того, в указанном направлении
происходит обычное для рядов дифференциации снижение концентраций
Fe, Mg, Ca, Р, Со, Ni, Сг, а содержания Rb, Bа, Sr, Sn, Be, F, Zr, Nb, U, Th
возрастают при значительном перекрытии интервалов для разных типов
пород.
Для пород калиевой щелочной серии характерно значительное
обогащение редкоземельными элементами. При этом им свойственна высокая
степень фракционирования REE (La/Yb 8,5–17,5 — для абсарокитов и
микрошонкинитов и 10.4–34.0 — для шонкинитов и сиенитов). Наиболее
обогащены REE трахибазальты, К–Na шонкиниты и сиениты. От абсарокитов
к шонкинитам и сиенитам концентрации REE возрастают.
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Рисунок 1. Распределение основных петрогенных оксидов в K-щелочных породах
Западной Камчатки.
1- абсарокиты; 2- трахибазальты и порфировые шонкиниты; 3- шонкиниты; 4- сиениты;
5- сиениты прожилоков. 6- эволюционный тренд К-щелочных пород. TH – толеитовые
серии, CA – кальций-щелочные серии.

Существенные отличия вещественного и минерального состава пород
калиевой щелочной серии Западной Камчатки от пород высококалиевых серий
островодужных вулканических поясов Камчатки, а также специфические
черты поведения петрогенных и редких элементов в эволюционных рядах
пород свидетельствуют о реализации при их формировании таких процессов
магмообразования и дифференциации расплавов, которые не могут быть
рассмотрены в рамках простых моделей, а именно субдукционного или
рифтогенного магматизма.
Условия залегания и характер строения субвулканических комплексов
пород калиевой щелочной серии Западной Камчатки указывают на то, что
формирование дифференцированных рядов составов пород происходило
здесь в условиях близповерхностных камер. Представляется, что главными
разновидностями исходных магм для калиевой щелочной серии были расплавы,
близкие по составу к абсарокитам и микрошонкинитам, а также к трахибазальтам
и порфировидным шонкинитам. Эманационная дифференциация абсарокитовых
магм привела в ряде случаев к образованию в субвулканических телах
абсарокитов шлиров и прожилков сиенитового состава. Трахибазальтовые
расплавы в результате внутрикамерной дифференциации образовали
сложнопостроенные массивы меланократовых и лейкократовых шонкинитов,
а также сиенитов. Этот процесс связан с разделением расплавов в ходе
эманационной и кристаллизационной дифференциации в короткие интервалы
времени. Меланократовые шонкиниты произошли в результате кумулятивных
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процессов фракционирования Ol, Cpx и TiMgt с отделением остаточного
расплава, отвечающего по составу лейкократовым шонкинитам и сиенитам.
Вероятно, в результате активного проявления процессов растяжения
литосферы в пределах Западной Камчатки, вслед за прекращением
палеогеновой субдукции, уровни очагов магмообразования могли сместиться
в олигоцен-миоценовое время на более глубокие горизонты верхней мантии.
Мантийный субстрат, исходный при образовании калиевых магм, мог отвечать
по составу флогопит-содержащему гарцбургиту. Предполагается, что при
реализации низких степеней плавления субстрата вначале были сформированы
калиевые субщелочные расплавы абсарокитового типа, а затем при снижении
степени плавления — трахибазальтовые магмы щелочного состава. В этом
случае возрастные датировки абсарокитовых и трахибазальтовых комплексов
пород могут различаться в пределах достаточно узкого временного интервала
(10–15 млн лет) с более ранними датами для абсарокитов или быть близкими.
Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 22-27-00825
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Особый интерес представляют собой глубоководные впадины,
привлекающие внимание исследователей своим строением и географическим
положением. Глубоководная Курильская котловина с максимальной глубиной
3521 м расположена на юге Охотского моря. В рельефе она представляет собой
абиссальную равнину, которая оконтуривается по изобате 3000 м. КурилоКамчатский желоб (ККТ) представляет собой слегка выпуклую к юго-востоку
линейную депрессию протяженностью около 2200 км и шириной 20–60 км,
которая соединяется с Японским желобом на юго-западе и с Алеутским
глубоководным желобом на северо-востоке [6]. Условия седиментации
определяются морфологическими особенностями, близостью к островным
дугам и современными активными тектоническими и вулканическими
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процессами [3]. Район Курило-Камчатского желоба — один из наиболее
продуктивных в Тихом океане, однако поступающий с Курильских островов и
с восточной Камчатки терригенный и пирокластический материал разбавляет
органическое вещество во взвеси.
Тяжелые металлы (ТМ) представляет собой серьезную глобальную
экологическую проблему за счет своей высокой токсичности, максимальной
аккумуляционной способности и выраженной мутагенной активности [7].
Они поступают в экосистемы как естественным путем (выветривание горных
пород и минералов, эрозионные процессы, вулканическая деятельность), так
и антропогенным за счет активной человеческой деятельности. Основным
поглотителем ТМ служат морские донные отложения [1]. В отложениях ТМ
взаимодействуют с матрицей осадка посредством различных механизмов
связывания (адсорбируются минеральными частицами, связываются с
карбонатами, оксигидроксидами Fe и Mn, органическими веществами,
сульфидами) [4]. Поэтому донные отложения подходят для использования
их как индикатора загрязнения при оценке и контроле состояния водных
объектов, так как они находятся в постоянном обмене с водной средой
и накапливают информацию о ее историческом развитии. Благодаря
историческим профилям можно получить информацию о накоплении металлов
антропогенного и природного происхождения [1]. Исследований, касающихся
распределения ТМ в глубоководных донных отложениях Курило-Камчатского
желоба и прилегающих районов, ранее не проводилось из-за технических
ограничений. Поэтому данное исследование было направлено на определение
содержания и распределения тяжелых металлов в глубоководных отложениях,
количественной оценки степени загрязнения с использованием международных
показателей (коэффициент обогащения (EF), индекс геоаккумуляции (I geo),
индекс экологического риска (PERI)).
Материалом для исследования послужили донные осадки, отобранные
с помощью малтикоррера и бокскоррера в ходе международных научных
экспедиций на НИС «Sonne» (So223, 2012 г.; So250, 2016 г) и НИС «Академик
М.А. Лаврентьев» (LV71, 2015 г.) (рис. 1).
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Осадки Курильской котловины Охотского моря представлены пелиталевритовыми и алеврит-пелитовыми илами оливкового цвета с большим
содержанием диатомовых водорослей. Осадки со станций, расположенных
на абиссальной равнине Тихого океана, примыкающей к Курило-Камчатскому
желобу, представлены пелит-алевритовыми и алеврит-пелитовыми илами
светло- и темно-коричневого цвета. Донные отложения, расположенные в
ККТ, также представляют собой пелит-алевритовые илы, однако в некоторых
пробах присутствует песчаная фракция.
В осадках Курильской котловины Охотского моря средние концентрации кадмия
(Cd) составляют 0.40 мг/кг, хрома (Cr) — 35.3 мг/кг, меди (Cu) — 51.7 мг/кг, никеля
(Ni) — 46.1 мг/кг, свинца (Pb) — 18.8 мг/кг, цинка (Zn) — 04.6 мг/кг и мышьяка (As) —
9.70 мг/кг. Осадки ККТ и примыкающей абиссальной равнины отличаются
максимальными средними содержаниями Cu (99.5 мг/кг) и Pb (19.5 мг/кг), средние
содержания остальных тяжелых металлов несколько ниже, чем в осадках
Курильской котловины. Согласно McLennan (1995), средняя концентрация
Cd в верхней континентальной коре составляет 0.098 мг/кг, Cu — 25 мг/кг,
Zn — 71 мг/кг, Cr — 85 мг/кг, Pb — 17 мг/кг, As — 1.5 мг/кг. Концентрация Hg в
исследованных осадках колеблется в пределах 8–170 мкг/кг. Донные осадки
Курильской котловины характеризуются высокими концентрациями As, Cd, Zn
и Cr. Высокие концентрации Pb, Cu, Ni, Zn, Cr наблюдаются на тихоокеанском
склоне Курило-Камчатского желоба.
В колонке LV71-11, отобранной в глубоководной части Курильской
котловины, верхний слой (0–6 см) представляет собой окисленный алевритпелитовый осадок коричневого цвета с повышенным содержанием Mn,
который сменяется пелитовым осадком оливкового цвета. Возрастные
модели (CIC и CRC) дают среднюю скорость осадконакопления ~ 1.3 мм/год.
Концентрация тяжелых металлов в колонке составляет: As (4.67–13.14 мг/кг),
Cd (0.15–0.87 мг/кг), Cu (34.72–42.71 мг/кг), Cr (41.96–62.25 мг/кг), Ni (37.18–
52.18 мг/кг), Zn (95.9–147.9 мг/кг) и Pb (14.9–26.46 мг/кг). В нижней части
колонки концентрация ТМ была относительно стабильной, чем в верхней части.
По шкале времени интервал 15 см является поворотной точкой этих изменений,
он соответствует доиндустриальному периоду (до 1900 г.). Содержания As,
Cd и Pb с горизонта 6.5 см постепенно увеличиваются, что соответствует
уже индустриальному периоду. По направлению к верхней части колонки
донных отложений отмечается общая тенденция увеличения концентрации
Hg. В доиндустриальный период поток ртути колебался в пределах 33–
36 мкг/м2 в год. Максимальный поток ртути (44 мкг/м2 год) соответствует
1980 г., после чего в современных осадках (верхний горизонт) наблюдается
снижение до 30 мкг/м2 год.
Результаты расчета EF показали, что осадки Курильской котловины
характеризуются незначительным обогащением As, Cu, Zn, Pb и Cd, а
отложения района ККТ — Cb, As и Pb. Значения Igeo для образцов, отобранных
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в Курило-Камчатском желобе и прилегающей к нему абиссальной равнине, в
порядке убывания выглядят следующим образом: Cu>As>Pb>Ni>Zn>Cr>Cd,
при этом Igeo для Cu составил 0.76, а для образцов из Курильской котловины:
As>Cu>Pb>Ni>Cd>Zn>Cr, при этом Igeo для As составил 0.17, что указывает на
степень от незагрязненного до умеренно загрязненного [5]. Для других ТМ
Igeo находятся в диапазоне <0, что соответствует незагрязненному состоянию.
Все элементы показали низкий экологический риск (< 40). Значения PERI
были невысокими, варьировались от 27.6 до 82.3 (среднее 48.4) и находились
в диапазоне низкого риска (Ir< 150).
В результате корреляционного анализа была установлена значимая
положительная корреляция глинистой фракции с Cr, Zn и As. Значимые
связи отмечаются между Ni и Cu, Zn и Pb. As и Cd значимо коррелируют с
Mn; объясняется это тем, что встречающиеся в природе оксигидроксиды
марганца в глинистых минералах могут активно концентрировать эти элементы
благодаря своей сорбционной способности [2].
Таким образом, проведенные исследования показали, что обогащение
осадков тяжелыми металлами связано с природными естественными факторами.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 22-27-00469.
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Месторождение Сухой Лог долгое время приковывает внимание многих
исследователей разного направления. Данное обстоятельство, казалось бы,
должно было решить практически все насущные проблемы месторождения,
касающиеся его геологического строения, генезиса и закономерностей
размещения оруденения. По факту, это привело лишь к противоречивым
заключениям.
Главной проблемой месторождения Сухой Лог остается слабо изученная
структура. В опубликованной литературе разные исследователи часто
приводят данные о наличии либо отсутствии зон рудоконтролирующих
разломов в структуре месторождения и за ее пределами. Указанная позиция
напрямую влияет на решение проблемы генезиса месторождения-гиганта.
Например, при описании месторождения Сухой Лог в работах [1, 2] широко
распространенные зоны рассланцевания были приняты за разрывные
структуры. При этом в работе [1] приводятся данные, что «интенсивное
развитие трещин кливажа, микроскладок нагнетания и сжатия, сопутствующих
микровзбросов и надвигов, обуславливает в совокупности развитие в
ядерной части антиклинали и ее северном пологом крыле тектонической зоны
повышенного рассланцевания и смятия, контролирующей оруденение». Из
утверждений упомянутых исследователей следует, что зоны рассланцевания
и смятия контролируют золотое оруденение.
В статье [3] четко говорится: «Ни одного крупного (главного) разлома не
известно внутри месторождения Сухой Лог». Но, при этом, предполагается,
что «проникающая осевая рассланцованность и кливаж, кажется, являются
главными каналами и аккумуляторами, по которым происходит движение
флюида».
В работе [4] выдвигается гипотеза постдеформационного формирования
месторождения Сухой Лог, что также подразумевает, но не доказывает
наличие разрывных рудоконтролирующих структур.
В статьях [5, 6] описывается поступление обогащенных флюидов по
разломам. Поток метаморфических флюидов, проходящий через хомолхинскую
свиту, растворял ранний золотоносный пирит, что приводило к концентрации
золота в синдеформационном пирите в осевых частях складок. Вызывает вопрос
то обстоятельство, что в предлагаемой авторами модели рудоподводящий
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разлом, существовавший на протяжении всей эволюции месторождения, не
был деформирован вместе с углеродистыми толщами.
В работе [7] указано, что микроскладки, кливаж ОП и взбросы,
образуя зону повышенной деформации, являются рудоконтролирующими
структурами месторождения. Однако, в тексте работы приводятся фотографии
с золоторудной послойной минерализацией.
Можно утверждать, что наличие Сухоложской рудолокализующей
антиклинали практически никем из исследователей не оспаривается и на
этом этапе достигнуто взаимопонимание. Но остается нерешенным вопрос,
к каким именно плоскостным структурным элементам приурочено золотокварц-сульфидное оруденение. Положение золоторудной зоны в осевой части
антиклинали обескураживает некоторых исследователей, и они приходят
практически к единому мнению, что такое положение золоторудной зоны может
быть объяснено лишь разрывными нарушениями в осевой части антиклинали,
либо приуроченностью оруденения к ливажу осевой поверхности (ОП).
В ходе геолого-структурных исследований показано, что основными
плоскостными текстурно-структурными элементами, которые контролируют
минерализацию, являются слоистость (S0) и кливаж осевой поверхности
(ОП) (сланцеватость S1). Представляется, что в результате деформационных
процессов кливаж ОП был трансформирован в сланцеватость S1. Как
результат, по плоскостям кливажа были сформированы линзовидные чешуйки
серицита.
Как известно, месторождение Сухой Лог контролируется изоклинальной
сильно сжатой антиклиналью 4-го порядка. Изоклинальная форма складки
подразумевает, что висячее и лежачее крыло в ее сильно сжатой части должны быть
тесно сближены. Наличие кварцевых жил и прожилков, смятых в птигматитовые
складки в этой части рудоконтролирующей антиклинали, является дополнительным
индикатором сильного сжатия. Слоистость в этой сильно сжатой части антиклинали
совпадает со сланцеватостью S1 (кливажом ОП). Тесно сближенные крылья
антиклинали, как и золоторудные зоны, локализованные в них, образуют сплошное
геологическое тело, которое тяготеет к осевой части рудоконтролирующей
изоклинали.
По данным геолого-геоморфологических исследований и структурных
наблюдений, предполагается, что антиклиналь в результате деформационных
процессов была будинирована и разорвана на две части. Замок антиклинали был
оторван от основной складки и перемещен на 300 м по длинной оси в северозападном направлении, благодаря чему образовалась будина линзовидной
формы размером 1000х350 м. Данная будина является месторождением —
Западное. Только в этой части месторождения золоторудные зоны находятся
близко к поверхности (60 м). На данном уровне, в месте разрыва антиклинали —
межбудинном пространстве, рудные зоны с повышенным содержанием золота
отсутствуют. Эта часть месторождения закрыта, здесь проходит технологическая
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дорога. Еще одна, но уже эмбриональная будинаж-структура размером 700х350 м,
имеет не полный отрыв от основной структуры антиклинали и соединена с ней
небольшим пережимом.
В результате наших геолого-структурных наблюдений, на территории
месторождения Сухой Лог рудоконтролирующего разлома не установлено.
Кроме того, не установлено и рудоподводящих кливажных зон. Наблюдаемые
золото-кварц-пиритовые зоны приурочены исключительно к слоистости.
Золоторудные зоны локализованы в объеме интенсивно смятых пород в
осевой части рудоконтролирующей антиклинали.
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БАЗЫ СЕРЕБРЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРОГНОЗ (САХА
ЯКУТИЯ)
Е.В. Горобейко, А.А. Гребенникова
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН,
г. Владивосток, e-mail: chjurchjen@mail.ru
Россия занимает одну из ведущих позиций по добыче серебра в мире.
В основном добыча серебра ведется из комплексных месторождений [4, 5, 6, 7].
На территории нашей страны одним из лидирующих районов с разведанными
запасами серебра является Республика Саха (Якутия) в пределах ВерхояноКолымской металлогенической провинции. На ее территории известны крупные
месторождения серебра, такие как Прогноз, Вертикальное, Мангазейское,
Верхне-Менкече и Кимпиче. Месторождение Прогноз богато уникальными
серебряными рудами, на которые приходится 7.5% российских запасов
серебра. Среднее содержание металла составляет более 900 г/т [1, 2, 3, 4].
В начале 90-х годов ГГП «Янгеология» провела ревизионные поисковые
работы на юго-западном фланге Дербеке Нельгесинской рудной зоны, чтобы
установить масштабы серебро-полиметаллического оруденения рудного поля
месторождения Прогноз. В результате этих работ были выявленны сереброполиметаллические проявления Медвежье, Сюрприз, Эргелях и др. Данные
объекты, мелкие и средние по масштабам оруденения, однако в будущем
они могут быть использованы для расширения минерально-сырьевой базы
серебра в пределах Верхояно-Колымской металлогенической провинции
[1, 2, 3].
Месторождение Прогноз расположено в восточной части Якутии, в
445 км к северо-востоку от г. Якутска. Оно находится в пределах УлаханЧайдахского узла Яно-Адычанского рудного района и приурочено к антиклинали
на пересечении субмеридионального Аллах-Нельгесинского разлома СреднеСартангской системой поперечных разломов. Рудные тела приурочены к
северо-восточным тектоническим разломам и залегают в терригенных толщах
песчаников и алевролитов среднетриасового возраста, которые перекрыты
четвертичными отложениями мощностью 2–10 м. Рудные тела относятся
к типу минерализованных зон дробления с кварц-карбонат-сульфидными
жилами. Минерализованные зоны, представленные на месторождении, не
имеют четких геологических границ. Наиболее крупные из них — Главная
и Болото — имеют протяженность 4500 и 3150 м соответственно [1, 2, 3].
Вещественный состав рудных тел умеренно сульфидный трех типов: галенитсфалеритовый, сульфидно-сульфосольный и сульфосольный. Интрузивные
образования в районе развиты незначительно и представлены, в основном,
отдельными сериями даек позднеюрского и позднемелового возрастов,
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раннемеловыми штоками гранодиоритов. Дайки позднеюрского возраста
сложены диабазами, андезибазальтами и керстантитами и пересекаются
рудными телами на месторождении. Позднемеловые дайки представлены
субщелочными диабазами, порфиритами, риолитами и риодацитами, носят
дорудный характер и, в большинстве, метасоматизированы. На рудной площади
выявлены пункты минерализации серебра и полиметаллов; многочисленным
аномалиям серебра сопутствуют: свинец, цинк, сурьма, мышьяк, олово,
висмут и другие [1, 2, 3].
На основании проведенных исследований выявлено, что среди рудных
минералов преобладают сульфиды и сульфоарсениды (арсенопирит, галенит,
сфалерит, буланжерит, феррокестерит, матраит, полхемусит, станнин),
минералы серебра — диафорит, полибазит, купрополибазит, амальгама
серебра, сульфоантимонит никеля — ульманит, сульфоантимонит меди —
тетраэдрит и двуокись олова — касситерит.
В арсенопирите определены примеси Co (от 0.76 до 1.46 мас. %) и Ni
(от 0.82 до 1.81 мас. %). В сфалерите установлены примеси Cd (от 0.74 до
1.85 мас. %), иногда Pb (2.8 мас. %). Отмечаются зерна сфалерита зонального
строения, что обусловлено примесью Pb. В галените постоянной примесью
является Ag (от 1.52 до 2.14 мас. %) и Sb (от 1.16 до 2.28 мас. %).
В результате проведенных исследований руд месторождения Прогноз
выделены следующие минеральные ассоциации: (1) кварц-арсенопиритовая;
(2) сидерит-сфалеритовая; (3) галенит-серебро-сульфосольная.
Для выявления типоморфных особенностей месторождения Прогноз
проведен сравнительный анализ типовых характеристик месторождения с
одним из крупнейших серебряных месторождений Якутии — Мангазейским
(см. табл. 1). Месторождение Мангазейское тяготеет к надвиговым структурам,
а месторождение Прогноз приурочено к участкам пересечения разломов
разной природы, простирания и глубинности. По данным [3, 4] наиболее
благоприятными для локализации оруденения являются толщи песчаников.
Месторождениям серебро-полиметалического типа свойственны как
субсогласные (Мангазейское), так и секущие (Прогноз) рудоносные зоны,
имеющие значительные параметры — протяженность до 3–5 км при средней
мощности 3–4 м (в раздувах 10–20 м). Характер оруденения довольно устойчив
и по простиранию, и на глубину. Типичным примером месторождений этого
типа является месторождение Прогноз, геолого-структурные особенности
которого в достаточной мере освещены в печати [1, 2, 3, 4].
Заключение.
1) Опираясь на результаты работ предшественников [1, 2, 3, 4], а
также на материалы своих исследований, авторами были получены новые
данные по минералогии (феррокестерит, матраит, полхемусит, полибазит,
купрополибазит, амальгама серебра) месторождения Прогноз.
2) Принимая во внимание полученную новую информацию по минералогии
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и геологии месторождения Прогноз, можно предполагать, что его территория
является перспективной в отношении обнаружения здесь новых рудных
зон, в связи с чем данное месторождение может быть рекомендовано для
доразведки.
4) Наконец, полученные данные могут оказаться полезными при
прогнозировании и поиске новых месторождений серебра как в Якутии,
так и в целом по России.
Таблица 1. Сопоставление типовых особенностей серебряных месторождений
Республики Саха Якутия
Месторождение

Прогноз

Мангазейское

Породы, вмещающие
оруденение

Андезиты, андезито-дациты,
риолиты и туфы

Песчаники

Возраст оруденения
(млн лет)

81.6 ±1.3

94.1 ± 1.3

Минерализованные зоны
дробления

Жилы, прожилки,
минерализованные брекчии,
штокверки

Текстуры руд

Колломорфно-полосчатые,
кокардовые, брекчиевые и
прожилково-жильные

Брекчиевые, полосчатые,
зональные

Жильные минералы

Сидерит, анкерит-доломит,
кальцит, кварц

Кварц, сидерит, анкерит

Арсенопирит, пирит, галенит,
сфалерит, халькопирит.
Второстепенные:
феррокестерит, ульманит,
полибазит, самородное
серебро, тетраэдрит,
миаргирит, пираргирит,
стефанит, блеклые руды

Арсенопирит, пирит, сфалерит,
галенит.
Второстепенные: блеклая
руда, пираргрит, миаргирит,
сульфоантимониты серебра и
свинца.

Морфология рудных тел

Рудные минералы

Примечание: данные по Прогнозу — [1, 2, 3, 4], а также результаты авторов;
Мангазейское — [2].
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ЗОЛОТОНОСНЫЕ МЕТАСОМАТИТЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ДУРМИН
В.В. Гусарова, В.А. Пахомова
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
г. Владивосток, e-mail: val99999@list.ru
Дурминская площадь расположена в 90 км к юго-востоку от г. Хабаровск,
на западном склоне хребта Сихотэ-Алинь, в области сочленения хребта
со Средне-Амурской равниной. Район работ относится к КиселевскоМаноминскому террейну [1].
Основной объем Дурминской золотоносной площади слагают меловые
отложения, представленные осадочными породами, а также андезитами,
дациандезитами, их туфами и лавобрекчиями.
На площади присутствуют интрузивные образования ранне- и
позднемелового, палеогенового и неогенового возрастов, субвулканические
диабазы юрского возраста, а также субвулканические комагматы позднемеловых
и палеогеновых стратифицированных вулканитов среднего и умереннокислого составов. Интрузивные породы среднего состава представлены в
виде даек, штоков [2].
По морфологическим, литологическим признакам и минеральным
ассоциациям на площади выделяются золотоносные метасоматиты, зоны
и тела жильного кварца, кварц-сульфидные брекчии, которые находятся в
различных сочетаниях и соотношениях в составе рудных тел [3]. Основным
промышленно ценным компонентом руды является золото, которое находится
в свободном виде, в тонких сростках с кварцем, а также образует тонкие
включения в сульфидах и породообразующих минералах.
Месторождение Дурмин является классическим примером
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гидротермального месторождения золотосеребряной рудной формации с
гидротермально-метасоматическим механизмом отложения руд.
Цель исследования — изучение руд дурминского месторождения.
В маршрутах нами были отобраны образцы из элювиальных отложений в
участках выхода коренных рудоносных пород метасоматитов и керна из
рудного интервала, из которых изготовлены для дальнейшего изучения 12
шлифов и 9 аншлифов.
Исследование прозрачных шлифов под микроскопом показало, что
основная масса метасоматитов сложена разнозернистыми выделениями
кварца. Кварц, слагающий метасоматиты, имеет массивную или сливную
текстуры и скрытокристаллическую структуру, зерна кварца в незначительной
степени подвержены вторичным изменениям. Вторичные образования
представлены, главным образом, гидроксидами железа (лимонитом, гетитом и
гидрогетитом). Микроструктура неравномерная мелко-тонкозернистая. Кроме
того, для кварца характерно наложение зон пропаривания гидротермальным
флюидом, которые фиксируются в виде развития трещин, секущих кварцевые
агрегаты, заполненных вторичными газово-жидкими включениями. В жильных
выделениях кварца присутствует небольшое количество карбоната. В пробах,
отобранных на поверхности, фиксируется развитие гидроокислов железа по
метасоматитам. В небольшом количестве присутствует карбонат, образующий
ксеноморфные зерна, линзы и микропрожилки, слюдистые образования, а
также отмечаются рудные минералы (пирит, реже арсенопирит). Карбонаты
представлены доломитом и брейнеритом.
В образцах фиксируются карбонатные прожилки, более поздние по
отношению к метасоматитам, в некоторых местах они цементируют зерна
кварца (рис.1).

Рисунок 1. Карбонат в кварцевых метасоматитах.

Кварцевые метасоматиты развиты по всем породам на площади, в том
числе по андезитам, локализующимся на дурминской площади в виде тел
штокообразной формы. В шлифе Д-6 можно видеть замещение кварцем,
карбонатом, серицитом минералов, слагающих андезиты (рис. 2). Андезиты имеют
крупнопорфировые вкрапленники полевых шпатов, по которым наблюдается
развитие псевдоморфоз карбоната, серицита, кварца. Микропрожилки,
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развитые по андезитам, встречаются в количестве
1-3 на 1 погонный миллиметр. При этом пирит
развивается вдоль таких просечек, импрегнируя
породу. Количество сульфидов варьирует от 1 до
10%, форма кристаллов пирита преимущественно
кубическая, хотя в отдельных случаях встречаются
редкие октаэдрические формы.

Рисунок 2. Замещение кварцем крупнопорфирового андезита.

Основной рудный минерал — пирит, который
проявляется в виде вкрапленности разноразмерных,
главным образом, тонких и тонкодисперсных зерен,
линзовидных и игольчатых образований, прожилков
(рис. 3) и микропрожилков, образующих ленточный и
паутинообразный рисунок, а также в виде реликтов.
Из встреченных в образцах сульфидов основная
масса (98%) приходится на пирит, и лишь 2% — на
арсенопирит.
Рисунок 3. Кварц-пиритовый прожилок в измененном андезите.

В кварцевых прожилках, пронизывающих метасоматиты, развиты
скопления пирита (рис. 4).

Рисунок 4. Скопления кубического пирита в кварцевой жиле.

Изучение прозрачных шлифов показало, что метасоматиты состоят,
в основном, из калиевого полевого шпата, кварца, карбоната, слюдистых
образований (серицита) и рудных минералов.
Определение золотоносности метасоматитов методом атомной
абсорбции показало, что массовая доля золота в кварцевых метасоматитах —
6.5–6.7 г/т, что в 3.6 раза выше, чем в полевошпат-кварцевых метасоматитах
(1.7–1.8 г/т), следовательно, золотая минерализация в большей мере
локализуется в кварцевых метасоматитах. Золото в пробе представлено
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преимущественно мелкой и тонкой размерностью, менее 0.1 мм. По данным
атомно-абсорбционного анализа, содержание золота в сульфидах составляет
89 г/т. Расчет баланса драгоценного металла показывает, что за счет сульфидов
в руде присутствует порядка 13% золота [4].
При проведении минералогического анализа продуктов измельчения
выявлено 1 зерно золота размером до 0.2 мм, светло-желтого цвета, по
форме — скелет куба и одна пластинка размером 0.1х0.1х0.02 мм тускложелтого цвета. Основная масса золота (98.4%) относится к классу мелкого и
тонкого (класс -0.07 мм). Суммарная доля крупного золота (классы +0.07 мм)
составляет 1.6%, из них незначительная масса золота (0.2%) присутствует
за счет золотин крупностью -0.5 +0.25 мм [4].
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что месторождение
относится к гидротермальному постмагматическому вулканогенному типу, к
золотосеребряной рудной формации с гидротермально-метасоматическим
механизмом отложения руд. Промышленно-генетический тип — золотосеребро-адуляр-кварцевый. Для руд месторождения Дурмин характерна
преимущественно тонкая золотая минерализация, золотоносностью обладают
преимущественно кварцевые и в меньшей степени полевошпат-кварцевые
метасоматиты.
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1

Разнообразные структуры распада (СР) можно встретить на колчеданных,
полиметаллических, Cu-Au и других месторождениях. В большинстве работ
они трактуются как следствие термического метаморфизма, либо воздействия
даек [7], или быстрого охлаждения сульфидного расплава [2].
Аналогичные структуры были установлены и изучены нами на
рудопроявлении Амфиболитовое. Оно расположено в 2 км к СВ от пос. Харп
(ЯНАО). Объект локализован в СЗ крыле Войкарского мегантиклинория и сложен
интрузивными образованиями Енгаюского (O3en) (амфиболизированные габбро,
габбро-амфиболиты) и Войкаро-Сыньинского (O3–S1vs) (пироксениты, дуниты,
гарцбургиты, серпентиниты) комплексов, перспективными для локализации
медно-благороднометального оруденения (например, рудопроявления г. Чёрной,
Озёрное и др.). Близость к осевой части Главного Уральского разлома
обусловила широкое развитие в породах рудопроявления зон дробления,
интенсивной трещиноватости и жильных образований различного состава
(кварц-карбонатные, эпидотовые, кварц-эпидотовые, кварц-полевошпатовые,
иногда карбонат-кварц-полевошпатовые прожилки и жилы) [6].
Главными рудными минералами являются пирит и халькопирит,
второстепенными — магнетит, гематит, сфалерит, галенит, пирротин, борнит,
ковеллин, редкими — ильменит, марказит, блеклая руда (?).
Пирит представлен ксеноморфными и катакластическими агрегатами,
идиоморфными кристаллами, образующими гнезда (до 1.5 см), густую
вкрапленность (до 60 об.%) и прожилки (до 2 см), локализованные в
метасоматических и жильных образованиях (до 2.5 м), а также рассеянную
вкрапленность (менее 1 об.%) — в габброидах и магнетите. В дефектах
магнетита присутствуют халькопирит, пирротин, галенит (до 25–40 мкм);
иногда — срастания пирротин±халькопирит+сфалерит±галенит размером
до 100 мкм.
Халькопирит формирует ксеноморфные включения, образующие
гнезда до 200 мкм в поперечнике, реже — рассеянную вкрапленность,
локализованную в метасоматитах, кварц-карбонатных прожилках, реже —
143

в магнетите и габброидах. Иногда в нем можно наблюдать изометричные и
ксеноморфные включения пирита-2 (до 30 мкм), реже — сетчатые прожилки
ковеллина до 80 мкм.
Магнетит-1 образует крупные ксеноморфные зерна (до нескольких мм),
цементирующие пирит и халькопирит. Помимо пирита и халькопирита, в нем
локализованы изометричные включения пирротина до 50 мкм. Кроме того,
он формирует прожилки мощностью до 400 мкм в дефектах пирита, реже —
халькопирита (рис. 1д). Магнетит-2 формирует включения неправильной формы
до 500 мкм (рис. 1в) и прожилки до 50 мкм в пирите и/или халькопирите.
Гематит встречается совместно с магнетитом-1, образуя выделения
и СР до 0.5–0.6 мкм (рис. 1а, б) или рассеянную вкрапленность до 1 мм, в
метасоматически измененных породах, пироксенитах и/или габброидах. Он
также формирует игольчатые выделения (рис. 1г) — радиально-лучистые
волокнистые структуры (до 1–1.5 мм), присутствующие также в пироксенитах (?).
Выделения магнетита-1 размером до 50 мкм цементируют гематит в виде
включений неправильной или округлой (см. рис. 1б) формы размером до
250 мкм. В единичных случаях магнетит-1 и гематит образуют кокардовые
агрегаты диаметром до 400 мкм, замещающие пирит в брекчии пироксенитов
(рис. 1е).

Рисунок 1. Структуры распада (а–г) и минералогические особенности (д, е) руд
проявления Амфиболитовое: а – ксеноморфные пирит и халькопирит цементируют
неправильной формы магнетит-1 и гематит, б – петельчатая структура (ксеноморфный
гематит окаймляет округлые выделения магнетита-1), в – радиально-лучистый агрегат
(волокнистая структура) магнетита-2, сосредоточенный в катакластическом пирите,
г – спутанно-волокнистая структура гематита во вмещающей породе, д – прожилки
магнетита-1 мощностью до 400 мкм в дефектах халькопирита в ассоциации с пиритом,
е – магнетит-1 и гематит образуют кокардовые агрегаты диаметром около 300 мкм,
замещающие пирит в брекчии пироксенитов. Условные обозначения: Mgt – магнетит,
Gem – гематит, Py– пирит, Chpy – халькопирит.
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В ходе минералогических исследований нами часто наблюдались широко
проявленные на рудопроявлении СР между халькопиритом и пиритом, а также
магнетитом и гематитом (см. рис. 1а–в). Последние преобладают. Помимо СР,
они также формируют эмульсионную, пластинчатую, решетчатую, петельчатую
и ориентированно-волокнистую (см. рис. 1 а–г) структуры.
Большая часть образцов со СР (магнетит+гематит) локализованы в
центральной части карьера. Остальные принадлежат северному и южному
уступам.
Образцы, сосредоточенные на северном (верхний уступ) борту имеют
в основном СР, реже ориентировано-волокнистую и в единичных случаях —
решетчатую, петельчатую структуры. Центральная часть карьера содержит
петельчатые (наиболее распространенные), реже — СР, решетчатые и
ориентировано-волокнистые образования. Один образец, принадлежащий
южной части объекта, имеет СР.
Скорее всего, наибольший прогрев руд и метаморфизм был в центральной
части карьера, с характерной распространенностью разнообразных структур.
Присутствующие здесь крупные выделения магнетита, по мнению [1], повидимому, представляют собой обособления продуктов медленно протекавшего
распада, так как дальше от центральной части карьера наблюдается уменьшение
зерен магнетита. Кроме того, в соседних карьерах, находящихся рядом с
изучаемым объектом (примерно в 2 км), таких структур не наблюдалось.
С помощью сканирующего электронного микроскопа (JSM-5610LV с
ЭДС JED-2300, аналитик Левицкая Л.А., ИГЕМ РАН) в образцах, имеющих СР,
из рудопроявления были обнаружены ильменит и кристаллы V-Cr-магнетита,
образующие сростки. В первом присутствует мелкая вкрапленность магнетита
и ульвошпинели, а во втором — титановые и алюминиевые минералы. Кроме
того, в магнетите присутствуют включения ильменита-2, пирита и халькопирита
до 250 мкм.
По минералогическим признакам можно предположить, что на изученном
месторождении имел место метаморфизм. Руды подверглись существенному
преобразованию. Остывая, твердый раствор стал неустойчивым и распался,
выделив избыточную долю изоморфной примеси с образованием двух фаз
разного состава [5].
Скорее всего, на рудопроявлении высокотемпературный титаномагнетит
с понижением температуры сначала распался на ильменит-1 и магнетит-1, так
как изоморфизм в пределах структуры магнетита становился невозможным,
а позднее выделялся гематит, с дальнейшим укрупнением и видоизменением
фаз [4]. Далее формировались ильменит-2 и магнетит-2. То есть произошел распад
гомогенного твёрдого раствора на две или несколько фаз, отличающихся по
составу, но имеющих одинаковые кристаллические решётки. Типичные примеры:
магнетит FeFe2O4 — герцинит FeAl2O4 — ульвошпинель Fe2TiO4, касситерит
SnO2 — рутил TiO2, ильменит FeTiO3 — гематит FeFeO3 — корунд AlAlO3 [1, 4].
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Подобные структуры наблюдались нами на медно-скарновом
месторождении Вадимо-Александровское (Северный Урал) [3]. Для этого
объекта также характерно широкое распространение и разнообразие подобных
структур, в отличие от Au-Fe-скарнового месторождения Новогоднее-Монто
(Полярный Урал), где мы наблюдали единичные структуры такого рода.
При финансовой поддержке проекта № 2020-1902-01-258. Авторы
выражают благодарность Мокрию В.Д. за предоставленные образцы и
помощь в организации полевых исследований, а также Викентьеву И.В. — за
поддержку работы и правку рукописи.
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М И Н Е РА Л О Г О - Г Е ОХ И М И Ч Е С К И Е О С О Б Е Н Н О СТ И
СУЛЬФИДНОГО ОРУДЕНЕНИЯ УЧАСТКА КРАСИВЫЙ, ИНЬЯЛИДЕБИНСКОГО СИНКЛИНОРИЯ
Р.Р. Курамшин, Е.М. Нуриева, Н.М. Хасанова, А.В. Низамова
Казанский федеральный университет, г. Казань,
e-mail: evgeniya-nurieva@yandex.ru
В ходе изучения геологического строения участка Красивый были
обнаружены выходы гидротермально измененных минерализованных
гранодиоритов с кварцевыми прожилками. Проведено лабораторное изучение
собранной каменной коллекции.
По данным оптической и электронной микроскопии, при изучении
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кварцевых прожилков из числа рудных минералов диагностирован только
арсенопирит. По результатам рентгенографического анализа установлено,
что содержание арсенопирита в кварцевых прожилках варьируется от 1,5
до 5,8%. В одном образце были выявлены лёллингит (4,8%) и минерал зоны
окисления — фармакосидерит (0,7%). Присутствуют примеси титанита,
ульвошпинели, клинохлора и кальцита, который наблюдался по трещинам в
кварце и в зёрнах арсенопирита. Проведенное ЭПР исследование образцов
кварца показало наличие парамагнитных центров O-–Al3+, E'–[SiO33-], Ge3+/
Li+. Концентрации примесей в кварце могут служить индикаторами условий
формирования рудных месторождений. Наибольшей информативностью
обладают изоморфные примеси Al, Ti и Ge, ионы которых способны замещать
ионы Al3+ в кристаллической решетке минерала [5]. Если ионы лития в
равной мере благоприятствуют вхождению примесей алюминия и титана в
кристаллическую решетку кварца, то ионы Na+ обеспечивают внедрение в
нее преимущественно ионов Ti4+. В природных условиях при взаимодействии
кварца с окружающей минеральной средой наблюдается тенденция вытеснения
ионов Na+ из структурных каналов во внешнее пространство и замещения
их ионами Li+. Результатом этого замещения становится перераспределение
изоморфных примесей в кристаллической структуре кварца [3,4].
По данным микрорентгенофлюоресцентного анализа, в образцах
наиболее интенсивно гидротермально переработанных гранодиоритов
отмечено присутствие титана и циркония (0.45 и 0.02%), содержания Na2О
и K2О — на уровне 3.81 и 4.03% соответственно и повышенные содержания
Al2О3 (11%). Отмечено наименьшее из всех изученных образцов содержание
SiО2 (69.89%). В менее измененных породах цирконий отсутствует, в некоторых
образцах установлена только небольшая примесь титана (0.03–0.11%).
Значимых содержаний висмута, теллура, серебра и золота в ходе
изучения измененных пород и гидротермалитов не обнаружено.
В принятой схеме последовательности минералообразования на
рудопроявлении участка Красивый выделяются три минеральные ассоциации:
допродуктивная арсенопирит-кварцевая, продуктивная золото-теллуридновисмутин-гидрослюдистая, постпродуктивная цеолит-карбонатная [1, 2].
Изученные образцы, отобранные в ходе производственной практики, относятся
к допродуктивной арсенопирит-кварцевой минеральной ассоциации.
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(ОЗЁРНИНСКИЙ РУДНЫЙ УЗЕЛ, БУРЯТИЯ)
М.Л. Москвитина, Б.Б. Дамдинов, А. Д. Извекова
Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, г. Улан-Удэ,
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В геологическом и металлогеническом отношении Назаровское золотополиметаллическое месторождение относится к Еравнинскому рудному району
(ЕРР) и пространственно приурочено к Озёрнинскому рудному узлу (ОРУ).
Месторождение располагается в тектоническом блоке Озёрнинского
останца, который ограничен Левоульзутуйским, Граносиенитовым и ЮгоЗападным разломами [2]. В строении Назаровского месторождения
принимают участие: 1. вулканогенно-осадочные породы Еравнинского
останца нижнекембрийского возраста; 2. гранитоиды нижнепалеозойского
витимканского комплекса. На месторождении проявлены наложения
процессов скарнирования на первичные гидротермально-осадочные
и железооксидные руды [2]. Рудные тела приурочены к карбонатным и
вулканогенно-карбонатным отложениям, частично подвергнуты контактовому
метаморфизму и метасоматической переработке со стороны гранитоидов
витимканского комплекса [1].
Основными рудовмещающими породами Назаровского месторождения
являются гранодиориты, диориты, известняки, песчаники, а также скарны
пироксен-эпидот-гранатового состава. Вмещающие породы прорываются
дайками долеритовых порфиров и граносиенит-порфиров.
Минеральный состав руд изучался по аншлифам с использованием
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рудно-петрографического микроскопа. Среди главных рудных минералов
преобладают сфалерит, пирит, арсенопирит, а в подчиненном количестве
присутствуют халькопирит, галенит, пирротин и гематит.
Пирит диагностируется в двух генерациях. Пирит первой генерации
(пирит-1) образует крупные обломки, как правило, округлой и неправильной
формы с неровными и извилистыми краями. Размер обломков в поперечном
сечении может достигать 3 мм. В порах и трещинах минерала отлагаются
выделения и включения других рудных минералов — халькопирита, пирротина,
сфалерита. Пирит второй генерации (пирит-2) представлен метакристаллами
с кубической, треугольной, трапециевидной и гексагональной огранкой,
размером от 30 мкм до 200 мкм. Границы пирита данной генерации окружены
агрегатами неправильной формы со светло-коричневым налётом.
Сфалерит отмечается в виде трещиноватых выделений с неровной
и шероховатой поверхностью, которые интенсивно замещают кристаллы
арсенопирита. На всей площади выделений прослеживается эмульсионная
вкрапленность халькопирита. Кроме того, сфалерит, как и другие рудные
минералы, диагностируется в виде включений в пирите.
Арсенопирит сложен кристаллами треугольной, столбчатой,
ромбообразной и угловатой формы, чаще всего со сглаженными краями.
Замещается ксеноморфными выделениями сфалерита. Размер кристаллов
арсенопирита варьирует от 10–15 мкм до 5 мм по длинной оси.
Халькопирит встречается в виде редких зёрен угловатой и неправильной
формы, размером до 150 мкм. Кроме того, данный минерал диагностируется
как включения каплевидной, округлой и неправильной формы с зазубренными
краями в пирите-1. Часто халькопирит наблюдается в сростках с галенитом
и пирротином.
Пирротин отлагается в порах и трещинах в пирите, образуя выделения
вытянутой, округлой, линзовидной и неправильной формы, размером от 10 мкм
до 100–150 мкм. Иногда отмечается в единых сростках с халькопиритом.
Галенит представлен обломками угловатой и неправильной формы с
треугольниками выкрашивания, размером до 300 мкм. Галенит сконцентрирован
по границам и трещинам зёрен пирита первой генерации (пирит-1). Также
данный минерал наблюдается в виде включений в пирите-1. Включения
имеют округлую, овалообразную, линзовидную и изометричную форму, а
их размер не превышает 20 мкм.
Гематит отмечается лишь в виде выделений, которые образуют
своеобразные оторочки по границам пирита-1.
В целом, среди рудных минералов Назаровского месторождения
установлены 7 минеральных видов, главными из которых являются пирит,
сфалерит и арсенопирит. Среди второстепенных минералов наблюдаются
халькопирит, пирротин, галенит и гематит. Анализ морфологических
взаимоотношений позволил установить последовательность отложения рудных
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минералов. Так, наиболее ранним является пирит первой генерации (пирит-1),
который образовался близодновременно с кристаллами арсенопирита. В
дальнейшем, по краям и трещинам пирит-1 и арсенопирит замещаются
ксеноморфными выделениями сфалерита. Позднее, трещины и микродефекты
обломков пирита-1 заполняются включениями и сростками второстепенных
минералов (халькопирита, пирротина, галенита, а также каёмчатыми
выделениями гематита). В последнюю очередь отлагаются метакристаллы
пирита второй генерации (пирит-2). Таким образом, схема последовательности
минералообразования выглядит следующим образом:
пирит-1 → арсенопирит → сфалерит →
халькопирит + пирротин +галенит → гематит → пирит-2
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 22-17-00106.
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ХОЛТОСОНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ,
ВОЗРАСТ, СОСТАВ РАСТВОРОВ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Т.И. Сажина1, Л.Б. Дамдинова2
Геологический институт имени Н.Л. Добрецова СО РАН,
г. Улан-Удэ, e-mail: Skuratova.tatyana@list.ru1; ludamdinova@mail.ru2
Джидинское рудное поле представляет собой пример крупного
комплексного молибден-вольфрамового оруденения с высокой концентрацией
полезных элементов на сравнительно небольшой площади. Здесь расположены
три крупных месторождения, которые являются крупнейшими в регионе и в
стране источниками W и Mo. Это такие месторождения, как Первомайское
молибденовое, Инкурское и Холтосонское вольфрамовые. Предшественниками
установлено, что все три месторождения Джидинского рудного поля
генетически связаны с единой гранитоидной интрузией. Считается, что
сначала сформировался Мо штокверк (Первомайское месторождение), позже
прожилки с Мо-Ве минерализацией, затем штокверк гюбнеритсодержащих
прожилков (Инкурское месторождение) и завершали процесс рудообразования
кварц-гюбнеритовые жилы Холтосонского месторождения [2].
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Данное исследование направлено на изучение вольфрамового
оруденения Джидинского рудного поля на примере Холтосонского жильного
месторождения. Целью исследований является уточнение минерального
состава руд, возраста, а также определение условий формирования и состава
гидротермальных растворов, продуцирующих жильное вольфрамовое
оруденение Джидинского рудного поля.
Холтосонское месторождение расположено к западу от Инкурского
штокверка в значительном удалении от Первомайского гранитного массива, в
пределах контактовой части Модонкульского интрузива кварцевых диоритов.
Оруденение представлено кварц — гюбнеритовыми жилами с сульфидной
минерализацией. Минеральный состав Холтосонского месторождения
практически идентичен с минералами руд Инкурского месторождения [1].
Главный жильный минерал — кварц, в большом количестве присутствуют
серицит, флюорит, из рудных наблюдаются гюбнерит, пирит, халькопирит,
галенит, сфалерит, шеелит и др. Жильные минералы преимущественно
представлены молочно-белым кварцем, в меньшей степени КПШ, слюдами
и редкими флюоритом и бериллом. На контактах рудных жил с вмещающими
породами нередко отмечаются грейзенизированные участки, сложенные
практически сплошными агрегатами мусковита. Мусковит, так же как и в
прожилках Инкурского месторождения, характеризуется повышенными
содержаниями F (1.66–4.04 мас. %).
Участками в рудных кварцевых жилах встречаются карбонаты,
представленные родохрозитом и сидеритом, которые обнаружены
преимущественно в виде ксеноморфных агрегатов неправильной формы.
Они часто приурочены к контактам зерен кварца или присутствуют в виде
тонких поздних прожилков, заполняющих мелкие трещинки.
Гюбнерит является главным рудным минералом месторождения.
Содержание Mn в гюбнерите достигает 17.86–19.34 мас. %. Большей частью
он представлен вытянутыми шестоватыми кристаллами, реже агрегатами
неправильной формы с характерной ярко-красной, коричневатой или бурой
окраской.
Возраст оруденения был определен по мусковиту из кварц-сульфидногюбнеритовых прожилков 40Ar/39Ar методом и составляет 127.4±2.1млн лет.
Данные об условиях формирования и солевом составе рудообразующих
растворов вольфрамового оруденения Холтосонского месторождения
получены в результате изучения первичных флюидных включений (ФВ) из
кварца, флюорита и гюбнерита кварц-сульфидно-гюбнеритовых жил. В
этих минералах найдены включения с наиболее пригодными размерами для
изучения методами термометрии, криометрии и раман-спектроскопии.
Интервал температур гомогенизации изученных первичных включений
гомогенного захвата в жильном кварце меняется от ≥344 до 210 °С. Температуры
эвтектики в большинстве включений из кварца варьируют от ~-50 до -49 °С,
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в некоторых включениях -55 °С, и реже в интервале от -38 до -36 °С. Такие
температуры эвтектики свидетельствуют о присутствии в растворах таких
солевых компонентов, как CaCl2–KCl–H2O, CaCl–H2O, CaCl2–NaCl–H2O и в
меньшей степени MgCl–KCl–H2O, NaCl–FeCl2–H2O, FeCl3–H2O.
Температуры гомогенизации существенно-газовых ФВ (тип а) находятся
в интервале ≥413–350 °С, гомогенизация происходит в газовую фазу.
Доминирующая часть температур гомогенизации ФВ гомогенного захвата
из разных минералов приходится на диапазон 250–300 °С, в меньшей
степени — 200–250 °С.
Существенно-водные включения (тип b) гомогенизируются в интервале
температур ≥295–260 °С. Из-за небольших размеров только в одном включении
удалось приблизительно оценить температуру таяния льда ~-4.4 °С, что
соответствует общей солености раствора ~7 мас. % экв. NaCl.
Из-за редких зерен флюорита в кварцевых жилах, а также включений
в них, всего удалось найти и изучить несколько первичных ФВ, которые
представлены включениями гомогенного захвата, в некоторых из них
отмечаются очень мелкие твердые фазы, идентифицировать которые не
удалось. Гомогенизация таких ФВ происходит в узком интервале температур
≥272–260 °С. Температуры эвтектики меняются в узком интервале от -49 до
-48 °С, что соответствует солевой системе CaCl2–H2O. Температуры плавления
льда несколько ниже по сравнению с ФВ из других минералов и находятся
в интервале -3.9…-3.7 °С, что соответствует солености 6–6.3 мас. % экв.
NaCl.
Кристаллы гюбнерита насыщены большим количеством газовых
включений, в редких зернах удалось обнаружить двухфазовые газово-жидкие
включения, которые имеют, как правило, небольшие размеры (4–10 мкм), в
единичных случаях достигают 15–20 мкм. Температуры гомогенизации таких
включений меняются от ≥290 до 250 °С, температуры эвтектики находятся
в узком интервале от -55 до -54 °С, который наиболее близок системе
CaCl2–NaCl–H2O.
Температуры плавления льда меняются от -6.5 до -5.7 °С, соответственно
соленость варьировала от 8.8 до 9.9 мас. % экв. NaCl.
В составе газовой фазы включений из кварца рудных прожилков по
данным КР-спектроскопии идентифицирован углекислый газ, в некоторых
ФВ отмечается небольшой пик азота.
Рудообразующие растворы характеризуются умеренной соленостью
~4.8–10.7 экв. NaCl, главные солевые компоненты представлены хлоридом
кальция, с примесью хлоридов натрия и калия. В газовой фазе включений, по
данным КР-спектроскопии, присутствует углекислота. Наличие фторсодержащих
минералов (флюорит, топаз, фторсодержащий мусковит) свидетельствует о
присутствии соединений фтора в составе флюида. Согласно исследованиям
Ф.Г. Рейфа и Е.Д. Бажеева [3], месторождения Джидинского рудного поля
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были сформированы при участии фторидных компонентов в гидротермальных
растворах.
Наличие сингенетичных существенно водных и существенно газовых
включений в кварце из руд Холтосонского месторождения позволяет оценить
истинную температуру минералообразования как 413 °С–350 °С. Максимальные
температуры гомогенизации характерны для газовых включений, сингенетичных
с водными. Появление включений гетерогенного захвата в жилах Холтосонского
месторождения свидетельствует о периодах вскипания, обусловленных падением
давления в процессе минералообразования, вызванного, по-видимому,
появлением крупных трещин, в которых формировались рудные жилы. Большое
количество газовых включений в гюбнерите и сфалерите говорит о том, что
их отложение, возможно, происходило при участии газовой фазы.
Высокое содержание мусковита в зальбандах рудных жил свидетельствует
о повышенной кислотности минералообразующих растворов. Известно,
что в щелочной гидротермальной среде растворимость вольфрамита
нечувствительна к температуре и солености раствора, тогда как в кислых
растворах снижение температуры способствует его осаждению [4, 5]. Кроме
того, по экспериментальным данным [4], в кислых растворах растворимость
гюбнерита выше, чем ферберита, практически на порядок. Данные по
минеральному составу руд свидетельствует о повышенной кислотности
рудообразующих растворов. Это позволяет считать, что главными факторами
осаждения гюбнерита из гидротермальных растворов являются изменение
щелочности-кислотности и снижение температуры.
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КАРЫМШИНСКОЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАМЧАТКА)
Е.Д. Скильская1, О.А. Зобенько1, Е.И. Лобзин2
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,
г. Петропавловск-Камчатский, e-mail: zobenko.olesya@yandex.ru
2
АО «Северо-Восточное ПГО», г. Петропавловск-Камчатский
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Карымшинское рудное поле располагается в юго-восточной части
Камчатского полуострова в пределах Банно-Карымшинского рудного узла
Южно-Камчатского золоторудного района Южно-Камчатской сереброзолоторудной минерагенической зоны Курило-Южно-Камчатской сереброзолоторудной субпровинции. Карымшинское рудное поле объединяет три
золото-серебряных рудопроявления, в том числе Карымшинское, Северное
и Геофизическое. Перспективность площади впервые была подтверждена
детальными поисковыми работами, выполненными в 1974–1976 гг. Недавние
работы «Росгеологии» и «Северо-Восточного Производственно-Геологического
Объединения» были направлены на выявление потенциальных рудных тел и
оценки прогнозных ресурсов золота и серебра [1, 2].
В региональном плане Карымшинское рудное поле расположено в
пределах поперечной структуры, известной как Малко-Петропавловская зона
поперечных дислокаций, имеющей общее северо-западное простирание.
Юго-западная часть зоны выделяется как самостоятельный элемент —
Вилючинско-Гольцовская глубинная зона повышенной проницаемости.
Основной особенностью этой области является то, что здесь происходит
стык структур северо-восточного плана со структурами северо-западного
поперечного направления. Все это обусловило высокую проницаемость этой
зоны и, как следствие, высокую эндогенную активность. Здесь сформировалась
крупная вулкано-тектоническая структура депрессионного типа, в пределах
которой была локализована большая часть золото-серебряных месторождений
и перспективных проявлений Южно-Камчатского рудного района.
Непосредственно на площади Карымшинского рудного поля разрывная
тектоника достаточно напряженная, что в целом обусловило ее блоковое
строение. Среди многочисленных нарушений наиболее крупные и протяженные
имеют северо-западное простирание. В качестве рудоподводящей структуры
представляется крупное нарушение северо-восточного простирания.
Наибольшее распространение на территории рудного поля получили
миоценовые вулканиты, с которыми связаны золото-серебряные
рудопроявления, в меньшей степени плиоценовые и эоплейстоценовые.
Все вулканогенные образования, включая покровную и субвулканическую
фации, объединены в четыре вулканические комплекса: карымшинский
риодацитовый (миоцен), начикинский базальт-андезибазальтовый (плиоцен),
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балаганчиковский риолитовый (эоплейстоцен), левоопалинский базальтовый
(эоплейстоцен-ранний неоплейстоцен) [1, 2].
По морфологическим особенностям, условиям залегания, строению
рудных зон и характеру распределения полезных компонентов выделено два
типа золото-серебряного оруденения. Первый — золото-серебряный адуляркварцевый, кварц-карбонатный жильный и жильно-прожилковый, характерен
для рудопроявлений Карымшинское, Геофизическое, а также отмечается на
северо-западе рудопроявления Северное. Второй тип представлен золотосеребряным адуляр-кварцевым, прожилково-вкрапленным оруденением типа
минерализованных зон и слагает центральную часть участка Северный [3].
Образцы кварц-адуляровых и карбонатных жильных образований,
метасоматитов, гидротермально-измененных пород были отобраны для
детальных лабораторных исследований во время геолого-поисковых работ,
проводимых ОА «Северо-Восточным Производственно-Геологическим
Объединением» в 2017–2020 гг. [3].
Текстуры руд разнообразные. Преобладают брекчиевые с элементами
крустификации. Во всех изученных образцах отмечается видимая рассеянная
вкрапленность пирита. При исследованиях в отраженном свете и на
сканирующем электронном микроскопе установлены: пирит, халькопирит,
галенит, сфалерит, самородное золото, теллуриды золота и серебра, сульфиды
золота. Рудные минералы весьма мелкие — едва различимые в отраженном
свете пылевидные частицы, хаотично рассеянные в жильной матрице. Размеры
минералов составляют первые микроны (рис. 1).

Рисунок 1. Микрофотографии рудных минералов Карымшинского рудного поля,
выполненные в обратно-рассеянных электронах: а) акантит (Ag2S); б) самородное
золото с примесью Sb, Te.

Пирит встречается преимущественно в виде сростков кубических
кристаллов. Для пирита характерно концентрически-зональное строение, с
обогащением отдельных участков мышьяком. Максимальные концентрации
мышьяка составили 2.59–4.18 мас. %, по данным микрозондового анализа.
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Самородное золото — весьма мелкое, комковатое (рис. 1). Исследования
на сканирующем микроскопе выявили два типа самородного золота
Карымшинского рудного поля. Первый тип — самородное золото с убогим
химическим составом: Au = 71–79 мас. % и Ag = 4–7 мас. %. Второй тип —
самородное золото, содержащее помимо Ag, примеси Te и Sb, концентрации
которых составляют 0.97–1.76 и 1.18–2.74 мас. % соответственно.
Среди теллуридов отмечаются гессит, калаверит с высоким содержанием
Ag (2.53 мас. %), алтаит.
Сфалерит характеризуется примесями Cd до 7 мас. % и In менее
1 мас. %.
Акантит содержит примесь Se в количестве 0.5–0.6 мас. % (рис. 1).
Также найдены соединения олова, марганца. Однако малый размер
выделений не позволяет получить представительный анализ химического
состава.
Из гипергенных минералов установлены лимонит, пиролюзит, малахит,
азурит.
Карбонаты образуют массивные агрегаты и относятся, по всей вероятности,
к пострудным образованиям, не содержащим рудную минерализацию.
Жильный кварц и карбонат исследуемых объектов содержит существенно
газовые, двухфазные и многофазные газово-жидкие включения, что выделяет
Карымшинское рудное поле на фоне других золото-серебряных и золотополиметаллических месторождений Южной Камчатки.
Разнообразие минерального состава с участием самородного золота,
теллуридов и разнообразных сульфидов, а также присутствие фаз с оловом
и марганцем, наличие многофазных включений указывает на сложный
полигенный характер становления рудопроявлений Карымшинского рудного
поля.
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НИКОЛАЕВСКОЕ Pb–Zn СКАРНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ:
ЖИЛЬНЫЕ СЕРЕБРО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУДЫ ПОЗДНЕГО
ЭТАПА
Д.В. Тихомиров, О.А. Елисеева, В.В. Раткин
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН,
г. Владивосток, e-mail: tihomirov.dmitriy@bk.ru
Введение. Николаевское полиметаллическое месторождение —
крупнейший объект Дальнегорского горно-рудного района на юге Сихотэ-Алиня.
Главный тип — скарновые Pb–Zn руды, но здесь также присутствует жильная
серебро-полиметалическая минерализация. При высоком уровне изученности
скарновых руд, жильная минерализация, определенно проявляющая
минералого-геохимическое своеобразие [3], охарактеризована фрагментарно.
В первую очередь, это относится к характеристике физико-химических
условий формирования жильных руд. Представляемая работа включает
термобарогеохимическое изучение рудовмещающих жилы гранитоидов и туфов
риолитов и детальные исследования газово-жидких включений в жильном
кварце. Полученные данные позволяют предметно судить о разобщенности
скарнового рудообразования и процессов формирования позднего жильного
оруденения.
Геология. Николаевское месторождение непосредственно связано с
кальдерой поздний мел-раннепалеоценового возраста в составе вулканического
чехла, перекрывающего складчатый комплекс Таухинской аккреционной
призмы. Доминирующие на месторождении Pb-Zn (галенит-сфалеритовые)
руды проявлены как зоны скарнирования «плавающих» в толще позднемеловых
туфогенных пород кислого состава гигантских глыб триасовых известняков.
Формирование горизонта с глыбами известняков реализовалось в процессе
разрушения сложенного таухинской олистостромой борта вулканической
кальдеры и перемещения дезинтегрированного материала, включая глыбы
известняков, в толщу туфов. Рудообразование связывается с финальной
гранитоидной фазой магматизма дальнегорской вулкано-плутонической
ассоциации палеоценового возраста [5, 4].
На дневной поверхности, в верхней части кальдеры, в 500 м выше
локализованных на глубине скарново-рудных тел, на отметках 520–470 м
вскрыта серия жильных тел серебро-полиметаллических руд. Пространственно
они сопряжены с жерловой структурой, осложняющей борт кальдеры в виде
трубообразного тела габброидов (диоритов, кварцевых диоритов и габбро)
палеоценового (59.5 ±1.1 млн лет) возраста, по данным U–Pb датирования
кварцевых диоритов. Жилы рассекают выполняющие кальдеру туфы кислого
состава, жерловые кварцевые диориты и прорывающие их порфировидные
граниты поздней фазы дальнегорского комплекса. Преобладают (кальцит157

родохрозит) кварцевые жилы северо-восток — восточного простирания.
Минеральный состав руд, при содержаниях Ag до 345 г/т и Au до 1.45 г/т, и
сходстве с золото-серебряными рудами дарасунского типа, весьма своеобразен
в части преобладания высокосурьмянистых сульфосолей, включая редкие
минеральные виды — овихиит, андорит и диафорит [2].
Методы микроскопических и аналитических исследований. Изучение
выполнено на основе аппаратурной базы ДВГИ ДВО РАН (г. Владивосток).
Использованные методы включали следующее:
1.
Микроскопическое изучение включений в кварце проходило с
использованием оптического поляризационного микроскопа для геологических
исследований NIKON E 600 POL.
2.
Гомогенизация и криометрия включений в диапазоне от -190 до
+600 °С проводилась с использованием термо-криостолика LinkamTS600.
3.
Исследование газовой фазы в РВ было выполнено методом
рамановской спектроскопии на LabRamHR 800 (внешний Ar+ лазер с длиной
волны 514 нм, решетка 1800 ш/мм, спектральный диапазон 100-4000 см-1).
Результаты исследований. Расплавные включения в кварце
гранит-порфиров представлены частично (рис. 1а) или полностью
раскристаллизованными включениями округлой формы. Размер включений
от 20 мкм и больше. При исследовании на КР-спектрометре не фиксируются
какие-либо газы. Твердые фазы в расплавных включениях представлены
кварцем и альбитом. Термометрия расплавных включений на данном этапе
не проводилась.
Размеры газово-жидких включений (рис. 1б и 1г) и газово-жидких
включений с твердыми фазами (рис. 1в) в кварце гранит-порфиров колеблются
в пределах 8–20 мкм. Температура гомогенизации газово-жидких включений
составляет 295–405 °C, с твердой фазой 290–360° C. Температура эвтектики
газово-жидких включений составляет -25.1÷-26.2 °C, что соответствует солевой
системе NaCl–KCl–H2O. Концентрация
раствора в газово-жидких включениях
понижается по мере снижения
температуры с 8.41 до 4.80 мас. % NaCl.
По температуре плавления твердой
фазы при гомогенизации в трехфазовых
включениях установлена концентрация
раствора, равная 43.3 мас. % экв.
NaCl. В газовых включениях методом
рамановской спектроскопии ничего не
Рисунок 1. Расплавные (а), двух- (б, г) и фиксируется, кроме воды. Твердые фазы
трехфазовые (в) флюидные включения в кварце в газово-жидких включениях (рис. 1в)
гранит-порфиров дальнегорского комплекса.
представлены галитом, по данным КРисследования.
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Расплавные включения в кварце осветленных, гидротермально
переработанных туфов риолитов приморской серии представлены двумя
типами: состоящие из стекла и газового пузыря (рис. 2а) и полностью
раскристаллизованные (рис. 2б). Размер полностью раскристаллизованных
включений составляет 10–30 мкм. Включения, состоящие из стекла и газового
пузыря, встречаются крайне редко и имеют небольшие размеры, до 10 мкм.
Сопутствующих расплавным включениям газово-жидких включений нет.
Методом рамановской спектроскопии в расплавных включениях не установлены
какие-либо газы. Раскристализованные расплавные включения состоят из
мусковита и ортоклаза.
Размер газово-жидких включений в кварц-сульфидных прожилках
варьирует от 15 до 25 мкм. Температура гомогенизации в некоторых включениях
разнится, но подавляющее большинство исследованных включений имеет
температуру гомогенизации в пределах 384–408 °C. Исключением является
одно включение, в котором температура исчезновения газового пузырька
составила 244 °C. Температура эвтектики колеблется в районе от -18 до
-26.1 °C и свидетельствует о присутствии в растворе хлоридов Na и K.
Концентрация солей варьирует в узком диапазоне 9.21–10.36 мас. % NaCl. При
исследовании рамановского спектра газово-жидкие включения разделились
на две группы: газово-жидкие включения с CO2, CH4, H2O (рис. 2в и 2г) и
газово-жидкие включения с CO2, CH4 (рис. 2д и 2е).

Рисунок 2. Расплавные включения в кристаллокластах кварца рудовмещающих
туфов риолитов (а, б), и газово-жидкие (в–е) включения в кварце рудных прожилков,
рассекающих гранитоиды и туфы риолитов.
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Выводы. Ориентируясь на ТБХ исследования газово-жидких
включений в жильном кварце, можно утверждать, что близповерхностные
серебро-полиметаллические руды являются более высокотемпературными
образованиями в сравнении с кварц-карбонат-сульфидными жилами, которые
сопряженны с зонами скарнирования на глубине. Рудообразующие флюиды
серебро-полиметаллических жил, в отличие от скарнообразущей РМС
дальнегорского рудоносного гранитоидного комплекса, восстановлены при
их аномальной обогащенности СН4. Своеобразие жильных руд проявлено в
структурном плане. Представляется, что формирование жильной дуплексной
структуры сопряжено с СВ региональными разломами, но в отличие от этапа
палеоценового скарнообразования реализовалось в условиях не лево-, а
правостороннего сдвига. Ориентируясь на данные [1], можно предполагать,
что сереброносная жильная структура формировалась в эоцен-олигоценовое
время, для которого характерно проявление правосторонних сдвиговых
дислокаций.
Работа выполнена в рамках исследований по программе утвержденной
темы диссертационной работы Д.В. Тихомирова: Рудно-магматическая система
Николаевского скарново-полиметаллического месторождения (Сихотэ-Алинь).
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МАРГАНЕЦ В РУДАХ ЗОЛОТО-СЕРЕБРОПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МУТНОВСКОЕ
(ЮЖНАЯ КАМЧАТКА)
Д.А. Яблокова, К.О. Шишканова, В.М. Округин
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,
г. Петропавловск-Камчатский, e-mail: lvod@kscnet.ru
Мутновское комплексное золото-серебро-полиметаллическое
месторождение — один из крупнейших вулканогенных рудных объектов
Камчатского края, общей площадью территории в 10 км2. Оно располагается
в 60 км к юго-западу от г. Петропавловск-Камчатский. Вблизи находятся
Родниковое эпитермальное золото-серебряное и Северо-Мутновское
парогидротермальное месторождения. Территория сравнительно хорошо
изучена, отличается развитой дорожной сетью, которая соединяет краевой
центр с Мутновским геотермальным комплексом, мощностью 62 мВт, и
Асачинским ГОКом.
В структурном отношении месторождение приурочено к МутновскоАсачинскому вулканогенно-рудному металлогеническому центру магматической
и гидротермальной деятельности, продолжающейся с миоцена по настоящее
время [1]. Район месторождения характеризуется интенсивной вулканической
и гидротермальной деятельностью. Здесь сконцентрированы действующие
вулканы Мутновский, Горелый и разнообразные по составу, масштабу и
возрасту гидротермальные системы.
Основная рудовмещающая структура месторождения — Жировской
палеовулкан позднеплиоцен-раннеплейстоценового возраста, располагающийся
на пересечении субмеридионального отрезка Южно-Камчатской системы
рудоконтролирующих сбросов с Мутновским глубинным разломом северовосточного простирания. В геологическом строении месторождения участвуют
кайнозойские вулканиты трех структурных ярусов: дорудного, рудоносного
и пострудного. Дорудный комплекс объединяет олигоцен-миоценовые
вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования. Рудоносный
представлен слоистыми туффитами с плиоценовой флорой, непосредственно
подстилающими плиоцен-плейстоценовые вулканиты Жировского
палеовулкана. Пострудный сложен плейстоценовыми вулканогенно-осадочными
образованиями и современными голоценовыми отложениями [2].
Рудные тела слагают штокверково-жильную зону Определяющая, в
которой сосредоточено до 80 % всех запасов месторождения. В ее пределах
выделяются два фланга — северный и южный, резко различающихся
минеральным составом руд. На месторождении условно выделено три
типа руд: северный фланг жильной зоны сложен малосульфидным золотосеребяным типом руд, в которых сосредоточены основные запасы золота;
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южный фланг отличается преобладанием сульфидно-полиметаллического типа.
В центральной части месторождения встречаются оба типа руд. Повсеместно
по всему месторождению, но особенно на территории северного фланга,
развиты марганцевые, марганец-кварц-карбонатные руды [2].
В работе использованы методы оптической микроскопии на основе
прецизионных автоматизированных микроскопов Axioskop 40 (Carl Zeiss),
Eclipse LV 100 pol (Nikon). Микроморфология, микроструктура, степень
однородности — неоднородности, составы минералов исследовались на
приборе Vega 3 Tescan.
Гипергенная марганцевая минерализация, обильно распространенная
на территории северного фланга (оксиды и гидроксиды Мn), сформировалась
в результате окисления богатых марганцем карбонатов. Руды отличаются
прожилково-вкрапленными и полосчатыми типами текстур (рис. 1).
Разноориентрованные кварцевые, кварц-карбонатные прожилки (мощностью
2–10 мм) сопровождаются вкрапленностью сульфидов марганца и цинка.
Полосчатые разности сложены кварц-карбонат-сульфидной минеральной
ассоциацией и представляют собой чередование полос различного состава: от
кварцевых до более сложных комбинаций кварц-карбонатных и сульфидных
(алабандина с пиритом). Мощность полос варьирует от нескольких мм до
1–1.5 см.

Рисунок 1. Неоднородный по мышьяку и сурьме алабандин (Alb) в ассоциации с Mnсодержащим пиритом (Py) и Fe-Mn сфалеритом (Sp). Фото BSE SEM.

Минеральный состав руд главной жильной зоны Определяющая очень
разнообразен. При этом количество главных гипогенных минералов невелико
(пирит, сфалерит, галенит, халькопирит, сульфосоли сурьмы, мышьяка, серебра,
теллура, теллуриды серебра и золота с кварцем и серицитом, сложные
сульфоселениды висмута, минералы олова). Кальцит развит на северном
фланге, кварц постоянно присутствует, за исключением мест скопления
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сульфидов и карбонатов. Многообразие второстепенных и редких гипогенных
минералов — отличительная черта руд Мутновского месторождения. Большая
часть гипергенных минералов характерна для северного фланга. Среди них
преобладают глинистые, оксиды и гидроксиды железа и марганца, сульфаты
и другие минералы.
В работе приведены результаты исследований минерального состава
марганцевых, марганец-кварц-карбонатных руд золоторудного месторождения
Мутновское. Марганец имеет широкое распространение. Он образует как
собственные минеральные формы (алабандин, гауерит, родохрозит), так и
входит изоморфно в структуру других минералов (пирит, сфалерит и др.)
(рис. 2).

Рисунок 2. Тесное срастание гауерита (Hrt) с алабандином (Alb) в родохрозите (Rds)
в ассоциации с пиритом (Py). Фото BSESEM.

Алабандин Alb (MnS) относится к группе второстепенных гипогенных
рудных минералов руд жильной зоны Определяющая. Встречается в ассоциации
с пиритом (Py), гауэритом (Hrt), сфалеритом (Sp), реже — с галенитом (Gn),
блеклой рудой (Bn). Образует кристаллы неправильной формы размерами
от 10 до 100 и более мкм. Характеризуется высоким рельефом, изотропен.
Наблюдается неоднородное строение, обусловленное неравномерным
распределением мышьяка (до 0.53 вес. %), сурьмы (1.18 вес. %). Также для
него не редкость — включения самородного мышьяка.
Гауерит (MnS2) входит в группу редких гипогенных рудных минералов,
встречен в срастании с алабандином и пиритом. Выделяется в виде кристаллов
неправильной формы, его размеры не более 50 мкм. Макроскопически гауерит
матово-белый со светло-коричневым оттенком. В результате окисления на
воздухе в полированных шлифах быстро возникает побежалость. Химический
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состав близок к теоретическому: марганец — 46.68 вес. %, сера — 53.47 вес %.
В качестве элемента-примеси в гауерите присутствует сурьма до 2 вес. %.
Родохрозит (MnCO3) развит в ассоциации с сульфидами и кальцитом.
Образует ромбоэдрические и скаленоэдрические кристаллы, изредка
идиоморфные с изогнутыми гранями, шаровидные и почковидные агрегаты,
зернистые и сплошные массы, корки и гроздевидные формы. В ряде случаев
он имеет неоднородное строение в связи с зональным распределением
кальция.
В качестве элемента-примеси марганец присутствует в следующих
минералах: пирит, сфалерит, галенит, блеклая руда (Fe (Zn, Mn, As)содержащий Ag-тетраэдрит), арсенопирит, сульфосоли, буланжерит, кальцит
(манганокальцит).
Пирит (FeS2) представлен единичными кристаллами кубического, реже
пентагондодекаэдрического габитуса, крупными массивными агрегатами.
Для него весьма характерны дендритовидные формы выделения. Он имеет
неоднородное строение за счет обогащения отдельных зон Mn (до 2.8 вес. %),
As (до 5.28 вес. %).
Сфалерит (ZnS) отличается разнообразными формами выделения.
Он встречается в виде единичных кристаллов, скоплений разнозернистых
агрегатов при размерах от нескольких микрон до нескольких миллиметров
в срастании с блеклыми рудами, пиритом и галенитом. Он обладает
неоднородным, как правило, сложным зональным строением (внутренней
химической неоднородностью), образует локальные зоны, обогащенные
железом и марганцем, при максимальных концентрациях 1.74 и 12.56 вес. %
соответственно.
В галените, блеклых рудах, арсенопирите и других минералах марганец
присутствует повсеместно, а его количества не превышают 1 вес. %.
ЛИТЕРАТУРА
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РТУТИ В СОВРЕМЕННЫХ ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА ЯПОНСКОГО МОРЯ
К.И. Аксентов, Д.В. Ким, М.В. Иванов, В.В. Саттарова, Р.Б. Шакиров,
Д.С. Максеев
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
ДВО РАН, г. Владивосток, e-mail: david_kim_1997@mail.ru
Актуальность изучения миграции ртути обосновывается ее высокой
токсичностью, интенсивными выбросами в процессе промышленного
производства и глобальным атмосферным трансграничным переносом.
Вследствие этого загрязнению ртутью подвержены рыбы в открытом океане [6].
Донные отложения являются конечным пунктом миграции химических
элементов, в том числе и ртути. Уникальность положения Татарского пролива
заключается в малом поступлении речных вод, кроме стока р. Амур, осаждение
взвеси при этом происходит преимущественно в северной части пролива.
Химический состав донных отложений изучен слабо, а по ртути есть данные
лишь в самой северной части в приустьевой области р. Амур [2]. Цель
данного исследования состоит в оценке современного уровня ртути в донных
отложениях центральной и южной частях Татарского пролива и выявлении
геохимических особенностей распределения в поверхностном слое.
Пробы донных отложений взяты геологической трубкой в рейсе № 54
НИС «Академик Опарин». Поверхностный слой (0–2 см) замораживался и
в лабораторных условиях сушился в лиофильной сушилке. Затем пробы
гомогенизировались и истирались в агатовой ступке для рентгенфлуоресцентного
анализа на базе спектрометра Delta DPO 2000 Olympus. Для этого 2 грамма
прессовались в таблетки и определялся химических состав. Определение
ртути проводилось на атомно-абсорбционном спектрометре РА915М с
пиролитической приставкой ПИРО. Органический углерод (total organic
carbon — TOC) определялся на атомно-абсорбционном спектрометре
Shimadzu TOC-LCSH/CPH с приставкой для твердых образцов SSM-5000A.
Точность определения контролировалась международными стандартами
донных отложений HISS-1, MESS-4, PACS-3. Гранулометрический состав
анализировался на лазерном дифрактометре Analysette 22 NanoTec Plus.
Статистический анализ проводился в программе Statistica 10. Аналитические
данные были преобразованы с помощью Z-стандартизации.
Распределение ртути в поверхностном слое донных отложений
представлено на рисунке 1. Содержание ртути варьирует от 8 до 33 мкг/кг,
при среднем 23 мкг/кг. Увеличение содержания происходит от шельфовых
песчанистых отложений к глубоководным алевро-пелитовым и пелитовым
илам. Выделяются две области с повышенными содержаниями: первая — на
глубинах более 1000 метров; вторая — вдоль подножия западного склона
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острова Сахалин на глубинах 500–1000 метров (рис. 1). Первая область,
очевидно, связана с сорбционными процессами пелагической тонкой
взвеси, обогащенной биогенным детритом. Выделение второй области
пока не ясно, вероятно, здесь могут оказывать влияния нефтегазовые
залежи, где наблюдаются газовые флюиды, выходящие на поверхность в
результате раскрытия Западно-Сахалинской зоны разломов [4]. В Японском
море зафиксированы повышенные содержания ртути в приводном слое
атмосферного воздуха над активными геологическими структурами [3].

Рисунок 1. Распределение ртути в поверхностном слое донных отложений
Татарского пролива. На врезке положение района работ.

По результатам кластерного анализа ртуть наиболее близко группируется
с алевритом (Silt), органическим углеродом и серой (рис. 2) и входит в один
кластер с пелитом (Clay), халькофильными элементами (Cu, Zn, Pb), марганцем,
железом, рубидием, алюминием и титаном. Явно противопоставляется
элементам песчаных отложений, составляющих другой кластер. Данные
кластерного анализа подтверждаются корреляционными связями. Высокие
положительные корреляции с алевритом и органическим углеродом можно
интерпретировать как связывание ртути в результате сорбции диатомовыми
водорослями, достигающимих иногда размера 100 микрон, и оседании их
на дно при отмирании. Также положительная корреляция с серой и железом
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Рисунок 2. Результаты кластерного анализа лито-геохимических данных

указывает на связывание ртути в аморфные сульфиды в процессе
сульфатредукции при разложении органического углерода.
В сравнении с кларком для верхнего слоя континентальной коры, который
соответствует содержанию 56 мкг/кг [7], уровень концентрации в Татарском
проливе значительно ниже, и его максимальные содержания равны фоновым
содержаниям в акваториях, подверженных антропогенному влиянию [1].
Подобные концентрации обнаружены ранее для северной части пролива [2].
Лишь только в устьевой части р. Амур максимум достигает 81 мкг/кг. Согласно
показателям ERL (нижний диапазон токсикологического воздействия, равный
150 мкг/кг) и ERM (медианный диапазон токсикологического воздействия,
равный 710 мкг/кг) [5] осадки Татарского пролива вызывают наименьший
биологический эффект.
Проведенные исследования показали, что содержания ртути в
поверхностном слое донных отложений имеют низкий уровень по отношению к
кларку и фоновым (доиндустриальным) содержаниям. Накопление происходит в
пелитовых осадках пелагических зон в результате сорбции на тонкодисперсной
взвеси, содержащей биогенный детрит. Возможны и эндогенные источники
поставки ртути. Разработка данного предположения требует дальнейшего
изучения.
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1

В последнее время быстрые изменения окружающей среды, вызванные
деятельностью человека, все больше привлекают внимание ученых изза увеличения содержаний парниковых газов в атмосфере и глобального
потепления, особенно в средних и высоких широтах Северного полушария.
Донные отложения могут выступать в качестве интегрального показателя
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параметров окружающей среды и ее изменений. Поэтому важно зафиксировать
современный геохимический фон восточно-арктических морей, который на
данном этапе хозяйственного освоения пока имеет минимальное антропогенное
воздействие. Цель данного исследования оценить современные уровни
содержания химических элементов и выявить особенности их распространения
в поверхностных осадках.
Пробы донных отложений взяты коробчатым дночерпателем в рейсе
№ 77 НИС «Академик М.А. Лаврентьев» (рис. 1). Пробы замораживались и

Рисунок 1. Расположение станций отбора донных отложений

в лабораторных условиях сушились в лиофильной сушилке. Затем
гомогенизировались и истирались в агатовой ступке. Макро- и микроэлементы
определялись методами ИСП-МС и ИСП-АЭС в ДВГИ ДВО РАН. Определение
ртути проводилось на атомно-абсорбционном спектрометре РА915М с
пиролитической приставкой ПИРО. Органический углерод (total organic carbon —
TOC) определялся на атомно-абсорбционном спектрометре Shimadzu TOC-LCSH/
CPH с приставкой для твердых образцов SSM-5000A. Точность определения
контролировалась международными стандартами донных отложений HISS-1,
MESS-4, PACS-3. Гранулометрический состав анализировался на лазерном
дифрактометре Analysette 22 NanoTec Plus. Статистический анализ проводился
в программе Statistica 10. Аналитические данные были преобразованы с
помощью Z-стандартизации. Содержание общего азота (total nitrogen — TN)
взято из работы [3].
Основные особенности распределения химических элементов заключаются
в следующем: вариации органического углерода составили 1.87–2.00% для
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Чукотского моря и 0.34–1.54% для Восточно-Сибирского моря; обратная
картина наблюдается для редкоземельных элементов — их минимальные
содержания (108–140 мг/кг) распространены в Чукотском море, а максимум
(180–190 мг/кг) — в западной части Восточно-Сибирского моря. В глубоководных
областях (на склоне и абиссали) содержания марганца увеличиваются до 0.80%,
на шельфе находятся на уровне 0.06–0.20%. Также в глубоководных фациях
происходит концентрирование некоторых тяжелых металлов (Zn, Cu, Hg).
В целом геохимические закономерности соответствуют ранее опубликованным
данным [1, 2].
Для выявления геохимических особенностей был проведен факторный
анализ известных и недавно введенных показателей: нормированные на
Al содержания тяжелых металлов для устранения влияния матричного эффекта;
отношения Zr/Rb, Ca/Fe — показатель грубозернистых фаций; Mo/Mn, Mn/
Fe — показатель редокс-условий; (Mn+Fe)/Ti — показатель металлоносности;
C/N — показатель генезиса органического вещества; Hg/TOC — показатель
эксгаляционной деятельности и хемогенного накопления. Первый фактор,
объясняющий 22% общей дисперсии, имеет положительные связи с
показателями биогенной компоненты, которые выделяются в самостоятельный
кластер (рис. 2). Им противопоставляются показатели обломочной компоненты
(кластер 1) и хемогенной компоненты (кластер 2). Вследствие того, что в
Чукотском море отсутствуют пробы глубоководных областей, данный фактор 1
можно интерпретировать как влияние меридиональной зональности от моря
Лаптевых (сток терригенного материала) до Чукотского (увеличение биогенной
компоненты). Второй фактор объясняет 24% общей дисперсии и имеет
значимые отрицательные связи с хемогенными компонентами, которые
противопоставляются терригенным и биогенным (рис. 2). Вероятно, фактор 2

Рисунок 2. Результаты факторного анализа.
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иллюстрирует широтную зональность: дифференциацию химического состава
между шельфовыми и глубоководными фациями.
Проведенные исследования показали, что в современном осадочном
процессе преобладают два вектора геохимической зональности. Широтная,
которая контролируется географическим положением и рельефом дна и
вследствие этого размещением литологических фаций от песчано-алевритовых
на шельфе до пелитовых илов («красных глин») в абиссали Северного
Ледовитого океана. Меридиональная — характеризующаяся распространением
терригенного материала с запада на восток от стока рек Лена, Яна, Индигирка,
Колыма и увеличением доли морской биогенной составляющей в Чукотском
море.
Авторы выражают благодарность экипажу НИС «Академик М.А.
Лаврентьев» за помощь в проведении пробоотборных работ. Определение
тяжелых металлов выполнено при поддержке гос. темы № 121021700342-9.
Аналитические работы по определению ртути, гранулометрического состава,
интерпретация и концепция исследования проведена при поддержке гранта
РНФ № 18-77-10017.
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В пределах Восточно-Буреинского блока известны три группы источников
термальных вод: месторождения Кульдур и Быссинское и термопроявление
Тырминское. Кульдурское месторождение используется с 1960-х годов и к
сегодняшнему дню довольно хорошо изучено, в то время как Быссинские
и Тырминские термальные воды остаются изучены слабо ввиду своей
труднодоступности. В связи с этим, в данной работе будет дано краткое
описание, геолого-гидрогеологические условия и современные данные по
геохимии Тырминских термальных вод.
Известность термальный источник получил с 1910-х годов, когда в
Тырминско-Буреинском районе проводились поисковые геологические
работы по выявлению полезных ископаемых. Первые гидрогеологические
работы на источнике, включавшие в себя также отбор пробы газа и
термометрические поиски в пределах термального выхода, были окончены
в 1940 г. Н.М. Богатковым. В 1980 г. в рамках исследования термальных
источников вдоль БАМ были проведены ревизионно-оценочные работы в
районе выхода терм [1]. Первые данные по микрокомпонентному составу вод
были опубликованы В.В. Кулаковым в 2011 г. в рамках изучения геохимии
подземных вод Приамурья [2]. Результаты мониторингового гидрохимического
опробования 2015 г. были опубликованы В.П. Шестёркиным в 2020 г. [3]. Однако
данные, полученные нами в 2022 г., несколько разнятся с опубликованными
ранее, в особенности до 1980-х годов. Это может быть вызвано следующими
причинами: 1) несовершенство методики отбора/консервации/подготовки/
анализа проб и 2) изменчивость химического состава вод.
Тырминский термоминеральный источник представлен несколькими
выходами термальных вод в виде небольших (2х2х0.7м) купелей в первой
пойменной террасе на левом берегу р.Тырмы в 86 км выше впадения её
в Буреинское водохранилище, в 30-ти км вниз по течению от пос. Тырма.
Административно участок относится к Верхнебуреинскому району Хабаровского
края. Автомобильных дорог к источнику нет. Добраться можно на лодке по
р. Тырма в период с мая по сентябрь и по льду на автомобиле повышенной
проходимости с декабря по март. На территории выхода имеется зимовье,
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используемое, по-видимому, в летний период. Термальные воды используются
местным населением в виде ванн. Поскольку бальнеологического заключения
на использование воды нет, больные, страдающие заболеваниями суставов
и кожных покровов, самостоятельно назначают себе лечение по аналогии с
Кульдурским типом вод [4], к которому исследованный источник и относится.
Структурно термальные воды Тырминского источника приурочены
к пересечению зоны дробления северо-северозападного простирания,
которая проходит вдоль русла р. Тырма, с субширотной (продуктивной
зоной). В геологическом строении территории выхода источника участвуют
преимущественно интрузивные породы — гранитоиды кислого состава.
Непосредственно на разгрузке гидротерм плагиогранитами сложен небольшой
массив площадью 8 км2, имеющий в плане округлую форму. Вмещающими
породами здесь являются каледонские гнейсированные и катаклазированные
граниты палеозойского возраста [1].
Пробоотбор производился нами в ходе полевых работ в марте 2022 г.
На месте производился замер параметров температуры, pH, Eh, TDS. Пробы
воды фильтровались через фильтр 0.45 мкм и отбирались в 50 мл пробирки.
На микрокомпоненты и катионы проба подкислялась концентрированной
азотной кислотой из расчёта 2 мл кислоты на 50 мл пробы. Поскольку было
известно о значительных концентрациях кремния (>10 мг/л), пробы на кремний
дополнительно разбавлялись деионизированной водой в пропорции 1:10 и
также подкислялись. Весь отобранный материал анализировался в центре
коллективного пользования ДВГИ ДВО РАН. Катионы и анионы определялись
на жидкостном хроматографе Shimadzu LC-10, микрокомпоненты — на
масс-спектрометрах Agilent 7700х и ICAP6500 Duo. Результаты анализов
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав термальных вод в пределах Восточно-Буреинского блока
ед. изм.

T
Т*
Т**
pH
Eh
[Na+]
[K+]
[Ca2+]
[F-]
[Cl-]
[SO42-]
[HCO3-]
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°С

мВ
мг/л

Тырминский термальный источник
2022
34.2
116/145
148
9.4
-220
53.6
1.55
0.74
10.3
11.4
9.37
82.3

2020 [3]
31.8
101
160
8.79
40
1.4
1.7
9.9
10.3
95

2011 [2]
36.8
82
9.0
64.4
1.8
10.1
9.1
103

1980 [1]
33.5
101
137
9.26
56.4
1.3
2.5
14.6
4.9
91

Кульдур Быссинский
[4]
[2]
72
141
136
7.87
-243
85.9
1.95
1.71
16.8
30.5
16.1
134.5

42
116
9.3
69.2
3.2
9
36
16
38

Si
CAI-1
CAI-2

ppm

31.5/54.1
-6.4
-1.3

23.3
-5.3
-0.9

15.1
-8.9
-0.9

22.9
-5.0
-0.9

50.4
-3.4
-0.9

31.3
-1.9
-1.3

* – температура резервуара, посчитанная при помощи кварцевого геотермометра [5];
** – температура резервуара, посчитанная при помощи Na-К геотермометра [6]

Согласно полученным данным, Тырминские термальные воды являются
ультрапресными (TDS<0.2г/л), щелочными, фторидно-гидрокарбонатными,
натриевыми, кремнистыми. Вариации содержания основных элементов, кроме
фтора, опробованных разными методами в разное время, находятся в пределах
погрешности методов. Фтор отлично определяется ионной хроматографией
и наличие его обусловлено кислыми интрузивными породами, в которых
формируется термальный источник. По причине отсутствия влияния осадочных
пород на состав вод количество сульфат-иона достаточно низкое. Значения
хлор-щелочных индексов (CAI) меньше нуля, что свидетельствует о том, что
при формировании вод превалируют процессы обратного ионного обмена,
ведущие к тому, что концентрации калия и натрия выше концентраций магния
и кальция. При сравнении химического состава вод в пределах ВосточноБуреинского блока видно, что Тырминский источник является наиболее
пресным и холодным, однако значение рН достаточно велико (9.4). Это
объясняется прежде всего тем, что на данной площади не привлекались
буровые мощности и не производился подсчёт запасов. Но, несмотря на это,
по содержанию кремния и основных элементов (особенно калия и фтора)
воды довольно интересны для дальнейших исследований.
Содержание кремния важно для последующих расчётов температур
формирования термальных вод. Концентрация кремния в Тырминском
источнике достаточно велика (>10 ppm), следовательно, возможна ошибка
его определения, поскольку после подкисления кремний из растворимого
аморфного SiO2 переходит в поликремниевую кислоту, которая осаждается
на стенках пробирок. Для этого мы использовали метод предварительного
разбавления пробы в 10 раз. Полученные таким экспериментальным способом
концентрации кремния оказались ожидаемо выше, подтверждая выдвинутую
нами выше теорию. Рассчитанные температуры глубинного резервуара
варьируют от 116 до 145 °С для кварцевого геотермометра, при этом
катионный геотермометр даёт значение 148 °С. Факт различия полученных
значений менее 2% может свидетельствовать о сходимости результатов.
Учитывая среднее значение геотермического градиента 30 °С на 1 км,
расчётная глубина циркуляции термальных вод Тырминского источника
может достигать 4–5 км.
Таким образом, полученные данные позволяют сформулировать
некоторые тезисы, касающиеся условий формирования термальных вод
вне областей современного вулканизма. На территории Дальнего Востока
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термопроявления зачастую приурочены к омоложенным разломным зонам
областей мезозойских и палеозойских складчатостей (Байкальский рифт,
Сихотэ-Алинь, Охотско-Чукотский пояс, Малый Хинган). Источником водной
составляющей здесь являются метеорные воды. Источник тепла зачастую
находится на значительной глубине (6–10 км) и зачастую связан с мезозойскими
и кайнозойскими интрузивами, формирующими «глубинный резервуар»
термальных вод. Неотектонические подвижки, а также проработанность
трещин и разломов обуславливают глубокое погружение подземных вод в
зоне загрузки, а также свободный выход в зоне разгрузки.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 22-27-00664.
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Материалы были получены авторами в результате полевых работ в
пределах крупнейшего Тырныаузского вольфрамового месторождения
(Северо-Кавказская металлогеническая провинция) и на Лермонтовском
месторождении с шеелитовой минерализацией (Хингано-Охотская (Сихотэ176

Алинская) металлогеническая провинция)) в 2021 г. Полевыми работами были
опробованы водотоки из штолен и защитных озер хвостохранилищ, воды
карьеров, подземные источники и скважины, а также поверхностные воды.
Всего было отобрано 50 проб воды и газов, образцы водовмещающих пород
и, где возможно, вторичные минеральные отложения.
Поверхностные и подземные воды, распространенные в пределах
скарновых шеелитовых месторождений Сихотэ-Алиня и Кавказа, относятся
к одним и тем же химическим типам. Среди катионов преобладает кальций
и натрий, а среди анионов — гидрокарбонат и сульфат-ион. Преобладание
сульфата характерно для вод Лермонтовского вольфрамового месторождения.
Речные воды по большей части относятся к Сa–Mg–HCO3–SO4 или Сa–Mg–
SO4–HCO3 типам. Подземные воды характеризуются натриевым составом.
Появление хлор-иона в значимом количестве отмечается только в углекислых
минеральных водах Кавказа. Распределение основных элементов в них
существенно отличается от других типов вод. Основным катионом является
натрий, а анионный состав меняется от гидрокарбонатного до хлоридногидрокарбонатного и сульфатно-гидрокарбонатного.
Воды в пределах отработанных рудных зон и хвостохранилищ
Приэльбрусья (вытекающие из штолен и заполняющие карьеры) характеризуются
преобладанием Сa–Mg–HCO3–SO4 типа. Концентрации вольфрама варьируют
от 0.1 до 7.0 мкг/л, хорошо коррелируются с pH (коэффициент корреляции
Спирмэна r=0.8), увеличением минерализации воды (r=0.77), щелочными
металлами — Na, K, Al (r=0.77), Sr (r=0.93), галогенами — Br, Cl, сульфатионом (r=0.6) и гидрокарбонатом (r=0.88), Fe (r=0.53), As (0.9) и F (0.91).
При увеличении значений окислительно-восстановительного потенциала
концентрации вольфрама в воде снижаются. Слабая корреляция W с кальцием
характерна для вод некоторых штолен, имеющих Ca–Mg–HCO3–SO4 тип. В
водах натриевого состава при длительном взаимодействии воды с породой
корреляции Са c W заметнее. Это говорит о разных стадиях эволюции вод:
времени циркуляции, глубине, разных источниках их поступления в воду.
Воды глубоких горизонтов были изучены опробованием самоизливающихся
скважин. Скважины расположены в долине р. Баксан на участке от п. Терскол
до г. Тырныауз и выводят на поверхность углекислые минеральные воды. Тип
воды изменяется от Ca–Mg–HCO3 к Na–Mg–Ca–HCO3. Углекислые воды этого
района достаточно хорошо известны и изучены [2].
Минерализация минеральных вод изменяется от 0.6 до 5.8 г/л. Для
данного типа вод характерна прямая корреляция между минерализацией и
содержанием HCO3, Na. Для всех типов вод наблюдается корреляция вольфрама
с мышьяком. Для натриевых вод наблюдается корреляция HCO3 c W (r=0.8).
W может играть роль лигандов в сложных изо- и гетерополианионах типа
[Si(W3O10)4]4- и [В(W3O10)4]5- [3]. Наличие таких соединений также было установлено
во вторичных образованиях энергодисперсионным рентгеновским анализом.
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Воды в пределах отработанных рудных зон (карьеров и штолен)
Лермонтовского месторождения характеризуются преобладанием Сa–Mg–
SO4–HCO3. Преобладание сульфат-иона связано с тем, что шеелит-сульфидные
руды составляют 60–70% руд месторождения [1]. В воде подземного источника,
расположенного в пределах разрабатываемого рудного делювия, в составе
вод появляется натрий и хлор — Сa–Na–HCO3–Cl. Минерализация воды
изменяется от 0.08 до 0.4 г/л. Самая низкая минерализация характерна для
вод подземных источников.
В водах рудных зон концентрации вольфрама варьируют от 0.88 до
1.78 мкг/л и коррелируются с pH (коэффициент корреляции Спирмэна r=0.87,
минерализацией воды (0.77), гидрокарбонат-ионом (0.93), ураном (0.99), Sr (0.90),
никелем (0.75) и фтором (0.96). Наблюдается отрицательная корреляционная
связь с железом, алюминием, марганцем, медью. При увеличении значений
окислительно-восстановительного потенциала концентрация вольфрама в
воде снижается. Воды демонстрируют положительную корреляцию вольфрама
с кальцием, натрием и молибденом. Наибольшие значения вольфрама
отмечаются в водах карьера «Норушка» (W=1.5 мкг/л) и пройденной из него
штольни (W=1.78 мкг/л). Чётко прослеживается связь вольфрама с фтором.
В отличие от Тырныауза, в пределах Лермонтовского месторождения
углекислые или термальные минеральные воды не проявлены.
Гипергенное изменение первичных минералов Тырныауза проявлено
весьма неравномерно и контролируется в основном зонами разломов,
участками дробления и интенсивной трещиноватости, вдоль и в пределах
которых первичные минералы замещаются обломочно-диспергированными
массами с охристо-глинистым материалом; трещины в контурах рудных
тел выполнены также гипсом, кальцитом, ферримолибдитом и повеллитом.
Соотношение гидроокислов железа и глинистых минералов колеблется в
широких пределах. Среди глинистых минералов преобладают гидрослюды,
монтмориллонит, галлуазит и хлорит.
Методами электронной микроскопии были определены вероятные
источники поступления вольфрама в воды при взаимодействии атмосферных
осадков с породами хвостохранилищ и горных выработок. По данным
В.И. Гвоздева [1] в пределах Лермонтовского месторождения рудные тела
представлены пирротином и шеелитом; менее распространены арсенопирит,
сфалерит, вольфрамит, халькопирит, минералы висмута, самородное золото
и др. На Лермонтовском месторождении изученные руды содержат шеелит и
вольфрамит, представленный ферберитом в ассоциации с кварцем и пиритом.
Шеелит характеризуется присутствием стронция (до 10 вес.%), теллура (до
2 вес.%) и железа (<1.5 вес.%). Изучение вторичных минеральных отложений
штолен и скважин показало, что они состоят из оксидов железа, содержания
кальция не превышают 2 вес.%, серы и фосфора <0.3 вес.%, алюминия
<0.6 вес.%. Редко встречается ферросилит. В процессе исследования под
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электронным микроскопом образцов вторичных минеральных отложений не
удалось обнаружить минеральных фаз W, Mo, Ni.
Вторичные осадки, формирующиеся на изливе углекислой воды скважины
В6 (г. Тырныауз), представлены исключительно оксидами железа. Они выделяются
высокими содержаниями Ba (до 1270 г/т), Sr (до 1980 г/т), P2O5 и РЗЭ (∑REE =
35.48 мкг/кг) среди всех изученных вторичных отложений. Концентрации
U и Th в осадках низкие, в пределах 0.02–0.04 г/т. Вольфрам и молибден
не обнаружены. Редкоземельные элементы традиционно накапливаются с
оксидами железа при смене восстановительных условий на окислительные.
Изучение оолитов гётита из глинистой фракции отвалов металлургического
комбината, взаимодействовавших с водой, содержащей высокие концентрации
W, As, Mo и др. металлов, показало отсутствие накопления W в гётите при
pH=6.7. В работе Cui [4] показано, что адсорбция вольфрама на пирите и
гетите в кислых условиях выражена более ярко, чем в нейтральных или щелочных.
Изучение вторичных минеральных отложений на гидротермальном месторождении
Рехай (Тибет, Китай) показало, что в железистых отложениях кислых термальных
источников концентрация вольфрама достигает 991 мгк/кг, а то время как
в осадках нейтральных и щелочных он практически не фиксируется, вне
зависимости от концентрации в воде.
Для накопления W в осадках необходим низкий рН, не слишком низкая
концентрация вольфрама в воде и высокая концентрация железа в осадке.
Среди этих факторов низкий рН, по-видимому, является наиболее критическим.
Природных и техногенных источников с pH <5 в изученных районах Приморья и
Кавказа нами обнаружено не было, что исключает формирование геохимических
барьеров для W в водной среде изученных районов.
Полученные данные о химическом составе подземных вод Лермонтовского
вольфрамового месторождения (Приморский край) и молибден-вольфрамового
месторождения Тырныауз (Северный Кавказ), позволили сделать выводы о
геохимической специфике солевого состава вод, характеризующихся высокими
значениями вольфрама:
1. Изученные месторождения вольфрама как в Кабардино-Балкарской
Республике, так и в Приморье относятся к скарновому геолого-промышленному
типу, основное вольфрамовое оруденение представлено шеелитом.
Формирование химического состава вод зоны гипергенеза в районах
месторождений определяется особенностями их геологического строения,
степенью нарушенности прилегающих территорий и приуроченностью к
разным ландшафтно-климатическим зонам.
2. В районе Тырныаузского месторождения развиты преимущественно
слабощелочные и щелочные гидрокарбонатно-сульфатные кальциевомагниевые воды с минерализацией до 1.1 г/л и повышенными содержаниями
тяжелых металлов (As, Mo, Cu). Содержание W в водах варьирует от 0.1 до
7.0 мкг/л. В районах поступления углекислоты в рудные зоны формируются
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слабокислые и нейтральные гидрокарбонатно-натриевые воды с высокой
минерализацией (до 6 г/л), концентрациями вольфрама (до 504 мкг/л), мышьяка
до 812 мкг/л и цезия до 5139 мкг/л. Для зоны гипергенеза Лермонтовского
вольфрамового месторождения характерно распространение пресных (до
0.4 г/л) вод сульфатно-гидрокарбонатного и гидрокарбонатного кальциевомагниевого состава с нейтральной до слабощелочной реакции и повышенным
содержанием W (1.78 мкг/л), Mo (1.9 мкг/л), As (>10 мгк/л), Zn (40 мкг/л).
Проведенные исследования позволили выделить группы элементов,
в наибольшей степени накапливающихся в водах: As, W, Mo, B, Br, Mn, Ba
— в слабощелочных и щелочных водах Тырныаузского месторождения;
Сu, W, Zn, Mo, As, Pb, Cd — в слабокислых и слабощелочных водах
Лермонтовского месторождения.
3. Активная дегазация молодых вулканических центров (областей
развития плиоцен-четвертичного вулканизма — Эльбрус, Казбек и др.)
определяет специфику региона и накладывает существенный отпечаток на
вынос элементов из рудных зон в районе Тырныауза. В пределах Сихотэ-Алиня
проявления углекислых минеральных вод и термальных вод пространственно
разобщены с рудными месторождениями.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Государственного фонда естественных наук Китая в рамках научного проекта
№ 21-55-53005.
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ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУР ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Е.В. Зиппа
Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А.Трофимука СО РАН, г. Томск, e-mail: zev-92@mail.ru
Широкое распространение термальных вод по всему миру обосновывает
повышенное внимание учёных различных областей. Наиболее обсуждаемыми
вопросами в области гидрогеологии и гидрогеохимии являются проблема
формирования вещественного состава терм, процессы их взаимодействия с
вмещающими породами, генезис вторичных минералов, возраст и др.
Как известно, температура термальных вод на поверхности отличается
от температуры на глубине и является результатом охлаждения путём обмена
теплом с горными породами по мере движения вод к местам разгрузки или их
разбавления более холодными грунтовыми водами и атмосферными осадками.
Детальное исследование формирования термальных вод невозможно без
восстановления условий протекания этих процессов, в частности, без понимания
температурного режима на глубине циркуляции. Целью настоящей работы
является оценка глубинных температур термальных вод, распространённых на
территории Республики Бурятия.
В геологическом отношении исследуемая территория расположена на
границе докембрийской Сибирской платформы и Байкальской складчатой
области и характеризуется широким распространением глубинных разломов,
сформированных в результате рифтогенных процессов [6]. Выходы термальных
вод Республики Бурятия приурочены, в основном, к интрузивным породам. Воды
залегают в баргузинском комплексе, представленном интрузивными породами
протерозойского возраста. Баргузинский комплекс гранитоидов состоит из двух
фаз: 1) среднезернистых порфировидных (часто гнейсовидных) биотитовых,
биотит-роговообманковых и роговообманковых гранитов, граносиенитов,
гранодиоритов, сиенитов, диоритов и 2) средне- и мелкозернистых массивных
и гнейсовидных (иногда порфировидных) биотитовых гранитов [2, 3].
В основу работы положены результаты гидрогеохимического опробования,
проведённого при участии автора. Температура, pH и Eh определены на месте
отбора проб с помощью прибора AMTASTAMT03 (США). Отобранные пробы в
полевых условиях пропускались через мембранный фильтр с размером пор
0.45 мкм. Общий химический анализ проводился методом титрования при помощи
анализатора жидкости «Анион 7-51» (HCO3-, CO32-), атомно-абсорбционным методом
(Ca2+ и Mg2+), ионнообменой хроматографии с использованием хроматографа ICS1000 «Dionex» (США) (Cl-, F-, SO42-, Na+, K+) и масс-спектрометром с индуктивносвязанной плазмой NexION 300D (США) (Si). Аналитические работы выполнены
в аккредитованной Проблемной научно-исследовательской лаборатории
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гидрогеохимии (ТПУ, Томск).
Оценка глубинных температур проведена с применением различных
геотермометров, представляющих собой эмпирические и расчётные соотношения,
связывающие пластовую температуру и концентрацию или отношения концентрации
Si, Na/Li, Mg/Li, Na/K, Na-K-Ca [1]. Расчёт глубинных температур исследуемых
термальных вод осуществлён с применением формул Si-геотермометров с
учётом форм кремнезема и диапазона температур. В частности, применены
кварцевые геотермометры при адиабатическом (1) и кондуктивном охлаждении
раствора (2) [4]:
T,°C = 1522 / (5.75 – log (SiO2)) – 273.15 (1)
T,°C = 1309 / (5.19 – log (SiO2)) – 273.15 (2),
где SiO2 – концентрация SiO2 в мг/л.
Наряду с Si-геотермометрами, для расчёта температур на глубине циркуляции
использованы Na-K-геотермометры, которые в меньшей степени меньше
подвержены влиянию процессов кипения и охлаждения (3, 4).
T,°C = [1217 / (1.483+log (Na / K))] – 273.15 [5] (3)
T,°C = [1178 / (1.470+log (Na / K))] – 273.15 [6] (4)
Результаты анализа химического состава показали, что минерализация
термальных вод не превышает 1 г/л и колеблется от 453 до 858 мг/л. Несмотря
на низкую минерализацию, термальные воды являются щелочными, значения pH
колеблются от 8.19 до 9.66. Величина Eh преимущественно колеблется от -350
до -110 мВ, но есть исключения, родники Гусихинский и Алгинский, где значения
Eh выше 0 и составляют соответственно 38 и 124 мВ. Температура термальных
вод колеблется от 21 до 72 °C. Для двух родников (Алгинский и Толстихинский),
расположенных рядом с реками, температура ниже по сравнению с остальными
источниками (21 и 29 °С соответственно), вероятно, из-за смешения с более
холодными водами.
Химический состав характеризуется конкуренцией SO42- и HCO3- среди
анионов. Концентрации SO42- и HCO3- варьируют соответственно от 79 до
365 мг/л и от 42 до 154 мг/л. Кроме того, содержание Cl- колеблется от 6.2 до
40.5 мг/л. Среди катионов преобладает Na+, за исключением единственного
Алгинского горячего источника (Алгинский), где преобладание переходит к
Ca2+. Концентрации Na+ варьируют от 104 до 211 мг/л. При этом концентрации
Mg2+ и K+ низкие и не превышают соответственно 2.5 и 6 мг/л, за исключением
родника Гусихинского, где содержание K+ достигает 12 мг/л. Помимо основных
ионов, термальные воды Республики Бурятия обогащены F- и SiO2, концентрации
которых варьируют соответственно от 3 до 19 мг/л и от 47 до 125 мг/л. По
химическому составу исследуемые термальные воды принадлежат к различным
типам, изменяющимся от HCO3–SO4–Na к SO4–Na через тип SO4–HCO3–Na.
Глубинные температуры термальных вод Республики Бурятия рассчитаны
по разным геотермометрам и приведены в табл. 1. Температуры, рассчитанные
с помощью кварцевых геотермометров при адиабатическом и кондуктивном
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охлаждении, незначительно отличаются. В первом случае полученные значения
температур варьируют от 100 до 143 °C, во втором — от 99 до 150 °C.
Температуры терм на глубине, рассчитанные по Na/K — геотермометрам
выше и изменяются в более широком диапазоне от 74 °C до 173 °C. Вполне
вероятно, такие завышенные значения являются ошибочным результатом,
ввиду пределов применения Na/K-геотермометров, или наоборот, заниженные
температуры по Si-геотермометру можно объяснить смешением с более
холодными водами по мере движения терм на поверхность.
Таблица 1. Результаты расчётов глубинных температур терм Республики Бурятия
Название
родника
Алгинский
Толстихинский
Змеиный
Кучегерский
Аллинский
Золотой ключ
Умхейский
Горячинский
Кулиные болота
Сеюйский
Гусихинский
Мин.
Макс.

tразгрузки

t(Si)кондук.

t(Si)адиабат

t(Na/K) [5]

t(Na/K) [6]

21
29
37
38
43
45
48
51
51
53
72
21
72

99
112
130
129
150
124
134
113
148
120
138
99
150

100
111
127
126
143
121
130
112
142
118
133
100
143

169
114
96
87
142
140
96
130
115
84
173
84
173

157
103
86
77
130
128
85
119
104
74
161
74
161

В этой связи, целесообразно оценить степень смешения термальных
вод с холодными водами, что позволит более точно определить глубинную
температуру. Оценить степень смешения можно с помощью нанесения
фигуративных точек на модель смешения Si-энтальпия (рис. 1) [7]. При
определении глубинной температуры с помощью Si-энтальпия диаграммы
следует учитывать процесс кипения термальных вод, который сопровождается
выделением пара. Из рис. 1 видно, что по мере движения терм на поверхность
большая часть родников смешены с холодными водами. В случае, если кипение
не произошло до момента их смешения с холодными водами (точки А и Б),
то температура терм на глубине составляет от 188 до 283 °C. Если кипение
произошло до момента смешения, то температура терм изменяется от 141
до 177 °C (точки В и Г). Кроме этого, для одного из родников (Аллинский)
выявлено отсутствие смешения с холодными водами, поскольку линия,
проходящая через холодные воды и фигуративную точку Аллинского источника
не пересекает кривую растворимости кварца. Температура воды на глубине
при этом составляет 141 °C (точка Д).
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Рисунок 1. Расположение фигуративных точек термальных вод Республики Бурятия
на модели смешения Si-энтальпия

Полученные значения температур терм на глубине с помощью различных
геотермометров отличаются друг от друга. Диаграмма Si-энтальпия наглядно
демонстрирует смешение подавляющей части термальных вод Республики
Бурятия с более холодными водами по мере их движения на поверхность. Однако,
при выборе метода оценки глубинных температур рассматриваемых вод следует
отдавать предпочтение Si-геотермометрам, поскольку полученные с помощью
них результаты близки к полученным при применении диаграммы смешения,
а Na/K-геотермометры показали слишком широкий диапазон температур.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента
Российской Федерации МК-1408.2022.1.5.
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ И РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В
ОРГАНИЗМЕ МЛЕКОПИТАЮЩЕГО КАК ИНДИКАТОРЫ
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК
Д.А. Иванова, Д.А. Стрепетов, Н.В. Барановская
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г. Томск, e-mail: dai18@tpu.ru
Известно, что элементный состав живого организма способен
отобразить литолого-геохимические особенности своего ареала обитания.
Данную закономерность еще в начале 20 века представил в своих работах
В.И. Вернадский, который рассматривал биосферу как область взаимодействия
живого и косного вещества, в процессе которого происходит непрерывная
миграция атомов косного вещества в живые организмы и обратно [1].
В рамках данного исследования, проводимого при поддержке гранта РНФ
№ 20-64-4702, был изучен элементный состав органов и тканей благородного
оленя (Cervus elaphus Linnaeus, 1758), обитающего в Тернейском районе
Приморского края. Отбор проб биологических материалов производился у
ключа Петлевочный (приток р.Серебрянка), расположенного в непосредственной
близости к Сихотэ-Алинскому заповеднику.
Элементный состав определялся после озоления биологического
материала при t=600 °С методом инструментального нейтронно-активационного
анализа (ИНАА) на базе учебно-научного центра «Исследовательский ядерный
реактор» при Томском политехническом университете.
Исходя из полученных данных, можно сделать заключение, что химические
элементы в организме млекопитающего избирательно накапливаются в
определенных органах и тканях. Это отчетливо прослеживается на примере
редкоземельных элементов La и Ce (рис. 1) и радиоактивных Th и U (рис. 2).
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Рисунок1. Содержание La (ось Y) и Ce (ось Х) в органах и тканях благородного
оленя (Cervus elaphus) на территории Приморского края (зола, мг/кг)

Рисунок 2. Содержание Th (ось Y) и U (ось Х) в органах и тканях благородного оленя
(Cervus elaphus) на территории Приморского края (зола, мг/кг)

На графиках наблюдается схожесть в повышенном накоплении
редкоземельных и радиоактивных элементов в пищеварительной системе
оленя, наиболее отчетливо это выражено в прямой кишке. Для тория
и урана характерно концентрирование в легких и отмечено некоторое
накопление радиоактивных элементов в мочевыводящей системе. Анализ
накопления редкоземельных элементов (РЗЭ) показал повышенное
накопление элементов в поджелудочной железе.
Предположительно, на специфику накопления элементов влияет
распространенное в Сихотэ-Алине явление литофагии среди млекопитающих
и повышенное содержание РЗЭ в кормовых растениях. По данным А.М.
Паничева, содержание La и U в составе поглощаемых кудуритов имеет
тенденцию к накоплению в желудочно-кишечном тракте животного, а Th
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и Ce наоборот — к выносу из организма [4, 5].
Причина взаимосвязи РЗЭ и природных радиоактивных элементов в
живых организмах на данный момент не установлена и требует дополнительных
исследований. Однако, РЗЭ в совокупности с радиоактивными элементами могут
использоваться в качестве индикаторов геохимической и геоэкологической
обстановки местности [1, 3].
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 20-64-4702.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ В СОВРЕМЕННЫХ
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧУКОТСКОГО
МОРЯ
Д.В. Ким, К.И. Аксентов, А.С. Астахов, М.В. Иванов, В.В. Саттарова,
А.В. Алаторцев, А.А. Босин
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
ДВО РАН, г. Владивосток, e-mail: david_kim_1997@mail.ru
Ртуть является нейротоксичным загрязнителем, распространяющимся по
всему миру через атмосферный перенос, океанские течения и реки. Поступление
ртути в арктические экосистемы в значительной степени обусловлено глобальными
выбросами ртути, поскольку локальные антропогенные выбросы ртути в Арктике
незначительны. Несмотря на небольшой местный вклад, концентрации ртути
в арктической рыбе, морских млекопитающих и морских птицах повышены по
сравнению с более низкими широтами [2]. Чукотское море имеет уникальное
местоположение, которое заключается в том, что осадконакопление происходит
при смешении арктических вод с тихоокеанскими при спорадическом влиянии
атлантических вод. Целью исследования является оценка современного
содержания ртути в донных осадках юго-западной части Чукотского моря и
выявление динамики накопления за период индустриализации.
Пробы донных отложений взяты коробчатым дночерпателем и
многотрубным пробоотборником для отбора ненарушенных кернов в рейсе № 95
НИС «Академик М.А. Лаврентьев». Пробы замораживались и в лабораторных
условиях сушились в лиофильной сушилке. Затем пробы гомогенизировались
и истирались в агатовой ступке. Для рентгенфлуоресцентного анализа
на базе спектрометра Delta DPO 2000 Olympus 2 грамма прессовались в
таблетки и определялся химических состав. Определение ртути проводилось
на атомно-абсорбционном спектрометре РА915М с пиролитической
приставкой ПИРО. Органический углерод (total organic carbon — TOC)
определялся на атомно-абсорбционном спектрометре Shimadzu TOC-LCSH/
CPH с приставкой для твердых образцов SSM-5000A. Точность определения
контролировалась международными стандартами донных отложений HISS-1,
MESS-4, PACS-3. Гранулометрический состав анализировался на лазерном
дифрактометре Analysette 22 NanoTec Plus. Для расчета современных скоростей
осадконакопления использовались данные по неравновесному 210Pb керна
LV77-3-2 [1], отобранного в том же месте, что и керн LV95-27-1. Расчеты
выполнены согласно модели постоянной начальной концентрации, так как
распределение 210Pb стремится к экспоненциальному закону.
Содержание ртути в поверхностных донных отложениях изменяется от
12 мкг/кг в мелководных песчанистых фациях до 39 мкг/кг в мористых алевропелитовых илах (глубина 50–60 м) (рис. 1). Среднее содержание составило
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Рисунок 1. Распределение ртути в поверхностном слое донных отложений югозападной части Чукотского моря. На врезке местоположение района исследований

30 мкг/кг. Полученные уровни совпадают с ранее опубликованными для этого
полигона [3]. Рассматривая взаимосвязи содержания с другими геохимическими
параметрами, наблюдается значимая положительная корреляционная
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зависимость c органическим углеродом, биогенным кремнием, фосфором,
алюминием, железом и отрицательная с кремнием, калием и цирконием.
Следовательно, можно предположить, что ртуть накапливается в осадках с
преобладающими биогенными компонентами. Вероятно, извлечение ртути
из водной массы происходит диатомовыми водорослями с последующей их
седиментацией при отмирании.
В точке отбора керна LV95-27-1 современные скорости осадконакопления
составили 0.24 см/год. На этой основе можно выделить некоторые этапы
накопления ртути в донных отложениях (рис. 2.). До 1945 года содержание

Рисунок 2. Распределение геохимических параметров в керне LV95-27-1

ртути колеблется в малых пределах и среднее составляет 29–30 мкг/г.
Затем идет тренд на увеличение до 1980-х годов и до настоящего времени
незначительный рост. При этом, по результатам гранулометрического анализа,
на всем протяжении накопления соотношение фракций практически не
меняется. Также, как видно из распределения органического углерода, брома
(косвенного показателя органического вещества), алюминия и циркония,
начиная с 1980-х годов терригенная компонента уменьшается, а биогенная
возрастает, что может быть связано с уменьшением площади льда и времени
ледостава. Вследствие этого, увеличение накопления ртути, вероятно,
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связано с возросшей биопродуктивностью и трансграничным атмосферным
переносом из стран Восточной Азии промышленных выбросов.
Авторы выражают благодарность экипажу НИС «Академик М.А.
Лаврентьев» за помощь в пробоотборе геологического материала.
Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 22-27-00469.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ В
КОМПОНЕНТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ШОРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
И.В. Леухин1,2, Е.В. Дударева1
ФГБУ «Шорский национальный парк», г. Таштагол,
e-mail: shnacpark@mail.ru
2
Томский политехнический университет, г. Томск, e-mail: ivl9@tpu.ru
1

Комплексное изучение и оценка природной среды позволяет своевременно
определить степень оказываемого негативного влияния и принять меры
по его регулированию. Это особенно важно для биоценозов, имеющих
высокую биологическую, экологическую и эстетическую ценность. К таким в
Кемеровской области — Кузбассе относится черневая тайга — особый
вид тайги, характеризующийся большим биологическим разнообразием и
особыми климатическими условиями. Большая часть данного биоценоза в
Алтае-Саянском экорегионе находится под охраной на территории Шорского
национального парка.
Цель: поиск закономерностей в содержании поллютантов в различных
компонентах природной среды на территории Шорского национального
парка.
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Задачи:
1. Камеральная обработка статистических данных
2. Сопоставление содержаний поллютантов в различных компонентах
природной среды
3. Выделение взаимосвязей в содержаниях различных веществ в
компонентах природой среды на особо охраняемой природной
территории.
Материалом для исследования послужили результаты измерения
уровней содержания B, Cd, As, Pb, Cu, Fe, Zn, Mn, F и Hg в снеготалой воде
и хвое Сосны сибирской кедровой (Pinus sibirica Du Tour). Практическое
применение указанных элементов весьма широко: B, Fe, Mn, — активно
используются в металлургии, Cu, Cd, Zn — в производстве проводников
и гальванических покрытий. F, Hg, As — ядовиты. Сравнительная оценка
проводилась с величиной магнитной восприимчивости почв Шорского
национального парка.
Снег брался в момент достижения максимального влагозапаса: в конце
февраля — начале марта. Пробоотбор осуществлялся шурфом на всю
глубину снежного покрова за исключением пяти сантиметров, прилегающих к
почве [1], что позволяло не загрязнить пробу. Затем образец растапливался
при комнатной температуре, снеготалая вода изучалась методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой [4].
Хвоя отбиралась в июне — июле вместе с пробами почвы. Исследование
проводилось несколькими методами [3], основным из которых стала атомноабсорбционная спектрометрия, с помощью которой определили содержания
тяжёлых металлов.
Магнитная восприимчивость измерялась каппометром КМ-2 в Томском
политехническом университете, основываясь на подходах, описанных у
А.А. Васильева с соавторами [2]. Пробы почвы отбирались на глубину 0–10 см
методом конверта из пяти точечных проб, затем пробы высушивались до
воздушно-сухого состояния и изучалась удельная магнитная восприимчивость
подготовленной пробы. В таблице 1 приведены результаты корреляционного
анализа между содержаниями химических элементов в снеготалой воде и
удельной магнитной восприимчивостью почв; коэффициент корреляции —
безразмерная величина.
Таблица 1. Корреляционная связь магнитной восприимчивости почв и содержания
элементов в снеготалой воде

МВ по
массе
Cd
Mn
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МВ по массе
*10-5 СИ
1.000000

Cd

Mn

Cu

Zn

0.447214

0.100000

0.100000

0.153897

0.447214
0.100000

1.000000
0.670820

0.670820
1.000000

0.447214
0.700000

0.802955
0.974679

Cu
Zn

0.100000
0.153897

0.447214
0.802955

0.700000
0.974679

1.000000
0.615587

0.615587
1.000000

Многие элементы показали значения ниже порога обнаружения метода,
поэтому в статистический анализ включены не были. В хвое все элементы
обнаружены с большей достоверностью. На рисунке 1 показана наглядная
взаимосвязь между концентрациями элементов в снеготалой воде и магнитной
восприимчивостью почв.

Рисунок 1. Взаимосвязь магнитной восприимчивости почв и содержания элементов
в снеготалых водах
*Для удобства отображения магнитная восприимчивость поделена на 100
Таблица 2. Корреляционная связь магнитной восприимчивости почв и содержания
элементов в хвое
МВ по
массе
*10-5 СИ
МВ по 1.000
массе
Zn
0.300
Cu
0.600
Cd
-0.667
Pb
0.200
Fe
0.100
As
0.200
Hg
-0.300
Mn
-0.900
F
-0.500

Zn

Cu

Cd

Pb

Fe

As

Hg

Mn

F

0.300

0.600

-0.667

0.200

0.100

0.200

-0.300

-0.900

-0.500

1.000
0.900
0.410
0.300
0.100
-0.700
-1.000
-0.100
-0.600

0.900
1.000
0.051
0.400
0.300
-0.600
-0.900
-0.500
-0.700

0.410
0.051
1.000
0.308
0.154
-0.462
-0.410
0.821
-0.205

0.300
0.400
0.308
1.000
0.900
0.000
-0.300
-0.100
-0.900

0.100
0.300
0.154
0.900
1.000
-0.100
-0.100
-0.200
-0.700

-0.700
-0.600
-0.462
0.000
-0.100
1.000
0.700
-0.100
0.100

-1.000
-0.900
-0.410
-0.300
-0.100
0.700
1.000
0.100
0.600

-0.100
-0.500
0.821
-0.100
-0.200
-0.100
0.100
1.000
0.300

-0.600
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На рисунке 2 приводится взаимосвязь между концентрациями элементов
в хвое и магнитной восприимчивостью почв.
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Рисунок 2. Взаимосвязь магнитной восприимчивости почв и содержания элементов
в хвое
**Для удобства отображения магнитная восприимчивость умножена на 100

Как видно из полученных данных, достоверной связи между содержанием
элементов в снеготалой воде и магнитной восприимчивостью почв не
установлено. Хвоя Сосны сибирской кедровой дала больше статистической
информации. Установлена положительная корреляционная связь между
магнитной восприимчивостью и содержанием меди, обратную корреляцию
демонстрирует кадмий и марганец. Вопреки ожиданиям, ни в одном из
рассматриваемых компонентов положительной корреляции между содержанием
железа и магнитной восприимчивостью выявить не удалось.
Работа требует продолжения и расширения сети пробоотбора. В
настоящее время увеличить сеть мониторинговых площадок не представляется
возможным ввиду ограниченности финансовых ресурсов. Тем не менее,
выявляемые закономерности могут представлять интерес для исследователейгеоэкологов при проведении мониторинга окружающей среды.
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Особенности геохимии природных вод во многом определяются составом
вмещающих пород, гидродинамикой водонапорных систем, гидравлической
взаимосвязью водоносных комплексов и палеогидрогеологической историей.
Химизм современных вод является результатом развития системы вода –
порода – газ – органическое вещество, предложенной основателем
гидрогеохимии академиком В.И. Вернадским. При изучении этой системы
воды исследуются как наиболее динамичный компонент, участвующий во
всех геохимических процессах и несущий информацию о всех изменениях,
происходящих в ней. Многие исследователи не без оснований связывают
с системой вода – порода возможность решения важнейшей для геологии
проблемы — выявления источников вещества, задействованного в
формировании рудных залежей, урана в том числе.
Коллектив лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири
уже несколько лет занимается изучением природных вод, приуроченных к
гранитоидным массивам, которые расположены в непосредственной близости
к населенным пунктам [3-6].
Изучаемая территория находится в пределах Новосибирской области,
а именно на северо-западе Мошковского района. Заинтересованность в
изучении форм миграции химических элементов в поверхностных водах
данного района вызвана тем, что неподалеку от объектов исследования
расположено малое месторождение урана Пригородное [1, 2]. В геологическом
плане изучаемая территория приурочена к Обь-Зайсанской складчатой
зоне, воды преимущественно дренируют отложения песчаников, алевритов,
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аргиллитов и глинистых сланцев девонского и каменноугольного возрастов.
В полевой период 2020 года было отобрано 11 проб. Непосредственно на
месте отбора проб воды было выполнено определение рН, Eh, температуры,
содержания растворенного O2, НСО3- с помощью оборудования (Hanna HI9125,
кислородомер АКПМ-1-02Л) и полевой гидрогеохимической лаборатории.
Последующее определение химического состава производилось методами
титриметрии, ионной хроматографии, масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой (ИСП) в ПНИЛ гидрогеохимии ИШПР ТПУ (аналитики
О.В. Чеботарева, Н.В. Бублий, А.С. Погуца, В.В. Куровская, К.Б. Кривцова,
Л.А. Ракул). Точность используемых в анализе методов находится в диапазоне от
8 до 26% и зависит от минерализации вод и содержания в них компонентов.
Изученные воды по составу преимущественно HCO3 Mg-Ca и HCO3 NaMg-Ca с величиной общей минерализации, варьирующей от 162 до 712 мг/дм3
и содержанием кремния 0.25–10.65 мг/дм3. Геохимические параметры среды
изменяются от восстановительных до окислительных с Eh -130.2 – +182 мВ,
pH 7.6 – 8.5 и содержанием О2раств. 3.17–8.14 мг/дм3. На разнообразие форм
миграции химических элементов в природных водах влияют геохимические
параметры среды и состав дренируемых пород. Расчеты проводились в
среде пакета Visual Minteq 3.1. Для расчетов в работе были выбраны такие
элементы, как Sr, Ba, Fe, Th, U. Гидрохимические особенности вод и параметры
среды определили основные формы нахождения элементов в растворе —
простые катионные и анионные, гидрокарбонатные и гидроксокомплексы,
а также сульфатные и хлоридные. С увеличением общей минерализации
поверхностных вод доля простых катионных форм Ca2+, Mg2+, Na1+, K1+, Sr2+,
Ba2+, Fe2+ уменьшается (рис. 1 а-б). Отмечается закономерное увеличение в
разнообразии форм миграции при росте величины общей минерализации. Это
можно заметить по формам миграции как компонентов основного ионного
состава, так и микрокомпонентов (рис. 1 в-е). Расчеты индексов насыщения
показали, что при данных условиях в водах наблюдается равновесие с
арагонитом, кальцитом, доломитом, фатеритом и пересыщение ThO2 и UO2
(am) (рис. 2).
Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта № 2217-20029 Российским научным фондом и правительством Новосибирской
области.
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Рисунок 1. Зависимость свободных ионов от минерализации (а, б), формы миграции
химических элементов в природных водах Мошковского района (в-е).

Рисунок 2. Индексы насыщения природных вод к ряду минеральных фаз
относительно их общей минерализации.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОЛОТОРУДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЬЮН, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
А.Ю. Мишанькин
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г. Томск, e-mail: andreyka.mishankin@mail.ru
В целях обеспечения экологически ответственного недропользования и
создания эффективной стратегии защиты окружающей среды необходимым
является проведение фоновых эколого-геохимических работ, позволяющих
получить актуальную комплексную эколого-геохимическую информацию о
состоянии компонентов природной среды (природных поверхностных вод,
донных отложений, почв, растений и др.) перед осуществлением горнодобычных работ.
Данная работа проводилась на основе фактического материала,
обработанного автором в период с 2017 по 2022 гг. Целью работы являлась
оценка фонового эколого-геохимического состояния территории золоторудного
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месторождения Вьюн (Республика Саха (Якутия)) по данным изучения
компонентов природной среды на поисково-разведочной стадии его освоения,
а также выявление эффективных методических подходов в области поисков
скрытого малосульфидного золотокварцевого оруденения.
Объект исследований расположен на территории Верхоянского района
Республики Саха (Якутия) в 550 км к северо-востоку от г. Якутска (рис. 1).
Территория месторождения сложена терригенными отложениями, которые
представлены аргиллитами и алевролитами, относящимися к периферической
части надинтрузивной зоны невскрытого Бурганджинского гранитоидного
массива. Руды месторождения относятся к малосульфидному золотокварцевому типу.

Рисунок 1. Карта-схема расположения района работ [4]

Всего на территории золоторудного месторождения Вьюн было отобрано
13 проб природных поверхностных вод водотоков, 13 проб донных отложений
водотоков, 19 проб почв, 18 проб коры лиственницы даурской (L. dahurica Turcz.)
и 19 проб ягеля (Cladonia rangiferina). Пробы отбирались и обрабатывались
по стандартным методикам в соответствии с нормативными документами.
Расположение пунктов отбора проб показано на рис. 2.
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Рисунок 2. Схема расположения пунктов отбора проб компонентов природной
среды на территории золоторудного месторождения Вьюн

Аналитические работы по определению содержаний химических веществ,
элементов и значений иных показателей в отобранных пробах компонентов
природной среды проводились по аттестованным методикам с использованием
стандартных образцов сравнения в аккредитованных лабораториях г. Томск,
таких как Химико-аналитический центр «Плазма», Научно-образовательный
центр «Вода», ядерно-геохимическая лаборатория НИ ТПУ. Общий элементный
состав проб устанавливался с помощью количественного химического анализа
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS).
По итогу работ в исследованных водотоках выявлены положительные
гидрохимические аномалии редкоземельных элементов (Gd, Sm, Dy, Nd, Pr),
а также Cs, Fe и Sr. В пробах воды, отобранных из водотоков, дренирующих
зону локализации рудного тела, отчётливо фиксируется сульфат-ион как
индикатор контакта вод с зоной сульфидизации. Геохимическая специфика
донных осадков водотоков относительно среднего состава верхней части
континентальной земной коры, по Н.А. Григорьеву [2], проявляется в
повышенных содержаниях Те, Se, Au, As, Sb, Ag, что отражает минералогогеохимические особенности территории месторождения и согласуется с
известными данными о формировании в пределах влияния золоторудной
минерализации контрастных геохимических полей [3], идентичных рудам
по своему химическому составу. Геохимическая специализация почвенного
покрова территории месторождения схожа с таковой для донных осадков.
Биогеохимические особенности месторождения проявлены в повышенных
концентрациях относительно кларка ноосферы [1] и среднего состава
референтного растения [5] в коре лиственницы даурской (L. dahurica Turcz.)
In, Dy, Ru, Rh, Sc, Be, Au, Se, P, в ягеле (Cladonia rangiferina) — Ru, Rh, In, Dy,
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Sc, Be, As, Se, Au. В ходе работы выявлено, что ягель наиболее применим в
аспекте поисковых работ на Au.
Кроме того, актуальным является проведение более детальных
исследований тонкой фракции почв размерностью 0.1 мм, т.к. данная фракция
обладает большей информативностью по отношению к элементам-спутникам
малосульфидного золотокварцевого оруденения, таких как Au, As, Sb.
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Быссинское месторождение термоминеральных вод находится в
Селемджинском районе Амурской области, в 160 км от устья реки Бысса.
Район месторождения приурочен к Туранскому гидрогеологическому массиву
и расположен в северной части Турано-Бурейской области провинции
азотных щелочных терм. Наиболее изученными здесь являются Кульдурские
воды. Быссинские и Тырминские термальные источники изучены в меньшей
степени [2]. Поэтому данная работа посвящена уточнению химического
состава Быссинских термальных вод. Район Быссинского месторождения
представляет собой порово-трещинную дренажную систему с водоупорным
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слоем многолетнемерзлых пород в кровле, приуроченную к эмбриональной
рифтогенной структуре субширотного простирания. Подземные воды
поступают в данную систему через проницаемое основание и борта
структуры. В непосредственной близости к району естественной разгрузки
термоминеральных вод, последние имеют повсеместное распространение.
Первые сведения об источнике были сообщены в 1916 г. русским ученым М.И.
Сумгиным, который сам произвел исследование источника. В 1970–1971 гг.
Стойбинской партией произведено поисковое бурение. В 1976 году источник
обследовался отрядом Спецпартии Геоминвод. Последующие изучения
гидрогеологов проводились в 1990 г. Изучение химического состава водных
проб выполнялось в лабораториях ЦЛ Хабаровского ГГП, в лаборатории
РНЦ медицинской реабилитации и физиотерапии (г. Москва) [1].
По условиям накопления, циркуляции, степени обводненности,
литологическим особенностям и условиям залегания на площади района
Быссинского месторождения выделяются следующие водоносные комплексы,
зоны трещиноватости и водоупорные породы. Водоносный комплекс в
аллювиальных современных плиоцен-нижнечетвертичных отложениях
(aQ4–N2–Q1bl) включает в себя обводненные отложения современного (aQ4),
верхнечетвертичного (aQ3), плиоцен-нижнечетвертичного (N2–Q1bl) возраста
и развит вдоль русла р. Бысса и ее притоков. Водосодержащие породы
представлены песками, часто переходящими в нижних частях разреза в
слабосцементированные песчаники и конгломераты. Мощность водоносных
пород описываемого комплекса колеблется от 35 до 50 м и более. Ложем
для четвертичных отложений являются водоносные выветрелые, интенсивнотрещиноватые интрузивные породы ранне-позднепалеозойского и триасового
возраста. По отношению к многолетнемерзлым породам подземные воды
водоносного комплекса — подмерзлотные. В геолого-структурной палитре района
Быссинское месторождение расположено в северной части Туранского блока
Буреинского массива на сочленении его и Амуро-Зейской впадины и приурочено
к Кульдуро-Быссинской термальной линии, вытянутой в субмеридиональном
направлении. Быссинское месторождение характеризуется интенсивным
развитием тектонических процессов, сформировавших сложную систему
разломов. Естественный очаг разгрузки термоминеральных вод (Быссинский
источник) локализован в зоне регионального Быссинского разлома субширотносеверо-восточного направления. Таким образом, месторождение контролируется
данным разломом. В целом месторождение имеет инфильтрационный генезис,
о чем свидетельствует воздушное происхождение свободно выделяющегося и
растворенного в воде азота. Большая роль в формировании вод принадлежит
также процессам выщелачивания гранитоидов.
Питание подземных вод комплекса происходит в основном за счет
инфильтрации атмосферных осадков, подтока подземных вод из пород
сезонномерзлого слоя и зоны трещиноватости раннепозднепалеозойских и
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триасовых интрузивных пород. Основное направление подземного потока
к речным долинам водотоков и вдоль их русла. Подземные воды комплекса
с минерализацией до 0.3 г/л, гидрокарбонатные смешанного катионного
состава. Температура вод не превышает +4 °C. В районе Быссинского
месторождения, где происходит смешение вод комплекса с восходящими
термоминеральным потоком, состав вод меняется на гидрокарбонатнохлоридно-натриевый. Температура вод возрастает до +43 °С. Подземные
воды зоны трещиноватости в позднепалозойских и триасовых интрузивных
породах. Вмещающими для них служат породы зоны выветривания (активно
проявлены трещины отдельности, мелкие тектонические нарушения), зоны
катаклаза и милонитизации крупных оперяющих и региональных разломов.
По данным электроразведки и результатам бурения, мощность повышенной
трещиноватости пород достигает 40–200 м. В зонах тектонических нарушений
(площадь Быссинского месторождения) водоносность пород высокая. Удельный
дебит скважин увеличивается в 7–18 раз. В скважинах 7 и 1ц величина
дебита достигла соответственно 4.24 и 17.1 л/с. Подземный сток в зоне
трещиноватости формируется за счет вод деятельного слоя, поверхностных
и метеорных. Питание происходит только в теплое время года с середины
апреля по октябрь. Разгрузка подземных вод из зоны трещиноватости
осуществляется в долины водотоков и происходит, как правило, субаквально.
Наиболее контрастно разгрузка вод проявляется в зимнее время, т.к. в
местах их выхода на поверхность формируются наледи и полыньи [1].
По химическому составу трещинные воды гидрокарбонатные кальциевомагниевые или натриево-кальциевые с минерализацией до 0.3 г/л. Они мягкие
от слабокислых до нейтральных (pH 6.5–6.8). В зонах локальной разгрузки
термоминеральных вод состав вод меняется на гидрокарбонатно-хлоридные
натриевые. Характерной особенностью минеральных вод является высокая
щелочность (pH 9.2–9.8). В составе биологически активных микроэлементов
установлено наличие кремнекислоты H2SiO3 0.055–0.080 г/л, превышающей
бальнеологическую норму (0.050 г/л). Характерной особенностью ионносолевого состава является повышенное содержание фтора — 7.5–9.5 мг/л.
В составе растворенных газов превалирует азот до 72–86 об.%. Температура
воды в скважинах колеблется от 41 до 43 °С. Повышенная температура
трещинных вод и их высокощелочная среда способствуют интенсивному
выщелачиванию скальных пород.
Пробы воды отбирали в марте 2022 г. Во время отбора проб определили
температуру воды, водородный показатель и минерализацию портативными
приборами Sanxin. Содержание химических компонентов определялось в
центре коллективного пользования ДВГИ ДВО РАН в г. Владивосток по
общепринятым при гидрохимических исследованиях методикам. Катионы
и анионы определялись на жидкостном хроматографе Shimadzu LC-10,
микрокомпоненты — на масс-спектрометрах Agilent 7700х и ICAP6500 Duo.
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Результаты анализов приведены в таблице 1.
Воды Быссинского месторождения кремнистые (до 125 мг/л
кремнекислоты), термальные 42–46 °С, различного ионного состава (сульфатнохлоридно-гидрокарбонатные натриевые, гидрокарбонатные натриевые),
щелочные рН 7.62–9.9, от слабо до маломинерализованных 0.19–0.55 г/л
Кульдурского типа [4].
Таблица 1. Химический состав термальных вод Быссинского месторождения
Показатели

Скважина 2ц
1990–1993 гг.

Скважина 1ц
1990–1993 гг.

Скважина 7
1990–1993 гг.

2011г [3]

Новые
данные,
скважина 1ц
2022 г.

K (мг/л)

1.25–1.75

1.25–3

1.2–2.6

1.4

1.58

Na (мг/л)

56.3–67.2

52–68

20–67.1

67.8

59.8

Ca (мг/л)

3.1-6.01

2–4.7

2.1–4.1

3.2

1.28

Mg (мг/л)

0.1–1.95

0.1–3.65

0.1–1.22

0.3

0.1

Cl (мг/л)

2–35.5

3–35.5

21.6–24.2

36

27.9

SO4 (мг/л)

6–26.3

2–25

4–31.3

16

23.5

HCO3 (мг/л)

21.3–79

24.4–73.3

21.4–79.3

38

54.5

H2SiO3 (мг/л)

62.6–125

13.5–112

10.2–107.2

67

32.02

pH

7.9–9.75

7.62–9.7

9.1–9.9

9.3

9.7

TDS (г/л)

0.2–0.3

0.19–0.33

0.2–0.55

0.26

0.2

Сравнение материалов наблюдений свидетельствует о различиях в
содержании большинства основных ионов повсеместно с 1990 по 2022 гг.,
что не исключает лечебных свойств вод.[5].
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 22-27-00664.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ ОПОЛЗНЕВОГО БЕРЕГА ОСТРОВА ОЛЬХОН
В.А. Пеллинен, Т.Ю. Черкашина, Г.В. Пашкова
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск,
e-mail: vadim.a.pellinen@ya.ru
Остров Ольхон является частью Байкальского национального парка, а
также крупным и наиболее посещаемым туристическим центром озера Байкал.
Район исследования — водосборный бассейн Баян-Шунгенской губы, входящий
в состав полигона «Приольхонье» для ежегодного мониторинга активности
экзогенных геологических процессов. В пределах этого водосборного бассейна
находится сельскохозяйственное поле, которое использовалось в период
1935–2005 гг. Прибрежная часть данной территории испытывает антропогенное
воздействие в результате возникновения несанкционированных кемпинговых
стоянок. Эта территория осложнена гравитационными процессами разного
типа, такими как оползни, обвалы, делювиальный снос и др. В геологическом
отношении берег сложен глинистыми и суглинистыми грунтами с включениями
щебня и линзами песка. Деформированные склоны имеют четко очерченные
желобовидные цирки с уступами высотой до 1–2 м [2, 3].
Задачи исследования заключаются в следующем: (1) определение
концентраций тяжелых металлов Hg, Cd, Pb и Cu, а также содержание
общего органического углерода (С орг.общ) в мелкозернистых фракциях (<
100 мкм) почв методами рентгенофлуоресцентного анализа с волновой
дисперсией (ВД РФА), атомной абсорбции (AA) и УФ-спектрофотометрии
на оборудовании, закупленном на средства гранта № 075-15-2021682; (2) оценка уровня загрязнения почв тяжелыми металлами при
помощи геохимических индексов, таких как коэффициент загрязнения
(Cf), нормированный коэффициент обогащения (EF), индекс нагрузки
загрязнения (PLI) и индекс геоаккумуляции (Igeo); (3) анализ распределения
Hg, Cd, Pb и Cu в полевой, оползневой и прибрежной зонах водосборного
бассейна; (4) наблюдение за миграцией тяжелых металлов и Сорг.общ.
из зоны поля в прибрежную; (5) изучение вклада оползневых процессов в
миграцию и накопление изученных металлов и Сорг.общ. в прибрежной зоне
залива Баян-Шунген.
Распределение Hg, Cd, Pb и Cu во всех изученных зонах указывает на
тенденцию к небольшому увеличению содержания Hg от поля к прибрежной
зоне и значительному снижению концентрации Cd по направлению к береговой
зоне. Отметим, что повышенные концентрации всех металлов сохранились
во время миграции от бровки оползня к его языку, а изменение произошло
только в прибрежной зоне. Такая стабильность в значениях Hg, Cd, Cu и Pb
на пути «поле–оползень–берег» указывает на то, что эти металлы мигрировали
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без участия поверхностного стока, в котором обычно наблюдается потеря
концентрации элементов. В нашем случае наблюдается потеря концентраций
Cd и Pb вследствие вымывания прибрежными волнами.
На основании предыдущих экспериментальных результатов [2], в данной
работе изучена только мелкозернистая фракция (< 100 мкм) образцов грунта
с использованием экологических и геохимических индексов (Cf, EF, PLI и Igeo).
Максимальные значения Cf были установлены для Hg на всех участках, что
указывает на загрязнение окружающей среды, даже если концентрация Hg
была ниже установленных значений ПДК (2.1 мг/кг). Повышенные значения
Cf установлены для Cd (1.53 и 1.32) в теле оползня и Pb (1.58, 1.42 и 1.76),
а также Cu (1.20 и 1.30) в зоне пляжа, свидетельствующие об умеренном
уровне загрязнения исследованной территории [3].
Оценка нагрузки загрязнения для отдельных участков всех исследуемых
зон (индекс PLI), показала умеренный уровень загрязнения окружающей
среды.
Средние значения EF для всех исследованных зон представлены
следующим рядом: Hg (7.06) > Pb (1.74) > Cu (1.12) > Cd (1.03). Значения EF,
полученные для Hg, Cd и Pb, варьируют в диапазоне 1.50–10.35, что указывает
на их возможный антропогенный источник происхождения [3]. Значения EF
для Cu изменяются в диапазоне 0.41–2.87 во всех изученных зонах. Это
предполагает, что возможно как природное (продукт выветривания), так и
антропогенное происхождение Cu. Изученные геохимические показатели
для этого металла показали увеличение значений, начиная с прибрежной
зоны, в которой располагаются кемпинговые стоянки в течение летнего
периода. Зафиксированное большое количество различного мусора может
способствовать увеличению концентрации этого металла в грунте.
Значения показателя Igeo изменяются от 1.70 в бровке оползня до
2.06 в зоне уреза для Hg (среднее значение равно 1.85) и от –0.36 до 0.10
для Pb (среднее значение 0.18), а для Cu и Cd установлены отрицательные
значения. На основании полученных значений Igeo все изученные зоны можно
считать умеренно загрязненными Hg, и только прибрежную зону можно
рассматривать либо как малозагрязненную, либо умеренно загрязненную
Pb. Однако самое высокое значение Igeo для Hg составило 2.06, что может
свидетельствовать об усилении антропогенной деятельности человека и, как
следствие, повышении концентрации этого металла.
В работе проанализировано количество атмосферных осадков и
концентрация Сорг.общ в прибрежной зоне в период с 2014 по 2020 гг. В
этот период промерзание прибрежной кромки заливов начиналось до
образования ледяного покрова [3]. Отмечено, что увеличение концентрации
Сорг.общ соответствует годам с наибольшим количеством осадков, которые
активировали оползневые процессы. В результате движения оползня его язык
перемещался на пляж, а затем эти отложения размывались под воздействием
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сильных волн (штормов) в осенне-зимний период. В результате мониторинга
выявлено, что значение Сорг.общ ≥ 0.5 % в прибрежной зоне указывает на то, что
в наблюдаемом году происходило поступление оползневых масс в береговую
зону. Таким образом, можно предположить, что Сорг.общ является некоторым
маркером произошедшего перемещения грунтовых масс в пляжную зону. Этот
тип оползней называется солифлюкционным [1], то есть движение оползневых
масс подобно движущейся ленте в аэропорту, которая перемещает материал
из одного места в другое без изменения его химического состава. Об этом
свидетельствуют практически неизменяющиеся значения концентраций Hg,
Cd, Pb и Cu на всем пути миграции: поле – оползень – берег. Концентрации Cd
и Cu начинают уменьшаться только в прибрежной зоне из-за периодической
активности волновых течений.
Результаты исследования показали, что увеличение концентрации
тяжелых металлов в грунтах может указывать на наличие антропогенной
деятельности человека и может существенно повлиять на состояние береговых
экосистем.
Выводы. В ходе исследования изучены концентрации Hg, Cd, Pb, Cu
и Сорг.общ в мелкозернистой фракции (< 100 мкм) грунтов с использованием
методов ВД РФА, AA и УФ-спектрофотометрии. При помощи различных
геохимических индексов изучен уровень загрязнения грунтов антропогенными
тяжелыми металлами в зонах поля, оползня и пляжа залива Баян-Шунген.
Определены возможные источники Hg, Cd, Pb и Cu как антропогенные,
включая туристические и рекреационные мероприятия, существующую
дорожную систему, унаследованное загрязнение сельскохозяйственных
полей фосфорными удобрениями и инсектицидами. Обсуждено возможное
повышение уровня экологической опасности прибрежной экосистемы
вследствие повышения концентрации исследуемых тяжелых металлов в
грунте.
В результате мониторинга выявлено, что значение Сорг.общ ≥ 0.5% в
прибрежной зоне указывает на то, что в наблюдаемом году происходило
поступление оползневых масс в береговую зону. Таким образом, можно
предположить, что Сорг.общ является некоторым маркером произошедшего
перемещения грунтовых масс в пляжную зону.
В ближайшие несколько лет предусмотрены дополнительные
исследовательские работы по мониторингу концентраций антропогенных
тяжелых металлов, а также оценке уровня загрязнения почв и отложений
аккумулятивных берегов о. Ольхон и оз. Байкал. Остается актуальной
проблема миграции тяжелых металлов и Сорг.общ в прибрежных экосистемах
о. Ольхон и оз. Байкал. Установление взаимосвязей между динамикой оползня,
миграцией тяжелых металлов и увеличением концентрации Сорг.общ. является
новым взглядом и требует пристального и постоянного внимания.
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Экспедиционные работы выполнены при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда № 20-77-00042. Результаты исследований
получены в рамках мегагранта "Орогенез: образование и рост континентов
и суперконтинентов" № 075-15-2022-1100. Используемое в работе
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ
ПОМОЩИ ЛАЗЕРНОЙ ДИФРАКЦИИ
Н.А. Ракша, В.А. Пеллинен
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск,
e-mail: tron0320@gmail.com
Исследование гранулометрического состава повсеместно применяется
в инженерно-геологических работах. Гранулометрический анализ частиц
отложений в ЦКП «Геодинамика и геохронология» реализован при помощи
метода лазерной дифракции с использованием лазерного дифракционного
анализатора ANALYSETTE 22 (модель NanoTec, фирма Fritsch, Германия).
Лазерный анализатор — компактный универсальный прибор для измерения и
распределения частиц по размеру в рыхлых грунтах, отложениях, порошках,
суспензиях и пастах в диапазоне 0.08–2000 мкм, а также контроля производства
и качества различных образцов.
При определении гранулометрического состава отложений фракции
(<100 мкм) наиболее часто используют два метода: пипетки и лазерной
дифракции. Первый основан на зависимости скорости оседания частиц
в суспензии от их размера. Скорость падения различных по размеру
частиц рассчитывают по формуле Стокса, которая учитывает радиус и
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плотность падающей частицы, плотность и вязкость жидкости. Зная скорость
осаждения механических элементов разного диаметра, пипеткой берут
пробы почвенной суспензии с определенной глубины через определенное
время после взмучивания и определяют весовым методом содержание
механических элементов. Метод лазерной дифракции основан на отклонении
лазерного луча множеством частиц, рассеянных в потоке жидкости или
воздуха. Углы дифракции или рассеяния характеризуют размер частиц.
Гранулометрический состав порошка выводят математически из измеренного
углового распределения интенсивности рассеянного света в соответствии с
теорией рассеяния Ми, теорией дифракции Фраунгофера и др. Вся обработка
полученных на приборе измерений происходит в программном обеспечении
«MaScontrol» [3].
Наиболее эффективным методом диспергирования является подготовка
проб при помощи ультразвука, однако степень разделения при этом в
существенной мере зависит от мощности ультразвука и длительности обработки
пробы. Чем дольше происходит воздействие на пробу, тем в большей степени
существующие агрегаты разрушаются, что искажает гранулометрический
состав. Стандартная пробоподготовка для выделения фракций с размером
частиц менее 100 мкм проводится путем размачивания, кипячения в воде
с добавлением аммиака и растирания исходного образца. Для грунтов,
суспензии которых проявляют свойства коагуляции, применяется растирание
с добавлением пирофосфорнокислого натрия (Na4P2O7). Для определения
гранулометрического состава отложений, размер частиц которых менее
2 мкм, в производственных лабораториях принято подготавливать пробы
способом кипячения в воде с добавлением Na4P2O7 [2].
Плюсы и минусы прибора. Все измерения проводятся с высокой
точностью и минимальным временем для одной пробы. Основой комплекта
прибора служат два блока.
Первый — диспергационный блок для загрузки образцов и их
гомогенизации в жидкой среде с дальнейшей подачей в измерительный блок.
Второй — измерительный блок, в котором один полупроводниковый лазер
с излучением зеленого цвета (532 нм) используется для измерения частиц
малого размера 0.08–43 мкм, а другой — инфракрасный полупроводниковый
лазер (850 нм) — для измерения более крупных частиц размером 15–2000
мкм. ANALYSETTE 22 идеально подходит для эффективного решения задачи
гранулометрического анализа в области контроля процесса производства и
качества, а также для исследования литогенеза осадочных отложений [3, 4].
К плюсам можно отнести полностью автоматический анализ, компактная
модульная система, высокая скорость измерения, возможность измерять
до коллоидных масс.
К минусам — косвенное, на основе математического расчета, определение
размера частиц, высокая стоимость оборудования, отсутствие нормативных
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документов по использованию на производстве в пределах территории
России.
В качестве примера было отобрано несколько образцов грунта, которые
характеризуют различные типы рыхлых грунтов (песок, супесь, суглинок,
глина). Территорией отбора образцов являлась Алтае-Саянская складчатая
область — одна из самых древних геоструктур, в пределах которой устойчивое
сохранение горных пород в многолетнемерзлом состоянии началось с раннегосреднего плейстоцена. Ее восточную часть занимает Окинское плоскогорье,
сложенное докембрийскими и раннепалеозойскими кристаллическими
породами. Плоскогорье прорезано троговыми долинами рек Ока, Тисса,
Сенца, Жомболок, выполненными четвертичными отложениями аллювиального,
озерного, гляциального, делювиального и пролювиального генезиса [1].
В результате анализ образцов, измеренных методом лазерной
дифракции, показал, что для корректного измерения требуется определённая
пробоподготовка. Так, для образцов песка и супесей навеска должна составлять
20–30 г, в которую добавляют поверхностно активное вещество (ПАВ),
способствующее погружению легкой минеральной фракции. Для суглинков
и глин навеска составляет 2–5 г. Однако, в отличие от песчаных образцов,
добавляемый ПАВ используется в качестве приготовления пасты, а также
вместо пасты готовят суспензию на основе дистиллированной воды.
Полученные кумулятивные кривые показывают, что глинистые отложения
хорошо сортированы и относятся к озерным отложениям. Суглинки имеют
бимодальную кривую, что свидетельствует о разных режимах осадконакопления.
Кривая образцов песка и супесчаных отложений показывает динамичный режим
осадконакопления. Изменение или стабильность режимов осадконакопления
в районе исследования можно связать с динамикой флювиогляциальных
(деградация ледника) и сопутствующих экзогеодинамических процессов
(сели, осыпи, паводки).
Таким образом, применение метода лазерной дифракции для анализа
гранулометрического состава помогает не только определить фракционный
состав грунтов, но и охарактеризовать их свойства, а также выделить
различные стадии литогенеза.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-45-380002.Используемое
в работе научное оборудование установлено в ЦКП «Геодинамика и
геохронология» Института земной коры СО РАН, Иркутск (грант № 075-152021-682).
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОД ГОРЛОВСКОГО
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
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1

В последние годы исследования по изучению различных аспектов
формирования состава природных вод Новосибирской области различного
изотопно-геохимического облика ведутся коллективом лаборатории
гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН [1–6]. Горловский
угольный бассейн расположен в пределах Колывань-Томской складчатой
зоны (КТСЗ) (рис. 1а), в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты.
Исследуемая территория характеризуется повышенной угленасыщенностью.
Разрабатываются три месторождения — Ургунское, Горловское и Колыванское,
где производится добыча антрацитов.
Отбор проб производился в августе 2019 г., всего было опробовано
15 водных объектов. Пробы брались территориально из трёх участков:
Ургунского (5 проб), Горловского (4 пробы) и Колыванского (5 проб), и р. Елбаш.
Непосредственно на месте отбора проб воды было выполнено определение рН,
Eh, температуры, содержания растворенного O2, НСО3- с помощью оборудования
(Hanna HI9125, кислородомер АКПМ-1-02Л) и полевой гидрогеохимической
лаборатории. Последующее определение химического состава методами
титриметрии, ионной хроматографии, масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой (ИСП) проводилось в ПНИЛ гидрогеохимии ИШПР ТПУ
(аналитики О.В. Чеботарева, Н.В. Бублий, А.С. Погуца, В.В. Куровская,
К.Б. Кривцова, Л.А. Ракул). Точность используемых в анализе методов
находится в диапазоне от 8 до 26% и зависит от минерализации вод и
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содержания в них компонентов.
Воды Ургунского разреза по составу SO4–HCO3Mg–Ca–Na (рис. 1б),
собственно пресные с величиной общей минерализации от 625 до 973 мг/дм3
и содержанием Si, равным 3.68–6.59 мг/дм3. Геохимические параметры среды
отвечают окислительной обстановке с величинами Eh +133.2–+176.1 мВ,
pH 7.35–8.02, O2раств. 2.2 – 8.5 мг/дм3. Средние значения геохимических
коэффициентов составляют: Ca/Si 15.07; Mg/Si 7.11; Na/Si 18.49; Si/Na
0.06; Ca/Na 1.06; Ca/Mg 2.10; rNa/rCl 3.86 и SO4/Cl 3.75, из-за чего можно
предположить, что воды дренируют породы, богатые Ca и Na, и обеднённые
Si. Микрокомпонентный состав вод выделяется среди вод других участков
повышенным содержанием Br (0.098 мг/дм3), Mo (0.008 мг/дм3), а также
пониженным содержанием Ga (1.7∙10-5 мг/дм3), Ge (1.4∙10-5 мг/дм3), Ru
(1.7∙10-6 мг/дм3).

Рисунок 1. Местоположение объектов исследования (а), диаграмма Пайпера химического
состава дренажных и речных вод Горловского угольного бассейна (б).
1 – евсинская свита; 2 – кузнецкая подсерия; 3 – нижнебалахонская и верхнебалаконская
подсерии объединенные; 4 – елбашинская серия; 5 – пачинская свита; 6 – мозжухинская
серия нерасчлененная; 7 – тогучинская свита; 8 – кабанихинская свита; 9 – соболевская
свита; 10 – зелено-фиолетовая серия; 11 – главные надвиги; 12 – второстепенные
надвиги; 13 –разломы; 14 – реки; 5 – точки наблюдения.

Воды Горловского разреза собственно пресные, по составу SO4–
HCO3 Mg–Na–Ca, с величиной общей минерализации от 808 до 950 мг/
дм3 и содержанием Si равном 4.17–4.78 мг/дм3. Геохимические параметры
среды отвечают окислительной обстановке с величинами Eh +119.6–+190.4
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мВ, pH 7.6–8.1, O2раств. 7.6–8.1 мг/дм3. По сравнению с водами Ургунского
разреза, воды характеризуются более высокими отношениями Mg/Si (10.60),
Ca/Na(1.95), rNa/rCl (12.29), Ca/Si (21.27), SO 4/Cl (29.43) и более низким
Na/Si (14.71), и сопоставимыми отношениями Si/Na (0.09), Ca/Mg (2.40), из
чег можно предположить, что воды дренируют горные породы, богатые Ca
и Mg, и обеднённые Si. Данные воды отличаются пониженным содержанием
Be (2.6∙10-5 мг/дм3), Al (0.043 мг/дм3), P (0.016 мг/дм3), Sc (6∙10-4 мг/дм3),
Fe (0.152 мг/дм3), Co (0.001 мг/дм3), Ni (0.005 мг/дм3), As (0.001 мг/дм3),
Se (0.0035 мг/дм3), Y (1.02∙10-4 мг/дм3), Nb (1.9∙10-6 мг/дм3), Ta (2.6∙10-6 мг/дм3),
Bi (3.3∙10-6 мг/дм3), и повышенным содержанием Sr (1.512 мг/дм3).
Воды Колыванского разреза имеют смешанный химический тип, с
величиной общей минерализацииот 673 до 1171 мг/дм 3 и содержанием
Si, равным 3.8–5.7 мг/дм3. Геохимические параметры среды отвечают
окислительной обстановке с величинами Eh+32.35–+199.6 мВ, pH 7.7–7.9,
O2раств. 3.7–10.4 мг/дм3. По сравнению с водами Горловского разреза, воды
Колыванского разреза характеризуются более высокими отношениями
Ca/Na (5.42), Ca/Mg (3.16), Si/Na (0.24), Ca/Si (26.89) и более низкими
Na/Si (5.54), rNa/rCl (5.68), Mg/Si (9.08) при сопоставимом отношении
SO4/Cl (29.20), в связи с чем можно предположить, что воды дренируют
горные породы, богатые Ca и Si, и обеднённые Na. Воды выделяются среди
вод прочих участков бассейна повышенным содержанием V (0.0013 мг/дм3),
Mn (0.2904 мг/дм3), Fe (1.7116 мг/дм3), Co (0.0038 мг/дм3), Ni (0.0196 мг/дм3),
Cu (0.0053 мг/дм3), Zn (0.0171 мг/дм3), Ga (9.3∙10-5 мг/дм3), As (0.0103 мг/дм3),
Y (0.0015 мг/дм3), Nb (1∙10-5мг/дм3), Cd (0.0003 мг/дм3), In (2.7∙10-6 мг/дм3),
Sb (0.0016 мг/дм3), Ba (0.0913 мг/дм3), и пониженным содержанием
Sn (2.4∙10-6 мг/дм3), Te (4.8∙10-6 мг/дм3).
Воды р. Елбаш SO4–HCO3 Mg–Ca состава, с величиной общей
минерализации 472 мг/дм3 и содержанием Si 3.12 мг/дм3. Геохимические
параметры среды отвечают окислительной обстановке с величинами Eh
+181.2 мВ, pH 8.33, О2раств. 9.524 мг/дм3. Средние значения геохимических
коэффициентов составляют: Ca/Si 26.30; Mg/Si 6.06; Na/Si 3.29; Si/Na 0.30;
Ca/Na 7.98; Ca/Mg 4.33; rNa/rCl 5.10 и SO4/Cl 15.38. По сравнению с усреднённым
значением геохимических коэффициентов для вод всех разрезов, речные
воды характеризуются более высокими отношениями Ca/Na, Ca/Mg, Ca/Si,
более низким Mg/Si, Na/Si, rNa/rCl и SO4/Cl при сопоставимом отношении
Si/Na, поэтму можно предположить, что воды размывают карбонатные
породы. Воды реки сильно отличаются более низким содержанием всех
микрокомпонентов, содержащихся в воде.
Среди геологических факторов литолого-минералогические особенности
водовмещающих пород выступают основными при протекании процессов
формирования химического состава природных вод. Для изучения степени
накопления химических элементов в водах были рассчитаны коэффициенты
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концентрации и водной миграции. Согласно этим расчётам установлено,
что в большей мере в водах накапливаются Se (0.03), I (0.01), Br (0.02), что
связано с коэффициентами водной миграции: очень сильно миграционно
способны: Se (49.5), Br (28.9), I (38.2), сильно: Sr (5.8), U (4.7), Mo (4.0), B
(2.8), Li (1.8), Sb (1.5), As (1.4), средне: Ni (0.20), Mn (0.17), Ba (0.17), Co (0.12),
Zn (0.10), слабо: Cu (0.081), P (0.055), Sc (0.044), Cs (0.034), Pb (0.023), Si (0.022),
Rb (0.022), Y (0.022), Fe (0.020), Cr (0.019), Tl (0.019), Ge (0.019), V (0.008),
Th (0.002), Ga (0.001), Al (0.001), Ti (0.0004). В водах реки предположительно
накапливаются Se (0.03), Sb (0.09). Очень сильно миграционно способны в
растворе: I (204.2), Br (22.07), сильно: Se (4.5), Sr (3.8), B (3.7), U (3.0), Mo (1.6),
As (1.5), средне: Sb (0.59), Li (0.43), Ba (0.15), слабо: Fe (0.0056), Tl (0.0032),
Y (0.0025), Cs(0.0022), Pb (0.0022), Ga (0.0009), Al (0.0001), Ge (0.0).
Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта № 2217-20029 Российским научным фондом и правительством Новосибирской
области.
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ОРГАНИЗМА ДИКИХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РАЙОНЕ
РАЗВИТИЯ ГЕОФАГИИ (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ)
Д.А. Стрепетов1, Н.В. Барановская1, А.М. Паничев2, Б.Р. Соктоев1
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Геофагия — явление заглатывания землистых агрегатов, присущее
животным и даже людям в определенных местах обитания. Существует
несколько гипотез, объясняющих причины геофагии. Наиболее популярна
«натриевая» гипотеза. Суть ее в том, что животные, испытывающие недостаток
натрия, вынуждены поглощать обогащенные им горные породы и почвогрунт [2].
По другой версии, геофагия у млекопитающих и птиц может быть вызвана
желанием нормализовать кислотность в пищеварительном тракте [4]. Третья
гипотеза связана с биохимической спецификой иммунной системы организмов
животных, определяемой участием в ее работе химических элементов, среди
которых и РЗЭ, выполняющих важные биологические функции при реакции
организма на внешние раздражители (стресс) [6].
В ходе данной работы были проанализированы факторы, влияющие на
формирование элементного состава организма алтайского марала (Cervus
elaphus sibiricus S., 1873), дикого кабана (Sus scrofa scrofa L., 1758) и свиньи
домашней (Sus scrofa domesticus E., 1777). Отбор проб органов и тканей
диких животных производился сотрудниками Томского политехнического
университета и Тихоокеанского географического института ДВО РАН в
бассейне реки Малая Сумульта (Онгудайский район, Республика Алтай). Отбор
проб органов и тканей домашней свиньи выполнен в п. Купчегень. Отобранные
пробы анализировались методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (ИСП-МС) в проблемной научно-исследовательской лаборатории
гидрогеохимии НИ ТПУ (зав. лабораторией к.г.-м.н. Хващевская А.А.).
Для выявления основных факторов, влияющих на элементный состав
животных, был выполнен многофакторный анализ, результаты которого
представлены в таблице. Главными целями многофакторного анализа являются
сокращение числа переменных и определение структуры их взаимосвязей.
Метод основан на оценке корреляций между исходными переменными и
факторами и позволяет узнать значимость факторов, то есть, можно ли
интерпретировать их разумным образом и как это сделать [2].
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Таблица 1. Многофакторный анализ химических элементов в организме диких и домашних
животных
Алтайский марал
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Al, Si, V, Mn, Ga, Y, Zr,
In, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd,
Tb, Dy, Ho, Er, Yb, W,
Th, U

Li, P, Ca, Ti, Sr, Rh, Ba

As, Se, Cd, Te, Hg, Tl

Кабан
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Li, Be, B, Mg, Al, Si, Ca,
Sc, V, Mn, Co, Ni, Ga,
Ge, As, Sr, Y, Zr, Ba, Pr,
Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy,
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf,
Pb, Th

P, S, K, Ti, Zn, Rb

Cd, Hg

Na, Cl, Br

Домашняя свинья
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Li, Al, Si, V, Mn, Co, Ni,
Ga, As, Y, Ba, La, Ce,
Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb,
Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu,
Th, U

Cl, Cu, Se, Br, Mo, Cs,
Hf, Ir

Mg, P, Ca, Sr

Многофакторный анализ выявил три основных фактора, влияющих на
химические элементы в организме алтайского марала, основным из которых
является первый. Наиболее вероятно, что это фактор питания животного,
а также и самого феномена геофагии. На это указывает наибольшее число
химических элементов, подверженных влиянию этого фактора. Вторым
фактором является способность элементов накапливаться в костной
ткани. Это определяется по тому, что в список элементов, подверженных
этому фактору, вошли исключительно остеотропные химические элементы.
Третьим фактором, по-видимому, является металлогения места обитания
животного. Все химические элементы, подверженные влиянию этого фактора,
являются халькофильными. Как известно, район Горного Алтая является
местом сосредоточения множества полиметаллических месторождений [1].
В частности, в непосредственной близости с районом р. Малая Сумульта
располагается большое количество месторождений Cu.
Для организма дикого кабана определилось четыре основных фактора,
влияющих на элементный состав организма: первый, аналогично в случае с
маралом, имеет наибольшую долю влияния на химические элементы и, скорее
всего, является фактором потребляемой пищи и геофагии; второй фактор, ввиду
отсутствия в данной выборке костных тканей, вероятнее всего, отображает
влияние пыли и грязи, оставшейся на коже и шерсти животного после регулярного
принятия грязевых ванн [5]; третий — тяжелые металлы халькофильной группы,
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отображающие влияние местной геологии; четвертый — наиболее вероятно
демонстрирует влияние природных вод на элементный состав организма.
Многофакторный анализ химических элементов в организме свиньи
домашней выявил три основных фактора, влияющих на элементный состав всего
организма: первый, аналогично с предыдущими животными, имеет наибольшую
долю влияния на химические элементы и, скорее всего, является фактором
потребляемой пищи и геофагии, произраставшей на территории; второй
фактор, наиболее вероятно, является фактором потребления искусственных
кормов, поскольку в различных типах комбикормов содержатся Cu, Se, Mo [3],
но помимо комбикорма ко второму фактору также следует отнести влияние
природных вод (Cl, Br); третий фактор — остеотропные химические элементы.
Стоит отметить, что фактор местной металлогении влияет на домашнюю
свинью в гораздо меньшей степени, чем на диких животных, что связано, в
первую очередь, с особенностями её питания и ограниченностью доступной
для передвижения территории.
Таким образом, была установлена общность всех трёх животных в плане
основного фактора, формирующего элементный состав их организмов. Этим
фактором наиболее вероятно является питание, в том числе геофагия. Также
было установлено, что фактор местной геологии и металлогении влияет
на диких животных в большей степени, чем на домашних. Кроме того, не
последнюю роль в формировании элементного состава организма занимают
поведенческие особенности животных (например, регулярное принятие
кабанами грязевых ванн).
Работы выполнены в рамках реализации гранта РНФ (проект 20-6447021).
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. АНГАРА В
УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ
(Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ)
Е.А. Цветкова, В.И. Полетаева
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск
e-mail: e.tsvetkova@igc.irk.ru
Река Ангара — крупнейшая водная артерия Восточной Сибири. Её
водные ресурсы используются для питьевых, энергетических, рекреационных
и рыбохозяйственных целей. Однако, расположенные в границах ее водосбора
многочисленные промышленные комплексы обеспечивают постоянную
техногенную нагрузку на водную среду, что приводит к изменению её
гидрохимического состава. Крупная промышленная зона расположена в г.
Усолье-Сибирское, в междуречье р. Ангара и ее притока — р. Белая. Основные
отрасли предприятий промышленной зоны — химическое, фармацевтическое и
энергетическое производства. Самое масштабное предприятие — химический
комбинат «Усольехимпром», специализирующийся на производстве хлорнощелочной продукции методом ртутного электролиза. Унаследованное
крупномасштабное ртутное загрязнение от «Усольехимпром» — серьезная
проблема для геосистем Иркутской области, в том числе экосистемы
р. Ангара [1]. Полное закрытие хлорно-щелочного комбината в 2012 г.
позволило снизить интенсивность техногенного воздействия на окружающую
среду региона. Вместе с этим, поступление сточных вод других производств
промышленной зоны г. Усолье-Сибирское продолжается по существующим
водоотводным коммуникациям.
Источники поступления сточных вод промышленной зоны г. УсольеСибирское — это коллекторные и поверхностные водоотводные коммуникации:
промышленный выпуск 1 (В1) и 2 (В2) от комбината «Усольехимпром», канава
системы гидрозолоудаления (ГЗУ) от золоотвальных сооружений ТЭЦ и
дренажная канава (ДК) шламохранилища жидких отходов «Усольехимпром».
В 2010 г. ДК функционировала как система отведения излишков вод из
шламохранилища предприятия. В настоящее время наполняемость ДК и ГЗУ
в большей степени обеспечивается поверхностным стоком с прилегающей
территории. В исследовании рассмотрены два периода: 2010 г. — период
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наибольшей техногенной нагрузки; 2020 г. — период её снижения.
Для определения техногенного воздействия на р. Ангара отобраны
пробы сточных вод В1, В2, ДК и ГЗУ, а также вод реки на удаленности
50 м от В1 и ГЗУ, 1.5 и 5 км от всех промышленных сбросов. В качестве
фонового участка принят участок р. Ангара, расположенный в 5 км выше
промышленной зоны. Химический анализ проб воды выполнялся в центре
коллективного пользования «Изотопно-геохимических исследований» ИГХ
СО РАН (г. Иркутск, Россия). В пробах воды методом масс-спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) проанализированы 59 элементов.
Концентрации Hg в воде определены с помощью Zeeman, методом атомноабсорбционной спектрометрии.
По результатам химического анализа выделены микроэлементы,
концентрации которых в сточных водах превышают величины их природного
содержания в р. Ангара в десятки и сотни раз. К таким элементам относятся
Li, B, Ti, Mn, Co, Ni, As, Cs, Pb, Ga и Ge. Установлено, что в сточных водах В1
в период наибольшего техногенного воздействия содержатся максимальные
концентрации Hg (2.39мкг/л), Ge (4.86мкг/л), Ti (69.02 мкг/л), Cs (0.29 мкг/л),
Sb (3.19 мкг/л), Ni (32.80 мкг/л), Ga (0.40 мкг/л) и Pb (1.21 мкг/л), кратные
концентрациям на фоновом участке в 2078, 902, 315, 111, 99, 61, 53 и 20 раз
соответственно. В период снижения техногенной нагрузки в сточных водах
В1 наблюдается значительное уменьшение концентраций Ti (0.12 мкг/л),
Ge (0.18 мкг/л), Sb (0.11 мкг/л) в 580, 28 и 23 раз, что связано с уменьшением
объема потока сточных вод и интенсивностью производства. Вместе с
этим, наблюдается увеличение концентрации As (12.20 мкг/л) в 10 раз.
В 2010 г. сточные воды ГЗУ характеризуются высокими содержаниями
Ge (4.83 мкг/л), Mn (1431.20 мкг/л), B (1419.00 мкг/л), Co (2.86 мкг/л),
Hg (0.08 мкг/л) и Cs (0.13 мкг/л), превышающими фоновые показатели в 895,
336, 332, 81, 67 и 48 раз соответственно. В период снижения техногенной
нагрузки, концентрации рассматриваемых микроэлементов в сточных водах ГЗУ
подвержены менее значительным изменениям. Для сточных вод ГЗУ характерно
небольшое снижение концентраций Ti и Cs и значительное увеличение Pb
(2.42 мкг/л — в 20 раз) и Ge (0.43 мкг/л — в 11 раз). Так же, как и в В1, в
сточных водах ГЗУ наблюдается увеличение концентрации As (0.9 мкг/л —
в 7 раз). В период наибольшего техногенного воздействия концентрации
Hg (0.39 мкг/л), Ti (27.10 мкг/л), Cs (0.16 мкг/л) и Sb (1.20 мкг/л) в сточных
водах В2 больше фоновых значений в 344, 124, 58 и 37 раз соответственно.
Сточные воды В2, как и В1, также характеризуются значительным снижением
концентраций Ti (в 102 раза), а также снижением, в меньшем соотношении,
концентраций Cs, Sb и Hg. Одновременно в сточных водах В2 увеличились
концентрации Ni (8.10 мкг/л — в 16 раз), B (1968.00 мкг/л — в 15 раз) и
Mn (464.20 мкг/л — 387 раз), что может быть следствием демонтажных работ
на территории «Усольехимпром», в результате которых поток сточных вод
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В2 был возобновлен. В 2010 г. в ДК зафиксированы высокие концентрации
Hg (1.99 мкг/л), Ti (24.49 мкг/л), Ge (0.29 мкг/л), Cs (0.10 мкг/л), Sb (1.20 мкг/л),
B (102.00 мкг/л) и Ga (0.17 мкг/л). Величины концентраций больше фоновых
в 1730, 112, 55, 38, 37, 24 и 23 раз соответственно. В 2020 г. состав сточных
вод ДК характеризуется значительным снижением концентраций Hg (в 153
раза) и Ti (в 56 раз) и небольшим снижением концентраций Sb и Cs. Также
для сточных вод ДК характерно слабое увеличение концентраций Co, Ni и Ga,
и, подобно В2, значительное увеличение Mn (5046.30 мкг/л — в 216 раз).
Гидрохимические характеристики р. Ангара во многом определены
влиянием озера Байкал, воды которого относятся к ультрапресным с величиной
минерализации менее 100 мг/л [3]. Воды р. Ангара также ультрапресные,
минерализация варьирует в пределах 119–125.4 мг/л. Концентрации
микроэлементов в р. Ангара в 50 м ниже В1 и ГЗУ показывают, что сточные
воды влияют на гидрохимический состав реки (табл. 1).
Таблица 1. Микроэлементы в воде р. Ангара
Микроэлементы
Li
B
Ti
Mn
Co
Ni
As
Sb
Cs
Pb
Нg
Ga
Ge

Фоновый
участок
2010–2020
1.586
4.271
0.219
4.351
0.035
0.540
0.240
0.032
0.003
0.059
0.001
0.008
0.005

Река Ангара, мкг/л
50 м от В1 и ГЗУ
1.5 км от
промышленных
сбросов
2010
2020
2010
2020
8.255
166.9
4.389
23.691
0.236
3.936
0.382
0.278
0.047
0.188
0.239
0.060
0.659

2.700
11.8
1.207
14.323
0.063
0.658
0.380
0.035
0.008
0.085
0.012
0.014
0.014

2.610
20.1
0.134
3.810
0.028
0.419
0.385
0.038
0.005
0.017
0.008
0.012
0.031

2.276
8.0
0.797
6.554
0.035
0.393
0.384
0.027
0.003
0.038
0.010
0.008
0.007

5 км от
промышленных
сбросов
2010
2020
2.149
11.4
0.155
4.851
0.025
0.416
0.333
0.032
0.003
0.020
0.003
0.007
0.017

2.492
9.6
0.344
42.712
0.054
0.520
0.404
0.048
0.004
0.127
0.008
0.012
0.011

В период наибольшей техногенной нагрузки относительно фонового
участка реки увеличиваются, в большей степени, концентрации Hg, Ge,
B, Ti. Микроэлементный состав р. Ангара на участке в 50 м от В1 и ГЗУ
отражает динамику концентраций в сточных водах. Уменьшение концентраций
элементов в р. Ангара в 2020 г. указывает на снижение техногенной нагрузки
промышленной зоны, связанное с закрытием её наиболее крупного
производства — «Усольехимпром».
Снижению концентраций веществ по мере удаления от сбросов сточных
вод (1.5 и 5 км ниже) способствует их разбавление большим объемом
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низкоминерализованных вод р. Ангара. Концентрации Sb, Pb, Co, Ni и Cs
на этих участках близки к фоновым, концентрации Li, B, Mn, As, Hg, Ga и
Ge превышают фоновые значения. Различия в техногенной нагрузке не
отразились на концентрациях Li, B, Co, Ni, As, Cs, Ga и Ge. Величины их
концентрации в 2010 и 2020 г. сопоставимы между собой. В тоже время,
на участке, расположенном в 1.5 км от промышленных сбросов, в 2020 г.
увеличились концентрации Ti в 6 раз. На участке, расположенном в 5 км от
промышленных сбросов, наблюдается увеличение концентрации Mn 9 раз,
Pb 7 раз, Ti и Hg в 3 раза, относительно периода наибольшей техногенной
нагрузки. Увеличение концентраций элементов в 5 км в 2020 г. может быть
связано с их аккумуляцией в береговых донных отложениях. Как показано
в [2], высвобождение наиболее подвижных (легкодоступных) форм элементов
из депонирующей среды в водную происходит при изменении параметров
окружающей среды. В условиях р. Ангара наиболее существенным параметром,
влияющим на вторичное загрязнение водной среды, является изменение
уровневого режима, которое обуславливается регулированием стока в
условиях каскада Ангарских водохранилищ.
Таким образом, несмотря на закрытие комбината «Усольехимпром»,
гидрохимический состав р. Ангара в районе промышленной зоны г. УсольеСибирское, хоть и в меньшей степени, подвержен техногенной трансформации.
Элементы техногенного происхождения по-прежнему поступают в водоём
со сточными водами предприятий промышленной зоны и с загрязненным
поверхностным стоком. Длительное поступление элементов-загрязнителей
в р. Ангара привело к негативным последствиям для всей её экосистемы [4],
пролонгированное же воздействие может ещё более усугубить экологическое
состояние реки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Коваль П.В., Пастухов М.В., Бутаков Е.В., Азовский М.Г., Удодов Ю.Н.
Ртуть в экосистеме Братского водохранилища и экологические последствия ртутного
загрязнения // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел
Биологический, 2008. Т. 113, № 4. С. 74–81.
2. Кузнецов В.А., Шимко Г.А. Метод постадийных вытяжек при геохимических
исследованиях // Наука и техника, 1990. 64 c.
3. Khodzher T.V., Domysheva V.M., Sorokovikova L.M., Tomberg I.V., Sakirko M.V.
Hydrochemical studies in lake Baikal: history and nowadays // Limnolody and freshwater
Biology, 2018. N 1. P. 2–9.
4. Pastukhov M.V., Poletaeva V.I., Tirsskikh E.N. Long-term dynamics of mercury
pollution of the Bratsk reservoir bottom sediments, Baikal region, Russia // IOP Conf. Ser.:
Earth Environ. Sci., 2019. N 321. DOI: 10.1088/1755-1315/321/1/012041

221

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ В
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ О. ОЛЬХОН
А.П. Шубин, А.А. Светлаков
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск,
e-mail: beargrils19@gmail.com
В связи с интенсивным освоением геологической среды возрастает
техногенное воздействие на нее, поэтому необходим прогноз и анализ
динамики изменения рельефа. Немаловажную роль в изменении рельефа
играют оползни. Опыт изучения этого процесса показывает, что данное явление
приводит к нарушению земной поверхности, вызывает разрушение различных
народнохозяйственных объектов и наносит существенный материальный
ущерб.
Целью работы является оценка устойчивости оползневых склонов в
береговой зоне о. Ольхон. Район исследования расположен на западном
побережье о. Ольхон, между мысами Харанцы и Харалдай. На данной
территории отмечается проявление таких процессов, как выветривание,
карст, эрозия, дефляция и различные гравитационные процессы [2].
Породы, слагающие исследуемую территорию, относятся к четвертичным
делювиально-пролювиальным и неогеновым озерным, озерно-болотным
отложениям, на которых часто развиваются экзогенные геологические
процессы. Дополнительным фактором развития данных процессов являются
многолетнемерзлые породы, которые представлены в виде островных линз
мощностью до 10–15 м и температурой от -0.1 до -0.2 °C. Также для о. Ольхон
характерен положительный тренд температуры воздуха, который составляет
0.03 °C/год [3]. Изменение температуры воздуха способствует деградации
многолетнемерзлых пород и активизации оползневых процессов. В среднем
за год на о. Ольхон выпадает от 197 до 278 мм осадков, большая часть из
которых приходится на три летних месяца, годовой коэффициент увлажнения
равен 0.34. В зимний период месячное количество осадков не превышает 5
мм, а толщина снежного покрова не превышает 10–15 см. Всех этих осадков
недостаточно для увлажнения приповерхностного слоя [2].
Оползень как геологический процесс — это смещение на более низкий
уровень части горных пород, слагающих склоны, в виде скользящего движения
без потери контакта между движущимися и неподвижными частями массива,
происходящее в результате потери устойчивости откосов под влиянием
различных агентов [4]. В пределах участка исследования в зоне развития
оползня была пробурена скважина Olh-12-1 глубиной 3.5 м. Верхняя часть
литологического разреза представлена суглинистыми делювиальными
отложениями, ниже глубины 2.0 м вскрыты глинистые озерные отложения.
В интервале 2.2–2.8 м пески мелкозернистые с прослоями суглинка. На
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глубине 3.2 м вскрыты мерзлые глинистые породы. Отбор проб проводился
по всему разрезу, монолит ненарушенной структуры был отобран на глубине
3.1 м, на контакте мерзлых и талых пород. Влажность глинистых пород по
разрезу изменялась в пределах от 23.4 до 30.7% [3].
Для оценки устойчивости оползневых склонов в береговой зоне
о. Ольхон проводили анализ физико-механических свойств грунтов, с
применением комплекса АСИС (ООО НПП «ГЕОТЕК», Россия). Испытание
грунтов проводилось по схеме неконсолидированного быстрого среза для
определения таких характеристик прочности, как угол внутреннего трения φ и
удельное сцепление C [1]. Использовались образцы грунта как ненарушенного
сложения с природной влажностью, так и образцы нарушенного сложения,
с заданными параметрами влажности. Было подготовлено 6 образцов с
влажностью 70%, 45% и 20%.
В первом испытании влажность образца была высокой и равнялась
примерно 70%. К первому образцу прилагалось нормальное напряжение,
равное практически 0.05 МПа. Максимальное касательное напряжение, до
момента образования зеркала скольжения, при котором грунт перестаёт
оказывать достаточное сопротивление сдвигу, 0.015 МПа, а деформация среза
в этой точке составляла 1.84 мм (рис.1). Ко второму образцу прилагаемое
нормальное напряжение составило уже 0.14 МПа. Максимальное касательное
напряжение составило около 0.018 МПа, и деформация среза в данной точке
была 1.86 мм. Удельное сцепление при этом составило 0.01 МПа (рис. 1).

Рисунок 1. Результаты испытания 1.

В оставшихся двух испытаниях при тех же подаваемых нормальных
напряжениях, но с различной влажностью, результаты деформаций образцов
очень сильно отличались.
Во втором испытании влажность образца составляла уже 45%.
Максимальное касательное напряжение, до момента образования зеркала
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скольжения, при котором грунт перестаёт оказывать достаточное сопротивление
сдвигу, уже 0.05 МПа, а деформация среза в этой точке составляла 1.84 мм.
Во втором образце максимальное касательное напряжение составило около
0.053 МПа, и деформация среза в данной точке была 1.77 мм. Удельное
сцепление при этом составило 0.05 МПа (рис. 2).

Рисунок 2. Результаты испытания 2.

В третьем испытании влажность образца составляла 20%. Максимальное
касательное напряжение в первом образце 0.052 МПа, а деформация среза в
этой точке составляла 2.1 мм. Во втором образце максимальное касательное
напряжение составило около 0.066 МПа, и деформация среза в данной точке
была 1.9 мм. Удельное сцепление при этом составило 0.04 МПа (рис. 3).

Рисунок 3. Результаты испытания 3.
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Можно сделать вывод о прямой зависимости касательного напряжения
от нормального, и касательного напряжения от влажности. То есть, чем
выше нормальное напряжение и ниже влажность образца, тем выше на
него необходимо дать усилие для сдвига. Исходя из полученных данных,
а также анализа графиков можно сказать о прямой взаимосвязи между
влажностью глинистых грунтов и их устойчивостью. В первом случае, при
достаточно высокой влажности порода начинает быстро деформироваться под
воздействием внешних сил. В случае третьего испытания, при низкой влажности
грунта деформация среза начинается под более сильным воздействием
касательного напряжения. От этих параметров зависит устойчивость горных
пород. Опираясь на данные о природной влажности, можно судить о том, что
глинистые грунты береговой линии о. Ольхон наиболее устойчивы в условиях
засушливого климата. При увеличении осадков и повышении влажности грунтов
на склонах создаются условия для активизации оползневых процессов.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ДВО РАН МОЛОДЫМ
УЧЕНЫМ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ
Е.С. Зайцева, Е.В. Овчинникова
Центральная научная библиотека ДВО РАН. г. Владивосток,
e-mail: zajceva@cnb.dvo.ru; ovchinnikova@cnb.dvo.ru
В конце 2019 года была принята, одобрена Библиотечным Советом ДВО
РАН и Дальневосточным территориальным управлением Программа развития
Центральной научной библиотеки Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ЦНБ ДВО РАН) на 2020-2024 г. Первым направлением
Программы развития стало «Информационное обеспечение научной, научнотехнической и инновационной деятельности в ДВФО» [1]. ЦНБ ДВО РАН,
оказывая информационно-библиотечные услуги для научных сотрудников
и пользователей неакадемических учреждений, использует при этом как
традиционные, так и современные технологии. Библиотека, как центр
аккумулирования человеческих знаний, должна также соответствовать
времени. Для осуществления данной задачи академическая библиотека
расширяет доступ к информации и видам предоставляемых услуг, в том
числе и в онлайн пространстве.
За время действия программы было в значительной степени
модернизовано информационно-техническое обеспечение библиотеки. Сайт
ЦНБ был перенесен на новую платформу, расширен его контент. Для удобства
пользователей дополнительно была разработана мобильная версия сайта.
Сегодня Центральная научная библиотека ДВО РАН предоставляет доступ
к различным электронным ресурсам. Электронный формат обслуживания
увеличивает количество услуг, которые можно получить через интернет. Уход
в цифровое пространство уже воспринимается не как новшество, а как
возможности, которые прочно вошли в нашу жизнь. В связи с развитием
информационной среды библиотека также интегрировалась в Интернетпространство [3].
На сегодняшний день все больше исследователей используют удалённый
формат работы. И библиотека предоставила такую услугу. Для получения
доступа к полнотекстовым базам данных как из дома, так и из своего научного
подразделения, читателю необходимо отправить заявку на регистрацию.
После заполнения формы, в течение одного рабочего дня пользователь
получает логин, пароль и инструкцию по подключению.
Одним из важных сервисов обновленного сайта ЦНБ также стала
возможность воспользоваться формой заявки на оказание информационной
услуги онлайн. Для подбора материала научной работы, оказания помощи
в индексировании работы исследователю необходимо заполнить форму
на получение услуги, на основании которой сотрудники информационно226

библиографического отдела оперативно окажут квалифицированную помощь
по всем возникающим вопросам. Также в данном разделе можно заполнить
графу для организации экскурсии в экспозиционный зал редкой книги.
Актуальной задачей ЦНБ ДВО РАН является формирование и
продвижение электронных ресурсов, возможность предоставления доступной
информации на качественном уровне. Для того, чтобы информационные
услуги оказывались в полном объеме, библиотека должна иметь доступ к
актуальной информации в виде книг, журналов, материалов конференции
и т. д. [2]. В структуре библиотечного сайта есть специальная рубрика
«Ресурсы», посвященная электронным ресурсам, которая разбита на разделы:
электронный каталог, электронная библиотека «Научное наследие Дальнего
Востока», наукометрические базы данных, российские сетевые ресурсы,
зарубежные сетевые ресурсы, тестовый доступ.
Также стоит обратить внимание и на календарь вебинаров. В этом разделе
дается ссылка на сервис Российского фонда фундаментальных исследований,
где подобраны обучающие мероприятия по работе с информационными
ресурсами, которые проводят их правообладатели.
Еще один важный сервис библиотеки – размещение публикаций в
репозитории Электронной библиотеки. В начале 2021 году Электронная
библиотека стала участником «Национального агрегатора открытых
репозиториев» (НОРА), работа над формированием которого ведется в
рамках проекта НП «НЭИКОН» «Открытая наука России». В электронной
библиотеке ученые могут опубликовать свои рукописи, при условии соблюдения
требований авторского законодательства [1].
Отдельно отметим поисковую систему EBSCO Discovery Service. С
помощью данного сервиса можно осуществлять поиск по всем ресурсам и
репозиториям, к которым библиотека имеет доступ. Зарегистрированные
пользователи могут сохранять историю поиска, а также переместить ранее
найденные документы в папку и возвращаться к работе с ними в любое
удобное время.
Важным направлением работы ЦНБ ДВО РАН является работа с научной
молодежью. На сайте в разделе «Исследователям» есть подраздел «Молодым
ученым и аспирантам». Здесь представлены электронные версии журналов
«Аспирант и соискатель» и «Молодой ученый». Также в разделе есть ссылки
на список рецензируемых изданий, правила оформления научного аппарата
статьи и другие полезные ресурсы.
Стоит отметить, что информационно-библиографический отдел ведет
цикл виртуальных выставок «Молодые исследователи Дальневосточного
отделения Российской Академии наук» (раздел сайта «Тематические выставки.
Жизнь в науке»). При подготовке виртуальных выставок специалисты отдела
лично связываются с молодыми учеными различных подразделений ДВО РАН
в формате деловой переписки и только с их согласия и одобрения публикуют
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на сайте презентацию, включающую в себя краткую биографию и рассказ
о научных достижениях исследователя.
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