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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ольхонский террейн, который входит в состав Центрально-Азиатского складчатого 

пояса, является интереснейшим и многоплановым геологическим объектом. 

Территориально террейн занимает остров Ольхон и прилегающие участки западного 

побережья оз. Байкал (Рис. 0-1). В географическом плане эта территория называется 

Ольхонским регионом. Суммарная площадь региона невелика (1500-2200 км
2
). Его 

протяженность около 150 км, ширина в плане 10-15 км. Регион входит в состав 

Прибайкальского Национального Парка России. И недаром. Безводные степные 

ландшафты с солеными озерами совершенно необычны для побережья Байкала, 

бесконечной тайги и хребтов, окружающих это самое глубокое в мире озеро с самой 

чистой в мире водой. Сотни километров береговых скал - живописный мотив природы 

острова Ольхон и Приольхонья. Уникальные животный и растительный миры, среди 

которых немало эндемиков, дополняют эту картину. 

 

 
 

Рис. 0-1. Панорамный космический снимок Ольхонского региона с планом 

маршрута экскурсии. 

 

В геологическом плане террейн представляет собой глубоко эродированный срез 

раннепалеозойской Ольхонской коллизионной системы, представленный сложным 

комплексом разнообразных магматических и метаморфических пород [Федоровский и др., 

1995; Федоровский, 2004]. Ольхонская коллизионная система сформирована в ходе 

реализации нескольких этапов тектогенеза (покровный, купольный, сдвиговый), 

сопровождавшихся высокотемпературными метаморфическими преобразованиями пород 
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и разнообразным магматизмом [Федоровский и др., 1995; Федоровский, 1997]. Детально 

охарактеризованные в многочисленных публикациях структурно-вещественные 

парагенезисы были сформированы в раннем палеозое в результате двух этапов коллизии 

(микроконтинент-островная дуга и микроконтинент-континент) (Розен, Федоровский, 

2001). Среди метаморфических пород преобладают гнейсы и гранито-гнейсы, широким 

распространением пользуются мраморы и амфиболиты. Магматические комплексы 

представлены многочисленными жилами, изредка – небольшими массивами гранитоидов, 

разноразмерными телами основных и ультраосновных пород. Интегральная структура 

террейна может быть определена как синметаморфический коллизионный коллаж. 

Террейн граничит с палеопротерозойскими осадочными образованиями Сибирского 

кратона по раннепалеозойскому коллизионному шву, представленному разнообразными 

бластомилонитами. В самом первом приближении в террейне можно выделить две части 

(рис. 0-2): северная, преимущественно гнейсово-карбонатная и южная, преимущественно 

вулканогенно-карбонатная. Это разделение было отмечено уже давно многими геологами, 

начиная с И.Д. Черского, С.В. Обручева и др., только интерпретация этих единиц 

существенно отличалась от современной, основанной на результатах более чем 30-и 

летних исследований В.С. Федоровского и привлекаемых им геологов. Здесь выделяли две 

вулканогенно-осадочные серии раннего докембрия, с соответствующим подразделением 

на свиты.  

 

 
 

Рис. 0-2. Упрощенная тектоническая схема Ольхонского террейна (по Donskaya et al., 

2017). 

 

Поскольку этот путеводитель подготовлен для однодневной экскурсии, то мы 

выделили только те объекты, которые реально посмотреть за такое время. По существу, 

это «выковыривание изюминок», причем только тех, до которых можно быстро 

дотянуться. Масса других, не менее, а возможно и более интересных объектов, увы, 

остались за кадром. 
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СТОП 1 
 

Позднечетвертичные гейзериты Приольхонья (Байкальская рифтовая зона) 

относятся к уникальным геологическим и петрологическим объектам, изучение которых 

позволяет получить информацию о характере проявления гидротермальных процессов в 

ходе формирования современных рифтовых зон. Они образовались при выходах к 

поверхности гидротермальных растворов, температура которых была не менее 400°С. В 

настоящее время на территории Приольхонья и о-ве Ольхон известно несколько десятков 

проявлений гейзеритов (рис. 1-1). 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 (рис. 

1-2). Весьма характерна ноздреватость, обусловленная выщелачиванием фрагментов 

силикатов и карбонатов в халцедоновом матриксе. Иногда гейзериты отчетливо 

развиваются по гнейсам, при этом в них сохраняется гнейсовидность, присущая 

вмещающим породам (рис. 1-3). 

 
Рис. 1-1. Схема расположения выходов гейзеритов в Приольхонье (по Скляров и др., 

2014). 

Условные обозначения: 1 – Сибирский кратон; 2 – эскарп кайнозойского Приморского 

разлома; 3 – раннепалеозойский коллизионный шов; 4 – раннепалеозойские 

метаморфические и магматические комплексы Ольхонского террейна; 5 – 

унаследованные кайнозойские разломы; 6 – выходы гейзеритов (а) и травертинов (б); 7 – 

источники. Использована цифровая модель рельефа SRTM (http://srtm.csi.cgiar.org). 

 

Наиболее крупный коренной выход гейзеритов расположен на вершине 

небольшого холма 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 

http://srtm.csi.cgiar.org/
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Рис. 1-2. Типичный вид гейзеритов. 

 

и киммерит встречаются в виде отдельных выделений или их агрегатов. Это единственное 

место в регионе, где кроме гейзеритов присутствуют травертины, представленные 

штокверком прожилков шестоватого кальцита (рис. 1-4), мощностью до 2 см. Травертины 

также являются продуктами отложения из термальных растворов, но их температура была 

значительно ниже (менее 70°С) 

 

 
 

Рис. 1-3. Унаследованная от материнских пород гнейсовидность в гейзеритах. 
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 Рис. 1-4. Штокверк кальцитовых прожилков (травертины) в измененных 

ультрабазитах. 

 

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 (рис. 1-5), с небольшими содержаниями карбоната, 

гидроокислов железа и ярозита. Обогащенные железом участки часто пронизаны 

прожилками тонкозернистого халцедона. 

 

  
 

Рис. 1-5. Сферолитовая структура гейзеритов: а – николи //, б – николи Х. 

 

 

 

1-4 а 1-4 б 
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СТОП 2 
 

На этом стопе открывается вид на цепочку небольших озер Приольхонья, которые 

в хорошую погоду имели красивый синий цвет (рис. 2-1). Озера характеризуются 

небольшими размерами. Их площадь варьирует от 0.001 до 1.1 км
2
, глубина большинства 

озер не превышает 2 м. Площадь водосбора для всех без исключения озер весьма 

ограничена и не превышает 3 км
2
. За несколько последних лет озера сильно обмелели, а 

некоторые вообще исчезли, но на момент опробования их насчитывалось более 20-и (рис. 

2-2). Важно отметить, что учитывая весьма ограниченное среднегодовое количество 

осадков и рассчитанную величину коэффициента испарения, само существование озер 

возможно только при постоянной подпитке подземными водами, выходы которых на 

поверхность контролируются современными разрывными нарушениями. 

 

 
 

Рис. 2-1. Фотография цепочки малых озер центральной части Приольхонья. 

 

В современном рельефе территории вместилищем многих озер и родников 

территории оказываются линейные ступенчатые грабены СВ простирания, 

унаследовавшие генеральную структуру, сформированную во время палеозойских 

сдвиговых деформаций. К ним приурочены родники и пресные озера. Но часть озер 

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

днища уже собственно сдвиговых грабенов ССВ простирания (рис. 2-2, 2-3). Их общий 

рисунок и соотношение с главной системой разрывных нарушений указывает на 

формирование в режиме растяжения (пул-апарт) при общих левосдвиговых деформациях. 

К этим структурам приурочены соленые озера. 

Для озер наблюдаются широкие вариации состава воды. 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. В пресных озерах резко преобладают 

гидрокарбонатные воды. Суммарная доля Cl- и SO4
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 было на момент опробования всего три 

(осталось одно), и располагались они в центральной зоне рассматриваемой территории. 

При незначительно отличающихся соотношениях катионов наблюдается резкое различие 

в процентном соотношении главных анионов: от преобладания SO4 до преобладания Cl. 
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Рис. 2-2. Схема расположения малых озер и родников Приольхонья. 

Условные обозначения: 1 – Сибирский кратон; 2 – Ольхонский террейн; 3 – 

раннепалеозойский коллизионный шов; 4 – унаследованные современные линейные 

грабены; 5 – современный эскарп, отделяющий раннедокембрийские и раннепалеозойские 

структуры; 6 – пулл-апарт грабены, вмещающие соленые и солоноватые озера; 7 – озера 

(а) и родники (б). 

 

 
 

Рис. 2-3. Цепочки озер в пулл-апарт 

грабенах на космоснимке. 

 

Разные типы разрывных нарушений, 

которые контролируют размещение разных 

типов озер, имеют разный 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 

геоморфологическая 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. Последнее приводило к тому, что весь процесс поверхностной 

эволюции озерных вод начинался сначала. 
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СТОП 3 
 

На этом стопе можно увидеть два интересных объекта Приольхонья: 1) наглядный 

пример неразумного вмешательства человека в природу; 2) серии гранитных и пегматит-

аплитовых жил, широко распространенных на территории и имеющих иногда в рельефе 

причудливую форму. 

3.1. В 60-х годах прошлого века прокладывали дорогу Еланцы – МРС уже более-

менее нормального покрытия в отличие от большинства проселочных дорог на 

территории. В небольшой котловине, как и в других пониженных местах, бульдозерами 

сгребали насыпь и вскрыли линзу многолетнемерзлых пород. Уже через год на месте 

строящейся дороги образовалось озеро (рис. 3.1), которое просуществовало полстолетия. 

Несколько лет назад линза многолетнемерзлых пород, видимо, окончательно растаяла и 

подземная подпитка закончилась. А озера в Приольхонье, как это уже отмечалось выше, 

могут существовать только при постоянной подпитке подземными водами. 

 

 
 

Рис. 3-1. Аэрофотоснимок (сверху) и фотография (внизу) безымянного 

«рукотворного» озера. На снимке хорошо видны реликты старой дороги в озере. 

 

3.2. В структуре Ольхонского террейна широким распространением пользуются 

гранитные и пегматит-аплитовые жилы (рис. 3-2). На некоторых участках они могут 

составлять 50-70% всего объема пород. Конфигурация и размеры жил очень 

разнообразны: от линейных протяженных тел, до извилистых, ветвящихся, сложной 

формы образований с многочисленными апофизами. Мощность тел варьирует от 0.1 до 20 

м, протяженность – от нескольких метров, до нескольких километров. Их структурная 

позиция также весьма разнообразна. Это могут быть линейные жилы, конформные 

гнейсовидности вмещающих пород (см. рис. 3-2). Нередко они образуют серии, 

занимающие кососекущее положение по отношению к генеральным структурам (трещины 

Риделя),  отражающее  заполнение трещин отрыва при сдвиговом тектогенезе. А самые  
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Рис. 3-2. Фрагмент геологической карты Приольхонья [Федоровский, 2004] с 

широким распространением гранитных жил. 

 

 
 

Рис. 3-3. Фотография «крепостной стены» - останца жилы гранит-пегматитов со 

швейцарскими студентами (вы сможете сделать такие же фото). 
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поздние жилы имеют, как правило, неправильную ломанную конфигурацию и являются 

дискордантными по отношению ко всем ранним структурам. В большинстве случаев 

такие жилы не выражены или очень слабо выражены в рельефе, но на некоторых участках 

в силу разной степени устойчивости к процессам выветривания, такие жилы могут слагать 

останцы высотой до 10-20 м и целые «крепостные стены» (рис. 3-3). Именно такую стену 

мы увидим на стопе. 

 В петрологическом и геологическом плане особый интерес представляют 

минглинг-дайки, сложенные и гранитами и базитами (рис. 3-4).  

 

 
Рис. 3-4. Синметаморфические жильные граниты с нодулями диабазов в 

районе купола «Овал». 

Базитовая магма была инъецирована в камеру с расплавленным гранитом. 

Маловязкая среда препятствует формированию даек. Возникают цепочки шаров, 

нодулей, окруженных закалочной скорлупой и прорванных жилами тех же гранитов, 

которые только что были вмещающей средой 

 

С тектонической точки зрения, важнейшим признаком минглинга является то, что 

происходит механическое смешение мантийных (базитовых) и   коровых (кислых) магм, 

т.е. расплавов, которые выплавлялись на разных уровнях коры и мантии, однако 

финальная точка их «жидкого» сосуществования происходила в средних и верхних частях 

коры или на поверхности. 
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СТОП 4 

 
На этом стопе планируется посещение базы студенческих практик ИРНИТУ 

«Черноруд», а также Сарминского ущелья. 

4.1. В ходе визита на базу «Черноруд», участникам семинара будут представлены 

демонстрационные и опытно-методические работы с использованием современных 

аппаратно-программных комплексов. 

 

  
 

Рис. 4-1. Испытание геофизической аппаратуры на базе «Черноруд». 

 

Непосредственно на месте предполагается проведение первичной обработки 

полевых данных и их дальнейшая инверсия в рамках одномерных и трехмерных моделей. 

Также с участием ведущих экспертов будет проведено тестирование современных 

технологий комплексной интерпретации геофизических данных с использованием 

реальных геофизических материалов (по материалам сайта http://www.istu.edu/news). 

4.2. Сарминское ущелье  является легендарным местом Байкала, здесь формируется 

самый сильный байкальский ветер – Сарма, скорость его может достигать 60 метров в 

секунду. 

 

 
Рис. 4.2. Сарминское ущелье. 

http://www.istu.edu/news
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Сарма – является крупнейшей из рек (протяженность 42 км), впадающих в залив 

Малое море. Сарма берет свое начало на северных склонах Трехголового гольца. За 

миллионы лет своего существования ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском 

хребте широкое ущелье, которое носит название Сарминского (Рис. 4-2.). Здесь, 

переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, 

холодный арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на 

выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. 

Перепад высот Приленской возвышенности и уровня Байкала более 500 м. Это создает 

весьма благоприятные условия для того, чтобы низвергающиеся с такой высоты холодные 

воздушные массы обрели высокие скорости и огромную разрушительную силу. 

Причиной самой крупной судовой катастрофы на Байкале стал ветер «Сарма». В 

октябре 1901 г., перед мысом Кобылья Голова, что находится напротив Сарминского 

ущелья, потерпели крушение 4 баржи, на которых возвращались с путины рыбаки с 

семьями. Всего в ту бурю погибло 176 человек. Буря продолжалась двое суток и была 

настолько сильная, что трупы примерзали к скалам на высоте 12 метров. 

Местные жители считали предвестником «сармы» появление неподвижных 

облаков над вершиной горы. Ветер начинается, как только образуется небольшой просвет 

«ворота» между вершиной горы и нижней кромкой облаков. Если «ворота» открылись - 

через 20-30 минут начнется «Сарма». 

В самом начале Сарминского ущелья, у подножия Приморского хребта на левом 

берегу реки, находятся древние наскальные рисунки (Рис. 4-3.). 

 

  
 

Рис. 4-3. Фотографии фрагментов наскальных рисунков Сарминского ущелья. 

 

Наскальные рисунки, выполненные охрой, плохо сохранились к настоящему 

времени и хорошо просматриваются лишь после увлажнения скал. Композиция их 

включает символ в виде трезубца и стилизованное изображение человека. 

Подход к Сарминскому ущелью в древние времена отделялся от остального берега 

Байкала каменной стеной, которой шаманы древних племен, живших на Байкале, 

ограждали сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей. 
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СТОП 5 

 
Это видовая остановка на перевале от дороги Еланцы – МРС до Байкала. В 

геологическом плане на стопе ничего особо интересного нет, участок сложен обычными 

для этой тектонической зоны гранитогнейсами с многочисленными жилами пегматит-

аплитов и редкими раздерганными дайками базитов. К северо-востоку открывается вид на 

контактовую зону раннепалеозойского Ольхонского террейна с раннедокембрийским 

Сибирским кратоном (Приморский разлом). Резкая граница между кратоном и террейном 

выражена в виде эскарпа, протягивающегося на несколько сотен километров, 

наблюдаемого с большинства возвышенностей территории и отчетливо выраженного на 

аэро- и космоснимках (рис. 5-1).  

 

 
Рис. 5-1. Радарные снимки региона со спутника SHUTTLE, обработанные в 

программе Global Mapper [по Федоровский, Скляров, 2010]. 

 

К юго-востоку наблюдается относительно пониженная территория, сложенная 

пестрым комплексом: мраморы, амфиболиты, гнейсы и гранито-гнейсы. Байкал не виден.  
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СТОП 6 

 
Тажеранский массив, площадью всего 6 км

2
 давно стал Меккой для минералогов и 

геологов. Прекрасная обнаженность, в том числе отпрепарированные скальные выходы по 

побережью Байкала (рис. 6-1), богатейшая минералогия, широкий спектр разнообразных 

магматических, метаморфических и метасоматических пород и чрезвычайно сложное 

внутренее строение делают его объектом постоянных геологических экскурсий и набегов 

черных минералогов. Но прежде всего, это – минералогический музей под открытым 

небом. Здесь были впервые обнаружены минералы тажеранит и азопроит, вторые-третьи 

находки других редких минералов, у некоторых известных минеральных видов были 

выявлены необычные составы. 

 
 

Рис. 6-1. Объемная цифровая модель рельефа района Тажеранского массива. Поле 

массовых выходов карбоналитов видно в левой части модели (белое). Модель 

сгенерирована в программе ENVI с использованием ортотрансформированного 

аэрофотомакета масштаба 1:12000 

 

Строго говоря, термин «массив» мы используем по традиции вслед за А.А. 

Коневым и В.С. Самойловым (1974) сделавшими первую детальную минералогическую 

сводку, а в реальности это – гетерогенное и многофазное образование, в котором доля 

сиенитов не превышает 60% (рис. 6-2, врезка вверху). К наиболее ранним фазам относятся 

щелочные сиениты и мощная толща беербахитов с редкими реликтами габбро-долеритов, 

возраст которых составляет 470 млн лет. Поздние фазы представлены субщелочными 

габбро (многочисленные дайки и более крупные тела), нефелиновыми сиенитами (дайки и 

мелкие штоки) и инъекционными бруситовыми мраморами и форстерит-шпинелевыми 

кальцифирами, которые ранее рассматривались в качестве ксенолитов вмещающих пород. 

Характер взаимоотношений между габброидами, нефелиновыми сиенитами и 

инъекционными карбонатными и карбонатно-силикатными породами (рис. 6-2) 

свидетельствует в пользу их субсинхронного пульсационного внедрения во временном 

интервале 460-450 млн. лет.  Завершают магматический процесс многочисленные жилы 
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Рис. 6-2. Фрагмент геологической карты Тажеранского массива [по 

Федоровский и др., 2009] и упрощенная геологическая схема массива (врезка вверху 

справа). 

 

Условные обозначения: 1 – беербахиты; 2 – сиениты; 3 – нефелиновые сиениты; 4 – 

габбро-долериты; 5 – инъекционные карбонатные и силикатно-карбонатные породы; 6 – 

кремнистые породы; 7 – четвертичные отложения; На врезке: 10 – участки широкого 

распространения габбро-долеритов; 11 – участки широкого распространения 

иъекционных карбонатных и силикатно-карбонатных пород; 12 – контуры фрагмента 

геологической карты на схеме. 

 

гранитов и гранитных пегматитов, в том числе редкометальных. Взаимодействие 

карбонатных и силикатных пород привело к формированию метасоматических 

образований в контактовых зонах, среди которых выделяются магнезиальные, щелочные и 

известковые скарноиды разнообразного минералогического состава. Стоит отметить, что 
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название замечательной минералогической сводки Конева и Самойлова (1974) 

«Контактовый метасоматоз в ореоле Тажеранской щелочной интрузии» вводит читателей 

в заблуждение, поскольку в ореоле массива явления контактового метаморфизма и 

метасоматоза полностью отсутствуют, а все метасоматические и рассматриваемые в 

качестве продуктов контактового метасоматоза породы, расположены внутри «массива». 

Формат путеводителя не позволяет описать все парадоксы, связанные с 

«массивом», отметим только один из них. Бруситовые мраморы, выходы которых 

традиционно рассматривались в качестве ксенолитов в «массиве», не только слагают 

крупные блоки, которые легко интерпретировать в качестве ксенолитов (рис. 6-3), но и с 

легкостью просекают интрузивные породы (рис. 6-4). Если бы это были не мраморы, а 

граниты, ни у кого бы не возникло сомнений в том, что это интрузивные жилы и мелкие 

штоки. 

 

 
 

Рис. 6-3. Фотография береговых скальных выходов с «ксенолитами» бруситовых 

мраморов в сложной «смеси» сиенитов, нефелиновых сиенитов и субщелочных 

габброидов. 

 

 
Рис. 6-4. Жила бруситовых мраморов, прорывающая сиениты (серые) с 

тектонизированными дайками субщелочных габбро (темные). 
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И самое замечательное в этом «массиве» заключается в том, что постоянно 

обнаруживаются новые и непонятные минералогические и геологические явления, 

противоречащие существующим на настоящее время представлениям. 
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