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органического С с атмосферной СО2. В очень мелководных бассейнах осадконакопления нередко воз-

никают условия, благоприятные для установления изотопно-обменного равновесия, при которых наи-

более сильно проявляется термодинамический эффект фракционирования, приводящий к накоплению 
13

С в осаждающейся карбонатной фазе. Например, по данным Х. Лоуенштама и С. Эпштейна [2], δ
13

C 

карбонатных оолитовых осадков Багамской отмели, где допускается достижение изотопно-обменного 

равновесия, составляет 4,5 ‰. Заметим, кстати, что даже в пресноводных озёрах изотопный обмен 

между растворённым неорганическим С и С атмосферной углекислоты может приводить к формиро-

ванию карбонатов со значениями δ
13

C, очень близкими к морским. Например, в олиготрофном 

оз. Волосо на северо-западе Беларуси δ
13

C раковин моллюсков достигает –0,9 ‰, а в среднем по 

42 определениям составляет –3,2 ‰ [3].  

Таким образом, изотопный состав О и С карбонатного вещества пород михайловского горизонта 

визейского яруса на крайнем юго-западе Беларуси сформировался в седиментогенезе. Осадконакоп-

ление происходило в очень мелкой прибрежной части моря. Вода бассейна седиментации была опрес-

нённой за счёт водных потоков с суши и сильно прогревалась в тропических условиях.
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Байкальский регион располагается в пределах юга Восточной Сибири между 50–56° с. ш.             

и 102–114° в. д., окружая оз. Байкал со всех сторон (М-48, N-48, N-49). 

Рассматриваемая территория характеризуется широким разнообразием полезных ископаемых 

как металлических (Au, U, Pb, Zn, Cu, Mo, W, Be, Sn, Hg, Ni, Cr), так и неметаллических (флюорит, 

стронций, апатит, фосфориты, бокситы, каменная соль, тальк, магнезит, хризотил-асбест, графит, 

микрокварциты, керамические пегматиты, мрамор, химически чистые известняки) и горючие (камен-

ный уголь, природный газ и нефть). 
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Вышеперечисленные полезные ископаемые залегают в различных ландшафтно-геохимических 

условиях, оказывающих существенное влияние на эффективность проводимых здесь геолого-

разведочных работ и поэтому учёт особенностей конкретных геохимических ландшафтов обязателен. 

По данным изучения геохимии ландшафтов Байкальского региона с учётом особенностей фор-

мирования вторичных литохимических ореолов и потоков рассеяния, а также генезиса и мощности 

рыхлых отложений выполнено ландшафтно-геохимическое районирование и составлена карта по ус-

ловиям ведения геохимических поисковых работ масштаба 1 : 1 000 000 на площади более                 

400 тыс. км
2
. На этом основании на территории Байкальского региона выделено три категории (I, II, 

III) площадей, каждая из которых характеризуется определеённым типом гипергенной миграции эле-

ментов и вполне определёнными условиями формирования литохимических ореолов и потоков рас-

сеяния и, соответственно, наиболее рациональным и эффективным комплексом применяемых поиско-

вых геохимических методов (рис.). 

I категория площадей. Эта категория площадей включает горные субарктические (альпинотип-

ные), горные тундровые и лесотундровые, горные таёжные и подтаёжные ландшафты, для которых 

характерно интенсивное физическое выветривание и резкое преобладание механического переноса 

веществ. Ведущим геохимическим гипергенным процессом здесь является криогенный механогенез. 

На площадях преобладают гравитационные (обвальные) и дефлюкционно-гравитационные отложения 

преимущественно небольшой мощности – 0,5–1,0 м. Нижние части склонов и днища троговых долин 

перекрыты моренами и солифлюкционно-гравитационными отложениями мощностью до 2–3 м. Этот 

тип площадей в сравнении с другими характеризуется максимальной обнажённостью. Изучение скло-

новых отложений данной категории площадей показывает, что на больших пространствах здесь раз-

виты открытые литохимические вторичные ореолы, открытые литохимические и гидрохимические 

потоки рассеяния. По условиям ведения геохимических поисков эта категория площадей относится к 

открытому типу. На этой категории площадей эффективны все методы геохимических поисков. 

II категория площадей. Она охватывает горные таёжные смешанные (хвойно-мелколиственные) 

ландшафты. Разрез склоновых отложений сложный, здесь распространены разновозрастные, нередко 

двух-трёхчленные склоновые образования солифлюкционно-делювиального, солифлюкционно-

пролювиального генезиса, преобладающая мощность которых колеблется в интервале 2,5–4.0 м, дос-

тигая иногда 6–8 м. Среди этих отложений верхний слой зачастую представлен дальнеприносимым 

материалом, перекрывающим вторичные литохимические ореолы. Коренные обнажения горных по-

род в этих условиях редки. Почвенный покров представлен преимущественно горными мерзлотно-

таёжными, горными мерзлотно-таёжными оподзоленными, мерзлотно-таёжными, дерново-

подзолистыми почвами. Профиль почв генетически слабо дифференцирован, однообразен. Процессы 

оподзоливания выражены слабо или совсем не проявлены. Весь профиль почв имеет кислую реакцию 

(рН = 5,0–5,5). Ведущими геохимическими гипергенными процессами являются криогенный механо-

генез, гуматогенез, глеегенез. На площадях развиты литохимические вторичные ореолы рассеяния 

дефлюкционного типа, преимущественно закрытые, частично открытые, ослабленные у поверхности. 

Открытые ореолы характерны для верхних и крутых участков склона, а закрытые – для нижних час-

тей. В аллювиальных и пролювиальных отложениях гидросети данной категории площадей развива-

ются протяжённые и интенсивные литохимические потоки рассеяния. По условиям ведения геохими-

ческих поисков эта категория площадей является полузакрытой. Из геохимических методов здесь 

наиболее рационально применение поисков по литохимическим и гидрохимическим потокам рассея-

ния. Поиски же по литохимическим вторичным ореолам рассеяния здесь менее эффективны. 

III категория площадей. Здесь развиты многочисленные дальнеприносимые четвертичные от-

ложения мощностью обычно более 10 м (до 100 м и более). Широко распространены аллювиальные, 

аллювиально-пролювиальные, эоловые, ледниковые и флювиогляциальные отложения. В эту катего-

рию включены площади мезозойских и кайнозойских впадин, такие как Баргузинская, Верхне-

Ангарская, Муйская, Ципиканская, Сосновоозёрская, Тункинская, Предбайкальская, а также покровы 

базальтов кайнозойского возраста, развитые на Витимском плоскогорье. Эта категория площадей 

включает лесостепные, степные и луговые ландшафты аккумулятивных равнин, межгорных впадин и 

долин. Почвенный покров составляют каштановые, чернозёмные, луговые мерзлотные и лугово-

болотные мерзлотные почвы. Ведущими гипергенными геохимическими процессами являются гума-

тогенез, кальцитогенез, глеегенез. Площади данной категории характеризуются закрытыми (погре-

бёнными) литохимическими вторичными ореолами и литохимическими потоками рассеяния, а гидро-
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химические потоки рассеяния здесь являются ослабленными. Эта категория площадей относится к 

закрытому типу. В случае очевидной перспективности районов данной категории применимы техни-

ческие средства геохимических  поисковых работ – скважинное геохимическое опробование. 

В целом территория Байкальского региона является вполне благоприятной для эффективного 

применения наиболее простых в технологическом отношении геохимических поисковых методов. 

Как следует из вышесказанного, на большей части изученной территории Байкальского региона 

при средне- и крупномасштабных геологосъёмочных, поисковых, прогнозно-поисковых и геофизиче-

ских работах ведущая роль принадлежит наиболее простым и экономичным методам геохимических 

поисков, а именно литохимическим поискам по потокам и вторичным ореолам рассеяния. Вместе с 

тем необходимо использование более усложнённых методов геохимических исследований: литохими-

ческие поиски по вторичным ореолам рассеяния в глубинном варианте, с применением мелких сква-

жин, а также и других глубинных поисковых методов – гидрогеохимического. 

Карты ландшафтно-геохимического районирования Байкальского региона по условиям ведения  

геохимических поисковых работ, отражающие пространственное размещение трёх категорий площа-

дей рассматриваются как объективная научная основа для целенаправленного долгосрочного плани-

рования средне- и крупномасштабных, геофизических и поисковых работ. 
 

 
 

Рисунок – Ландшафтно-геохимическое районирование Байкальского региона  

по условиям ведения геохимических поисковых работ 
1–3. Ожидаемые типы вторичных геохимических ореолов и потоков рассеяния; 1. Открытые литохимические вторичные 

ореолы, литохимические и гидрохимические потоки рассеяния; 2. Закрытые литохимические вторичные ореолы, открытые 

литохимические и гидрохимические потоки рассеяния; 3. Погребённые литохимические вторичные ореолы и потоки, ослаб-

ленные гидрохимические потоки рассеяния. 4–6. Типы районов по условиям ведения геохимических поисков: открытые (4), 

полузакрытые (5), закрытые (6); 7–11. Рекомендуемые геохимические методы поисков: по первичным ореолам (7), по вто-

ричным ореолам (8), по литохимическим потокам рассеяния (9), по гидрохимическим потокам рассеяния (10), по атмохими-

ческим ореолам (11). 12–16. Применимость геохимических методов: метод применим как основной (стандартное опробова-

ние) (12), метод применим как основной (опробование по индивидуальной методике) (13), метод применим ограничено 

(внемасштабное опробование) (14), метод неприменим (15), рекомендуемый рациональный комплекс геохимических мето-

дов для опоискования конкретной территории (16). 

 


