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В конце XX века были открыты многочисленные подводные грязевые вулканы, а в
самом начале XXI века установлено развитие грязевого вулканизма на дне озера Байкал
[2]. Структура, названная впоследствии субаквальный грязевой вулкан Большой, находя-
щаяся на акватории озера Байкал, была обнаружена в 1999 г. в совместной российско-
бельгийской экспедиции в рамках проекта INTAS [2]. В 2003 г. на структуре выполнено
донное геологическое опробование, обнаружены газовые гидраты и поднята грязевулкани-
ческая брекчия [1]. Для образцов выполнены рентгено-структурный, гранулометрический
и диатомовый анализы, микротомографические исследования.

Особенностью отложений вулкана Большой является сходство литологического со-
става обломков и матрикса грязевулканической брекчии - фрагменты незначительно бо-
лее литифицированных глинисто-алевритовых пород («глиняные окатыши») находятся в
алевритовом глинистом водонасыщенном матриксе.

Породы, представленные в обломках из грязевулканической брекчии (всего 38 образ-
цов) имеют массивную текстуру, алевритовую обломочную структуру с сортировкой зерен
от средней до хорошей и представлены слабоуплотненными глинистыми алевритами. Все
образцы хрупкие, не реагируют с соляной кислотой. Породы разделены на пять групп,
исходя из особенностей минерального состава. Первая группа имеет цвет 5G 6/1 по шкале
Манселла и характеризуется повышенным содержанием хлорита и роговой обманки (8% и
6% соответственно) относительно других групп. Остальные группы имеют цвет 10G 6/2.
Для пород, отнесенных ко второй группе, характерно повышенное содержание смектита
и акцессорных минералов (13% и 7%). В породах третьей группы отмечаются высокое
содержание каолинита (10%) и практически полное отсутствие акцессорных минералов.
В породах четвертой группы наблюдается наиболее высокое содержание кварца (37%).
В породах пятой группы отмечено высокое содержание плагиоклаза (28%) и отсутствие
калиевого полевого шпата.

Предварительные результаты работ позволяют предположить, что подводящий канал
грязевого вулкана Большой прорывает толщу слабо-литифицированных глинисто-алев-
ритовых отложений, а, собственно, корни грязевого вулкана характеризуются неглубоким
заложением (не глубже нескольких сотен метров по разрезу).
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