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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 мето-
дов, разработанных в ЛИН СО РАН для поиска 
поддонных газовых гидратов, на оз. Байкал 
обнаружены новые районы разгрузок и скоп-
лений, различающихся по составу углеводоро-
дов, химии поровых вод и микробными сооб-
ществами. По разнообразному набору моле-
кул-хемофоссилий (сесквитерпаны, стераны, 
секогопаны, новые структуры гопанов, олео-
нан, каротаны и т. п.) байкальские нефти могут 
считаться уникальными. Эта уникальность неф-
тей обусловлена их молодым возрастом и спе-
цифичностью исходного органического веще-
ства, представляющего смесь компонентов 
озерного и наземного происхождения. Бай-
кальские нефти существенно отличаются от 
верхнепротерозойских и кембрийских нефтей 
Сибирской платформы меньшей концентраци-

ей этил-холестанов, низкой концентрацией 
трицикланов и сравнительно тяжелым изотоп-
ным составом углерода. Полученные результа-
ты свидетельствуют, что нефть является кай-
нозойской, 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 аппара-
тов «Мир», принадлежащих Институту океа-
нологии РАН, впервые на оз. Байкал открыты 
и обследованы битумные вулканы и битумные 
сипы. На битумных вулканах и рядом с ними 
отмечены высокая плотность поселения жи-
вотных и разнообразный таксономический со-
став (рис. 17), что ранее наблюдалось только в 
районе гидротермального вента в бухте Фро-
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лиха (Сев. Байкал). С помощью молекулярных 
и радиоизотопных методов установлено, что 
микробное сообщество в районе разгрузки 

нефти и газа нацелено на деградацию углево-
дородов, а не на их образование. 

 

 
Рис. 17. Представители биоты битумных вулканов: А — амфипода Garjajewia sarsi, Б — олигохета 
Pseudorhynchelmis sp. в «вязком» битуме, В — губка Rezinkovia sp. на твердом битуме, Г — мол- 
люск Choanomphalus bathybius, Д — турбеллярия Baicaloplana valida. Масштаб: А—В, Д — 1 см, 
                                                                               Г — 1 мм. 

Разработка методов и создание систем сейсмодеформационного мониторинга 
техногенных землетрясений и горных ударов (координаторы член-корр. 
РАН В. Н. Опарин, член-корр. РАН А. А. Маловичко, докт. техн. наук А. В. Анциферов 
(СО РАН: ИГД, ИНГГ, ИЛФ, ИУУ, КТИ НП, ИФП; УкрНИМИ НАНУ; ИГД УрО РАН, 
ГИ УрО РАН, ИГФ УрО РАН; ГИ КНЦ РАН; НГТУ; СГГА)) 

Важнейшим результатом является создание 
ряда уникальных комплексов приборов и обору-
дования (рис. 18—21), позволяющих строить 
новые системы комплексного сейсмодеформа-
ционного и электромагнитно-эмиссионного мо-
ниторинга техногенных землетрясений и гор-
ных ударов на горно-рудных предприятиях 
России. Это существенно расширяет возмож-

ности изучения динамико-кинематических и 
спектральных характеристик сейсмических, 
деформационных волн и сопровождающей их 
электромагнитной эмиссии пород, вызванных 
техногенным действием технологических 
взрывов, подземными толчками и горными 
ударами. 




