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2. Основные результаты научных исследований

Аналоги современных периодических вариаций климата в голоцене Центральной
Азии по данным рентгенофлуоресцентного микроанализа древесно-кольцевых серий
и тонких структур озерных осадков (координаторы докт. геол.-мин. наук И. А. Калугин,
канд. геогр. наук Д. В. Овчинников (ИГМ, ИЯФ, ИЛ, ИГХ, ИПРЭК, ИВМиМГ, ИВЭП))
Анализ климатических трендов за последние тысячелетия показал, что донные осадки озер содержат непрерывные записи погодно-климатических изменений. Извлечение этих
сигналов и представление их в виде временных
рядов на годичной шкале явилось основной
целью работ по проекту. Биоклиматический
отклик одновременно изучался по древеснокольцевым сериям в непосредственной близости от озер в целях сравнения и калибровки
реконструированных климатических рядов.
Уникальная детальность временных рядов была достигнута благодаря использованию сканирующего устройства с шагом от 0,1 мм на
станции элементного анализа в Институте
ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.
Вычисление климатических функций по геохимическим показателям производилось на

основании калибровки по инструментальным
данным метеостанций. Таким образом, впервые были получены численные реконструкции
среднегодовых и летних температур, количества атмосферных осадков, уровенного режима
озер и др. показателей.
Наиболее длинные ряды до 3500 лет восстановлены по геохимии донных отложений
Телецкого озера (рис. 15), расположенного на
Горном Алтае в центре суперконтинента Евразии, где сходятся различные системы атмосферных циркуляций, предопределяющих климат. Они, в частности, позволили найти аналоги современных процессов в прошлом и прогнозировать природную компоненту современного глобального потепления на десятки
лет вперед (рис. 16).

Рис. 15. Реконструкция среднегодовых температур Алтайского региона за 3000 лет по геохимическим параметрам осадков оз. Телецкое. T_ann = f(Br, Ti, Rb/Sr, XRD). Врезка — сопоставление с дендрохронологиями.
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Рис. 16. Прогноз природной компоненты глобального потепления по аналогии с романским временем
(300 лет до н. э.—250 лет н. э.).

Углеводороды Байкала и роль архей и других механизмов в их образовании
и деградации (координаторы акад. А. Э. Конторович, акад. М. А. Грачев
(ИНГГ, ЛИН, ИГХ, ИОЭБ, ИХБФМ, ИНХ))
С помощью геолого-геофизических методов, разработанных в ЛИН СО РАН для поиска
поддонных газовых гидратов, на оз. Байкал
обнаружены новые районы разгрузок и скоплений, различающихся по составу углеводородов, химии поровых вод и микробными сообществами. По разнообразному набору молекул-хемофоссилий (сесквитерпаны, стераны,
секогопаны, новые структуры гопанов, олеонан, каротаны и т. п.) байкальские нефти могут
считаться уникальными. Эта уникальность нефтей обусловлена их молодым возрастом и специфичностью исходного органического вещества, представляющего смесь компонентов
озерного и наземного происхождения. Байкальские нефти существенно отличаются от
верхнепротерозойских и кембрийских нефтей
Сибирской платформы меньшей концентраци-

ей этил-холестанов, низкой концентрацией
трицикланов и сравнительно тяжелым изотопным составом углерода. Полученные результаты свидетельствуют, что нефть является кайнозойской, а нефтематеринскими породами
могут быть только отложения нижних слоев
осадочного заполнения байкальской впадины,
возраста от олигоцена до среднего миоцена. В
зоне разгрузки газонефтесодержащих флюидов
с помощью глубоководных обитаемых аппаратов «Мир», принадлежащих Институту океанологии РАН, впервые на оз. Байкал открыты
и обследованы битумные вулканы и битумные
сипы. На битумных вулканах и рядом с ними
отмечены высокая плотность поселения животных и разнообразный таксономический состав (рис. 17), что ранее наблюдалось только в
районе гидротермального вента в бухте Фро-

