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флюида в литосферной мантии. Для пород первой фазы также характерна положи-

тельная аномалия по Sr и Ti, а для средних пород – аномалия по Sr отсутствует, либо 

слабая отрицательная. Основные породы обогащены Ti и обеднены Zr и Hf относи-

тельно пород второй фазы. Породы 3 и 4-й интрузивных фаз, а также их гипабис-

сальные и вулканические эквиваленты имеют значительную отрицательную анома-

лию по Sr, Ba и Ti, а также положительную аномалию по Zr и Hf. При этом глубина 

Sr минимума тем больше, чем выше содержание в породах кремнезема.  

Монцогаббро, трахибазальты и монцодиориты характеризуются положитель-

ными значениями Nd(T) (1.2–1.9), что соответствует изотопным параметрам ранне-

палеозойской коры Озерного террейна [2], в котором находится ШБМ. 

На основании изотопно-геохимических и геохимических данных можно 

предположить, что первичный расплав для пород первой и второй интрузивных фаз 

и их гипабиссальных и вулканических аналогов сформировался за счет плавления 

метасоматизированной мантии с надсубдукционными характеристиками во внутри-

плитной обстановке. Формирование расплавов, материнских для пород 3 и 4 интру-

зивных фаз и их аналогов, имеет коровую природу. 

Полученные в ходе исследований данные по возрасту монцодиоритов 2-й фа-

зы позволили установить в составе массивов, ранее отнесенных к шибэйнгольскому 

комплексу, позднетриасовую ассоциацию. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект  

№ 13-05-01132). 
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Опытно-методические работы методом электромагнитного зондирования и 

вызванной поляризации (ЭМЗВП) проводились на территории базы отдыха «Теплые 

озера» на Снежной с целью поиска термальных минерализованных вод. Ранее на 

участке проводились электроразведочные работы методом переходных процессов. 

По результатам этих работ был выделен наиболее перспективный участок, на кото-

ром спроектированы два профиля. Расстояние между пикетами и профилями состав-

ляло 50 м. Актуальность данных исследований заключается в том, что участок работ 

располагается в непосредственной близости с базой отдыха, которую в будущем 
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планируют расширять до масштабов курорта. Следовательно, потребность в запасах 

воды будет увеличена в несколько раз. 

Измерения проводились установкой срединного градиента. Силовая установ-

ка состояла из коммутатора ВП-1000, линии AB, длиной 1500 м, состоящей из про-

вода геофизического ГПМП и заземлений, выполненных с помощью 10 стальных 

электродов. Питание генератора осуществлялось от электросети. Ток во время изме-

рений составлял 1 А. Длина токового импульса 0.125 с, токовой паузы 0.125 с. 

Используемая приемная аппаратура состояла из 8-канального измерительного 

модуля с АЦП, работающего на частоте 100 кГц [1]. Проводилась непрерывная за-

пись длительностью около двух минут четырех измерительных каналов, одновре-

менно регистрирующих переходные процессы с четырех разносов приемной косы 

M1N1, M2N2, M3N3 и M4N4, с расстоянием в 50 м между электродами. Заземление 

приемной линии осуществлялось посредством вбивания в грунт медных электродов 

на глубину 10–20 см.  

Инверсия кривых ЭМЗВП выполнялась в рамках одномерной поляризующей-

ся модели. Расчеты осуществлялись путем использования комплексных зависящих 

от частоты удельных электрического сопротивления и электропроводности. Наибо-

лее известным и часто применяемым представлением частотной характеристики вы-

званной поляризации вещества, удовлетворяющей большинству экспериментальных 

дисперсионных зависимостей, является формула Коула-Коула. Для комплексного 

удельного сопротивления и удельной электропроводности она имеет вид: 

0

1
1 1

1
,

c
i

 

где i – мнимая единица, ρ0 – удельное электрическое сопростивление (Ом·м); η – по-

ляризуемость 0 ≤ η ≤ 1, τ – время релаксации (с); c – показатель степени 0 < c ≤ 1. 

Таким образом, количество определяемых в результате инверсии параметров для 

каждого слоя возрастает в 2.5 раза: к удельным сопротивлениям (ρ0) и мощностям 

пластов добавляются еще три поляризационных параметра (eta, tau, c) [2–4]. 

 

 
 

Горизонтальный разрез по логарифму сопротивления на глубину 300 м. 



Институт земной коры СО РАН, Иркутск, 20–25 апреля 2015 г. 

___________________________________________________________________________ 

222 
 

В ходе работ было отснято 40 точек ЭМЗВП. Инверсия данных зондирования 

обоих методов выполнена в программном комплексе Марс 1D с учетом частотной 

дисперсии электропроводности. 

На основе данных, взятых из стратиграфической колонки, была задана гео-

электрическая модель. По результатам вторичной обработки были отстроены карты 

и разрезы на глубину до 800 м (рисунок).  

Горизонтальный разрез на глубине 300 м является наиболее информативным. 

Высокоомная область выделяется на втором профиле на точках 575, 625 и 675. Блок 

с высокими УЭС приурочен к выходу фундамента, сложенного гранат-биотитовыми 

графитсодержащими гнейсами корниловской свиты хамардабанской серии верхнего 

рифея. Область с низкими УЭС, расположенная на обоих профилях, обусловлена 

формированием локального коллектора минерализованных вод в проницаемых гор-

ных породах осадочного чехла, перекрывающего фундамент. Пунктиром показано 

положение разлома, предполагаемого на основании анализа геоэлектрических разре-

зов, построенных по данным ЭМЗВП. 

Авторы выражают благодарность В.Н. Васильевичу за предоставление мате-

риалов и помощь в их анализе. 
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Исследуемые отложения представлены лессовидными суглинками и погре-

бенными почвами карьера Угловского кирпичного завода (пос. Угловое) и Лучегор-

ского разреза (коллекция Н.И. Беляниной, Тихоокеанский институт географии ДВО 

РАН).  

C помощью количественного рентгенофлуоресцентного анализа в исследуе-

мых образцах отложений определены содержания породообразующих оксидов CaO, 
TiO2, MnO, Fe2O3 (общее), а также концентрации различных микроэлементов, в том 

числе и токсичных (Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As) [1, 2]. 

Следует отметить, что погребенные почвы характеризуются более высокими 

концентрациями хрома, кобальта, никеля, цинка, бария, лантана, церия и неодима, а 

также оксида марганца по сравнению с лессовидными суглинками (табл. 1). 

В лессовидных суглинках зафиксированы максимальные содержания наибо-

лее токсичных элементов – Pb и As.  
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