
на правах рукописи

СКЛЯРОВА  ОЛЬГА  АНАТОЛЬЕВНА

ГЕОХИМИЯ  И  ГЕНЕЗИС  ОЗЕР  ПРИОЛЬХОНЬЯ

(ЗАПАДНОЕ  ПРИБАЙКАЛЬЕ)

Специальность  25.00.09  -  геохимия,  геохимические

методы  поисков полезных ископаемых

ИРКУТСК

2004

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата  геолого-минералогических  наук



Работа  выполнена  в  Институте  геохимии  им.  А.П.  Виноградова Сибирского

отделения Российской Академии наук

Научный  руководитель: доктор геолого-минералогических наук

Лауреат Государственной премии СССР Ломоносов  Игорь Сергеевич

Официальные оппоненты:

доктор геол.-мин. наук  Плюсы и н Алексей Максимович

(Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ)

кандидат геол.-мин. наук  Бычинский Валерий Алексеевич

(Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск)

Ведущая организация:

Иркутский Государственный Технический Университет

(г. Иркутск)

Защита-  состоится  июня  в  15-00  2004  г.  на  заседании

диссертационного  совета  Д003.059.01  при  Институте  геохимии  им.  А.П.

Виноградова СО РАН по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского,  1а.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Института геохимии  им.

А.П. Виноградова СО РАН,

Автореферат разослан  2004  г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат геолого-минералогических наук  Г.П. Королева



Актуальность  проблемы.

В  последние  десятилетия  изучение  природных  вод  получило  новый  импульс  в

связи с общей тенденцией усиления работ экологической направленности. С практической >

точки  зрения  исследования  природных  вод  представляют  наибольший  интерес  в  трех

основных направлениях: 1) ресурсы чистой воды; 2) подземные и поверхностные воды как

источник ряда полезных ископаемых; 3) использование природных вод и сопутствующих

отложений  в  бальнеологических  целях.  В  научно-исследовательском  аспекте  одной  из

наиболее  важных  является - проблема  эволюции-природных  вод,  в  рамках  которой

изучаются разнообразные  факторы, определяющие  изменение состава природных  вод во

времени.  Исследование  мелких  озер  представляет  интерес,  прежде  всего  потому,  что  в

силу  небольшого  объема  наполняющих  их  вод,  процессы  их  метаморфизации  проходят

гораздо  быстрее  и  интенсивнее  по  сравнению  с  более  «консервативными»  крупными

водоемами,  и  изменение  климатических  или других условий  фиксируется  более  четко  и

надежно.

Цели и задачи исследований:

Небольшие  озера  Приольхонья  можно  рассматривать  в  качестве  модельного

объекта  для  изучения  особенностей  эволюции  поверхностных  вод  в  условиях  резко

континентального  климата.  Компактная  территория,  на  которой  расположены  озера,

характеризуется  одинаковыми  климатическими,  геолого-геоморфологическими  и

гидрогеологическими  условиями.  При  этом-  характерны  значительные  вариации

минерализации и компонентного состава озерных вод. Все это определило основную цель

исследований: оценка роли конкретных факторов, определяющих состав и специфические

черты геохимической эволюции озерных вод.

В соответствии с целью исследований главными задачами были:

1.  Изучение  макро-  и  микрокомпонентного  состава озерных  и  подземных  вод  на

основании  единовременного  опробования  всех  объектов;  2.  Изучение  вариаций  состава

некоторых  реперных  озер  и  источников  в  разные  сезоны  года  в  течение  всего  периода

наблюдений; 3. Изучение изменения состава озерных вод и льда в процессе промерзания

озер в зимний период; 4. Изучение влияния геолого-тектонических особенностей региона

на площадную распространенность и специфику состава озерных и подземных вод;

Фактический материал, положенный в основу работы:
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сопряженных  компонентах  окружающей  среды  как  основа  для  развития  методологии

прикладных  геохимических  исследований  и  оценки  состояния  экосистемы  оз.  Байкал  и

Байкальского  региона».  Озера  и  источники  Приольхонья  исследовались  в  период  2000-

2003 гг. Были отобраны пробы воды из 13 источников и 31 озера, а также пробы дождевой

воды  в  районе  п.Черноруд.  В  первый  год  опробованы  практически  все  известные  на

территории источники и озера; в дальнейшем мониторинговые исследования проводились

только для некоторых, наиболее характерных и интересных объектов. Для реперных озер

были  взяты  послойные  пробы  льда.  Кроме  того,  в  работе  использованы  данные

гидрогеологических  исследований  1943  (Коцких,  1943),  1957-1958  (Лимнология..,  1977),

1960-1961  гг.  (Блохин  и др.,  1967),  1961-1971  гг.  (Власов  и др.,  1961,  1969).  Неоценимое

значение для работы имели геологические данные B.C. Федоровского, полученные более

чем за двадцатилетний период его исследований в регионе.

Научная новизна

- Впервые для региона проведено комплексное изучение озерных и подземных вод,

включающее определение макро- и микрокомпонентного состава.

-  Обоснована  приуроченность  источников  и  пресных  озер  к  кайнозойским

разломам,  наследующим  древние  бластомилонитовые  швы,  сформированные  при

ордовикском  коллизионном  тектогенезе,  а  соленых  озер  -  к  «пулл-апарт»  системам,

образованным  в  процессе  левосдвиговых  смещений  на  ранних  этапах  эволюции

Байкальской рифтовой системы.

-  Выделены  основные  факторы  (состав  питающих  подземных  вод,  сезонные

процессы  эвапоритизации  и  криогенеза)  и  оценена  их  роль  в  эволюции  озерных  вод  и

разнообразии состава.

-  Впервые  в  регионе  выявлены  и  изучены  позднечетвертичные  гейзериты,

позволяющие  обосновано  говорить  о  выходах  на  поверхность  термальных  вод,  не

известных  в  регионе  в  настоящее  время,  и  делать  выводы  об  эволюции  региональной

гидрогеологической системы.

Научная и практическая значимость работы:

Результаты  изучения  состава  озерных  и  подземных  вод  позволили  предложить

качественную модель эволюции озерных вод, учитывающую состав питающих подземных

вод, сезонные процессы эвапоритизации и криогенеза. Имеющиеся данные по составу вод

позволяют  рассматривать  эту  модель  как  основу  для  дальнейшего  физико-химического

моделирования эволюции  воды малых озер в условиях резко  континентального  климата.

Результаты  исследований  использованы  при  организации  и  проведении

гидрогеологической практики студентов Иркутского Технического Университета.
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Апробация работы:

Результаты  исследований  отражены  в  10  публикациях  и  апробированы  на  ХХХУ

Тектоническом  совещании  (г.  Москва,  2001),  XIX  и  XX  Международных

Спелеологических школах (г. Чешин, Польша, 2001, 2002 гг.). Летом 2003  г.  совместно с

сотрудниками  ИЗК  СО  РАН  была организована  и  проведена  геологическая  экскурсия  в

рамках рабочего совещания по проекту МПГК 480 «Карст и антропогенное воздействие».

Автор  выражает  свою  благодарность  научному  руководителю  д г.-м н.  И С.

Ломоносову  за  научно-методическую  помощь,  д.г.-м.н.  B.C.  Федоровскому  за

инициирование  исследований,  обеспечение  структурно-тектонической  основы

гидрогеологических  исследований  и  неизменную  разностороннюю  поддержку,  члену-

корреспонденту  РАН  Е.В.  Склярову за помощь  в организации  полевых  мониторинговых

исследований,  а также  в оформлении  работы,  своим  коллегам  к.г.-м н.  Н.Б.  Саниной  за

постоянную помощь и поддержку на всех этапах работы, С.Е. Черниговой, М.И. Арсенюк,

Т.Н.  Галкиной,  Н.Д.  Судаковой  за  помощь  в  проведении  аналитических  исследований,

д.г.-м.н.  А.Б.  Котову,  к.г.-м.н.  С.А.  Алексееву  за  содействие  в  проведении  полевых

исследований, а также  к.г.-м.н. Ю.И.  Блохину, д г.-м.н.  В.А.  Макрыгиной, д.г.-м.н.  Б.И.

Писарскому, профессору М. Пулине, доктору Ф. Ризашеру, к.х.н. Е.Н. Тарасовой, к.ф-м.н.

А.И.  Кузнецовой,  д.ф.-т.н.  B.Л.  Тауссону,  доктору  А.  Тыцу,  профессору  Ф.  Шабо  за

ценные  советы  и  замечания  при  обсуждении  основных  положений  диссертации.

Окончательная  подготовка  и  оформление  работы  осуществлялась  при  финансовой

поддержке  Российского  Фонда  Фундаментальных  Исследований  (проект  04-05-

64801).

Структура и содержание работы:

Диссертация  (общий  объем  121  стр.,  41  рис.,  18  табл.)  состоит  из  4-х  глав,

введения,  заключения  и  списка  использованной  литературы,  включающего  114

наименований.

В  первой  главе  сделан  обзор  проблем,  связанных  с  изучением  озер.

Рассматриваются  основные  факторы,  определяющие  геохимическую  специфику озерных

вод,  делается  краткий  обзор  распространенности  и  особенностей  состава  озер  Южной

Сибири.

Вторая  глава  посвящена  геологической,  геоморфологической  и

гидрогеологической  характеристике  Приольхонья - территории,  на которой  проводились

исследования.
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В третьей главе рассматриваются макро- и микрокомпонентный состав озерных и

подземных  вод.  Показаны  основные  тенденции  изменения  компонентного  состава

озерных вод с ростом уровня общей минерализации.  Обсуждены особенности поведения

разных элементов в процессе метаморфизации воды.

Четвертая  глава  посвящена  анализу  роли  основных  факторов  вариаций  состава

озерных  вод,  таких  как  состав  питающих  подземных  вод,  процессы  эвапоритизации  и

криогенеза  и  структурно-тектонические  особенности  фундамента,  определяющие

геохимическую специфику озерных вод.

В заключении приведены главные выводы по проведенным исследованиям.

Основные  положения  и  выводы диссертации  иллюстрируются  39  рисунками  и  16

таблицами.

Основные результаты исследований включают три защищаемых положения:

Первое  защищаемое  положение.  Установлен  структурно-геологический

контроль  размещения  озер  и  источников,  а  также  химического  состава  озерных  и

подземных  вод.  Источники  и  пресные озера приурочены  к современным линейным

разломам  СВ  простирания,  наследующим  более  древние  бластомилонитовые  швы,

сформированные  в  процессе  ордовикских  коллизионных  событий.  Соленые  озера

контролируются  «пулл-апарт» -  разломами  ССВ  простирания,  связанными  с

левосдвиговыми  смещениями  в  процессе  тектонической  эволюции  Байкальской

рифтовой системы.

Озера  Приольхонья  характеризуются  небольшими  размерами.  Их  площадь

варьирует  от  0.001  до  1.1  км2,  глубина  большинства  озер  не  превышает  2  м.  Все  они

характеризуются  одинаковыми  физико-географическими  условиями  и  локализованы  в

степной  зоне  примерно  на  одной  высоте.  Площадь  водосбора  для  всех  без  исключения

озер  весьма  ограничена  и  в  большинстве  случаев  не  превышает  3  км2.  Учитывая,  что

коэффициент увлажнения территории 0.6, само существование озер возможно только при

подпитке подземными водами.

Главная  геологическая  особенность региона определяется тем, что  он  расположен

на  границе  крупнейших  геологических  структур  Азии  -  Сибирского  кратона  и

Центрально-Азиатского  складчатого  пояса.  Примыкающий  к  кратону  сегмент

Центрально-Азиатского  складчатого  пояса  представлен  Ольхонским  террейном,

сложенным магматическими и метаморфическими породами. Кратон и террейн разделены

древним  тектоническим  швом,  подвижки  по  которому  продолжаются  до  настоящего

времени (современный Приморский разлом).

4



Ольхонский  террейн  сложен  преимущественно  метаморфическими  породами

(Федоровский  и  др.,  1995),  составляющими  покровные,  купольные  и  сдвиговые

структурные ансамбли. Их формирование связано с двумя эпизодами коллизии в раннем

палеозое.  Интегральная  структура  террейна  может  быть  определена  как

синметаморфический  коллизионный  коллаж  (Fedorovsky  et  al.,  1995).  Как  показали

детальные  структурные  исследования  (Добржинецкая  и  др.,  1992;  Федоровский  и  др.,

1993), картируемый  разрез Ольхонского террейна отражает не  исходную стратификацию,

а комбинацию тектонически наслоенных пакетов покровных и сдвиговых пластин.

Рельеф  территории,  хотя  он  и  не  слишком  контрастный,  представляет  собой

чередование  невысоких,  но  протяженных  «хребтов»  и  разделяющих  их  узких  впадин.

Структура современного рельефа, таким образом, очень напоминает комбинацию клавиш,

отражающих  состав  фундамента.  В  самом  фундаменте,  как  уже  упоминалось,  это

сдвиговые  пластины,  разделенные  швами  бластомилонитов.  При  формировании

современного  рельефа  рифтовой  области  именно  эти  швы  практически  в  100%  случаев

были  использованы  молодыми  разломами,  ограничивающими  отдельные  горсты  и

грабены «клавишной» системы.

В  современном  рельефе  ступенчатые  грабены  оказываются  вместилищем

многочисленных озер и источников территории. Многочисленных, но не всех. Часть озер

расположена  за пределами  таких  «лестничных»  грабенов,  и  там  цепочки  озер  занимают

днища уже  собственно  сдвиговых грабенов  (рис.  1).  Таким  образом, если  рассматривать

соотношения  современной  структуры  Приольхонья  и  древней  (раннепалеозойской)

матрицы, то  можно  видеть, что существуют закономерности  в ориентировке цепей озер.

Последние образуют две основные системы:

1.  Линейные  грабены  СВ  простирания,  молодые  разрывные  нарушения  в  бортах

которых  наследуют  генеральную  структуру,  сформированную  во  время  палеозойских

сдвиговых деформаций. К ним приурочены источники и пресные озера центральной части

территории.  Мы  предполагаем,  что  к  этому  же  типу  унаследованных  структур  следует

относить  и  субмеридиональные  разрывные  нарушения  в  обрамлении  Бирхинского

габброидного  массива  (ЮЗ  часть  территории).  Несмотря  на  резкое  различие  общей

ориентировки,  формирование  разрывных  структур  было  связано  с  палеозойским

сдвиговым  тектогенезом,  при  котором  «жесткий»  Бирхинский  массив  в  качестве

мегабудины  испытывал  вращение  с  проявлением  хрупко-пластичных  деформаций  в



Рис  1.  Схема- распространения
озер,  источников  и  гейзеритов  в
Приольхонье  (по  Скляровой  и др.,
2002  с  изменениями  и
дополнениями).
1  —  Сибирский  кратон;  2  —
раннепалеозойский  коллизионный

комплекс;  3  -  раннепалеозойский

коллизионный  шов;  4  -
унаследованные  кайнозойские

разломы;  5  —  современный

Приморский разлом;  б — кайнозойские

пулл-апарт  структуры,  вмещающие

озерные  котловины;  7 —  озера  (а)  и

источники (б); 8 — гейзериты.

контактовой части. Молодые разрывные

нарушения  в  краевой  части  массива

являются  унаследованными,  как

«лестничные»  разломы  к  северо-востоку

от Бирхинского массива.

2.  Оперяющие  разломы  ССВ

простирания,  по  которым  формируются

хорошо выраженные долины. Их общий

рисунок  и  соотношение  с  главной

системой  разрывных  нарушений

указывает  на  формирование  в  режиме

растяжения  (пулл-апарт)  при  общих

левосдвиговых  деформациях.  К  этим

структурам приурочены соленые озера.

Разрывные  нарушения,  которые

контролируют размещение разных типов

озер,  имеют  различный  возраст

завершения  активного

функционирования.  Унаследованные

линейные  разломы  были  активными,

начиная  с  ранних  этапов  эволюции



Байкальской рифтовой системы, и остаются активными в настоящее время. Разломы типа

«пулл-апарт»,  к  которым  приурочены  озера,  формировались  на  относительно  раннем

этапе  развития  рифтовой  системы,  характеризовавшемся  сдвиговыми  смещениями.  На

каком-то  отрезке  времени  эти  разломы  были  «законсервированы»,  т.е.  перестали  быть

активными.  Соответственно,  расположенные  в  пределах  «пулл-апарт»  структур  озера

получили  возможность относительно длительной  и  спокойной эволюции.  В  пределах  же

активных  разломов  могли  резко  меняться  гидрогеологическая  обстановка  и  положение

выходов  на  поверхность  подземных  вод.  Это,  в  свою  очередь,  могло  приводить  к

исчезновению одних озер и  появлению других или периодическому осушению водоемов.

То есть, процесс накопления солей, поступающих с питающими подземными водами, мог

неоднократно  начинаться  сначала.  Подчеркнем,  что,  говоря  о  тектоническом  контроле

состава  озерных  вод,  мы  имеем  в  виду,  что  тектоника  определяет  режим  питания  озер

подземными  водами  и  длительность  поверхностной  метаморфизации  питающих  вод,

которые  и  являются  факторами,  непосредственно  определяющими  состав  тех  или  иных

озер Приольхонья.

Второе  защищаемое  положение.  Основными  факторами,  определяющими

разнообразие  и  геохимическую  специфику  озерных  вод  Приольхонья,  являются

состав  питающих  подземных  вод,  процессы  эвапоритизации  и  криогенеза.

Подземные  воды  являются  источником  поступающих  солей,  процессы

эвапоритизации  и  криогенеза  обеспечивают  концентрирование  солей  в  воде  и

изменение ее компонентного состава.

Особенности макроэлементного состава подземных и озерных вод.

Вариации  общей  минерализации  воды  источников составляют  150-600  мг/л  (табл.

1).  Наблюдается тенденция увеличения всех главных компонентов с увеличением общей

минерализации  воды.  Воды  характеризуются  Ca-Mg  составом  с  незначительным

содержанием  К  и  слабо  варьирующими  содержаниями  Na.  Анионный  состав  воды

представлен  несколько большим разнообразием.  Преобладающим  компонентом является

НСОэ*-ион,  иногда  с  существенной  добавкой  SО 2 -.  Содержание  хлора  в  воде

незначительно и варьирует в очень узком интервале.

Для озер характерны более широкие вариации состава воды (табл. 2). Выделяются

три  типа озер  по  степени  минерализации:  пресные,  солоноватые и соленые с  уровнями

минерализации  0.2-1.0,1.0-7.0,14-45 г/л  соответственно.  Наиболее наглядно
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Содержание микроэлементов в воде источников Приольхонья  Таблица  1

Примечание: Содержание макрокомпонентов и минерализация (TDS) в мг/л, микро-
компонентов - в мкг/л. Lirn - предел обнаружения, RSD - относительная ошибка анализа.

различия  макрокомпонентного  состава  воды  озер  и  источников  отражены  на  диаграммах

(рис.2).

В  пресных  озерах  резко  преобладают  гидрокарбонатные  воды.  Суммарная  доля  СГ

и  SO 4

2 -  в  них  не  превышает  5% экв.  Соотношения  катионов  варьируют  весьма  широко,

отвечая  Ca-Mg,  Mg-Ca-Na  и  Na-Mg  составу.  Вариации  состава  воды  в  озерах  второго  типа

гораздо  шире.  Выделяются  два  подтипа  озерных  вод.  Первый  подтип  характеризуется

относительно  невысокой  минерализацией  (1-1.8  г/л)  и  соотношениями  анионов  и

катионов,  близкими  к  таковым  первого  типа.  Воды  второго  типа  имеют  преимущественно

SO4-HCO3,  Mg-Na  состав.  Соленых  озер  с  минерализацией  14-45  г/л  всего  три,  и

располагаются  они  в  центральной  зоне  рассматриваемой  территории  (рис.  1).  При

незначительно  отличающихся  соотношениях  катионов  наблюдается  резкое  различие  в

процентном соотношении  главных  анионов.  В  первом  и  втором  озерах  преобладает  SO4

-,  а

во  втором - Сl-.

Содержание  всех  главных  компонентов  в  озерных  водах  кроме  кальция

увеличивается  по  мере  роста  минерализации  (рис.  2).  Степень  же  насыщения

компонентами  раствора ведет себя  по-разному.  Рост относительной  концентрации  по мере

увеличения  TDS  фиксируется  только  для  хлора.  Степень  насыщенности  озерных  вод

кальцием  и  относительная  щелочность, отражающая степень насыщения НСО3, линейно
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уменьшается.  Поведение  сульфат-иона  и  магния  во  многом  близко  и  характеризуется

нелинейным  характером.  В интервале  минерализаций  до  1  г/л происходит увеличение
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Рис 2. Диаграммы, иллюстрирующие вариации состава воды источников (а,

б) и озер (а, б, в, г).

Условные обозначения для (а) и (б): + - источники;  - озера.

относительной  доли  этих  компонентов  в  водах.  В  интервале  TDS  1-  7  г/л  относительное

содержание  магния  остается  достаточно  постоянным  и  в  конце  интервала  падает  до

уровня пресных озер.  В  интервале  7-45  г/л относительная доля  Mg снова возрастает,  но не

10



достигает  прежнего  уровня.  Уровень  концентрации  сульфат-иона  также  возрастает  в

интервале до  1  г/л TDS.  При дальнейшем росте TDS в водах его относительная доля также

как и для магния остается постоянной, но уже для всего интервала содержаний TDS.

Особенности  микроэлементного  состава  подземных  и  озерных  вод  -

По  вариациям  содержаний  микроэлементов  в  водах  источников  можно  выделить

несколько  групп.  К  элементам,  различие  концентраций  которых  не  превышает  одного

порядка,  относятся  Sc  (от  1,6  до  3,2),  Rb  (0,13  -0,9),  Zn-(1-7),  Cu  (0,5-2,5),  Ti  (1,7-6,6

мкг/л.),  Сг  (0,5-2,4)  и  As  (0.23-0.7).  Концентрации  Mn,  Co,  Ni,  W  и  V  так  же,  за  редким

исключением,  варьируют  в  пределах  одного  порядка.  Вариации  концентраций  элементов

второй  группы  (Ва,  Mo,  Sr  и  U)  более  значительны  (10-78,1,1-17,2,138-837,1,3-27,3  мкг/л

соответственно),  причем  если  значения  Ва,  Мо  и  Sr  не  обнаруживают  явных

закономерностей, то по содержанию U можно разбить источники на три группы. Первая и

самая  представительная  из них с концентрациями  U от  1  до 5  мкг/л, вторая - источники с

содержанием  от  10  до  15  мкг/л  (223,  234,  254)  и  в  третью  входит  только  один  источник

251 (U=27,3 мкг/л).

Озерные  воды  характеризуются  более  высокими  содержаниями  микроэлементов,

составляющими  от  1  до  10000  мкг/л.  По  уровню  концентраций  микроэлементы  можно

разделить  на  несколько  групп:  Sc,  W  (до  10 мкг/л);  U,  Ва,  Mo, Rb, Zn,  Cu,  Mn,  V,  Ti  (до

100  мкг/л);  Sr  (до  10000  мкг/л).  В  озерных  водах  наблюдается  более  четкая  зависимость

возрастания  концентраций для большинства элементов по мере увеличения уровня общей

минерализации по сравнению с родниками (рис. 3).

Заметные  отклонения  от  линейного  характера,  изменений  концентраций

отмечаются  только  для  скандия,  цинка  и  титана.  При  росте  TDS  до  1  г/л  содержание

скандия  возрастает  от  1  до  4  мкг/л,  а  при  дальнейшем  возрастании  TDS  -  снова

уменьшается.  Содержания цинка в интервале содержания TDS до 7 г/л достаточно близки.

Дальнейший  рост  уровня  общей  минерализации  приводит  к  резкому  линейному  росту

концентраций  Zn  до  100  мкг/л.  При  увеличении  TDS  дo  1  г/л  наблюдается  резкое

возрастание  концентраций  Ti  от  1  до  90  мкг/л,  при  дальнейшем  же  увеличении  уровня

общей минерализации его содержание остается практически постоянным.

Основные факторы, определяющие специфику озерных вод

1.  Состав  питающих  подземных  вод. По концентрациям и соотношению основных

катионов значимых различий  между водами исследованных источников территории нет,  в

то  время  как  для  анионной  части  наблюдаются  значительные  вариации  SC4

-  -  НСО3

-.
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Примеры  трех  разных  водных  систем,  включающих  питающие  источники  и  серии

озер,

Р и с 3. Зависимость содержаний  микрокомпонентов  от минерализации  в  водах

источников (косые кресты) и озер (кружки)  Приольхонья

показывают,  что  различные  соотношения  анионов  питающих  вод  определяют  характер

дальнейшей  эволюции  озерных  вод  и  специфику  состава  на  различных  этапах  их

метаморфизации.  При  гидрокарбонатном  типе  питающих  вод  последующие

поверхностные процессы обуславливают появление содовых озер.  При  значительной доле

сульфатного  компонента в питающих водах эволюция  озерных вод приводит к появлению

мирабилитовых  озер,  а при  существенной  концентрации  солей  в  воде  - даже  к  хлоридно-

натриевому  типу.

2.  Эвапоритизация  является  ведущим  механизмом  накопления  солей  в  воде  и

изменения  компонентного  состава  вод,  учитывая  специфику  Приольхонья,  а  именно:

малое  количество  атмосферных  осадков,  большое  количество  солнечных  дней  и

традиционную  ветреную  погоду,  а  также  соотношение  площадь  озер/глубина,

способствующие интенсивным  процессам испарения  воды.  Накопление солей  приводит к

12



выпадению  определенных  солей,  что  приводит  к  изменению  компонентного  состава  вод.

Характер  изменения  содержаний  главных  компонентов  по  мере  роста  TDS  позволяет

говорить  о  том,  что  осаждение  кальцита  начинается  на  самых  ранних  этапах

поверхностной  метаморфизации  питающих  вод  и  продолжается  в  последующем.  Об  этом

свидетельствуют  постоянное  уменьшение  доли  Са 2 +  и  НСОз"  по  мере  насыщения  воды

солями.  При  уровне TDS  более  1  г/л  начинается  осаждение  сульфатов  магния,  что  также

фиксируется по  уменьшению  относительной доли  В  общем  виде тенденцию

изменения  состава  озерных  вод  можно  представить  как  следующую  последовательносто:

Na-Cl. Возможные  вариации  в последовательности  изменения компонентного состава вод

обусловлены  первичным соотношением  в питающих водах.  При  существенно

гидрокарбонатном  типе  питающих  вод  (падь  Крестовая)  не  происходит  заметного

увеличения доли сульфатного компонента по мере увеличения TDS.

3.  Криогенез  играет  важную  роль  в  процессах  метаморфизации  воды.

Концентрирование  солей  в  воде  в  зимний  период,  и  довольно  существенное,  является

временным,  то  есть  слабо  влияет  на  длительную  эволюцию  озерных  вод.  Однако  такое

сезонное  концентрирование  приводит  к  осаждению  определенных  солей,  что  может

смещать  компонентный состав  вод.

Другие факторы, такие как состав и количество атмосферных осадков, состав пород

водосборного  бассейна,  безусловно,  вносят свою лепту в  процессы эволюции озер,  но  не

оказывают  существенного  влияния  на  разнообразие  состава  озерных  вод.  Количество  и

состав  атмосферных  осадков  являются  абсолютно  одинаковыми - для  всех  озер - и,

соответственно,  не  могут  быть  привлечены  в  качестве  возможного  объяснения  вариаций

минерализации  и  компонентного  состава  вод.  Состав  кристаллических  пород

водосборных  бассейнов  озер  может  отличаться  весьма  контрастно,  однако  корреляция

состава  озерных  вод  с  составом  водосборного  бассейна  отсутствует:  озера  с  близким

составом  вод  расположены  в  пределах  развития  контрастно  отличающихся  пород

(например,  мраморы  гнейсы)  и,  наоборот,  водосборная  площадь  резко  различных  по

составу воды озер сложена одинаковыми породными комплексами (гнейсы).

Третье  защищаемое  положение.  Для  позднечетвертичного  периода,  в

Приольхонье  выявлена  смена  гидрогеологической  обстановки  и  условии  разгрузки

подземных  вод.  Ранняя  стадия  характеризуется  излиянием  глубинных  гидротерм,

фиксируемых  по  компактным  коренным - выходам  и < развалам  гейзеритов.  На

поздней  стадии  здесь  распространены  только  холодные  (Т  =  4-8°С)  воды  зоны
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активного  водообмена.  Выходы  гейзеритов  и  современных  источников  совмещены  в

пространстве  и  фиксируют  единую  эволюционировавшую  во  времени

гидрогеологическую  систему.

Оценка  изменения  состава  подземных  вод  какого-либо  региона  за  пределами

периода непосредственных наблюдений является чрезвычайно сложной задачей. Одним из

признаков,  позволяющих  судить  о  выходах  подземных  вод  является  состав  пород,

формирующихся при  гидрогенном  минерапообразовании.  Так для  Ольхонского  региона  в

последние  годы  были  обнаружены  гейзериты  (Скляров  и  др.,  2004)  -  специфические

породы, отлагавшиеся  в  результате  гидротермальной деятельности.

Гейзериты  представляют  собой  плотные  опаловидные  породы,  сложенные

халцедоном,  возможно с опалом, разных оттенков коричневого, реже белесовато-белового

цвета.  Микроскопически  в  них  можно  наблюдать  тонко-мелкокристаллические  агрегаты

кварца,  нередко  со  сферолитовой  структурой,  с  небольшими  содержаниями  карбоната,

гидроокислов  железа  и  ярозита.  Обогащенные  железом  участки  часто  пронизаны

прожилками  тонкозернистого  халцедона.  Обычными  являются  разноразмерные

фрагменты интенсивно измененных пород фундамента.

В  большинстве  случаев  гейзериты  представлены'  элювиальными  крупно-

глыбовыми  развалами,  компактно расположенными на площади  в первые десятки  метров,

реже  до  100-150  м.  Глыбы  размером  от  десятков  сантиметров  до  первых  метров,  как

правило,  практически  не  окатаны,  однако  их  микроповерхность  производит  впечатление

оплавленной  за  счет  процессов  поверхностного  растворения.  Весьма  характерна

ноздреватость,  обусловленная  выщелачиванием  фрагментов  силикатов  и  карбонатов  в

халцедоновом  матриксе.  Более  мелкие  обломки  гейзеритов  также  встречаются,  но  в

небольших  количествах.  Последнее,  вероятно,  обусловлено  тем,  что  породы  очень

крепкие,  твердые  и  «вязкие».  В  некоторых  случаях  в  крупно-глыбовых  развалах  вместе  с

гейзеритами  встречены  породы,  сложенные  преимущественно  гидроокислами  железа  и

марганца

Наиболее  крупный  коренной  выход  гейзеритов  расположен  на  вершине

небольшого  холма (Красная Горка) у дороги Еланцы-МРС. Здесь обнажаются интенсивно

переработанные  ультрабазиты,  наиболее  сохранившиеся  фрагменты  которых

представляют  собой  крупнозернистые  тремолититы  с  шестоватыми  псевдоморфозами

гидроокислов  железа  по  пироксенам.  Преобладающая  же  часть  коренного  выхода

представлена  породами,  сложенными  халцедоном  и  гидроокислами  железа,  в  которых

тремолит,  фуксит и  киммерит  встречаются  в  виде  отдельных  выделений  или  их  агрегатов.

В  некоторых  участках  измененные  ультрабазиты  пронизаны  штокверком < прожилков
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шестоватого  арагонита,  мощностью  до  2  см,  которые  тоже,  вероятно,  формировались

вместе  с халцедоном.

Выходы  измененных  ультрабазитов  и  налегающих  на  них  гейзеритов  ограничены

вершинной  частью  холма  (диаметр  80-120  м).  Однако  на  аэрофотоснимке  отчетливо

выделяется темное пятно значительно больших размеров.  Последнее обусловлено тем, что

верхний  слой  рыхлых  отложений  здесь  представлен  ожелезненными  супесями,  часто

щебнистыми,  красновато-коричневого  цвета.  Соотношение  гейзеритов  с  этими  осадками

можно  наблюдать  на  юго-восточном  склоне  холма  в  борту  бульдозерной—зачистки.  В

нижней  части  стенки  виден  коренной  выход  гнейсов.  В  перекрывающем  «слое»

мощностью  20-30  см  супеси  насыщены  неокатанными  обломками  амфиболитов.  Рыхлые

отложения  выше  по  разрезу (около  1  м)  представлены щебнистыми  супесями  голубовато-

серого  цвета.  В  верхней  части  супеси  приобретают  красно-коричневый  цвет,  причем  их

мощность  очень  не  выдержана,  вплоть  до  полного  выклинивания.  На  супеси  лежат

гейзериты,  перекрываемые  в свою очередь почвенно-растительным  слоем.  Из голубовато-

серых  щебенистых  супесей  была  отобрана  проба  для  палинологического  анализа.

Результаты анализа, сделанного Н.В. Кулагиной, показали, что спорово-пыльцевой спектр

соответствует растительности лесостепной зоны, близкой  к современной.  Возраст осадков

не  может  быть  древнее  верхнего  плейстоцена,  так  как  в  них  отсутствует  пыльца

экзотических хвойных и термофильной флоры.

Отложение  кремнистых  минералов  современными  термальными  водами описано  в

нескольких  местах  Байкальской  рифтовой  зоны  (Писарский,  1987).  Непосредственно  на

побережье  Байкала  новообразование  аморфного  кремнезема:  происходит  в  районе

термальных  источников  Кулиных  болот,  расположенных  на  узком  перешейке  между

Баргузинским  и  Чивыркуйским  заливами  оз.  Байкал  (Ломоносов,  1974).  Изучение

современного  гидротермального  минералообразования  в  термальных  источниках

Восточной  Сибири  позволило  Б.И.  Писарскому  (1987)  сделать  вывод  о  том,  что  при

температуре  изливающихся  вод  выше  75°С  отлагаются  гейзериты,  а  при  более  низких

температурах  -  травертины.  Последнее  обусловлено,  видимо,  тем,  что  с  ростом

температуры  подземных  вод  увеличивается  степень  выщелачивания-кремнезема  из

силикатных  минералов,  что  подтверждается  высокими  содержаниями  SiO2  (более  100

мг/кг) в термальных водах Камчатки, Исландии, рифтовых зон Африки и Азии, достигая в

некоторых  гейзерах  значений  1  г/кг  (Основы...,  1982).  При  этом  геохимический  тип  и

уровень  минерализации  воды  имеют  гораздо  меньшее  значение  на  насыщение  растворов

SiO2  (Крайнов, Рыженко, 2003).  Резкое охлаждение богатых  кремнеземом термальных вод
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приводит к его осаждению  на ограниченной  площади  выхода  вод  на  поверхность,  что  мы

и наблюдаем в Приольхонье.

Как  уже  упоминалось  выше,  коренные  и  элювиальные  выходы  гейзеритов

отличаются  компактностью.  В  то  же  время,  эти  выходы,  как  и  современные  источники,

группируются  в  протяженные  узкие  зоны,  отчетливо  обнаруживающие  связь  с

раннепалеозойской и кайнозойской тектоникой (рис.  1). И излияния палеотермальных вод,

и  современные  источники  контролируются  унаследованными  разломами,  характеристика

которых  приведена  в - предыдущем  разделе.  Таким  образом,  излияния  гидротерм

контролировались  унаследованными  разломами  ССВ  простирания,  связанными  с

эволюцией  Байкальского  рифта,  и  можно  говорить  как  о  единой  гидрогеологической

системе  в  позднечетвертичное  время,  так  и  о  смене  специфики  подземных  вод.

Тектонические  события,  предшествующие этому  временному  интервалу,  характеризуются

максимальными  вертикальными  смещениями  при  образовании  котловины  Байкальского

рифта  (Мац  и  др.,  2001).  Резкое  воздымание  западного  плеча  рифта  сопровождалось

одновременным  опусканием  дна  Байкала.  Видимо,  активный  тектогенез  способствовал

глубокому  проникновению  разломов  в  бортах  рифта  и  излиянию  глубинных

гидротермальных  вод  на  поверхность,  фиксируемому  гейзеритами.  Снижение

геотермального  градиента  со  временем  привело  к  прекращению  поступления  горячих

глубинных  вод,  тогда  как  структуры,  контролирующие  выходы  вод  на  поверхность,  были

унаследованы  новой  гидрогеологической  системой.  Состав  вод  источников  и  их

температура  позволяют  предполагать,  что  на  современном  этапе  в  Приольхонье

распространены трещинно-жильные воды зоны активного водообмена.

Особенности  состава  озерных  и  источниковых  вод  позволяют  предложить

качественную  модель  эволюции  поверхностных  вод,  учитывающую  долговременное

накопление  солей  в  водах  в  результате  процессов  эвапоритизации  и  сезонных  процессов

промерзания  и  оттаивания  озер,  приводящих  к  изменению  компонентного  состава  вод.

Имеющиеся  в  настоящее  время  данные  представляют  собой  достаточную  основу  для

корректного физико-химического  моделирования и  позволят перевести  модель из  разряда

«качественная»  в  разряд  «количественная».  Модель  применима  для  мелких  водоемов  в

областях с резко континентальным климатом.
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