Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное агентство по недропользованию
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»
Труды НИИГА — ВНИИОкеангеология

М. А. Тугарова

Микробиолиты триаса
архипелага Шпицберген

Санкт-Петербург
2014

Том 227

УДК 552.54+551.761(481-922.1)
Тугарова М.А. Микробиолиты триаса архипелага Шпицберген / Труды ВНИИОкеангеология. Т. 227. — СПб.: ВНИИОкеангеология, 2014. — 198 с.
ISBN 978-5-88994-110-1
В ходе полевых геологических работ на архипелаге Шпицберген (Свальбард) в терригенном нефтегазоносном комплексе триаса были выявлены многочисленные локальные
карбонатные тела — конкреции. Проведена их типизация по стратиграфическому положению, характеру локализации в разрезе, морфологии, составу, структурно-текстурным
особенностям, химическим признакам, включая изотопный состав углерода и кислорода,
а также биомаркеры органического вещества. Практически во всех конкрециях выявлены признаки процессов биоминерализации, обусловленных повышенной микробиальной
активностью, а в значительной части пород микробиальная минерализация является доминирующей, что и позволило отнести их к микробиолитам. Карбонатные микробиолиты
типизированы по литогенетическим стадиям образования и ведущим факторам генезиса.
Разработан комплекс литолого-геохимических методов, позволяющий идентифицировать
микробиолиты как индикаторы древних разгрузок углеводородов.
Изложенные данные по конкрециям и микробиолитам триаса архипелага Шпицберген показывают значимость этих осадочных образований как для реконструкции обстановок седиментации, так и для расшифровки литогенетической и флюидодинамической
истории осадочного бассейна.
Монография рассчитана на широкий круг геологов, литологов, геохимиков, занимающихся теоретическими вопросами литологии и региональной геологией Западной Арктики.
Tugarova M.A. Triassic microbialites of Svalbard / Transactions of VNIIOkeangeo-

logia. V. 227. St. Petersburg: VNIIOkeangeologia, 2014. — 198 p.

In the course of geological field work in Spitsbergen (Svalbard) in Triassic oil and gas
terrigenous complex a numerous local carbonate edifices– concretions were identified. The result
of concretion analysis of the Triassic stratas is the typing of concretions by their stratigraphic
position, localization in the sedimentary sequences, morphology, structural and textural features,
mineral and chemical composition, including carbon and oxygen isotopes and the biomarkers of
organic matter. Almost all nodules have the signs of biomineralization processes due to increased
microbial activity, in certain rocks microbial mineralization is the dominant, making it possible
to assign them to microbialites.
Calcareous microbialites are typified by lithogeneous stages and the leading factors of
genesis. The complex of lithological and geochemical methods allow to identify an individual
microbialites as indicators of hydrocarbon palaeoseeps.
The data outlined in the monograph show the significance of microbialites for the reconstruction of palaeoenvironments and the lithogeneous and fluiddynamic history of the Triassic
sedimentary basin.
The monograph is intended for a wide range of geologists, sedimentologists, geochemists
involved in the regional geology of the Western Arctic and theoretical issues of lithology.

ISBN 978-5-88994-110-1

© М.А. Тугарова, 2014
© ФГУП «ВНИИОкеангеология
им. И.С. Грамберга», 2014

Оглавление
Введение....................................................................................................................... 4
Глава 1. Микробиолиты. Состав, условия образования, УВ-потенциал................ 7
Глава 2. Фактический материал и методы исследований....................................... 19
Глава 3. Литостратиграфия триаса архипелага Шпицберген.
Морфология, структуры и состав карбонатных
конкреций и микробиолитов...................................................................... 27
3.1. Нижний триас, индский и оленекский ярусы,
свиты викингхойя, вардебухта, твиллингодден........................................ 29
3.2. Средний триас, анизийский и ладинский ярусы,
свиты ботнехейя, браваисбергет................................................................ 39
3.3. Верхний триас, карнийский ярус, свита чермакфьеллет......................... 48
3.4. Верхний триас, норийский ярус, свита де геердален............................... 57
3.5. Общая характеристика конкреций и микробиолитов триаса.................. 68
Глава 4. Вещественные и структурные особенности микробиолитов.................. 72
4.1. Петрографические и электронно-микроскопические
исследования................................................................................................ 72
4.2. Химический состав.................................................................................... 112
4.3. Результаты конфокальной флуоресцентной микроскопии.................... 120
4.4. Геохимическая характеристика рассеянного
органического вещества. Биомаркеры..................................................... 128
4.5. Изотопный состав углерода и кислорода................................................ 155
Глава 5. Генетические особенности конкреций и микробиолитов...................... 174
5.1. Конкреции................................................................................................... 175
5.2. Седиментационные и раннедиагенетические микробиолиты............... 177
5.3. Постседиментационные микробиолиты-конкрецоиды.......................... 183
Заключение............................................................................................................... 185
Список литературы.................................................................................................. 186

Введение

Архипелаг Шпицберген (Свальбард) является ключевой территорией в изуче-

нии триасовых разрезов Северо-Баренцевоморского региона. В нефтегазоносном
отношении наиболее перспективным районом архипелага Свальбард является Западно-Шпицбергенский грабенообразный прогиб, в пределах которого расположено большинство перспективных потенциально нефтегазоносных структур. При
этом не может не представлять интереса и акваториальное продолжение востока
Шпицбергена, перспективы нефтегазоносности которого объективно можно оценить, опираясь на геологические, в том числе и литолого-битуминологические,
данные по восточному Шпицбергену, где широко распространены в береговых
обнажениях отложения триаса.
Эти осадочные разрезы триаса являются достаточно хорошо изученными и
западными и российскими геологами (Клубов, 1964, 1965а, 1965б, 1985, 1998;
Корчинская, 1980, 1982, 1986; Пчелина, 1977, 1980, 1983а, 1983б, 1985, 1998;
Твердые полезные…, 2010; Buchan, Challinor et al., 1965; Dallmann, Hjelly et al.,
1992; Embry, 1997; Flood, Nagy, 1971; Harland, 1997; Krajewski, 2000, 2008; Mørk,
Bjoroy, 1984; Mørk, Dallmann et al., 1999; Mørk, Worsley, 2006; Egorov, Mørk, 2000;
Smith, Harland et al., 1975; Soviet Geological…, 1999, и др.), но при этом существуют некоторые особенности строения осадочных толщ, которые при дополнительном изучении могут существенно расширить представления о палеогеографии,
палеоклимате и об особенностях формирования нефтематеринского потенциала
мезозоя Свальбарда. К таким особенностям относятся карбонатные тела (конкреции) и многочисленные литифицированные карбонатизированные поверхности в
разрезе черных сланцев среднего и верхнего триаса, предположительно микробиальной природы, характеризующиеся разнообразием морфологии и состава,
обусловленных их генетическими особенностями.
Установление генетической природы и литогенетических стадий формирования «конкреций» и литифицированных поверхностей имеет существенное
значение для решения палеогеографических задач. Изменение морфологии,
характера взаимоотношений с вмещающими толщами, состава конкреционных
образований может позволить использовать их как литостратиграфические коррелятивы.
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Предварительные выводы, сделанные российскими геологами в 1980-х гг.
(Пчелина и др., 1983б), указывают на существенную роль известковых водорослей
как карбонатпродуцентов в отложениях триаса. При этом авторы увязывали их
локализацию исключительно с фациальными особенностями. Последние полевые
наблюдения заставляют предположить цианобактериальную природу целого ряда
карбонатных образований и существенные различия в условиях и факторах их
генезиса.
Подобные карбонатные тела из юрских отложений архипелага Шпицберген
(Свальбард) — микробиолиты — описаны и норвежскими коллегами (Hammer,
Nakrem et al., 2011; Hjálmarsdóttir, Nakrem et al., 2012).
По результатам полевых геологических работ на архипелаге в нефтегазоносном комплексе триаса нами были выявлены многочисленные карбонатные тела,
образование которых происходило на фоне повышенной микробиальной активности.
На основании проведенного конкреционного анализа толщи триаса карбонатные тела — конкреции — были типизированы по стратиграфическому положению
и положению в разрезе, морфологии, составу, структурно-текстурным особенностям, химическим признакам, включая изотопный состав углерода и кислорода
и биомаркеры органического вещества (ОВ). Практически во всех конкрециях
выявлены признаки процессов биоминерализации, обусловленных повышенной
микробиальной активностью. Выявлены генетические особенности микробиолитов и установлены литогенетические стадии их образования, идентифицированы
литогеохимические признаки, указывающие на миграционные углеводородные
флюиды как факторы роста микробиолитов.
Благодарности. Автор выражает благодарности к. г.-м. н. А.В. Зайончеку за
руководство работами по совместному российско-норвежскому проекту с российской стороны, Норвежскому нефтяному директорату (NPD) в лице Х. Брекке и
Б.А. Лундшайна за организацию научных исследований и приглашение принять
участие в экспедиционных работах в 2007—20013 гг., коллегам Я. Стенлокку,
Т. Хойю, М. Волденген (NPD), Р.С. Род (Sintef Petroleum Research, Норвегия), доктору
К. Краевскому (Геологический институт Польской академии наук) за плодотворное полевое общение. Особую признательность хочется выразить А. Мерку (Sintef,
Норвегия), бессменному руководителю полевых работ на Свальбарде, за его интерес, проявленный к теме исследований и помощь в выборе геологических объектов
триаса. Автор тепло вспоминает маршруты и плодотворные обсуждения полевых
наблюдений с П.И. Луневым, А.Г. Федяевским и А.В. Русиновичем.
Автор благодарит д. г.-м. н. Э.М. Прасолова за проведение изотопных анализов и научные консультации, старшего преподавателя кафедры геологии месторождений полезных ископаемых геологического факультета СПбГУ А.П. Бороздина за проведение рентгеноспектрального флуоресцентного анализа, к. г.-м. н.
А.А. Золотарева за выполнение рентгенофазового анализа, сотрудников учебнонаучной лаборатории СПбГУ «Ресурсный центр микроскопии и микроанализа»
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А.Р. Нестерова и С.Ю. Янсон за помощь в проведении электронно-микроскопических и микрозондовых исследований, сотрудников фирмы Microsystems Vertieb
GmbH Е.Л. Балмасова и А.В. Карпушина за предоставленную возможность
совместной апробации лазерного сканирующего конфокального микроскопа Leica
SPE (LSCM).
Большую признательность автор выражает заведующей лаборатории органической геохимии ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» д. г.-м. н.
В.И. Петровой за предоставленные аналитические данные по органической геохимии и молекулярным структурам углеводородов, постоянные научные консультации и неформальный интерес к анализировавшимся осадочным объектам.
Особая благодарность сотрудникам ФГУП «ВНИИОкеангеология» В.И. Устрицкому, Н.В. Устинову, Л.А. Фефиловой и заведующему отделом нефтегазоносности
Арктики и Мирового океана О.И. Супруненко за научные консультации и поддержку при написании работы.

Глава 1
Микробиолиты.
Состав, условия образования, УВ-потенциал
В настоящее время в литологии нет четкого определения термина «микробиолит». Этот термин наиболее распространен в англоязычной литературе (microbialite), и значение его довольно широко. Наиболее традиционен термин «строматолит» (stromatolith), который был введен в литературу в 1908 г. Э. Кальковским,
исследовавшим пермо-триасовые образования Бунтсандштайна в Германии. Термин используется в основном применительно к породам докембрийского возраста. Строматолиты — карбонатные стяжения или наросты (биогермы) на дне водоемов, формирующиеся в опресненных или засолоненных зонах либо в зонах с
периодической сменой пресной и соленой воды. Как образования очень чувствительные к фациальным условиям, изменяющие свою форму и структуру в осадках
одного и того же возраста в зависимости от окружающих условий, строматолиты
являются важным признаком при палеогеографических реконструкциях. В ископаемом состоянии чаще всего встречаются постройки, сформированные в зоне
накопления относительно мелководных морских отложений существенно карбонатного состава, причем бόльшая часть таких построек, несомненно, испытывала
влияние приливно-отливных течений. В настоящее время термин «строматолит»
практически вытеснен обозначением «цианобактериальные маты».
Начало описания органических построек, получивших позднее название
«строматолиты», относится к концу XIX в. Холл (Hall, 1884) описал строматолиты
из докембрийских отложений под названием Cryptozoon как представителей животного царства. В дальнейшем строматолиты принимались за кишечнополостных (губки, кораллы и т. д.), и только в 1914 г. Уолкотт доказал присутствие следов «клеток» низших сине-зеленых водорослей в строматолитах докембрия США
(Walcott, 1914). В дальнейшем ряд исследователей считал строматолиты аналогами известковых туфов, отложенных ныне живущими низшими водорослями, но
оставались также и сторонники неорганического происхождения строматолитов.
На протяжении нескольких десятков лет велись дискуссии по вопросу о происхождении строматолитов (органическое или неорганическое, животное или
растительное), что во многом было обусловлено необходимостью выяснить возможности их использования для корреляции разрезов и определения геологического возраста пород.
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В настоящее время не вызывает сомнения органическая природа строматолитов. Исследования в области бактериальной палеонтологии и биологии в последние десятилетия наиболее активно ведутся в Палеонтологическом институте
(ПИН РАН, Москва) (Бактериальная…, 2002; Розанов, 2002, 2003, 2004; Rozanov,
2002) и в Институте микробиологии (ИНМИ РАН, Москва) (Заварзин, 2003; Заварзин, Колотилова, 2001). Использование современных аналитических методов
в совокупности с обширным накопленным фактическим материалом и сопоставление древних бактериальных форм с ныне живущими объективно доказали органическую природу древних строматолитов.
Однако при изучении карбонатных конкреционных форм диагностика их водорослево-бактериальной природы до сих пор является весьма неоднозначной,
что связано с особенностями самих простейших организмов, формой и способом
их роста. В ископаемом состоянии находятся обычно не клетки организмов, а известковые минеральные фазы, которые наросли вокруг этих клеток, поэтому при
описании характеризуются остатки не самих организмов, а их фоссилизированные оболочки. Карбонатные фазы имеют микритовые структуры, а живые ткани
простейших организмов, как показывают лабораторные эксперименты, имеют
крайне короткий срок жизни, запечатлевая в минеральной фазе лишь самый верхний слой бактериального мата (Крылов, Орлеанский, 1988).
Во многих случаях приходится признать, что определение растительного организма основывается лишь на сравнении его с известковыми формами, образованными современными водорослями, и способом роста последних. В некоторых же
случаях приходится отказываться от возможности даже путем сравнения отождествить их с организмами, благодаря сильной перекристаллизации, и при диагностике
опираться на морфологические и структурно-текстурные особенности карбонатной постройки. Именно поэтому один из известных исследователей строматолитов
В.П. Маслов считал, что водорослево-бактериальные постройки (строматолиты) в
большей степени являются объектами изучения литологии, нежели палеонтологии,
а при их диагностике на первое место выходят расположение строматолитов в разрезах, их морфология, взаимосвязь с окружающими породами и приуроченность
к тем или иным фациям осадочных отложений (Маслов, 1937, 1960). «Изучение
строматолитов является не столько палеонтологической, сколько литологической
работой» (Маслов, 1950, с. 74). Размеры строматолитов, их внутренняя структура и
внешняя скульптура используются как признаки для их классифицирования (Маслов, 1953; Раабен, 1969; Hofmann, 1976). В некоторых классификациях, например у
Р. Ридинга (Riding, 1991), учитывается механизм формирования цианобактериальных матов, но при этом в качестве диагностических признаков по-прежнему выступает структура. Предложенная В.В. Макарихиным и П.В. Медведевым (Макарихин,
Медведев, 2006) единая классификация цианобактериальных и водорослевых построек по формальным признакам с использованием ботанической номенклатуры
в соответствии с Международным кодексом (ICBN, 1980) не получила широкого
использования и имеет скорее теоретическое значение.
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Особое внимание в последние годы привлекает изучение аутигенных карбонатных образований как результата жизнедеятельности микробиальных сообществ, приуроченных к различного типа очагам разгрузки флюидов (Логвина,
2008; Boetius, Ravenschlag et al., 2000; Zehnder, Brock, 1980). Для аутигенных биохемогенных карбонатов современных морских бассейнов установлена частая
взаимосвязь процессов развития концентрированных микробиальных сообществ
с очагами выходов газов, проявлением гидратообразования и т. д. По-видимому,
в древних бассейнах имели место те же процессы, фиксация которых даже при
использовании современной аналитической базы является весьма непростой задачей. Для древних отложений, пожалуй, единственным критерием, использующимся в настоящее время и позволяющим устанавливать воздействие эманационных флюидов на развитие микробиальных сообществ, является изотопный состав
углерода и кислорода.
Сложные процессы биохимической минерализации приводят к формированию микробиальных карбонатных образований, морфологически очень схожих с
теми, которые принято называть конкрециями. Поэтому в настоящей работе, помимо пород, которые традиционно рассматривались как продукты жизнедеятельности биоценозов простейших организмов, таких как цианобактериальные маты,
строматолиты, каркасные биогермные постройки и пр., в группу микробиолитов
включаются и конкреционные образования, в составе и строении которых надежно фиксируются процессы микробиальной минерализации. При этом далеко не
во всех конкрециях отчетливо проявлены биогенные признаки, механизмы образования стяжений разнообразны, а ведущие факторы генеза в каждом конкретном
случае оказываются индивидуальными.
Конкреции. В изучении осадочных пород нефтегазоносных бассейнов
конкреции уже давно занимают особое место. Наиболее ранние сводки по конкрециям русских и советских исследователей, а также важнейших зарубежных (в основном французских и немецких) геологов, занимавшихся изучением
этих породных образований, приведены в работах М.С. Швецова (1934, 1948,
1958), Л.В. Пустовалова (1940), Л.Б. Рухина (1953), К.А. Баранова (1949),
А.В. Македонова (1954, 1970), П.В. Зарицкого (1956; 1970), В.Н. Высоцкого
(1978) и др.
Первым, кто открыл карбонатные конкреции в углях нашей страны и начал
их изучение, был М.Д. Залесский. В своей работе «Очерк по вопросу о происхождении угля» (Залесский, 1914) он посвятил отдельную главу происхождению
прослоев, минеральных стяжений и посторонних включений в угольных пластах.
В разные годы первой половины XX в. описанию конкреций разных осадочных
разрезов — Карагандинского и Боровичского районов, Подмосковного угольного бассейна — было посвящено много разрозненных публикаций. При этом
Ю.А. Жемчужников (Жемчужников, 1948) справедливо указывал, что наблюдения над конкреционными образованиями в СССР единичны и не отражают действительного их распространения. Этим, вероятно, объясняется тот факт, что
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основные сведения о распространении, морфологии, условиях залегания и составе конкреций, как и большинство иллюстраций, приведенных в работе Ю.А. Жемчужникова, заимствованы из иностранной литературы.
Во второй половине XX в., на подъеме развития геологии в СССР, значительно возрастает интерес к изучению осадочных разрезов в целом и конкреций в
частности. К 1960-м гг. появились первые обобщающие работы по конкрециям,
сформировались первые определения. Г.И. Бушинский называл конкрециями
«округлые или иной формы минеральные выделения, образовавшиеся в осадочных породах (или в илах) и более или менее отличные от них по своему составу
или строению» (Бушинский, 1962, с. 230—231). Позднее А.В. Македонов дал более подробное определение: «Конкрециями называются аутигенные (хемо- или
биохемогенные) минеральные стяжения, отличающиеся от вмещающей среды
(породы, почвы) по составу, форме и другим признакам и ясно от нее ограниченные. Они растут в разных направлениях более или менее концентрически вокруг
одного или множества центров роста за счет концентрации рассеянных во вмещающей среде компонентов» (Македонов, 1973, с. 99).
Особую роль сыграли работы Н.М. Страхова (Страхов, 1954, 1956, 1957,
1960), в которых впервые были изложены теоретические основы литогенеза. Монография Н.М. Страхова «Основы теории литогенеза» (Страхов, 1960), как и его
более ранние работы, способствовала повышению интереса исследователей к проблемам литологии, в особенности к их геохимическим аспектам, более глубокому
и всестороннему изучению процессов диагенетического минералообразования в
отложениях различного типа и возраста. Впервые начальные этапы осадочного
цикла были обобщены в стройную генетическую картину, объединяющую механические, химические и биологические процессы образования и преобразования
осадочного вещества. Н.М. Страхов указывал на то, что одной из характерных
черт диагенеза является перераспределение вещества, и на примере карбонатных
конкреций рассматривал основные закономерности миграции и концентрации вещества в диагенезе, приводящие к формированию конкреций. Следует отметить,
что до этого чаще всего формирование конкреций представлялось как результат
уплотнения или цементации осадков различного механического и химического состава. Идея вторичной перегруппировки вещества в пределах слоя осадка
с образованием при этом минеральных стяжений глубоко понималась до этого
лишь немногими естествоиспытателями, такими как В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман,
Я.А. Самойлов, Л.В. Пустовалов и Г.И. Теодорович.
Со второй половины XX в. особое внимание уделялось конкрециям «черных толщ», т. к. именно в осадочных отложениях, обогащенных органическим
веществом, образование стяжений является наиболее частым. По современным
оценкам (Македонов, 1985), 90 % конкреций образуется при прямом или косвенном участии ОВ. А.В. Македоновым (Македонов, 1985) определялись содержания ОВ на седиментационно-диагенетической стадии, оптимальные для формирования конкреций. Обычно это не меньше десятых долей процента от породы
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и не больше первых десятков процентов. Очень высокие концентрации ОВ приводят к увеличению подвижности конкрециеобразователей и их выносу. Оптимальными значениями для массового конкрециеобразования считаются первые
единицы процентов.
Конкреции могут сохранять остатки организмов, разложившихся в ходе
преобразования во вмещающей породе, и служить в этом случае единственным
источником информации о первоначальном составе биомассы.
К этому следует добавить, что относительно повышенные содержания как
живого, так и косного ОВ создают наиболее изменчивые геохимические условия
в диагенезе и, как следствие, многообразие аутигенных минеральных фаз, преимущественно биогеохимического происхождения.
Со второй половины прошлого века активно изучается роль организмов и
органического вещества как генераторов конкрециеобразования и формационное
значение парагенезов конкреций. Распределение конкреций носит вполне закономерный характер и контролируется составом и условиями формирования вмещающих пород. На этой теоретической основе разработана методология применения конкреционного анализа для решения различных задач нефтяной геологии
(Высоцкий, 1978; Высоцкий, Сидоренков, 1983; Македонов, 1985; Сидоренков,
Высоцкий, 1985). В этой области геологии конкреции и их комплексы используются для выявления седиментационной цикличности, проведения палеоклиматических, палеогеографических, палеогеоморфологических реконструкций,
для изучения неоднородности строения нефтегазоносных горизонтов и влияния
карбонатного конкрециеобразования на коллекторские свойства, для прогнозирования региональных зон развития литологических ловушек и некоторых других.
Накопление фактического материала по конкрециям разного состава, по разным регионам и стратиграфическим интервалам показывает их связь с ОВ вмещающих пород, его типом и концентрацией. А.В. Македонов (Македонов, 1985)
отмечал следующие процессы с участием ОВ, приводящие к конкрециеобразованию:
• прямое образование химических соединений в результате разложения ОВ
или жизнедеятельности организмов. К ним относятся: CO2, H2S, органоминеральные коллоидные и истинные растворенные соединения (хелаты и
др.), азотистые (NH3 и др.), реже сернистые. Эти химические соединения
играют доминирующую роль в образовании, миграции и осаждении на геохимических барьерах конкрециеобразователей;
• непосредственное участие организмов (например, бактериальных или растительных колоний) в образовании или осаждении конкрециеобразователя;
• псевдоморфозы конкрециеобразователя по различным остаткам или следам
жизнедеятельности растительных или животных организмов (например,
корни растений);
• конкрециеобразование внутри организмов (например, фитолиты в растениях, «камни» в животных организмах);
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• прямое участие ОВ как одного из конкрециеобразователей в составе стяжений (например, кероген в составе антраконитовых конкреций);
• конкреции могут служить субстратом местообрастания некоторыми организмами с последующим участием продуктов их жизнедеятельности в изменении состава и облика конкреций;
• перенос организмами и первоначальная концентрация ими некоторых компонентов, которые при благоприятных геохимических условиях высвобождаются и переходят в форму стяжений (например, перенос некоторых элементов — железа, марганца, фосфора и др. — планктоном).
В настоящее время уже достаточно очевидно, что все перечисленные процессы связаны с микробиальной активностью, речь идет только о масштабах ее проявления в конкрециеобразовании и об обозначении той вещественной границы,
когда сформированное осадочное тело может быть названо микробиолитом.
До сих пор остается дискуссионным вопрос о размере конкреций. Большинством исследователей, вслед за А.В. Македоновым (Македонов, 1970), в
зависимости от размера выделяются микроконкреции (1—2 мм), макро- или
собственно конкреции (короткий диаметр до 10—20, реже до 50—100 см) и мегаконкреции или конкреционные линзы. Автор классификации связывал размер
конкреций с морфологией и определенными условиями их образования. Так,
микроконкреции и конкреции в основном диффузионного или фильтрационнодиффузионного происхождения и по форме ближе к сферическим, а мегаконкреции преимущественно фильтрационно-диффузионного происхождения и с менее закономерной морфологией. Отмечается, что конкреции могут формировать
сростки, в том числе пластообразные, протяженностью на многие квадратные
километры.
По минеральному составу конкреции разнообразны, но при этом наиболее частыми минеральными фазами являются карбонатные минералы, затем гидроокислы железа и марганца, кремнезем, сульфиды железа, фосфаты. В общем геохимическом балансе конкрециеобразования преобладают кальций, железо, кремнезем,
марганец, фосфор, сера, алюминий.
Текстуры «конус-в-конусе». Образования «конус-в-конусе» всегда вызывали
повышенный интерес исследователей. Они являются достаточно распространенными в карбонатных и терригенно-карбонатных разрезах, часто бывают приурочены к толщам с повышенным содержанием органического вещества или обнаруживаются в породах, их перекрывающих. С образованиями «конус-в-конусе»
всегда ассоциировались сутуростилолитовые поверхности (или «швы») в силу
близости их морфологий. Проявления стилолитов весьма разнообразны. Они могут встречаться как локально ограниченные в разрезе или представлять собой стилолитовые поверхности. Образования «конус-в-конусе» чаще рассматривались
как единичные формы. Понимание генезиса конкреций может служить ключом к
выявлению специфических физико-химических, по мнению одних геологов, или
биологических условий, по мнению других.
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Изучение этих образований имеет давнюю историю. Первые обоснованные
работы о стилолитах относятся к первой половине XIX в. В 1828 г. стилолиты описывались Ф. Клоденом как органические остатки, затем Л. Кайе (1835 г.). Ф. Клоден (1839 г.) и некоторые другие геологи стали считать их неорганическими образованиями локального развития, связанными с процессами перекристаллизации.
Уже тогда обратили внимание на приуроченность стилолитовых поверхностей
к границам раздела карбонатных отложений различного типа. Эти же факты нашли подтверждение в более поздних исследованиях (Мушкетов, 1926; Твенхофел,
1936; Теодорович, 1950; Швецов, 1958), в которых отмечалась и приуроченность
стилолитовых поверхностей к стратиграфическим несогласиям. По Г.И. Теодоровичу (Теодорович, 1963), эти образования могут возникать как на стадиях сингенеза-диагенеза, так и в условиях эпигенеза.
В настоящее время в большинстве учебников по литологии как стилолиты,
так и «конус-в-конусе» рассматриваются как поздние эпигенетические текстуры
перекристаллизации под давлением (Логвиненко, 1983; Фролов, 1992), в ряде учебных пособий, а также в Геологическом словаре (Геологический…, 1973) генезис
фунтиковой текстуры скромно умалчивается. Таким образом, уже несколько поколений литологов привыкли считать текстуру «конус-в-конусе» неким репером
катагенеза.
Геологические, литологические, геохимические признаки известковых
образований «конус-в-конусе», изученных в терригенных разрезах верхнего
триаса восточных островов архипелага Шпицберген, заставляют предположить существенно более раннюю стадию их формирования, что будет изложено ниже.
Строматолиты. По определению, приводимому в Геологическом словаре
(Геологический словарь, 1978, т. 2, с. 268), строматолиты — это карбонатные наросты на дне водоема (биогермы), имеющие выпуклую или неровную поверхность
и сложную внутреннюю слоистость. Образователями строматолитов считаются
низшие водоросли и бактерии с примесью химического и механического карбоната, застрявшего между их нитями. Близкими к строматолитам образованиями
являются онколиты — карбонатные стяжения, часто концентрического строения,
образованные теми же низшими водорослями и бактериями, но свободно перемещающиеся по дну водоемов.
Сложность изучения этих биогенных образований связана с тем, что далеко
не всегда можно однозначно определить их водорослево-бактериальную природу. Именно поэтому их часто относят к конкрециям. В научной литературе, в
том числе и посвященной описанию именно этих образований, сами авторы часто называют строматолиты и онколиты конкрециями или стяжениями. Следует
признать, что подобное определение этих объектов уместно, так как зачастую
они отвечают всем необходимым признакам конкреций — имеют ясно выраженные вещественно-структурные признаки, отличающие их от вмещающей
породы.
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История изучения этих образований началась с того, что геологи относили эти
особые структуры пород к химическим стяжениям, неорганическим конкрециям
или галькам. Как органические структуры они были признаны в конце XIX в.
Дискуссия по вопросу о происхождении строматолитов (органическое или
неорганическое, животное или растительное), которая велась на протяжении нескольких десятков лет, была обусловлена практическими задачами региональной
геологии и необходимостью выяснить вопрос возможности их использования в
качестве руководящих ископаемых для увязки свит и определения геологического
возраста пород.
Следует заметить, что до сих пор, сталкиваясь с подобными органическими
конкреционными формами, геолог не всегда может однозначно решить вопрос об
их происхождении. Для доказательства органической, особенно бактериальной,
природы стяжений требуется зачастую комплекс прецизионных аналитических
исследований.
Одним из известных специалистов, долгое время изучавшим природу строматолитов, был В.П. Маслов (Маслов, 1937, 1939, 1945, 1950, 1953, 1956), ему
принадлежат, пожалуй, самые развернутые обзоры по природе этих образований
и статьи, посвященные их детальному описанию. Будучи прекрасным палеоальгологом, В.П. Маслов неоднократно указывал, что доказательство биогенного роста
конкреционных образований следует искать прежде всего во взаимоотношении
строматолитов (или образований, строматолитовая природа которых вероятна) с
окружающими породами.
В 1953 г. В.П. Масловым (Маслов, 1953) была предложена номенклатура и
классификация строматолитов и онколитов, за основу которой были взяты их
структуры и внешние формы. На основе изучения строматолитов Восточной
Сибири им были выделены основные морфологические формы строматолитов:
овальные, куполообразные, «пальчатые» (в виде узких и высоких слоистых столбиков со слоистостью, выпуклой вверх); почковидные формы, слагающие также
караваеобразные образования со сложной «облакоподобной» слоистостью, и конусные формы, заполняющие промежутки между караваями — куполами — или
образующие отдельные пласты.
Очевидно, что рост строматолитов в современных условиях и в древнее время
осуществлялся разными ценозами простейших организмов. Естественно предполагать, что в рифее строматолитообразователи отличались от цианобактерий мезозоя.
По мнению большинства исследователей, это явилось главной причиной различия
форм строматолитов. Возможно также, что условия образования строматолитов в
одноименных фациях отличались в разных геологических эпохах. Строматолиты
очень чувствительны к обстановкам осадконакопления и в осадках одного и того
же возраста изменяют свою форму и структуру в зависимости от окружающих условий, что может служить хорошим палеогеографическим признаком.
Основные представления о строматолитах, сформировавшиеся к середине
ХХ в., были обобщены В.П. Масловым (Маслов, 1953) и сведены к следующему:
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1. Строматолиты являются мелководными карбонатными наростами на дне
водоема, возвышающимися над дном от нескольких сантиметров до метров и более.
2. Эти стяжения образованы в результате жизнедеятельности ценозов низших
водорослей, нередко при значительном участии неорганических факторов (химическое и механическое карбонатоосаждение).
3. Различие ценозов карбонатоосаждающих водорослей обусловливает различные морфологические типы и структуры строматолитов.
4. Эволюция биоценозов и осадкообразования обусловливает существование
неповторяющихся форм строматолитов в геологической истории.
5. Тесная связь строматолитов с фациями и зависимость форм и состава от
условий образования резко отличают эти образования от обычных органических
остатков, а специфичность их структуры и формы — от конкреций неорганического происхождения.
6. Строматолиты имеют значение при геологических исследованиях в качестве маркирующих горизонтов, указателей фаций, мелководности водоема и т. п.,
а некоторые из них — в качестве указателей возраста.
По современным представлениям, строматолиты — это слоистые органоминеральные структуры, образующиеся в результате взаимодействия микробных сообществ с окружающей средой, которое заключается в осаждении и связывании
карбонатных частиц чаще всего цианобактериями с последующей их литификацией (Бактериальная палеонтология, 2002; Stromatolites, 1976). Обычно строматолиты начинают формироваться на дне в мелководных условиях: в приливноотливной зоне морских побережий, в лагунах, озерах. Образование тех или иных
слоев зависит от изменяющихся условий окружающей среды, благоприятных то
для роста микроорганизмов, то для выпадения минерального осадка. Строматолиты чаще всего представлены карбонатными породами: известняками или доломитами, нередко окремненными, но бывают строматолиты кремнистые, фосфатные,
железистые, марганцевые, серные (Бактериальная палеонтология, 2002).
Первые цианобактерии и первые микростроматолиты появились примерно
2,9—3,0 млрд лет тому назад (Крылов, 1975; Раабен, 2005; Сергеев и др., 2002), а
по некоторым оценкам, и раньше — 3,5 млрд лет тому назад (Lowe, 1980; Knoll,
Barghorn, 1977; Awramik, 1984), а их массовый расцвет приходится на середину
раннего протерозоя — 2,0—2,3 млрд лет (Семихатов, Раабен, 1993, 1994, 1996;
Семихатов, Серебряков, 1983). Докембрийские строматолиты — их геологическая
локализация, структуры, вещественный состав и генезис — освещены в ряде
актуальных работ (Вараксина, Хабаров, 2007; Кузнецов, Семихатов и др., 2007;
Покровский, Виноградов, 1991; Семихатов, Кузнецов и др., 2002; Семихатов, Раабен и др., 1999; Сергеев, Семихатов и др., 2007, 2010; Советов, 1984; Хабаров,
2011). В фанерозое появились морфологически обособленные формы цианей,
названные В.А. Лучининой (Лучинина, 1988) кальцибионтами — макровеллы, ренальцисы, эпифитоны. Начиная с протерозоя строматолиты встречаются
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в осадочных породах всех возрастов вплоть до современных обстановок осадкообразования морских и пресных водоемов.
Проводя анализ развития биоса и эволюции карбонатонакопления, В.Г. Кузнецов (Кузнецов, 2010) отмечает четыре важных рубежа. Первый — становление и
расцвет строматолитов в протерозое. Второй — сокращение и распад строматолитообразующих сообществ в венде. Третий — граница раннего и позднего палеозоя — выход растительности на сушу, становление высокоорганизованной морской
биоты, что привело к массовому вытеснению строматолитов и локальному развитию кальцибионтов в мелководных морских обстановках. Четвертый — граница палеозоя и мезозоя, когда области развития цианей и бентосных водорослей оказались
ограничены малыми площадями и определенными условиями литоральной зоны.
В последние два десятилетия, когда стала доступна электронная микроскопия, наблюдается огромный прорыв в изучении фоссилизированных микроорганизмов и микробиальных пород в целом. Интерес к проблеме очевиден, изучение
фоссилизированных микроорганизмов открывает широкие научные перспективы — от изучения эволюции биоса на планете до решения сугубо прикладных
задач, связанных с поисками полезных ископаемых.
В одной из последних научных работ ПИН РАН «Ископаемые бактерии и
другие микроорганизмы в земных породах и астроматериалах» (Астафьева и др.,
2011) приводится лаконичный, но весьма полный обзор достижений палеомикробиологии, рассматривается широкий круг проблем, связанных с ископаемыми
бактериями, и приводится обширная сводка микрофотографий, иллюстрирующих
биоминерализованные микробиальные компоненты пород.
В настоящее время фиксация наличия фоссилизированных бактериальных
структур в осадочных породах стала уже вполне привычной, что и позволило поставить вопрос об огромной роли бактериальной деятельности в накоплении
практически всех осадочных пород (Розанов, 2002, 2003; Rozanov, 2002). Особенно
хорошо сохраняются тела фоссилизированных бактерий среди древних фосфоритов, кремнистых пород, высокоуглеродистых отложений. Их минерализованные
остатки встречаются среди карбонатных и глинистых осадков, среди бокситов,
железных и марганцево-рудных пород (Бактериальная палеонтология, 2002). Сохранение бактерий в ископаемом состоянии связано с их очень быстрой минерализацией, которая должна была происходить до начала деградации бактериальных
тел. Кроме собственно бактерий, к миру микроорганизмов относятся мелкие эукариоты, также имеющие размеры от первых единиц до первых сотен микрон; это
акритархи, некоторые микроскопические водоросли и грибы, ряд простейших. Их
сохранение в ископаемом состоянии часто определяется теми же факторами, что и
у бактерий (Астафьева и др., 2011).
Вопросы, связанные с цианобактериями в высокоуглеродистых породах, наверное, являются особо интересными и с теоретической, и с практической точек
зрения, они достаточно подробно изложены в работах С.И. Жмура (Жмур и др.,
1996, 2010). Среди биоморфных структур в высокоуглеродистых породах присут< 16 >
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ствуют фоссилизированные остатки практически всех слоев, составляющих цианобактериальный мат: остатки собственно цианобактерий, пурпурных бактерий и
сульфидогенов. По всей вероятности, микроорганизмы входили в состав цианобактериальных матов, которые занимали обширные участки в местах накопления
высокоуглеродистых пород.
Большая роль в изучении не только современных, но и древних микроорганизмов принадлежит микробиологам. Бактерии характеризуются удивительным
многообразием и пластичностью метаболических процессов. Они различаются по
способам питания и получению энергии, по месту обитания, по отношению к кислороду, температуре, рН среды. Изучение морфологии, физиологии, биохимии, генетики отдельных бактерий не отражает всего разнообразия метаболизма микробных сообществ, в которых они распространены. По Г.А. Заварзину (Заварзин,
2003; Заварзин, Колотилова, 2001), микробное сообщество — это совокупность
взаимодействующих между собой функционально различных микроорганизмов,
которые связаны либо конкуренцией за общие субстраты, либо кооперацией в их
использовании. Эта область знаний названа Г.А. Заварзиным «природоведческой
микробиологией». В ней, кроме функционального разнообразия микроорганизмов и аутэкологии их видов, изучается взаимодействие отдельных микроорганизмов между собой внутри микробных сообществ и деятельность самих микробных
сообществ. Наиболее ярким примером микробного сообщества являются цианобактериальные маты.
И процесс конкрециеобразования, и рост цианобактериальных построек можно рассматривать как результат перераспределения флюидов в осадочной толще.
Диффузионно-фильтрационный механизм формирования конкреций давно принимается исследователями как основной. Кристаллизация карбонатных минеральных фаз микробиолитов как результат биохимического перераспределения
углерода происходит главным образом через растворы при участии углекислого
газа и метана. Следует отметить, что и тот и другой процессы могут быть как
сингенетичными, так и эпигенетичными по отношению к вмещающим породам.
Можно выделить следующие основные аспекты изучения микробиолитов:
1) вещественно-структурный, связанный с характеристикой признаков породных образований;
2) генетический, направленный на изучение общих закономерностей геологического распространения, образования и установления их связи с литогенетической стадийностью; изучение парагенезов с вмещающими породами, эволюции микробиолитов в истории Земли в ходе общей эволюции литогенеза, а
также их применение для палеогеографических реконструкций и литофациального анализа;
3) экспериментальный — изучение особенностей физико-химических и биохимических условий их образования, в т. ч. с помощью лабораторного моделирования;
4) прикладной — связь микробиолитов с полезными ископаемыми, особенно
с генезисом и перераспределением УВ.
< 17 >

< Глава 1 >

При изучении цианобактериальных матов и отдельных микробиальных образований триаса архипелага Шпицберген, по сути, применялся конкреционный
анализ. Изучены микробиолиты разные по возрасту, масштабам проявления в осадочных разрезах и образованные под воздействием различных факторов. Основными объектами исследований явились отличающиеся по генезису микробиолиты нефтегазоносного комплекса триаса архипелага Шпицберген.
В ходе исследований решались следующие задачи:
1) проведение конкреционного анализа, изучение морфологии, характера взаимодействия с вмещающими породами, вещественно-структурных особенностей;
2) выделение «конкреций» цианобактериального генезиса — микробиолитов;
3) изучение особенностей состава микробиолитов;
4) определение факторов и условий образования; оценка роли в составе осадочного нефтегазоносного комплекса триаса архипелага Шпицберген.

Глава 2

Фактический материал
и методы исследований
Представляемая

работа основана на обширном фактическом материале,
полученном в течение полевых сезонов 2007—2013 гг. при изучении терригенных и терригенно-карбонатных разрезов отложений триаса восточных островов
архипелага Шпицберген (о. Баренца, о. Надежды, о. Эдж) и острова Западный
Шпицберген (район Исфьорда). Исследования проводились в рамках российско-норвежского проекта «Полевые работы на Шпицбергене и архипелаге Земля
Франца-Иосифа — специализированные исследования» при участии с норвежской стороны Норвежского нефтяного директората (NPD) и компании Sintef Petroleum Research и с российской — Геологического института РАН (ГИН РАН),
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» и Ассоциации «Севморгеология». В 2010 г. полевые работы проводились в составе Полярной морской геологоразведочной экспедиции.
При достаточно широкой распространенности триасовых отложений на архипелаге Шпицберген (рис. 1) наиболее полные и интересные разрезы располагаются в восточной части архипелага и на Западном Шпицбергене, в районе
Исфьорда. В 2007—2009 и 2011—2012 гг. основные работы проводились на восточных островах — о. Эдж, о. Баренца, о. Надежды, в бухте Агард Центрального
Шпицбергена (рис. 2, 3), а в 2010 и 2013 гг. полевые работы проводились в районе
Исфьорда, мыс Сельманесет (рис. 4).
Общее количество проанализированных образцов пород с различной степенью комплексирования аналитических методов составило более 800.
Полевые исследования заключались в детальном послойном описании и опробовании разрезов с точной привязкой по GPS. Особое внимание было обращено
на конкреционные образования всего триасового разреза и карбонатизированные поверхности в верхах среднего и верхнего триаса, описанию их морфологии, характера взаимоотношения с вмещающими породами, макроскопических
вещественно-структурных признаков. Литологически материал представлен аргиллитами, глинистыми сланцами, алевролитами, песчаниками, карбонатными и
смешанными литологическими разностями пород, конкреционными карбонатными, сульфидно-карбонатными, глинисто-карбонатными и фосфатными образованиями. Конкреции различаются по морфологии, характеру взаимоотношений с
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта архипелага Шпицберген (Свальбард)
на основе геологической карты Норвежского Полярного института, 1992 г.

вмещающими породами и литологическим признакам. Они имеют корреляционное
стратиграфическое значение, отражают специфические условия и обстановки
формирования, а в ряде случаев являются индикаторами миграционного перераспределения УВ-флюидов.
Аналитический комплекс был нацелен на всестороннее изучение вещественно-структурных особенностей осадочных образований и включал в себя
следующие виды исследований: петрографический анализ шлифов, флуоресцентные исследования на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе,
электронно-микроскопический анализ, химический анализ рентгенофлуоресцентным методом, полуколичественный рентгенофазовый анализ, изучение
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта восточных островов архипелага Шпицберген с расположением изученных разрезов (составлена А.Г. Федяевским на основе
геологической карты по Winsnes, Worsley, 1981; Dallmann, 2009)
Условные обозначения: 1 — серии Темпелфьорден и Гипсдален (верхний палеозой); 2 — серия Сассендален (нижний-средний триас); 3 — серия Капп Тоскана (верхний триас — юра);
4 — серия Адвентдален (юра—мел); 5 — свита Диабазоддед (мезозой); 6 — разрывные нарушения; 7 — снежный покров; 8 —пункты посещения: а — точки наблюдения; б — разрезы.
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Рис. 3. Расположение изученных разрезов на о. Надежды (геологическая карта по Winsnes,
Worsley, 1981; Dallmann, 2009)

органомацералов в выделенных препаратах, битуминологический анализ с определением биомаркеров исходного органического вещества, изотопный анализ
углерода и кислорода.
Петрографический анализ выполнялся на поляризационном микроскопе
Leica DMPL в отделе нефтегазоносности Арктики и Мирового океана ФГУП
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Рис. 4. Географическое
расположение района
работ — мыс Сельманесет (на основе карты Норвежского Полярного института):
1 — точки наблюдения:
а — детальные разрезы; б — геологические
маршруты; 2 — линии
геологических маршрутов; 3 — линии детальных разрезов; 4 — полевой лагерь.
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«ВНИИОкеангеология». Общее количество просмотренных, описанных и сфотографированных шлифов составило более 500.
Впервые в практике геологических исследований был использован метод
конфокальной флуоресцентной микроскопии для исследования осадочных
объектов триаса. Исследования выполнены автором при поддержке представителей компании Leica Microsystems Vertieb GmbH Е.Л. Балмасова и А.В. Карпушина. Для проведения флуоресцентных исследований был использован лазерный сканирующий конфокальный микроскоп Leica SPE (LSCM). В качестве
источника возбуждения флуоресценции использовался лазер 405 нм, являющийся источником возбуждающего света, близким к оптимальному для исследуемых объектов.
В отличие от обычного флуоресцентного микроскопа, в лазерном сканирующем конфокальном микроскопе изображение формируется последовательно точка за точкой путем сканирования заданной рамки в заданной плоскости, яркость
флуоресценции в этих точках регистрируется фотоумножителем, посылается на
вход аналого-цифрового преобразователя, оцифровывается и записывается в память компьютера в виде пикселов различной яркости, т. е. создается оптический
срез. После записи всех пикселов данного оптического среза объектив фокусируется на следующую оптическую плоскость, и процесс повторяется. В результате
создается набор «объемных» пикселов (вокселов), в котором в дальнейшем можно
рассматривать отдельные оптические срезы, а также, складывая пикселы из различных срезов, получать и рассматривать под разными углами оптические проекции, в которых вся флуоресценция в выбранном объеме будет в фокусе (Extended
Focus Depth).
Отметим следующие особенности LSCM Leica SPE, которые позволили настраивать его оптимальным образом для всех изучаемых нами образцов:
1. Реализованная в данном приборе система акустооптического настраиваемого фильтра (Acousto Optical Tunable Filter, AOTF) позволила с высокой
точностью выделять спектральную линию возбуждения и контролировать ее
яркость.
2. В качестве светоделителя используется дихроичный интерференционный
фильтр с прозрачностью (для изучаемой флуоресценции), близкой к 100%, что
определяет высокую чувствительность прибора.
3. На приборе установлен запатентованный фирмой Leica Microsystems
спектральный детектор. Его высокая чувствительность, селективность и гибкость в настройке позволили адекватно регистрировать флуоресценцию изучаемых объектов c количественными определениями спектральных характеристик
свечения (снятия спектров) в диапазоне 415—800 нм с любым шагом измерения,
вплоть до 5 нм.
Следует отметить, что конфокальный микроскоп использовался как для изучения петрографических шлифов, так и для образцов, не подвергавшихся шлифованию и полированию (выколки образцов).
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В качестве объектов исследования были выбраны разные морфологические
типы конкреций, характеризующиеся разным составом органического вещества,
в т. ч. углеводородных фракций.
В результате: получены спектры (с шагом 5 нм) флуоресценции изученных
объектов и определены количественные характеристики флуоресценции для различных органических фаз; зарегистрирована флуоресценция объектов с определенными спектральными характеристиками как в отдельных плоскостях препарата (2D), так и в объеме (3D); прослежено распределение различных типов
углеводородов в породе, которое контролируется структурно-вещественными
особенностями последних.
Детальное изучение структур и минерального состава проводилось методами электронной микроскопии в межфакультетской учебно-научной лаборатории СПбГУ «Ресурсный центр микроскопии и микроанализа» под руководством
А.Р. Нестерова.
Пробоподготовка включала очищение сколов ультразвуком с последующим напылением серебром на плазменном напылителе SC 500 (Emscope, Великобритания). Исследования выполнялись на растровом электронном микроскопе — микроанализаторе SEM-501B (Philips) и системе с фокусированным
и ионным зондами QUANTA 200-3D (FEI). Изображения получались путем
топографического контраста, формируемого вторичными электронами. Химический состав минеральных фаз определялся с помощью энергодисперсионного рентгеноспектрального анализатора EDAX 9100 (EDAX, США). Обработка
данных химического состава проводилась по программе FRAME-C (Практическая растровая…, 1979).
Полуколичественный рентгеноспектральный флуоресцентный силикатный
анализ проводился в лаборатории кафедры геологии месторождений полезных
ископаемых геологического факультета СПбГУ старшим преподавателем А.П. Бороздиным на анализаторе ARL ADVANT’X.
Полуколичественный рентгенофазовый анализ проводился в Аналитическом
ресурсном центре «Рентгенодифракционные методы исследования» СПбГУ
к. г.-м. н. А.А. Золотаревым.
Битуминологические исследования выполнялись в лаборатории органической геохимии ВНИИОкеангеология под руководством д. г.-м. н. В.И. Петровой по методике, аккредитованной Госстандартом России (№ РОСС RU.0001.
512785 от 18.07.2001 г.). Аналитические определения были выполнены для восьми образцов конкреций разных морфологических типов. Аналитическая процедура изучения рассеянного органического вещества (РОВ) включала: определение в породе нерастворимого остатка и содержания органического углерода
(Сорг), извлечение хлороформного (Ахл) и спиртобензольного (Асп-б) битумоидов,
гуминовых кислот (ГК), определение группового состава Ахл и углеводородов.
Фракции насыщенных и ароматических углеводородов (УВ) выделялись хроматографически и исследовались методом ГХ-МС на комплексе Hewlett Packard
< 25 >

< Глава 2 >

5973/6850 с квадрупольным масс-детектором и программным пакетом обработки аналитической информации.
Определение изотопного состава углерода и кислорода проводилось в
центре изотопных исследований (ЦИИ) Всероссийского научно-исследовательского института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) д. г.-м. н. Э.М. Прасоловым. Было исследовано 29 образцов вмещающих карбонатизированных пород
и конкреций разных морфологических типов по методике IRM-MS с помощью
масс-спектрометра DELTA plus XL, cнабженного препаративной приставкой
GasBench (аппаратура производства фирмы ThermoFinnigan). Выполненный
комплекс аналитических исследований позволил всесторонне охарактеризовать вещественно-структурные характеристики осадочных образований, выделить диагностические признаки микробиолитов и определить особенности
их генезиса.

Глава 3

Литостратиграфия триаса
архипелага Шпицберген.
Морфология, структуры и состав
карбонатных конкреций и микробиолитов
Мезозойские отложения Шпицбергена развиты главным образом в южной

половине архипелага (см. рис. 1). Наиболее полные мезозойские разрезы расположены в пределах западного крыла Западно-Шпицбергенского прогиба (Земля
Серкап, Хорнсунн, южное и восточное побережье Ван-Кейлен-фьорд, Фестнингсодден, Сельманесет). В центральной части Земли Оскара II, в пределах ЗападноШпицбергенского прогиба, присутствуют только раннетриасовые отложения.
В районе развиты пограничные слои верхнепермских и нижнетриасовых (индских)
образований, смятые в серию синклинальных и антиклинальных складок. В центральной части Западно-Шпицбергенского прогиба полный разрез мезозойских
отложений в 1970-е гг. был изучен советскими геологами по керну Грумантской
скважины (Школа, Пчелина и др., 1980); верхнетриасовые и юрские отложения в
Тундре Богемана — в обнажениях.
В пределах восточного крыла прогиба полный разрез мезозоя описан в Сассенфьорде. На Земле Диксон и Экманфьорде развиты только триасовые образования. В пределах Сассендаленской моноклинали изучены: верхнетриасовые, юрские и раннемеловые отложения в Оппдален; меловые — в Кьельстромдален и
бухте Квальвоген (Пчелина, 1983).
В области Восточно-Шпицбергенского поднятия в основном развиты триасовые отложения (о. Эдж, о. Баренца, о. Вальберг, юг Северо-Восточной Земли).
Триасовые образования практически полностью слагают острова Вильгельма,
Баренца, Эдж, Надежды. На востоке Шпицбергена — на о. Вильгельма, в бухте
Уиче и на мысе Мюри, в Агард-бухте, — кроме триасовых отложений, частично
сохранились юрские и меловые образования.
Основное внимание при проводимых исследованиях в 2007—2013 гг. было
сфокусировано на изучении осадочных разрезов триаса в районе Исфьорда (о. Западный Шпицберген) и восточных островов архипелага.
При стратиграфической характеристике разрезов триаса использована норвежская стратиграфическая номенклатура (Mørk, Dallamann, 1999), по которой в
восточной части архипелага Свальбард отложения нижнего триаса в объеме индского и оленекского ярусов отнесены к свите (формации) викингхойя, среднего
триаса, анизийского и ладинского ярусов — к свите ботнехейя и верхнетриасовые,
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Рис. 5. Литостратиграфические колонки по изученным разрезам о. Эдж (составлены А.Г. Федяевским): 1 — аргиллиты; 2 — алевролиты; 3 — песчаники; 4 — песчаники карбонатизированные; 5 — карбонатизация; 6 — мегаконкреции — биогермы;
7 — сидеритовые конкреции; 8 — конкреции-септарии; 9 — карбонатно-фосфатные,
фосфатные конкреции; 10 — уплощенно-овальные, глинисто-карбонатные и карбонатные конкреции; 11 — цианобактериальные маты, текстуры «конус-в-конусе»;
12 — волновая слоистость, знаки ряби; органические остатки: 13 — позвоночные;
14 — минерализованная древесина; 15 — головоногие моллюски — аммоноидеи; 16 —
двустворчатые моллюски — Daonella.

карнийского и норийского ярусов — к свитам чермакфьеллет и де геердален. Литостратиграфическая характеристика разрезов отражена на колонках, построенных
для четырех наиболее полных разрезов о. Эдж (рис. 5), и детальных литостратиграфических колонках для разрезов о. Надежды (рис. 6). Эти разрезы характеризуются моноклинальным залеганием пород.
На Западном Шпицбергене изучавшийся в 2010 г. разрез протягивается по
западному берегу Имер-бухты вдоль берегового клифа от мыса Сельманесет до
мыса Силодден (см. рис. 4). В плане вдольбереговые обнажения составляют более
5 км. Породы имеют вертикальное и субвертикальное залегание с преобладающим азимутом падения 320—340° СЗ. Истинная мощность детально охарактеризованной толщи составила более 1650 м.
По стратиграфической номенклатуре (Mørk, Dallamann, 1999), на Западном
Шпицбергене отложения нижнего триаса в объеме индского яруса относятся к
свите вардебухта, оленекского яруса — к свите твиллингодден, среднего триаса,
анизийского и ладинского ярусов — к свите бравайсбергет и верхнетриасовые,
карнийского и норийского ярусов — к свитам чермакфьеллет и де геердален.
Конкреционные образования имеют наиболее широкое распространение в
разрезах свит викингхойя, ботнехейя и чермакфьеллет (Тугарова и др., 2010б),
которые и рассматриваются в настоящей работе. Карбонатные образования выявленной микробиальной природы в основном приурочены к породам верхнего
триаса — свитам чемакфьеллет и де геердален.

3.1. Нижний триас, индский и оленекский ярусы,
свиты викингхойя, вардебухта, твиллингодден

Отложения нижнего триаса изучены в восточной части архипелага на островах Баренца, Эдж и на Западном Шпицбергене на мысе Сельманесет.
Породы свиты викингхойя представлены преимущественно темно-серыми плотными аргиллитами, реже листоватыми, с прослоями более светлых известковистых алевритовых аргиллитов и алевролитов с тонкой горизонтальной
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слойчатостью. На о. Баренца нижнетриасовые отложения залегают на эродированной поверхности мшанково-брахиоподовых детритовых известняков
пермского возраста. Видимая мощность известняков — до 70—80 м. Предполагается, что разрез триаса на о. Эдж начинается с пород оленекского возраста,
отражая длительный пермо-триасовый хиатус, захватывающий часть поздней
перми и все индское время.
Разрез отложений триаса начинается с черных однородных аргиллитов с отдельными прослоями алевритовых известковистых аргиллитов, мощностью до 0,5 м.
На о. Эдж, где отложения свиты викингхойя были изучены наиболее детально,
подошва свиты находится ниже уровня моря, и видимая мощность свиты составляет
до 80 м (рис. 7). Ниже приводится описание для разреза на северном берегу о. Эдж.
1. От уреза воды — аргиллиты черные, плотные, однородные, невыветрелые,
плитчатые. Видимая мощность — более 5 м.
2. Аргиллиты плотные, карбонатизированные, желтоватые на выветрелой поверхности. Мощность — 0,5—0,6 м.
3. Аргиллиты черные, плотные, однородные, плитчатые. Мощность — 5 м.
4. Аргиллиты карбонатизированные, желтоватые на выветрелой поверхности.
Мощность — 0,3—0,4 м.
5. Аргиллиты черные, тонкоплитчатые. Мощность — 1,0—1,3 м.
6. Аргиллиты карбонатизированные, очень плотные. Мощность — 0,3 м.
7. Аргиллиты черные, листовато-тонкоплитчатые, с запахом углеводородов.
Мощность — 16 м.
8. Аргиллиты плотные, карбонатизированные. Мощность — 0,3—0,5 м.

Рис. 7. О. Эдж. Нижний триас, свита викингхойя и перекрывающие отложения среднего триаса, свита ботнехейя
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9. Аргиллиты черные, листовато-тонкоплитчатые. Мощность — 10 м.
10. На высоте 55 м над уровнем моря выступ литифицированных пород с большим количеством аммонитов и двустворок. К этому же горизонту приурочены конкреции — округлые, черные, плотные.
11. Аргиллиты черные, плотные. Мощность — 24 м.
Таким образом, разрез нижнетриасовых отложений представлен преимущественно черными однородными аргиллитами, с отдельными наиболее уплотненными, цементированными слоями пород.
Породы свиты викингхойя насыщены органическими остатками. Органический мацерат практически полностью состоит из остатков спор наземных растений. Других определимых органических компонентов не встречается.
В большом количестве присутствуют фораминиферы. Они представлены в
основном бентосными аглютинированными формами хорошей и удовлетворительной сохранности, в единичных случаях встречаются аглютинированные формы плохой сохранности. Комплекс фораминифер характеризует нормально-морские мелководные условия, а изобилие спор наземных растений в органомацерате
говорит об относительной близости области сноса терригенных компонентов.
Таким образом, литологический состав и фаунистический комплекс отложений свиты викингхойя отражают осадконакопление в литодинамически пассивных мелководно-шельфовых и
шельфовых обстановках.
Наиболее полно разрез
нижнего триаса изучен на Западном Шпицбергене (Федяевский, Тугарова и др., 2012). Там
породы нижнего триаса свиты
вардебухта с несогласием перекрывают карбонатно-кремнистые аргиллиты перми (рис. 8).

Рис. 8. Мыс Сельманесет. Граница
перми — триаса
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Нижний регрессивный цикл разреза (230 м) начинается с тонкослоистых темно-серых и черных аргиллитов с небольшими карбонатно-фосфатными конкрециями, иногда развивающимися по раковинам двустворок. Встречаются редкие
остатки рыб. Выше породы представлены аргиллитами, глинистыми алевролитами с многочисленными плотными карбонатными прослоями, содержащими раковины двустворок (Claraia) и мелких аммоноидей. Вверх по разрезу они переходят
в глинистые алевролиты и алевритистые аргиллиты с многочисленными волновыми текстурами на поверхностях напластования, редкими текстурами биотурбации
и мелкими аммоноидеями. Пачка заканчивается первым отчетливо органогенным
карбонатным прослоем — ракушняком, сложенным двустворками (Myalina). Эта
часть разреза свиты вардебухта имеет мощность около 112 м.
Перекрывающие отложения представлены переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников с общим увеличением размерности обломков к верхам. Пачка включает несколько слоев миалиновых известняков и известково-терригенных
слоев. Интенсивная горизонтальная и субвертикальная биотурбация, заметные
следы ихнофоссилий, скопления двустворок часто проявляются на поверхностях
напластований алевролитов и песчаников. Редкие аммоноидеи присутствуют в
нижней, относительно глубоководной части интервала, в то время как брахиоподы наиболее часто встречаются в отложениях верхних, более мелководных слоев,
приуроченных к окончанию регрессивного цикла. Для верхних слоев этого цикла
типично проявление текстур ряби. Кровля регрессивного цикла представлена
специфической поверхностью со следами субаэральной экспозиции известковых
песчаников, которая напоминает кору выветривания с «псевдоконгломератовой»
отдельностью. Общая мощность нижнего регрессивного цикла составляет 232 м.
Верхний трансгрессивный цикл начинается с розовато-серых плотных кварцевых песчаников с перекрестно-косой слоистостью. В породах довольно часты
углефицированные обломки растений, детрит двустворчатых моллюсков и текстуры ряби. Прослои (до 35 см) грубозернистых песчаников завершают мелкие
регрессивные циклиты. Выше, к верхам трансгрессивного цикла, прослои песчаников уменьшаются по мощности и частоте встречаемости. В этой части разреза доминируют песчаные и глинистые алевролиты с характерными текстурами
знаков ряби, интенсивной биотурбации, а также частым присутствием глинистой
гальки в базальных горизонтах и редких раковин двустворок. В верхней части
цикла увеличивается доля известковых алевролитов. Общая мощность верхнего
трансгрессивного цикла составляет 118 м.
Общая мощность свиты составляет около 350 м. На 54-м метре от подошвы нижнего триаса толща аргиллитов прорывается силлом долерита, мощностью 9,4 м.
Породы свиты твиллингодден перекрывают известковые алевролиты свиты
вардебухта. В разрезе свиты наблюдается общая тенденция увеличения зернистости, указывающая на регрессивный тип развития седиментационных процессов в конце раннего триаса. Нижняя часть представлена преимущественно
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серыми и темно-серыми, до черных, тонкослоистыми листоватыми аргиллитами,
местами алевритистыми, с прослоями алевролитов глинистых и песчанистых,
преимущественно сильнокарбонатизированных, до алевритистых известняков.
Маломощные прослои известковистых алевролитов имеют линзовидную форму.
Встречаются редкие аммоноидеи и двустворки, кости морских позвоночных. Повсеместно по трещинам и в уплотненных карбонатизированных прослоях наблюдаются битумопроявления.
С 210 м от подошвы свиты начинается относительно быстрое увеличение зернистости к верхам разреза. Предположительно этот уровень в разрезе соотносится с границей между пачками исклеттен и каосфьеллет, выделенных С. Бучаном
и др. в 1965 г. на Земле Оскара II (Buchan et al., 1965). По их оценкам, мощность
пачки исклеттен в стратотипической местности составляет 154 м, а пачки каосфьеллет — 76 м.
Выше указанной границы аргиллиты сменяются толщей переслаивания аргиллитов и алевролитов с мелкой интенсивно проявленной биотурбацией, а затем
переходят в толщу переслаивания алевролитов и песчаников. В породах проявлены следы жизнедеятельности бентосных организмов (ихнотекстуры) и знаки
ряби на поверхностях напластования. Песчаники, завершающие регрессивный
цикл, имеют перекрестно-косую слоистость. В породах разреза проявлены многочисленные тектонические дислокации. Общая мощность свиты твиллингодден —
около 286 м.
Схожий разрез триаса расположен на противоположном берегу Исфьорда — в
береговом клифе мыса Фестинг и детально описан в ряде работ российских (Корчинская, 1980, 1982, 1986; Пчелина, 1980, 1983) и норвежских геологов (Buchan et
al., 1965; Mørk et al., 1982, 1989; Dallmann et al., 1992, и др.).
В целом литологический состав и фаунистический комплекс отложений свит
вардебухта, твиллингодден, так же как и для одновозрастных (свита викингхойя)
отложений восточных островов архипелага, отражают осадконакопление в мелководно-шельфовых и шельфовых обстановках с переменной литодинамической
активностью.
Это хорошо согласуется с палеогеографическими реконструкциями, выполненными для Баренцевоморского региона (Басов, Василенко и др., 2009), согласно которым зона мелководно-морских осадков внутреннего и среднего шельфа в
индское время занимала запад и восток архипелага Шпицберген, а в оленекское
время происходило углубление морского бассейна.
Конкреции нижнего триаса. По морфологическим признакам и характеру
взаимоотношения с вмещающими породами в толще нижнего триаса можно выделить следующие типы конкреционных образований:
1) уплощенно-овальные или близкие к сферическим, размер которых составляет первые сантиметры по короткой оси и по длинной — варьируются от 8 до
50 см. Структурные признаки конкреционных тел очень близки к вмещающим
породам, а текстура вмещающей породы зачастую продолжается в теле конкреции
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или слоистость вмещающего аргиллита плавно обтекает стяжения (рис. 9). Иногда
подобные конкреции содержат фауну, чаще всего раковины аммонитов (рис. 9в);
а

б

в

Рис. 9. Конкреции в аргиллитах свиты викингхойя, нижний триас. О. Эдж: а, б — глинисто-карбонатная; в — карбонатно-глинистая конкреция с аммонитами.
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2) карбонатные линзы, хорошо обособляющиеся в разрезе (рис. 10) за счет
структурного своеобразия и карбонатизации состава. Эти образования включают
в себя фрагменты фауны (чаще всего костей рептилий, раковины двустворок и
аммоноидей), скрепленные глинисто-карбонатным материалом. На свежих сколах
подобных образований свиты твиллингодден наблюдались битумопроявления;
3) карбонатные тела, мощностью до 1,5 м и длиной 4—5 м, имеющие плоскую подошву и относительно выгнутую кровлю, по морфологии напоминающие
биогерм (рис. 11);

Рис. 10. Карбонатная линза в
аргиллитах свиты викингхойя,
нижний триас. О. Эдж, Дискобухта

Рис. 11. Карбонатная линза в
аргиллитах, 210 м от подошвы
свиты вардебухта. Мыс Сельманесет
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4) сульфидные конкреции, размером до 30 см по длинной оси на контакте с
силлом долерита (свита вардебухта) (рис. 12);
5) карбонатные конкрецоиды, по терминологии Я.Э. Юдовича (Юдович,
1980), т. е. интенсивно карбонатизированные породы свиты вардебухта на контакте с тем же силлом (см. рис. 12).
Вмещающими породами конкреций являются преимущественно полиминеральные аргиллиты. В них содержание глинистой и карбонатной фазы варьируется и соотносится со степенью уплотнения — более плотные разности пород
характеризуются наибольшим содержанием преимущественно кальцита. Содержание глинистой фракции варьируется от 50 до 85 %, состав полиминеральный, с
преобладанием гидрослюд. Карбонатная фаза представлена кальцитом и в меньшей степени доломитом. Структуры пород — пелитоморфно-мелкокристаллические. Часто выражена микрогоризонтально-слоистая текстура.

Рис. 12. Сульфидные конкреции и карбонатные конкрецоиды на контакте с силлом
долерита. Мыс Сельманесет
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Породы наиболее плотных прослоев относятся к карбонатным разностям и
представлены пелитоморфно-мелкокристаллическими глинистыми доломитистыми известняками, мелкокристаллическими доломитистыми известняками и глинистыми известняками.
Конкреции первых двух типов по составу и структурам близки вмещающим
породам, но при этом характеризуются абсолютным доминированием карбонатных минеральных фаз. Они представлены глинисто-карбонатными и карбонатными стяжениями и встречаются на протяжении всей толщи. Конкреции плотные,
сероватые на выветрелой поверхности и черные однородные на свежем сколе.
Основная масса этих конкреционных образований представлена тонкодисперсной смесью глинистого, битуминозного и карбонатного вещества с размером
кристаллов в сотые доли миллиметра и меньше.
Известковая часть — это «спутанно-волокнистая» масса с диаметром «волокон» 1—2 мкм. Микрослойки, образованные спутано-волокнистыми агрегатами,
образуют микрослоистую текстуру конкреции с включениями между ними глинистых фаз. В составе наблюдаются единичные аутигенные кристаллы кварца.
В целом при некоторых отличиях состава и структуры первые два морфологических типа стяжений нижнего триаса схожи между собой.
Их характерными признаками является преобладание известкового состава,
иногда с примесью глинистых фаз в минеральной части, отчетливо проявленное
микрослоистое строение. Микрослойки сложены кристаллами кальцита и арагонита микронного размера, иногда «присыпаны» хлоритом и гидрослюдой. Сгустки
микрокристаллов на петрографическом уровне выглядят как агрегаты размером в
доли миллиметра. Подобное дисперсное строение конкреций свидетельствует об
их седиментационно-диагенетическом происхождении и отсутствии интенсивных процессов перекристаллизации на более поздних стадиях литогенеза.
Конкреции первых двух типов характеризуются большим сходством в составе
и структурах с вмещающими породами, слоистость вмещающих пород продолжается в стяжениях или облекает их, что также является признаком их образования
на ранних стадиях литогенеза. Эти предположения хорошо согласуются с макроскопической морфологией конкреций и их положением во вмещающих породах.
Их образование можно представить как результат перераспределения вещества в
диагенезе. Наличие в осадках раковин известкового состава указывает на возможность их частичного растворения под воздействием углекислоты, выделяющейся
в результате жизнедеятельности микроорганизмов с последующим концентрированием растворов и образованием локальных стяжений. Конкреции-линзы изначально представляли собой мелкие аккумулятивные формы, сложенные целыми
раковинами и детритом, — банки на приподнятых участках относительно мелководных обстановок.
Преобладающая форма конкреций уплощенная, что связано с относительно
высоким содержанием глинистых фаз в их составе и возможностью сдавливания
в ходе эпигенетических процессов под воздействием геостатической нагрузки.
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Подобная форма типична для конкреций, вмещающими породами которых служат глинистые отложения.
Таким образом, вещественно-структурные признаки этих конкреций нижнего триаса указывают на их седиментационно-диагенетическое происхождение,
а форма стяжений определяется прежде всего преобладающим литологическим
типом накапливавшихся в это время осадков — глинистых, с последующей их
литификацией в ходе эпигенеза.
Конкреции третьего типа — предполагаемые биогермы — изучены в разрезе
свиты вардебухта на мысе Сельманесет (см. рис. 11). Размеры этого карбонатного
образования составляют 20 м по латерали и 2 м мощности. В подошве — слепки
двустворчатых моллюсков и следов биотурбации, в 0,5 м от подошвы — плотный
массивный известняк, выше 0,7 м — слоисто-волнистое «обрастание» и верхний
слой — массивный. В подстилающих это конкреционное тело аргиллитах отмечается постепенное увеличение карбонатизации к подошве стяжения, контакт
отчетливый, но постепенная смена вещественного состава очевидна. Верхний
контакт характеризуется плавным облеканием аргиллитами, без признаков карбонатизации. Морфология и характер контактов с вмещающими породами заставляют предположить седиментационное происхождение этой карбонатной «линзы» с
последующим перекрытием глинистыми отложениями.
Сульфидные конкреции и карбонатные конкрецоиды приконтактовой с силлом долерита зоны изучены на мысе Сельманесет (см. рис. 12). Визуально измененные осадочные породы на контакте с силлом имеют мощность 2—2,5 м, породы очень плотные, с явно проявленной карбонатизацией, плавно переходят в
неизмененные аргиллиты. В непосредственной зоне контакта, мощностью 0,8 м,
по напластованию измененных аргиллитов прослеживаются многочисленные
сульфидные конкреции. Конкреции уплощенные, толщиной первые сантиметры
и протяженностью по длинной оси 0,15—0,3 м.
Таким образом, можно предположить следующий генезис выделенных конкреционных тел. Конкреции первых двух типов формировались в диагенезе с преобладанием физико-химических факторов роста, линзовидное тело значительной
протяженности — третий тип — по-видимому, можно рассматривать как биогерм,
а конкреции четвертого типа имеют метасоматическое происхождение.
Для конкреций четвертой группы о стадии литогенеза можно говорить пока
приближенно. В настоящее время возраст силлов в толще триаса Шпицбергена
оценивается обычно как юрско-нижнемеловой (Кораго, Евдокимов и др., 2010).
Оценить, какова была мощность юрских отложений на момент внедрения силлов,
достаточно сложно. В крупных депрессиях (Восточно-Баренцевский мегапрогиб,
впадина Хаммерфест) она составляет 500—1100 м, уменьшаясь до 150—200 м в
пределах центральной части Баренцевоморского шельфа (синеклиза Бьярмеланд).
На отдельных положительных структурах в зоне Центрально-Баренцевских поднятий юрские отложения полностью размыты в период кайнозойского аплифта
(Басов, Василенко и др., 2009). В настоящее время мощность юрских отложений
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на востоке архипелага (Агард-бухта) превышает 240 м. Это означает, что на момент внедрения долеритов вмещающие породы находились как минимум в зоне
завершающегося диагенеза или в протокатагенезе. В любом случае глинистые отложения на этой стадии должны были сохранять определенную долю пластичности, поэтому предполагается, что конкрецоиды на контакте с силлом образовались
в результате метасоматоза не полностью литифицированных глинистых осадков.

3.2. Средний триас, анизийский и ладинский ярусы,
свиты ботнехейя, браваисбергет

Отложения свиты ботнехейя (соответствуют объему анизийского и ладинского ярусов на востоке архипелага Шпицберген (Свальбард)) описаны в девяти
разрезах о. Эдж и в двух разрезах о. Баренца. На Западном Шпицбергене этому
стариграфическому интервалу соответствует свита браваисбергет.
Породы свиты ботнехейя на островах Эдж и Баренца согласно перекрывают
породы нижнего триаса, и смена стратиграфических подразделений хорошо фиксируется по появлению в разрезах конкреций септариевого типа. В свите ботнехейя выделяется две пачки: нижняя — пачка мьюен и верхняя — пачка бланкнутен
(Krajewski, 2008) (рис. 13). Мощность нижней пачки (пачка мьюен) — 54—65 м,

Рис. 13. Западный берег о. Эдж, плато Мьюен. T2bt — средний триас, свита ботнехейя,
включающая пачки мьюен и бланкнутен; T3tch — средний триас, свита чермакфьеллет
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максимальная мощность на горе Бланкнутен и мощность верхней (пачка бланкнутен) — от 30 до 41 м, максимальная мощность на горе Мьюен. Полная мощность
разреза на о. Эдж составляет около 100 м.
Породы свиты ботнехейя представлены черными и темно-серыми битуминозными аргиллитами с отдельными прослоями, в разной степени обогащенными
алевритовым материалом, и линзами карбонатизированных пород. Отличительной особенностью состава пород свиты является в разной степени проявленная
фосфатоносность. Породы свиты содержат Сорг до 12 %, степень преобразованности органических компонентов характеризует их как прошедшие «нефтяное
окно» и заставляет рассматривать их как основной источник мезозойской нефти в
регионе (Клубов, 1964; Forsberg and Bjoroy, 1983; Mørk and Bjoroy, 1984; Schou et
al., 1984; Krajewski, 2000).
Подошва нижней пачки мьюен, совпадающая с подошвой свиты ботнехейя,
фиксируется по смене плотных серых аргиллитов и алевролитов свиты викингхойя
на мягкие листоватые аргиллиты свиты ботнехейя. Породы пачки мьюен представлены черными аргиллитами, алевритистыми и алевритовыми, песчано-алевритовыми карбонатизированными аргиллитами. В верхней части пачки появляются мелкие черные фосфатные конкреции и отдельные фосфатно-карбонатные
прослои. Нижняя пачка свиты в рельефе обнажений выделяется как более пологая
по сравнению с верхней. Верхняя пачка бланкнутен выделяется как вертикально
отвесная. Породы этой толщи представлены различными литологическими разновидностями черных фосфатоносных аргиллитов, характеризующихся наибольшими содержаниями органического вещества в разрезе пород триаса.
Ниже приводится описание пород разреза свиты ботнехейя, детально изученного на о. Эдж (Мьюен, Бланкнутен). Этот разрез представляет особый интерес
в силу многочисленных находок хорошо сохранившихся остатков ихтиозавров в
верхней части свиты на поверхности плато Мьюен. Вслед за К. Краевским (Krajewski, 2008), выделившим в толще свиты ботнехейя девять литостратиграфических единиц, из которых пять нижних отнесены к пачке мьюен и четыре вышезалегающие к пачке бланкнутен, приводим краткое описание пород свиты снизу вверх:
1. Черные листоватые аргиллиты. Мощность — 3—5 м. В аргиллитах встречаются крупные карбонатные конкреции септариевого типа.
2. Чередование темно-серых, до черных, аргиллитов и песчано-алевритовых карбонатизированных аргиллитов, желтоватых на выветрелой поверхности. Мощность — 10—
22 м. В аргиллитах встречаются крупные карбонатные конкреции септариевого типа.
3. Черные листоватые аргиллиты. Мощность — 7—9 м.
4. Чередование темно-серых, до черных, аргиллитов и песчано-алевритовых карбонатизированных аргиллитов, желтоватых на выветрелой поверхности. Мощность — около 15 м.
5. Черные фосфатоносные аргиллиты. Фосфаты проявлены в виде многочисленных фосфатных конкреций, в диаметре от 0,5 до нескольких сантиметров и в виде
отдельных линз до 50 см в длину и до 2,5 см мощности. Мощность — 13—18 м.
6. Черные аргиллиты, содержащие мелкие фосфатные конкреции, расположенные по
напластованию, чередующиеся с фосфатолитами, фосфатолитовыми конгломератами
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и песчаниками. Породы содержат крупные карбонатные конкреции. Мощность — 8—11 м.
В нижней части присутствуют два горизонта крупных карбонатных конкреций септариевого типа, часто содержащих жидкие битумы в системе внутренних трещин.
7. Массивные битуминозные аргиллиты с прослоями фосфатных песчаников и
слоев, обогащенных рассеянными фосфатами. Мощность — около 15 м. Присутствуют крупные карбонатные конкреции (до 2 м в диаметре) септариевого типа, аналогичные подстилающей толще.
8. Черные сланцы, содержащие тонкие прослои, обогащенные мелкими фосфатными конкрециями разных морфологических очертаний. В аргиллитах наблюдаются
отдельные слои, насыщенные раковинами Daonella и костями рептилий (ихтиозавры).
Мощность — 2—8 м.
9. Чередование черных мягких листоватых аргиллитов и сцементированных песчанисто-алевритовых аргиллитов. Породы содержат рассеянные фосфаты, раковинные остатки аммоноидей. Мощность — 2—7 м.
Фаунистический комплекс пород свиты ботнехейя и ее литологический состав
указывают на формирование этих отложений в условиях глубокого шельфа моря с
высокой биологической продуктивностью. При этом увеличение песчанистости аргиллитов к верхам толщи, появление в разрезах поверхностей, фиксирующих внутриформационные перерывы, и единичные биогермы в верхах свиты свидетельствуют об обмелении бассейна в ладинское время и образовании осадков в условиях
мелководного шельфа. Фауна (аммоноидеи, двустворчатые моллюски, морские позвоночные) указывает на существование нормально-морской солености и достаточной аэрируемости придонной среды. При этом высокие содержания органического
вещества в накапливавшихся осадках, по-видимому, приводили к быстрой смене
окислительных условий на восстановительные на ранних этапах диагенеза.
Отложения свиты браваисбергет перекрывают перекрестно-косые песчаники верхней части свиты твиллингодден. Разрез свиты начинается с переслаивания желтоватых на выветрелой поверхности карбонатизированных алевролитов и алевритистых известняков с темно-серыми, до черных, аргиллитами.
Для этих отложений, а особенно для базальных частей мощных алевролитовых
прослоев очень характерны скопления и горизонты фосфатных конкреций. Конкреции имеют изометричную или удлиненную форму, а также заполняют туннели Thalassinoides, как отмечают А. Мерк и Д. Ворсли (Mørk, Worsley, 2006)
для свиты браваисбергет в разрезе Фестнинг. Для алевритистых известняков,
как для наиболее мелководных частей мелких регрессивных циклов, характерны
крупные скопления раковин брахиопод на поверхностях напластования. Мелкие
двустворки и аммоноидеи характерны для относительно глубоководных глинистых прослоев, тогда как более крупные аммоноидеи и фрагменты костей морских рептилий встречаются в относительно мелководных карбонатизированных
алевритистых слоях. В линзовидных прослоях карбонатизированных аргиллитов
широко распространены битумопроявления и микротрещины, заполненные
кальцитом. В этой части разреза встречаются конкреции септариевого типа различного размера (от 0,3 до 1,5 м) с характерными для них битумопроявлениями.
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Мощность нижней части свиты браваисбергет — около 30 м. На 8,5 м от подошвы свиты в черных аргиллитах встречен пирокластический материал (размерность зерен до 1 мм), хорошо распознаваемый в шлифах. Вышележащие темные,
богатые органикой аргиллиты сильно изменены вследствие тектонических причин. Редкие коренные выходы говорят о присутствии в разрезе черных аргиллитов с тонкими прослоями фосфатных конкреций и многочисленными мелкими
аммоноидеями. Приблизительная мощность этой части разреза — около 70 м.
Выше этого интервала начинается переслаивание алевритистых аргиллитов и
глинистых алевролитов с карбонатизированными прослоями. Широко распространены фосфатные конкреции, мелкие беззамковые брахиоподы и двустворки, а также битумопроявления. На поверхностях напластования встречается слабая биотурбация. Также встречен фрагмент кости морской рептилии. Мощность
переслаивания — около 57 м. Глинистые алевролиты вверх по разрезу быстро
переходят в желтовато-серые песчанистые алевролиты, а затем в песчаники с
интенсивной биотурбацией. Мощность биотурбированных алевролитов и песчаников — около 10 м. Верхние 8,5 м свиты браваисбергет представлены очень
плотными и крепкими окремненными алевролитами с двумя желтоватыми на
выветрелой поверхности прослоями карбонатных пород с волнистой текстурой
поверхности. На 52-м метре от подошвы свиты встречен прослой, целиком сложенный очень мелкими (1 мм и менее) створками и раковинами двустворок и
округлыми в сечении остатками Tasmanites. Вигран и др. (Vigran, Mørk et al.,
2008) отмечают сходные монотипичные скопления в триасе Шпицбергена и рассматривают их как результат единовременной рециркуляции и сортировки. На
60-м метре встречены слои «микроракушечного известняка». Мерк и Ворсли
считают их результатом массовой гибели ювенильных двустворок, тогда как
К.Б. Кордэ (Пчелина и др., 1983б) указывает на водорослевую природу (красная
водоросль Filumina shpitsbergiana Korde) сходных структур из среднего триаса
Шпицбергена (свита ботнехейя, Сассенфьорд). Общая мощность свиты браваисбергет — около 200 м.
Конкреции среднего триаса. Выделенные типы конкреций распространены
как в восточных, так и в западных разрезах среднего триаса. Восточные разрезы
были наиболее геологически благоприятными для их изучения и типизации.
В среднем триасе, по сравнению с нижним, наблюдается большее разнообразие конкреций по морфологии, размерам и составу. При этом типичными, характерными исключительно для этой толщи являются следующие типы стяжений:
1) фосфатные и карбонатно-фосфатные конкреции с размерами от нескольких
миллиметров до первых сантиметров по короткой оси и первые сантиметры — по
длинной. Они характеризуются овально-уплощенной формой (рис. 14, 15) и
располагаются по напластованию аргиллитов;
2) карбонатные и фосфатно-карбонатные конкреции септариевого облика
(рис. 16, 17). Они имеют уплощенно-сферическую или сферическую форму с максимальными размерами диаметров по длинной оси 0,5—0,6 м;
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Рис. 14. Фосфатные конкреции в аргиллитах свиты ботнехейя, средний триас. О. Эдж

Рис. 15. Типичные фосфатные конкреции свиты ботнехейя, средний триас. О. Эдж
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Рис. 16. Конкреции свиты ботнехейя, средний триас. О. Эдж, разрез Клинкмахарен:
а — конкреционный горизонт, 141 м над уровнем моря; б — карбонатные конкреции септариевого типа.
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Рис. 17. Карбонатные конкреции свиты ботнехейя, средний триас. Западный берег
о. Эдж

Рис. 18. Мегаконкреция-биогерм в пачке бланкнутен, свита ботнехейя, средний
триас. О. Эдж
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3) мегаконкреции, имеющие диаметр по короткой оси 0,5—0,6 м и по длинной — до 2,5 м (рис. 18) и характеризующиеся микритовой структурой.
Отмечаются отдельные гипсометрические уровни с равномерным расположением конкреций, хорошо прослеживающиеся в береговых обнажениях, например,
на о. Эдж, разрез Клинкмахарен (рис. 16а).
Конкреции фосфатного состава наиболее проявлены от 5-й до 8-й пачки, конкреции септариевого типа встречаются в нижних пачках (1-й, 2-й), где являются
реперными признаками свиты, а также в 6-й, 7-й и 8-й. Размер карбонатных стяжений увеличивается к кровле свиты. Мегаконкреции встречены в верхах свиты
ботнехейя, структурно и морфологически они напоминают биогермы, что согласуется с общей регрессивной тенденцией в конце среднетриасового времени.
В целом наиболее конкрециеносными являются отложения средней части толщи
свиты, наиболее обогащенные ОВ и по образованию соответствующие наиболее
глубоководным обстановкам триасового бассейна.
Первый тип конкреций овальной формы с макроскопически относительно
однородным строением по составу разделяется на фосфатные и фосфатно-карбонатные. Вмещающие породы для конкреций этой группы представлены битуминозными аргиллитами, песчанисто-алевритовыми аргиллитами, породы в переменном количестве содержат известковую и фосфатную примеси.
Для конкреций карбонатно-фосфатного и фосфатного состава типичными
вмещающими отложениями являются слабоглинистые и глинистые фосфатнокарбонатные кристаллические породы, в структуре которых фиксируются агрегаты коллофанового состава размером до 1 мм. Структуры этих микроагрегатов
схожи со структурами макроскопически обособляющихся в породе конкреций.
Особенностью структур конкреций является сфероагрегатное строение, с размером сфероагрегатов до 0,5 мм. Состав сфероагрегатов — битуминозно-фосфатный с фосфатами разной степени кристалличности. Интересны формы раскристаллизации апатита. Он представлен хорошо выраженными кристаллами,
образующими сферические агрегаты, размером до 10—12 мкм. По-видимому,
такая форма апатита является результатом раскристаллизации по бактериальноводорослевым остаткам породы и указывает на седиментационное происхождение
конкреций. В фосфатных конкрециях присутствует примесь известкового вещества — до 15 %, заполняющего пространство между сфероагрегатами или —
реже — входящего в состав сфероагрегатов. В карбонатно-фосфатных конкрециях содержание карбонатных фаз составляет до 50 %. Конкреции плотные, иногда
в них наблюдается вторичная минерализация по трещинам — карбонатапатитового-апатитового состава.
Конкреции второго типа — септарии — имеют достаточно сложное внутреннее строение и состав. Они светло-серые, серо-желтоватые на выветрелой поверхности, черные на свежих сколах, часто с битумопроявлениями по внутренним трещинам. Они представляют собой стяжения с сеткой трещин синерезиса внутри
конкреций и концентрическими слоями обрастания, образующими достаточно
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ровную поверхность стяжения (см. рис. 16). Структура «септарий» сформирована
изометричными фрагментами микрокристаллической карбонатной породы размерами до 5—7 см, по которым развивается кристаллизация, обычно кальцита, скрепляющего микритовые «обломки». При внимательном изучении можно наблюдать
закономерные зоны роста кристаллов кальцита из микритовой массы. Иногда в
составе конкреций встречаются фрагменты костей рептилий или раковинного детрита. Подобное строение напоминает структуру конгломерата.
По мнению Б.А. Клубова (Клубов, 1985), процесс образования карбонатных
высокобитуминозных конкреций может рассматриваться как раскристаллизация
сложной поликомпонентной системы, состоящей из карбонатных минеральных
частиц субколлоидной размерности и органических молекул. В процессе становления карбонатного геля — исходного вещества будущих конкреций — на
коллоидных частицах адсорбируются простые, а затем все более сложные УВсоединения, процессы диализа в этой органоминеральной системе приводят к
удалению низкомолекулярных газообразных и жидких компонентов, в т. ч. УВ.
По-видимому, диализ протекает только до начала собирательной кристаллизации
и появления твердой оболочки конкреции. Последующие процессы раскристаллизации и дегидратации протекают внутри твердой оболочки и приводят к изменению внутренней структуры конкреций, в частности к образованию полостей и
трещин синерезиса. Одновременно протекают внутренние процессы остаточной
дифференциации вещества, которые проявляются в последовательном изменении
состава карбонатных фаз и синхронном перераспределении остаточных углеводородов. Подобная схема роста конкреций хорошо согласуется с их морфологией —
плотной внешней коркой и наличием трещин синерезиса внутри тела конкреции.
Конкреции септариевого типа часто имеют выдержанное стратиформное залегание на определенном гипсометрическом уровне. Так, на островах Эдж и Баренца крупные карбонатные конкреции расположены практически на одном уровне — 140—141 м над уровнем моря.
По составу септарии преимущественно карбонатные, содержат глинистые,
кремнистые, гидроокисно-железистые фосфатные и сульфатные примеси. Особенностью строения основной массы карбонатных конкреций септариевого типа
является их микритовое строение с зонами перекристаллизации карбонатного
материала. Основная карбонатная кристаллическая масса содержит равномерно
распределенный битум. Размерность основной массы кристаллов — сотые доли
миллиметров, размер кристаллов роста — до 1 мм и более. При основном микритовом мотиве структуры конкреции септариевого типа имеют сложное конгломератовое строение и содержат отдельные детритовые фрагменты фауны.
Мегаконкреции (см. рис. 18) представляют собой весьма специфические образования. Морфологически они имеют плосковыгнутую нижнюю поверхность
и выпукловогнутую верхнюю, напоминая по своей форме холмы-«вулканчики».
Внутри тела конкреции обнаружены единичные раковины двустворок, слепки
аммоноидей, основная же масса верхней части конкреции представляет собой
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достаточно однородную черную микрокристаллическую карбонатную массу.
Внутренняя структура этого карбонатного тела не определяет его внешнюю
морфологию, что заставляет предположить наличие каких-то других внешних
факторов, обусловивших подобное строение верхней поверхности конкреции
(например, выделение газов из центральной части карбонатной постройки).
Морфологически эти карбонатные образования напоминают биогерм. Характер
взаимоотношения с вмещающими породами аналогичен для предполагаемых
биогермов нижнего триаса.
Изученные микроструктуры и микротекстуры микритовой массы этих образований отличаются своеобразием. Прежде всего на петрографическом уровне фиксируется закономерное слоистое строение, обусловленное чередованием
карбонатных и тонких битуминозно-глинистых слойков, при этом битуминозные
слойки имеют характер облекания по карбонатным фазам. Структура осложнена
многочисленными кремнистыми включениями округлой формы, размерами в первые микроны. По отдельным кристаллам кальцита развиваются футляроподобные
образования кремнезема. В качестве аутигенной примеси присутствуют агрегаты
марказита, размером 3—4 мкм. Подобный набор компонентов заставляет предположить микробиальную роль в генезисе этих образований.
По своим морфологическим, структурным и микроструктурным признакам
мегаконкреции свиты ботнехейя приближаются к крупным конкрециям верхнего
триаса.
Морфологические признаки конкреции первых двух типов указывают на их
формирование в диагенезе с преобладанием физико-химических факторов роста:
мегаконкреции, по-видимому, можно рассматривать как биогерм, «вулканоподобная» кровля которого могла быть обусловлена эндогенными факторами роста —
выходом флюидов на дневную поверхность.

3.3. Верхний триас, карнийский ярус, свита чермакфьеллет

Начало позднетриасовой эпохи ознаменовалось активизацией тектонических
движений как в седиментационном бассейне, так и в областях денудации, сменой
аридного климата на гумидный и, соответственно, среды и характера осадконакопления (Басов, Василенко и др., 2009; Пчелина, 1985, 1998). Верхний триас архипелага Шпицберген представлен прибрежно-морскими и прибрежно-континентальными терригенными фациями, которые особенно отчетливо прослеживаются
на восточных островах архипелага.
Отложения свиты чермакфьеллет описаны на Западном Шпицбергене и на
восточных островах Эдж, Баренца, Надежды.
На мысе Сельманесет породы свиты чермакфьеллет залегают на кремнистых
алевролитах свиты браваисбергет и подстилают нижний устойчиво прослеживающийся песчаник свиты де геердален. Разрез представлен относительно тонким
переслаиванием темно-серых аргиллитов и сидеритизированных коричневатых
< 48 >

< Литостратиграфия триаса архипелага Шпицберген >

на выветрелой поверхности алевритистых аргиллитов, а также глинистых алевролитов. Верхняя граница отчетливая, однако условия образования свиты сходны
с обстановками седиментации перекрывающих отложений свиты де геердален.
Общая мощность свиты чермакфьеллет — около 13 м.
На восточных островах отложения свиты согласно перекрывают породы среднего триаса и смена стратиграфических подразделений фиксируется по исчезновению
в составе пород фосфатов. Породы формации чермакфьеллет представлены аргиллитами, песчанистыми аргиллитами, отдельными прослоями терригенно-карбонатного
и карбонатного состава. В разрезе толщи чермакфьеллет увеличивается роль алевролитов, преобладают конкреции сидеритового состава. Отличительной особенностью
отложений карния являются многочисленные карбонатизированные поверхности,
представляющие собой концентрированные скопления сидеритовых конкреций или
являющиеся результатом карбонатизации по терригенным породам (рис. 19).
Литологически породы свиты однородны и представлены в основном черными листоватыми алевритистыми аргиллитами, рыхлыми на выветрелой поверхности. Полная мощность разреза на о. Эдж составляет 110 м. В толще фиксируются
многочисленные карбонатизированные поверхности, которые, по-видимому, представляют собой внутриформационные перерывы осадконакопления. На высоте
137, 139, 143, 149 м над уровнем моря поверхности представляют собой скопления сидеритовых конкреций, красноватых на выветрелой поверхности, размер

Рис. 19. О. Эдж. Верхний триас, свита чермакфьеллет. Карбонатизированные поверхности, проявленные в виде уступов в рельефе
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конкреций — до 0,5 м в диаметре, мощность — до 0,3 м (рис. 20, 21, 22). Выше,
на уровне 159 и 162 м над уровнем моря, располагаются карбонатизированные
площадки с текстурой поверхности «конус-в-конусе» (рис. 23, 24).
В Диско-бухте на высоте 187 м проявлена похожая выровненная поверхность
с отдельными, небольшими по мощности (до 0,5 м) холмообразными карбонатными образованиями (рис. 25).
Примечательно, что иногда в подкровельной к карбонатизированной поверхности толще удавалось зафиксировать секущие породы трещины, залеченные
кварцем или кальцитом (рис. 26).
На высоте 182 м фиксируются карбонатные «холмы» — биогермы. И завершает разрез свиты очень ровная карбонатизированная поверхность на высоте 210 м
над уровнем моря, на которой возвышаются карбонатные биогермы. Эта поверхность, образующая плато, отчетливо выражена в современном рельефе (рис. 27).
Фациальная организация терригенной толщи этого стратиграфического
диапазона указывает на нарастание процессов обмеления, что отражается в появлении в разрезах верхнего триаса пачек терригенных пород с увеличением
доли песчаных фракций, фрагментов наземной растительности, появлении многочисленных поверхностей внутриформационных перерывов и приуроченных к
ним биогермных построек. Условия формирования осадочной толщи свиты чермакфьеллет, по-видимому, отвечают прибрежно-морскому дельтовому комплексу.

Рис. 20. О. Эдж. Бланкнутен, верхний триас, карний, 137 м над уровнем моря, 5 м от подошвы свиты чермакфьеллет
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Рис. 21. О. Эдж. Мьюен, верхний триас, карний, свита чермакфьеллет, 139 м над уровнем моря, 7 м от подошвы свиты чермакфьеллет

Рис. 22. О. Эдж. Мьюен, верхний триас, карний, свита чермакфьеллет, 143 м над уровнем моря, 11 м от подошвы свиты чермакфьеллет
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Рис. 23. О. Эдж. Мьюен, верхний триас, карний, свита чермакфьеллет, 159 м над
уровнем моря, 27 м от подошвы свиты чермакфьеллет. Поверхность с текстурой
«конус-в-конусе»

Рис. 24. О. Эдж. Верхний триас, свита чермакфьеллет. Карбонатизированная поверхность с текстурой «конус-в-конусе» на высоте 162 м над уровнем моря
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Рис. 25. О. Эдж. Диско-бухта, верхний триас, карний, свита чермакфьеллет, 187 м
над уровнем моря: а — карбонатизированная поверхность; б — карбонатный
«холм» — предполагаемый биогерм; в — крустификация по карбонатным «холмам»
с текстурой «конус-в-конусе».
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Рис. 26. О. Эдж. Реддик, верхний триас, карний, свита чермакфьеллет, 141 м над уровнем моря

Рис. 27. О. Эдж. Мьюен, верхний триас, карний, свита чермакфьеллет, 210 м над уровнем моря. Плато, сложенное карбонатизированными песчаниками, на котором сформированы карбонатные «холмы»
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Рис. 28. О. Эдж. Верхний триас, свита чермакфьеллет, 212 м над уровнем моря. Карбонатные «холмы» — биогермы

Одновременно с изменением литологического состава пород изменяются состав
и морфология конкреций.
Конкреции верхнего триаса свиты чермакфьеллет. Среди самостоятельных стяжений верхнего триаса наиболее типичны следующие:
1) преимущественно сидеритовые овально-уплощенные или овально-сферические образования, черные на свежем сколе и красновато-бурые или желтоватые на выветрелой поверхности, размеры — от первых сантиметров до первых
десятков сантиметров по короткой и длинной осям (см. рис. 20). Эти конкреции
однородны по внутреннему строению, иногда содержат биодетрит;
2) мегаконкерции — карбонатные «холмы» сложного внутреннего строения,
размеры которых достигают 1,5—2,5 м по длинной оси (рис. 25, 28). Их мощность
варьируется от 10—30 см до 1,5 м. Характерным признаком конкреций верхнего
триаса являются корки обрастания с текстурой «конус-в-конусе». Иногда слои с
этой текстурой повторяются в теле карбонатной постройки, чередуясь с карбонатизированными терригенными слоями (рис. 28);
3) известковые конкреции, приуроченные к кровле пачек, завершающихся
карбонатизированными поверхностями. Эти образования преимущественно
овально-уплощеные, напоминающие бутоны цветов — «конкреции-цветы». Их
размер по длинной оси обычно не превышает 0,3 м (рис. 29). На сколах конкреций
наблюдаются текстуры «конус-в-конусе».
Сидеритовые конкреции (тип 1) имеют тонкокристаллическую структуру, массивную микроструктуру. В качестве примесей присутствуют кальцит, доломит,
< 55 >

< Глава 3 >

Рис. 29. О. Эдж. Мьюен, верхний триас, карний, свита чермакфьеллет, 210 м над уровнем моря. Карбонатные «конкреции-цветы» под карбонатизированной поверхностью

глинистые минералы (гидрослюда, хлорит), равномерно распределенные по объему породы. Иногда фиксируются пирит и марказит. Включения пирита и марказита
имеют разные формы распределения в конкрециях. Наиболее часто они присутствуют в тонко рассеянной форме, иногда наиболее отчетливо представлены в ядре
конкреций. В ряде образцов наблюдалась микрослоистость, обусловленная чередованием слойков с доминированием карбонатных или сульфидных минеральных
фаз. Микроструктура сульфидных выделений — тонкоагрегатная, что заставляет
предположить их микробиальную природу.
Сидеритовые конкреции имеют такую степень концентрации на определенных гипсометрических уровнях, что образуют поверхности, отчетливо выделяющиеся в современном рельефе. Одна из таких поверхностей наблюдается в
подошве свиты и представлена скоплением самостоятельных конкреций. Выше
наблюдается еще несколько поверхностей подобного строения.
Карбонатные «холмы» — мегаконкреции (тип 2) идентифицированы как строматолиты при полевых исследованиях на основании их морфологии и характера взаимоотношения с вмещающими толщами. Характерным проявлением
биогермов верхнего триаса является их приуроченность к карбонатизированным поверхностям внутриформационных перерывов и отчетливое обособление
в разрезе. Биогермы верхнего триаса имеют макрослоистое строение. В качестве
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крустифицирующих корок наблюдаются карбонатные слои с текстурой «конусв-конусе». Особенностью строения слоев с текстурой «конус-в-конусе» является
разнонаправленная, часто сноповидно-радиальная ориентация «конусов».
Строение карбонатных «холмов», изученных на о. Эдж, следующее: 0,2 м —
карбонатная порода с текстурой «конус-в-конусе», слой имеет резкую ровную
границу с нижезалегающими аргиллитами, плавно переходит в следующий слой
карбонатной породы с субгоризонтальной слоистостью, мощностью 0,07—0,08 м.
Выше — еще один слой с текстурой «конус-в-конусе», мощностью 0,2 м, который
переходит в карбонатный песчаник, красный на выветрелой поверхности, мощностью 0,2 м, и затем последовательность слоев еще раз повторяется. По флангам
породы плавно выклиниваются в толще переслаивания аргиллитов и карбонатных
песчаников. Характер залегания и строение этих образований свидетельствуют об
их седиментационной природе.
Состав биогермов известковый, в качестве примесей, текстурированных в породах, присутствуют обломочные зерна кварца тонкозернисто-песчаной и алевритовой размерности, а чаще глинистые алюмосиликаты, преимущественно иллит.
Во всех образцах проявлены тонкие битуминозные пленки, отражающие наличие
в исходном составе липидных компонентов. На микроскопическом уровне в строении всех карбонатных стяжений проявлена тонкая микрослойчатость.
Массивная часть биогермов представлена терригенно-карбонатными породами (см. рис. 28). Микротекстура породы подчеркнута тонкими битуминизированными глинистыми слойками. Содержание песчано-алевритовой фракции, в
основном кварцевого состава, составляет до 10—15 %. Основная часть породы —
известковые фрагменты микритовой упорядоченной структуры.
Известковые конкреции, напоминающие уплощенные бутоны цветов (тип 3),
характеризуются резким подошвенным контактом с вмещающими породами и
плавным облеканием по их кровле. Внутреннее строение этих «конкреций» схоже со структурой карбонатных слоев в многослойных строматолитах, описанных
выше. Они также приурочены к карбонатизированным поверхностям, только располагаются под ними. Эти признаки заставляют предположить генетическое родство «конкреций» второго и третьего типов свиты чермакфьеллет.
По-видимому, сидеритовые конкреции образованы на стадии диагенеза, биогермы являются результатом роста на стадии осадкообразования, а последний тип
конкреций — результат очень ранних диагенетических процессов.

3.4. Верхний триас, норийский ярус, свита де геердален

Разрез свиты де геердален был изучен на Западном Шпицбергене и восточных
островах. Наиболее полно он представлен на мысе Сельманесет и о. Надежды.
Свита де геердален залегает на сидеритизированных коричневатых на выветрелой поверхности аргиллитах и алевролитах свиты чермакфьеллет и начинается
с первого прочного, выдержанного по простиранию слоя серых песчаников.
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На мысе Сельманесет песчаник содержит обильный крупный детрит растений,
скопления обломков двустворок и чешуйки слюды на поверхностях напластования. Выше залегают коричневатые на выветрелой поверхности сидеритизированные тонкослоистые алевролиты с тонкими прослоями аргиллита, крупными
отдельными ихнофоссилиями и мелкой биотурбацией. Мощность этой алевритистой части свиты — около 18 м. Последняя перекрывается разнородным переслаиванием зеленовато-серых мелкозернистых песчаников и коричневато-серых
карбонатизированных алевролитов с обильными остатками растений (членистостебельные) и угольным детритом, мелкими (до 2 см) изометричными или уплощенными пиритовыми стяжениями, слабой биотурбацией и чешуйками слюды на
поверхностях напластования.
В средней части разреза описаны карбонатные тела предполагаемой микробиально-водорослевой природы (рис. 30). Эти тела характеризуются битумопроявлениями, а их морфология полностью в разрезе не прослеживается. Их состав
сильно отличается от ниже- и вышележащих пород, мощность достигает 2,5 м.
В нижней части (0,2 м) эти тела имеют волнистую текстуру, напоминающую
строматолитовую. В верхней части этого интервала встречаются тонкие кирпично-красные карбонатизированные железистые прослои.
Выше свита де геердален представлена тонким переслаиванием мягких зеленовато-серых и коричневато-серых аргиллитов с двумя тонкими прослоями

Рис. 30. О. Западный Шпицберген, мыс Сельманесет. Верхний триас, норий, свита
де геердален. Предполагаемый биогерм в алевритистых аргиллитах
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песчанистого алевролита. В аргиллитах встречаются многочисленные мелкие сидеритовые конкреции и несколько тонких (до 10 см) прослоев, сложенных последними. Спорадически встречаются мелкие двустворки плохой сохранности, проявлена мелкая интенсивная биотурбация. Для наиболее песчанистых частей разреза
характерен крупный растительный детрит.
Общая мощность свиты де геердален на мысе Сельманесет — около 142 м.
Пологозалегающие породы на о. Надежды позволили максимально детально
описать разрез (см. рис. 6). Литологически породы представлены черными аргиллитами, глинистыми сланцами, алевролитами, песчаниками, карбонатными
и смешанными литологическими разностями пород. В разрезе хорошо фиксируются терригенными регрессивными циклитами мощностью от 1,5 до 4,5 м (см.
рис. 6). И в целом наблюдается тенденция к увеличению доли песчаников вверх
по разрезу, что, очевидно, свидетельствует об общем регрессивном характере развития осадконакопления. Также характерной чертой является увеличение степени
сидеритизации пород и возрастание числа железистых конкреций в вертикальном
направлении, что указывает на субаэральные или приближенные к ним условия
осадконакопления. Породы свиты де геердален по всей совокупности признаков
относятся к прибрежно-континентальному комплексу.
Полная мощность свиты, по данным А. Мерка и др. (Mørk, Dallamann et al.,
1999), достигает 320 м.
Конкреции свиты де геердален во многом схожи с конкрециями разреза свиты чермакфьеллет, но в этом стратиграфическом интервале присутствуют
карбонатные образования, не фиксировавшиеся в нижних частях разреза, — это
протяженные известковые линзы с текстурой «конус-в-конусе» и известковые образования с типичной строматолитовой структурой, которые являются составными элементами карбонатных слоев. Текстура «конус-в-конусе» проявлена практически во всех карбонатных стяжениях, линзах и карбонатизированных слоях.
В силу ее широкой распространенности она будет описана отдельно.
В разрезе пород свиты де геердален выделяются следующие основные типы
конкреций:
1) сидеритовые сферические конкреции от 0,1 до 0,2 м в диаметре, иногда срастающиеся в слои-линзы, часто имеющие обрастания «конус-в-конусе» (рис. 31);
2) куполообразные сидеритовые мегаконкреции, которые возвышаются на
выровненных карбонатизированных поверхностях, схожие с аналогичными конкрециями свиты чермакфьеллет;
3) типичными и наиболее интересными конкреционными образованиями являются линзообразные конкреции, иногда переходящие в относительно протяженные,
выклинивающиеся слои (до 70 м по латерали), с обрастаниями «конус-в-конусе»;
4) строматолитоподобные образования, приуроченные к карбонатным слоямлинзам.
Сидеритовые конкреции (тип 1) имеют размеры 0,1—0,2 м, они часто встречаются в разрезе как обособленные образования, так и в виде срастаний, которые
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Рис. 31. О. Надежды. Разрез Лингефьеллет, верхний триас, норий, свита де геердален.
Линза, образованная сросшимися сидеритовыми конкрециями (фото А.В. Русиновича)

визуально напоминают конгломераты. Часто по ним проявлены обрастания с текстурой «конус-в-конусе». Конкреции имеют форму, близкую к сферической, и
тяготеют к пластам пород с повышенным содержанием песчаных фракций. Это
заставляет предположить их диагенетическую природу и фильтрационный механизм роста. Сидеритовый состав конкреций хорошо согласуется с фациальной
организацией разреза — сидеритовое аутигенное минералообразование в диагенезе является типичным для отложений прибрежно-континентальных обстановок
седиментации.
Куполообразные сидеритовые мегаконкреции (тип 2) типичны для верхнего
триаса. Примером могут служить «купола», изученные на о. Эдж. Там на высоте 247 м над уровнем моря наблюдались выветрелые «холмы», преимущественно карбонатного состава, имеющие размеры до 1,5 м в диаметре и до 50—70 см
мощности (рис. 32). Нижняя поверхность этих образований относительно ровная, верхняя — сильно выпуклая. Внутри находились минерализованные стволы
деревьев (рис. 32в). Вокруг стволов деревьев наблюдалась микрокристаллическая структура породы, осложненная разнонаправленной слоистостью. Характер
строения мегаконкреций и их морфология — выровненная нижняя поверхность и
выпуклая верхняя — заставляют предположить их седиментационно-диагенетическое происхождение, обусловленное первоначальной концентрацией минерального вещества вокруг крупных древесных фрагментов.
Морфологически похожие постройки наблюдались на о. Эдж в разрезе Мьюен. Эти куполовидные холмы-конкреции располагаются на карбонатизированной
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Рис. 32. О. Эдж. Диско-бухта, верхний триас, норий, свита де геердален, 247 м над
уровнем моря: а — поверхность, сложенная конкрециями с минерализованными
стволами деревьев; б — выветрелая конкреция; в — минерализованный ствол дерева
из конкреции.
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поверхности в подошве свиты де геердален. Их размеры и морфология сходны с
описанными выше. Особенностями внутреннего строения являются отсутствие
крупных фрагментов древесины или биодетрита и наличие слоев с текстурой «конус-в-конусе», переслаивающихся с однородными микритовыми слоями.
Линзообразные конкреции, иногда переходящие в протяженные выклинивающиеся слои, с характерной для них текстурой «конус-в-конусе» (тип 3) были подробно описаны на о. Надежды (см. рис. 6). Эти образования, по-видимому, являются одним из коррелятивных признаков свиты де геердален и представлены в разрезе
пород свиты на разных гипсометрических уровнях. Основные гипсометрические
отметки, на которых проявлены линзы с текстурой «конус-в-конусе», следующие:
8—10 м, 40—50 м, 90—110 м, 130—140 м, 150 и 160 м. Разрезы, в которых они
определены, характеризуются определенной закономерной сменой фаций.
Рассмотрим отдельные примеры этих образований. Первый объект — карбонатная линза на высоте 0,5 м над урезом воды в разрезе Иверсенфьеллет протяженностью около 20 м (рис. 33). Черные карбонатные породы залегают на черных
углистых аргиллитах (видимая мощность — 0,5 м), контакт резкий, обусловленный сменой состава пород, в подошве карбонатной линзы — «конус-в-конусе».
В составе породы обнаружены двустворчатые моллюски. На свежем сколе породы
карбонатной линзы пахнут битумами. Перекрывается линза маломощным слоем

Рис. 33. О. Надежды. Разрез Иверсенфьеллет: а — карбонатная линза на высоте 0,5 м
над урезом воды; б — текстура «конус-в-конусе» в подошве карбонатного слоя.
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углистых аргиллитов, углей, а выше залегают терригенные породы, составляющие последовательности регрессивных циклитов (рис. 33а).
В целом морфология тела и седиментационная последовательность разреза
заставляют предположить развитие цианобактериального мата в условиях сугубого мелководья.
На гипсометрическом уровне 40—50 м встречены похожие «конкреционные
образования» практически во всех изученных разрезах о. Надежды (Коллерфьеллет,
Хьюгосоккет, Смахумпен, Блафьеллет, Лингефьеллет). В отличие от протяженного
слоя, описанного выше, на этом уровне встречаются отдельные тела, мощностью
до 0,7 м и длиной до 2,5 м. В качестве примера приводится объект, изученный в
разрезе Блафьеллет (рис. 34). Подстилающими конкрецию породами являются
черные углистые аргиллиты, верхний тонкий слой которых — желтовато-черный. Аргиллиты плавно переходят в горизонтально-волнистую терригенно-карбонатную породу, мощность — 0,1 м. Выше следует само карбонатное тело.
Последовательность слоев в нем снизу вверх следующая: 0,04 м — «конус-вконусе»; 0,2 м — массивная карбонатная порода; 0,05 м — «конус-в-конусе»;
0,17 м — массивная карбонатная порода. «Конкреции» перекрываются вышезалегающим мелкозернистым песчаником.
Как правило, в каждом разрезе фиксируются несколько тел, располагающихся на одном гипсометрическом уровне, что заставляет предположить их
сингенетическое происхождение. Плавные границы с подстилающими породами указывают на постепенный рост карбонатного «тела», а верхняя граница
с перерывающими песчаниками, облекающими конкреции, достаточно резкая.

Рис. 34. О. Надежды. Разрез Блафьеллет: а — литологическая колонка (условные обозначения см. на рис. 6); б — карбонатная конкреция с текстурой «конус-в-конусе».
< 63 >

< Глава 3 >

Подобные тела напоминают куполовидные «конкреции» и заставляют предположить сходный генезис — седиментационный рост биогермов.
Частота встречаемости конкреций-линз с обрастаниями «конус-в-конусе»
вверх по разрезу увеличивается. Наиболее выдержанные по гипсометрическому положению горизонты карбонатных линз с текстурой «конус-в-конусе» прослеживаются в разрезах выше 100 м над уровнем моря. Так, в разрезе Смахумпен на одном
уровне было описано 16 конкреций-линз, одна из которых имела протяженность по
латерали более 70 м при мощности 0,25 м (рис. 35). Вся линза представляла собой
карбонатную породу с текстурой «конус-в-конусе». Продолжением этой линзы по
латерали разреза являлись отдельные конкреции, вытянутые цепочкой по стенке обнажения. Размеры этих локальных конкреций составляли до 2 м по длинной оси с
максимальной мощностью 0,7 м (рис. 36). Характер взаимоотношения с вмещающими породами примерно такой же, как описанный выше для разреза Блафьеллет.
Эти конкреции-линзы несколько отличались своим внутренним строением, прежде
всего чередованием массивных микритовых и текстурированных слоев и характером крустификации текстурой «конус-в-конусе».
По характеру строения было выделено несколько разновидностей конкреционных образований:
1) микритовые карбонатные тела с крустификационным обрастанием «конусв-конусе» по всей поверхности (рис. 36а);
2) микритовые карбонатные тела с холмообразным обрастанием «конус-в-конусе» только по кровле (рис. 36б);
3) «многоэтажные» карбонатные тела со слоями «конус-в-конусе» внутри постройки и с крустификационными обрастаниями по всей поверхности (рис. 36в).

Рис. 35. О. Надежды. Разрез Смахумпен: а — литологическая колонка (условные обозначения см. на рис. 6); б — карбонатная линза с текстурой «конус-в-конусе».
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Рис. 36. О. Надежды. Разрез Смахумпен. Карбонатные линзы с текстурой «конусв-конусе»: а — крустификация по микритовому «телу»; б — крустификация по кровле; в — «многоэтажное» строение с крустификацией по всей поверхности.
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Отдельные тонкие слои внутри этих конкреционных образований иногда
имеют слабовыраженную слоистую текстуру, переходящую в массивную текстуру микритовых слоев. По кровле конкреций наблюдается сидеритизация. Конусы
имеют отчетливую морфологию, и их расположение указывает на очевидные направления роста.
Очень схожие карбонатные образования фиксируются практически по всей
толще в разных изученных разрезах. Приведем для сравнения еще один объект
из разреза Хьюгосоккет (рис. 37). Морфологически, по характеру осадочного разреза и взаимоотношению с вмещающими породами он практически идентичен
линзам (рис. 36а), описанным выше.
Все эти конкреции-линзы залегают на углистых аргиллитах, что заставляет предположить их седиментационное происхождение в условиях литорали.
По нашему предположению, крустификационные обрастания «конус-в-конусе», по-видимому, отражают условия раннего диагенеза. Этот вопрос будет
рассмотрен ниже.
Строматолитоподобные образования (тип 4) морфологически напоминают
классические формы строматолитов с «почковидными» структурами, описанными В.П. Масловым (Маслов, 1953). Подобные образования описаны на о. Надежды в разрезе Хьюгосоккет (рис. 38).
Эти образования приурочены к небольшому по мощности карбонатному
слою, представляющему собой сросшиеся конкреционые образования разной
морфологии, в т. ч. и строматолитоподобные (рис. 39). Строматолиты приурочены
к верхней части карбонатного слоя.

Рис. 37. О. Надежды. Разрез Хьюгосоккет: а — литологическая колонка (условные обозначения см. на рис. 6); б — карбонатная конкреция-линза с текстурой «конус-в-конусе».
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Рис. 38. О. Надежды. Разрез Хьюгосоккет. «Почковидный» строматолит

Рис. 39. О. Надежды. Разрез Хьюгосоккет: а — литологическая колонка (условные
обозначения см. на рис. 6); б — карбонатный конкреционный слой, содержащий
строматолиты.
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Детальное описание разреза, приведенного на литологической колонке, снизу
вверх следующее:
1. На 5 м от уреза воды — тонкоплитчатые черные алевритистые аргиллиты.
Видимая мощность — 0,5 м.
2. Глинисто-алевритовые тонкоплитчатые песчаники. Mощность — 1,7 м.
3. Черные тонкоплитчатые аргиллиты. Мощность — 0,6 м.
4. Коричневая плотная массивная тонкокристаллическая карбонатная порода.
Мощность — 0,3 м.
5. Слой «конус-в-конусе» (конусы обращены вниз). Мощность — 0,07 м.
6. Коричневая плотная тонкокристаллическая карбонатная порода с тонкой горизонтально-волнистой текстурой. Мощность — 0,1 м.
7. Коричневая массивная тонкокристаллическая карбонатная порода. Мощность — 0,1 м.
8. Слой «конус-в-конусе» (конусы обращены вниз). Мощность — 0,1 м.
9. Темно-коричневые, до черных, аргиллиты, вмещающие конкреционный слой,
в т. ч. максимально отчетливо проявленные строматолиты. Мощность — 0,3 м.
10. Тонкогоризонтально-слоистые глинистые алевролиты, облекающие строматолиты и конкреционные тела. Мощность — 0,15 м.
11. Массивный мелкозернистый песчаник со следами биотурбации. Мощность — 0,5 м.
12. Выше следуют регрессивные циклы терригенных отложений.
Таким образом, небольшой по мощности карбонатный слой состоит из двух
основных частей — нижней, напоминающей по своему строению линзы-конкреции (тип 3), описанные выше, и второй отчетливый слой с небольшими «почковидными» строматолитами.
В целом карбонатизированные поверхности, слои, линзы и конкреции в нории являются типичными и, как правило, сопровождаются проявлением текстур
«конус-в-конусе».

3.5. Общая характеристика конкреций и микробиолитов триаса
Все многообразие конкреционных образований, описанных выше для разных

стратиграфических подразделений триаса, можно свести к нескольким основным
группам. Типизация проведена на основе морфологии, структурно-текстурных
особенностей и предполагаемых стадий образования.
К первой группе отнесены конкреции уплощенно-овальные или близкие к
сферическим, а также линзы с фрагментами фауны. Размеры этих конкреций
варьируют от 0,05 до 0,6 м, а линзы имеют протяженность до 2,5 м. Эти образования распространены по всему разрезу триаса, но при этом наблюдается
изменение смены их состава. В разрезах нижнего триаса — это карбонатные
(преимущественно известковые) и глинисто-карбонатные образования; в среднем триасе — фосфатные и конкреции-септарии, сложного, преимущественно
карбонатного состава; в породах верхнего триаса — преимущественно сидеритовые. Текстуры конкреции нижнего триаса часто слоистые, соответствующие
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слоистости вмещающих пород, в среднем и верхнем триасе — массивные или
септариевого типа. Конкреции плавно облекаются вмещающими породами, мелкие конкреции часто располагаются по слоистости вмещающих пород. Совокупность структурных и морфологических признаков заставляет предположить
диагенетическую природу конкреций по традиционной фильтрационно-диффузионной схеме. Смена состава конкреций при сходной морфологии отражает
особенности состава пород, сформированных в разных обстановках седиментации, с максимальными глубинами бассейна в среднем триасе и постепенным
переходом к прибрежно-морским и прибрежно-континентальным обстановкам
в позднем триасе. При закономерной смене фаций по стратиграфическому диапазону триаса эти конкреции по составу могут рассматриваться как стратиграфические коррелятивы.
Ко второй группе конкреционных образований были отнесены все карбонатные тела, схожие по морфологии с биогермами, характеризующиеся плоской
подошвой и в разной степени выгнутой кровлей. Отсутствие макроскопически
выраженной фауны в составе этих образований послужило поводом отнести
их к микробиолитам. Их размеры варьируются от 0,7 до 4,5 м. Эти образования также встречаются на протяжении всего стратиграфического диапазона
триаса, но их количество резко увеличивается в разрезах верхнего триаса (свиты чермакфьеллет, де геердален). По составу явно преобладают известковые
тела. Подстилающими породами микробиальных тел являются черные аргиллиты или карбонатизированные аргиллиты, перекрываются песчано-алевритоглинистыми или глинисто-алевритопесчаными отложениями. Подошва тел
резко выделяется в разрезе, облекание по кровле плавное. Для микробиолитов
нижнего триаса характерны тонкослоистые текстуры, сменяющиеся массивными. В разрезе среднего триаса биогермы-«вулканчики» встречены только в
самой верхней части свиты ботнехейя, и им присуща массивная текстура. Биогермы-«холмы» верхнего триаса характеризуются многослойным строением с
чередованием массивных слоев и слойков с текстурой «конус-в-конусе». Следует отметить, что конкреционные тела с текстурой «конус-в-конусе» встречаются только в разрезе свит чермакфьеллет и де геердален (верхний триас)
и являются маркерами этого стратиграфического интервала. Известковый состав подавляющей части этих образований не коррелирует с особенностями
составов вмещающих пород, их фациальной природой и возрастом. При этом
отсутствие микробиолитов в толще среднего триаса (за исключением пород
самой верхней части разреза, которые отражают начало регрессии) указывает
на батиметрические ограничения их роста.
К этой же группе образований отнесены отдельные «холмы» свиты де геердален, сформированные вокруг остатков древесины и имеющие преимущественно сидеритовый или сульфидно-сидеритовый состав. Притом что процессы минерализации явно протекали по крупным растительным остаткам, значительная
часть этих «холмов» лишена фоссилизированной флоры и имеет микритовую
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структуру, схожую со структурой известковых микробиолитов. Эти конкреционные образования, безусловно, отражают вещественный состав и особенности
формирования отложений в прибрежно-континентальных условиях.
Все эти образования по стадии формирования отнесены к седиментационным. Факторы, которые контролируют их возникновение, определялись на основе комплекса аналитических данных, которые будут изложены ниже.
Отдельного рассмотрения и выделения в обособленную группу заслуживают карбонатизированные поверхности, которые встречаются только в разрезе
верхнего триаса. По-видимому, они близки к микробиолитам по условиям,
стадиям и процессам образования. Они выделяются в обособленную группу
карбонатных образований в силу своей латеральной протяженности. Есть и
явно промежуточные между микробиолитами и карбонатизированными поверхностями карбонатные формы, такие как описанные выше карбонатные
линзы протяженностью 70—100 м и мощностью около 0,2 м. Характерной
особенностью всех карбонатизированных поверхностей является наличие
текстур «конус-в-конусе», которые либо формируют всю структуру карбонатной поверхности, либо представлены отдельными мелкими конусами в
микритовой структуре поверхности. По вещественному составу преобладает
известковая карбонатная фаза. К поверхностям, как было описано выше, часто приурочены отдельные тела биогермов небольшой мощности. Предполагается, что генезис аналогичен формированию так называемого твердого дна
с активным участием микроорганизмов. В ряде случаев карбонатные «слои»
напоминают по морфологии, строению и составу цианобактериальные маты.
По-видимому, их образование связано как с литодинамическими факторами и
мелководными обстановками формирования, так и с раннедиагенетическими
процессами.
К последней, четвертой группе карбонатных и сульфидно-карбонатных
конкрецоидов отнесены породы на контакте с силлами долеритов. По всем
морфологическим признакам, а также постепенному, хотя и достаточно отчетливому, переходу к «фоновым» вмещающим породам они являются результатом метасоматоза. Предполагается, что конкрецоиды на контакте с силлом
образовались в результате метасоматоза не полностью литифицированных
глинистых осадков. Петрографические исследования подтверждают это предположение. Многочисленные признаки микробиальной минерализации в этих
породах выявлены комплексом литолого-геохимических методов и будут рассмотрены ниже.
Таким образом, описанные конкреционные тела имеют разные условия и
стадии формирования. Для отдельных групп, по-видимому, фациальный фактор
являлся доминирующим в их происхождении, для других явна значимость эндогенных процессов.
Весьма вероятной причиной массовой карбонатизации разреза и разрозненного проявления микробиолитов может являться перераспределение УВ-флю< 70 >
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идов триасового нефтегазоносного комплекса или более древних палеозойских, поэтому именно на этих породах было сфокусировано внимание. Этот
предполагаемый процесс возможно обосновать лишь на основе комплексных
литолого-геохимических аналитических данных, что и будет показано ниже.
В следующих главах отдельно остановимся на текстуре «конус-в-конусе»,
т.к., с одной стороны, именно эти известковые образования характеризуют
практически все тела, отнесенные к микробиолитам, а, с другой стороны, их
генезис является весьма дискуссионным, и в настоящее время отсутствует
единая точка зрения по этому вопросу.

Глава 4

Вещественные и структурные особенности
микробиолитов
4.1. Петрографические и электронно-микроскопические
исследования

Выделенные морфологические виды конкреций, карбонатизированных образований и микробиолитов характеризуются своеобразием состава и микроструктур, изученных на микроскопическом и электронно-микроскопическом уровнях.
Первая группа — конкреции. Рассмотрим строение конкреций, типичных для
свиты викингхойя (Т1). Вмещающими породами являются горизонтально-слоистые
битуминозные аргиллиты и известковистые аргиллиты (рис. 40). По петрографическим признакам типичные конкреции нижнего триаса представляют собой плотные
кристаллические образования преимущественно известкового состава (рис. 41).

а

б
Рис. 40. Фото шлифа вмещающих конкреции аргиллитов свиты викингхойя, нижний
триас, о. Эдж: а — ник. II; б — ник. X.
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Рис. 41. Фото шлифа конкреции из аргиллитов свиты викингхойя, нижний триас,
о. Эдж: а — ник. II; б — ник. X.

На фоне микрокристаллической массы с размером кристаллов в сотые доли
миллиметра развиваются отдельные сфероагрегаты размером до 0,2 мм. По вещественному составу в конкрециях уменьшается содержание битуминозных компонентов и глинистых минералов и резко увеличивается содержание карбонатной
фазы. Микротекстура породы — массивная.
На электронно-микроскопическом уровне исследований (рис. 42) в конкрециях фиксируется тонкая слоистость с толщиной отдельных слойков в первые
микроны (рис. 42а). Каждый из микрослойков представляет собой агрегацию отдельных кристаллов кальцита вытянутой формы (рис. 42б, в), создающих неровные поверхности, на которых аккумулировано небольшое количество глинистых
фаз — преимущественно гидрослюды и хлорита, а также фиксируются соединения углерода (рис. 42г). Спектры состава в разных точках скола (рис. 42д, е) показывают наличие как чистого известкового материала, так и примеси алюмосиликатов, в сумме составляющих менее 5—7 %.
Второй тип стяжений свиты викингхойя — глинисто-карбонатные и карбонатные образования с фрагментами костей рептилий, с аммонитами и двустворками (см. рис. 9, 10). На петрографическом уровне основная масса конкреций
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Рис. 42. Фото электронно-микроскопических изображений скола конкреция из аргиллитов свиты викингхойя, нижний триас, о. Эдж (рис. 9б): а — скол, перпендикулярный слоистости; б — поверхность микрослоя; в — увеличенный фрагмент той же
поверхности; г — углеродистые включения.

представлена тонкодисперсной смесью глинистого, битуминозного и карбонатного вещества (рис. 43) с размером кристаллов в сотые доли миллиметра и меньше.
Электронно-микроскопические изображения основной массы конкреций
данного типа (рис. 44) также показывают менее выраженную кристалличность
карбонатной фазы по сравнению с конкрециями карбонатного состава. Известковая часть представлена в виде спутанно-волокнистой массы с диаметром
«волокон» 1—2 мкм (рис. 44а, б). Микрослойки, образованные спутанно-волокнистыми агрегатами, образуют микрослоистую текстуру породы с включениями между ними глинистых фаз (рис. 44в). В составе наблюдаются единичные
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Рис. 42 (продолжение). Фото электронно-микроскопических изображений скола конкреция из аргиллитов свиты викингхойя, нижний триас, о. Эдж (рис. 9б): д — чистая
по составу кальцитовая поверхность микрослоя; е — известковая поверхность микрослоя с примесью глинистых фаз.

аутигенные кристаллы кварца. При некоторых отличиях состава и структуры
конкреции карбонатного и глинисто-карбонатного состава свиты викингхойя в
целом схожи.
Характерными признаками конкреций нижнего триаса являются преобладание
известкового состава, иногда с примесью глинистых фаз в минеральной части, и
отчетливо проявленное микрослоистое строение. Микрослойки сложены кристаллами кальцита и арагонита микронного размера, иногда «присыпаны» хлоритом
и гидрослюдой. Сгустки микрокристаллов на петрографическом уровне выглядят как агрегаты размером в доли миллиметра. Подобное дисперсное строение
конкреций свидетельствует об их диагенетическом происхождении и отсутствии
интенсивных процессов перекристаллизации на более поздних стадиях литогенеза. Эти предположения хорошо согласуются с макроскопической морфологией
конкреций и их положением во вмещающих породах.
Конкреции свиты ботнехейя (Т2) по морфологии и внутреннему строению
разделяются на: 1) овально-уплощенные формы с однородной массивной текстурой
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Рис. 43. Фото шлифа битуминозной глинисто-карбонатной конкреции из аргиллитов
свиты викингхойя, нижний триас, о. Эдж (рис. 10): а — ник. II; б — ник. X.

Рис. 44. Фото электронно-микроскопических изображений скола конкреция из аргиллитов свиты викингхойя, нижний триас, о. Эдж (рис. 10): а — поверхность микрослоя; б — увеличенный фрагмент той же поверхности; в — скол, перпендикулярный
микрослоистости; г — аутигенный кремнезем в глинисто-известковой массе.
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или с концентрической слоистостью, подчеркнутой изменением минерального
состава; 2) в основном сферические, «септариевого» облика.
Рассмотрим последовательно вещественно-структурные виды конкреций,
определяемые на микроскопическом уровне. Конкреции овальной формы с макроскопически относительно однородным строением по составу разделяются на
фосфатные, смешанного фосфатно-карбонатного состава и карбонатные. Вмещающие породы для конкреций этой группы представлены битуминозными аргиллитами, песчанисто-алевритовыми аргиллитами, породы в переменном количестве содержат известковую и фосфатную примеси.
Для конкреций фосфатного состава типичными вмещающими отложениями
являются слабоглинистые и глинистые фосфатно-карбонатные кристаллические
породы, в структуре которых фиксируются агрегаты коллофанового состава размером до 1 мм (рис. 45). Структуры этих микроагрегатов схожи со структурами
макроскопически обособляющихся в породе конкреций. Особенностью структур
фосфатных конкреций является сфероагрегатное строение, с размером сфероагрегатов до 0,5 мм (рис. 46). Состав сфероагрегатов — битуминозно-фосфатный
с преобладанием аморфных и полукристаллических фосфатных минералов.
В конкрециях присутствует примесь известкового вещества — до 15 %, заполняющего пространство между сфероагрегатами или — реже — входящего в состав
сфероагрегатов. Конкреции плотные, иногда в них наблюдается вторичная минерализация по трещинам — карбонатапатитового-апатитового состава (рис. 47).
Электронно-микроскопические исследования показали, что структурно порода состоит из агрегатов, сложенных микрокристаллами с размером в первые микроны (рис. 48). Минеральный состав конкреций достаточно сложный. Основная
масса породы, как и показали петрографические наблюдения, представлена карбонатапатитом, в качестве примеси фиксируется кальцит, образующий относительно
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Рис. 45. Фото шлифа слабоглинистой фосфатно-карбонатной кристаллической породы с агрегатами коллофанового состава — порода, вмещающая фосфатные конкреции, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — ник. II; б — ник. X.
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Рис. 46. Фото шлифа конкреции фосфатного состава со сфероагрегатной структурой,
свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — ник. II; б — ник. X.

а
б
Рис. 47. Фото шлифа конкреции фосфатного состава с вторичной франколит-апатитовой минерализацией по микротрещинам, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж:
а — ник. II; б — ник. X.

крупные кристаллы — до 0,015 мм, гипс и барит, образующий листоватые кристаллы, иногда переходящие в корочки, а также геметит и пирит (рис. 48а, б, в, г).
Интересны формы раскристаллизации апатита (рис. 48д, е). Он представлен хорошо выраженными кристаллами, образующими сферические агрегаты размером до
10—12 мкм. По-видимому, такая форма апатита является результатом раскристаллизации по бактериально-водорослевым остаткам породы.
Конкреции смешанного состава структурно близки к описанным выше
(рис. 49). Это сфероагрегатно-кристаллические образования, в состав которых
входят кальцит, доломит, карбонатапатит, глинистые минералы. Основная масса
породы представлена карбонатными минералами, покрытыми пленочками гидрослюды, выделяются отдельные сфероагрегаты, сложенные тонкокристаллическими фосфатными минеральными фазами (рис. 50).
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Рис. 48. Фото электронно-микроскопических изображений скола карбонатной конкреции из свиты ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — поверхность микрослоя —
основная масса породы представлена карбонатапатитом с раскристаллизацией до
апатита, в качестве примеси присутствуют гипс, лимонит; б — корочки барита, толщиной до 50 мкм; в — отдельные кристаллы кальцита в основной массе породы; г —
кристаллы гипса и пирита; д — кристаллы гипса и агрегат апатитового состава; е —
увеличенный фрагмент агрегата, состоящего из четырех кристаллов апатита.
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Рис. 49. Фото шлифа конкреции смешанного, преимущественно фосфатно-карбонатного состава, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — ник. II; б — ник. X.
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Рис. 50. Фото электронно-микроскопических изображений скола конкреции смешанного состава, свита ботнехейя, средний триас, О. Эдж: а — поверхность микрослоя —
основная масса породы представлена карбонатными минералами, покрытыми тонкой
пленкой гидрослюдистого состава, на фоне основной массы — агрегаты фосфатного состава; б — увеличенный фрагмент скола, перпендикулярного поверхности микрослоя.

Для карбонатных конкреций типичными вмещающими породами являются
битуминозные аргиллиты с переменным содержанием песчаных и алевритовых
фракций, а также карбонатных и фосфатных примесей (рис. 51). Конкреции этих
вмещающих пород слабобитуминозные, имеют карбонатный состав, структуры
конкреций кристаллические и сфероагрегатно-кристаллические (рис. 52а, б),
иногда содержат раковинный детрит (рис. 52в). Микроструктуры карбонатных
конкреций отражают разную степень раскристаллизации карбонатного вещества.
Основу породы составляют микритовые комочки, по краям которых развивается
раскристаллизация. Макроскопически микритовые комки составляют первые сантиметры в диаметре, вокруг них наблюдается рост кристаллов того же состава.
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Рис. 51. Фото шлифа, вмещающего конкреции битуминозного песчанисто-алевритового фосфатно-известковистого аргиллита свиты ботнехейя, средний триас, о. Эдж:
а — ник. II; б — ник. X.
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Рис. 52. Фото шлифа битуминозной карбонатной конкреции свиты ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — слабобитуминозная известковая сфероагрегатно-кристаллическая конкреция, ник. Х; б — битуминозная известковая конкреция, ник. X; в — битуминозная известковая конкреция, ник. X.
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Интересно, что подобное же строение наблюдается и на электронно-микроскопическом уровне (рис. 53). При очень однородном известковом составе
конкреции характеризуются волокнистой структурой отдельных микроагрегатов, вокруг которых развивается раскристаллизация кальцита. Микросгустки
имеют диаметр до 0,1 мм (рис. 53а) при толщине слагающих их волокон в
1 мкм (рис. 53б, в). «Волокна» формируют псевдослоистую текстуру с толщиной слойков в первые микроны, между волокнами развивается раскристаллизация по жеодовому типу. Кристаллы кальцита, обрастающие сгустки
(рис. 53г), достигают размеров в несколько миллиметров. При этом слойки зон
роста по толщине сопоставимы с толщиной «волокон», слагающих микросгустки, — 1—2 мкм.
Таким образом, при схожей морфологии конкреции описанного типа разделяются по минеральному составу и микроструктурам. Для конкреций преимущественно фосфатного состава преобладающим типом микроструктур явля-

Рис. 53. Фото электронно-микроскопических изображений скола конкреции известкового состава, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — общий вид поверхности — микросгустки, перекристаллизовывающиеся по краям; б — структура волокнистых микросгустков; в — увеличенный фрагмент поверхности; г — кристаллы.
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ются сфероагрегатные, в смешанных по составу конкрециях микроструктуры
сфероагрегатно-кристаллические, и в карбонатных доминирует кристаллический тип микроструктур. Наиболее богатыми примесями являются конкреции
фосфатного состава. Все конкреции имеют тонкодисперсное кристаллическое
строение, часто сгустково-волокнистое, процессы перекристаллизации затрагивают преимущественно карбонатную минеральную часть и максимально
проявлены в конкрециях карбонатного состава. В фосфатных конкрециях обращает на себя особое внимание перекристаллизация фосфатного вещества
до апатита «внутри» сферических образований микронных размеров, что, повидимому, связано с биогенной природой исходного вещества. В конкрециях
сохранены или угадываются признаки первичных компонентов породы, но от
вмещающих пород их отличает наличие вещества-конкрециеобразователя —
карбонатного, фосфатного или смешанного. В целом состав и микроструктуры
конкреций подтверждают первичное предположение о диагенетической стадии их образования.
Конкреции-«септарии» имеют преимущественно карбонатный состав, содержат глинистые, кремнистые, гидроокисно-железистые и фосфатные минеральные
фазы в виде примесей или фосфатно-карбонатный состав. При различиях в макроскопическом облике с конкрециями первого типа свиты ботнехейя — овальноуплощенными, на микроуровне структуры этих образований схожи и также зависят от минерального состава. Для конкреций карбонатного состава характерны
микрокристаллические структуры, для фосфатно-карбонатных — сфероагрегатно-кристаллические.
Особенностью строения основной массы карбонатных конкреций «септариевого» типа является их микритовое строение с зонами перекристаллизации карбонатного материала вокруг микритовых фрагментов (рис. 54).
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Рис. 54. Фото шлифа конкреции карбонатного состава «септариевого» типа, свита
ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — микритовая масса породы с перекристаллизацией карбонатных фаз, ник. Х; б — фрагмент зоны перекристаллизации кальцита.
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Размерность основной массы кристаллов — сотые и меньше сотых долей
миллиметра, размер кристаллов роста — до 1 мм и более. Развитие зон перекристаллизации, по-видимому, провоцируется развитием микротрещиноватости и
трещиноватости пород, которые и придают конкрециям «септариевый» облик.
При основном микритовом мотиве структуры конкреции «септариевого» типа
имеют сложное конгломератовое строение и содержат отдельные детритовые фрагменты как фауны, так и древесных остатков. Конкреции с древесными фрагментами
были описаны на о. Эдж на высоте 94 м над уровнем моря, где они формировали отдельный конкреционный слой, размеры конкреций составляли до 0,5 м по длинной
оси и 0,2—0,3 м по короткой. Вмещающие породы — аргиллиты с маломощными
(0,3—0,4 м) слоями песчаников. Макроскопически конкреции выглядели как конгломераты с отдельными частями, соединенными трещинами перекристаллизации
карбонатного вещества и с отдельными жеодами кальцита и барита.
Микроскопическое строение основной массы конкреций — микритовое, переходящее в участки перекристаллизации (рис. 55а), фрагменты древесины интенсивно минерализованы — ожелезненные и окремненные, но при этом структура древесного фрагмента находится в хорошей сохранности (рис. 55б).
Конкреции фосфатно-карбонатного состава по характеру микроструктур
близки к карбонатным конкрециям «септариевого» типа, они также сложены микритовой массой фосфатно-карбонатного состава с перекристаллизацией вещества по микротрещинам. Иногда фосфатные конкреции-«септарии» могут повторять
структурные признаки фосфатных конкреций первого типа с макроскопически
однородной структурой, которые состоят из фосфатных агрегатов в карбонатной
кристаллической массе (рис. 56).
Электронно-микроскопические исследования показали весьма сложный вещественный состав и особенности микроструктур этих образований. В качестве
примера приведем типичную септариевую конкрецию фосфатно-карбонатного
состава с трещинами, залеченными кальцитом (рис. 57). Конкреция сложена микрослойками кальцитового, магнезиально-кальцитового состава, толщина слойков — 1—2 мкм (рис. 58а, б), наблюдаются зоны перехода микритовых карбонатов в относительно крупные кристаллы кальцита и магнезиального кальцита
(рис. 58в). Фосфатные минералы в виде коллофана и карбонатапатита имеют более мелкие размеры, чем карбонатные минеральные фазы, и заполняют отдельные
гнезда в карбонатных слойках (рис. 58г, д). В качестве примеси присутствуют
аморфный кремнезем и пирит. На поверхностях кристаллов кальцита видны
округлые отпечатки неясного происхождения размером 0,5 мкм (рис. 58е).
Конкреции свит чермакфьеллет и де геердален (Т3) представлены овальноуплощенными или овально-сферическими образованиями, черными на свежем сколе и красновато-бурыми или желтоватыми на выветрелой поверхности. Их размеры
варьируются от первых сантиметров до первых десятков сантиметров. Состав этих
конкреций — карбонатно-глинистый, сульфидно-карбонатный. Микроструктуры пород — кристаллические, с размером кристаллов от первых десятков микрон до 0,1 мм.
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Рис. 55. Фото шлифов фрагментов карбонатной конкреции, содержащей фрагменты
минерализованных древесных остатков, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а —
микритовая карбонатная часть с перекристаллизацией по микротрещинам; б — ожелезненный и окремненный фрагмент древесины, ник. Х.
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Рис. 56. Фото шлифа конкреции фосфатно-карбонатного состава «септариевого»
типа, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — битуминозно-фосфатные агрегаты
в карбонатной кристаллической массе породы, ник. X; б — фрагмент при большем
увеличении, ник. Х.

Рис. 57. Фото шлифа конкреции фосфатно-карбонатного состава «септариевого» типа, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж. Микритовая масса породы с
микротрещинами, заполненными кальцитом, ник. X
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Рис. 58. Фото электронно-микроскопических изображений скола септарии, свита
ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а, б — микрослоистая поверхность кальцитового
состава; в — участки перекристаллизации карбонатов; г, д — распределение фосфатных и карбонатных минеральных фаз; е — фосфатизация по жеодовому типу в
пустотах кальцита.
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Карбонатно-глинистые конкреции имеют тонкокристаллическую структуру,
массивную микроструктуру, равномерное распределение глинистых и карбонатных фаз по объему породы (рис. 59). Карбонатные минералы представлены кальцитом и сидеритом, в глинистой фазе преобладают гидрослюды и хлориты.
Сульфидно-карбонатные конкреции имеют переменное содержание в составе
карбонатных минералов (кальцита, доломита, сидерита) и сульфидов. Конкреции
имеют тонкокристаллическое строение, иногда включают в себя тонкий ракушняковый детрит и остатки сине-зеленых водорослей (рис. 60). Включения пирита и
марказита имеют тонкорассеянное распределение в основной массе породы и наиболее отчетливо представлены в самом образце, где формируют ядро конкреции.
Микроструктура сульфидных выделений — отчетливо агрегатная, что заставляет
предположить их микробиальную природу.

б
а
Рис. 59. Фото шлифа карбонатно-глинистой конкреции-корки. Верхний триас, свита
чермакфьеллет: а — ник. II; б — ник. Х.

а

б

Рис. 60. Фото шлифа сульфидно-карбонатной конкреции. Верхний триас, свита чермакфьеллет: а — ник. II; б — ник. Х.
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Конкреции с размерами в первые десятки сантиметров морфологически схожи с предыдущими, но имеют неоднородное внутреннее строение и содержат
крупный биодетрит. Микроструктура основной массы этих стяжений — микрокристаллическая с перекристаллизацией карбонатов по микротрещинам (рис. 61,
62). Преобладающим карбонатным минералом в составе конкреций является сидерит, размерность кристаллов — первые микроны, в качестве примеси присутствуют кальцит, магнезиальный кальцит, сульфиды железа.
По сидеритовому микриту развиваются укрупненные кристаллы сидерита —
результат процесса перекристаллизации, а основная часть микротрещин залечивается кальцитом (рис. 62, 63). Микротекстура породы — микрослоистая.
Все конкреции описанной выше первой группы имеют характерные признаки,
указывающие на связь их состава с составом вмещающих пород, — сходные
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Рис. 61. Фото шлифа карбонатно-сульфидной конкреции. Верхний триас, свита чермакфьеллет: а — ник. II; б — ник. Х.
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Рис. 62. Фото шлифа конкреции кальцит-сидеритового состава с вторичной минерализацией по микротрещинам, свита чермакфьеллет, верхний триас, о. Эдж:
а — ник. II; б — ник. X.
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Рис. 63. Фото электронно-микроскопических изображений скола карбонатной конкреции
из свиты чермакфьеллет, верхний триас, о. Эдж: а — поверхность микрослоя — основная
масса породы представлена микрокристаллическим сидеритом с примесью алюмосиликатов, по микротрещине развивается кальцит; б — увеличенный фрагмент залеченной
микротрещины; в — относительно крупные кристаллы сидерита в карбонатном микрите
с примесью сульфидов железа; г — скол, вкрест поверхности с микротрещиной.

микротекстуры, микроструктуры, первичные компоненты и при этом имеющие
явно выраженные минеральные фазы — конкрециеобразователи. Таким образом,
как по морфологическим (макроскопическим), так и петрографическим признакам
они отражают диагенетический процесс перераспределения минеральных фаз.
Вторая группа — микробиолиты различной морфологии. Прежде всего выделяются холмообразные постройки — биогермы. В нижнем триасе (индский
ярус, свита вардебухта) эти образования описаны на Западном Шпицбергене (см.
рис. 11). Вмещающими породами для биогермов нижнего триаса являются глинистые алевролиты и глинисто-алевролитовые песчаники с модальным размером
зерен 0,12 мм. Петрографический состав основного тела биогерма представлен
микритовой глинисто-известковой породой с включением сгустков известкового
состава размером до 0,5 мм, миктротекстура — массивная (рис. 64).
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Рис. 64. Фото шлифа карбонатной линзы (см. рис. 11) конкреции кальцит-сидеритового состава с вторичной минерализацией по микротрещинам, свита вардебухта,
нижний триас, мыс Сельманесет: а — ник. II; б — ник. X.

Состав породы биогерма резко контрастирует с составом терригенной вмещающей породы, а структура микритовых сгустков неразличима при самых высоких
увеличениях объектива. Такие петрографические признаки являются достаточно
типичными для микробиолитов нижнего триаса.
В верхней части разреза среднего триаса (свита ботнехейя, о. Эдж) описан
биогерм-«вулканчик» (см. рис. 18), петрографические признаки которого сходны
с таковыми для «классических» строматолитов.
Макроскопически основная масса этого биогерма представлена черным плотным микритовым карбонатным веществом, в котором обнаруживаются отдельные
редкие фрагменты аммонитов и двустворчатых моллюсков. Изученные микроструктуры и микротекстуры микритовой массы этих образований отличаются своеобразием. Структура породы — микритовая, с размерностью кристаллов кальцита менее
0,05 мм. Микротекстура — микроволнисто-слоистая, слоистость обусловлена чередованием известковых и тонких битуминозно-глинистых слойков (рис. 65). Высокая
битуминозность породы подтверждена люминесцентно-микроскопическим анализом и данными химического битуминологического анализа. В породе фиксируются
отдельные тонкие зерна кварца неясной морфологии и аутигенные сульфиды.
Еще отчетливее своеобразие структуры прослеживается на электронно-микроскопических изображениях (рис. 66). Порода состоит из известковых микрослойков микронной толщины, чередующихся с пленками алюмосиликатов — гидрослюды (рис. 66а, б). Микрослойки представляют собой сложные «ветвящиеся»
структуры, осложненные многочисленными компонентами биогенной природы.
Встречаются кремнистые включения округлой формы, размерами в первые микроны (рис. 66г, д). По отдельным кристаллам кальцита развиваются футляроподобные образования кремнезема (рис. 66в), которые, по-видимому, отражают
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Рис. 65. Фото шлифа биогерма, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — ник. II;
б — ник. X.

локальные изменения кислотно-щелочного баланса. В качестве аутигенной примеси присутствуют агрегаты марказита размером 3—4 мкм, состоящие из отдельных
глобуль в доли микрон. Подобный набор компонентов и их многочисленное проявление в составе породы заставляют предположить микробиальную роль в генезисе
этих образований и многочисленные диагенетические преобразования в породе.
Вещественно-структурные характеристики другого биогерма, расположенного
в непосредственной близости от описанного выше, характеризуются своими особенностями. По структуре это кристалло-агрегатная порода с массивной микротекстурой (рис. 67). Состав фосфатно-карбонатный с примесью кремнезема. Агрегаты,
составляющие до 70 % от объема породы, имеют размеры 0,2—0,5 мм и по составу представлены микритовым фосфатно-кремнисто-битуминозным веществом
(рис. 67б). Цементом служат кристаллы кальцита и магнезиального кальцита.
Биогермы верхнего триаса, предположительно микробиального происхождения, многочисленны. Как было показано выше, они различаются по формам
проявления, но при этом для них фиксируется один общий признак — наличие
текстуры «конус-в-конусе». Эта текстура присуща как отдельным «холмам», так и
протяженным линзам и карбонатизированным поверхностям.
Биогермы карния приурочены к карбонатизированным поверхностям, которые слагаются породами известково-терригенного состава. Петрографически
породы из этих поверхностей характеризуются как песчано-алевритоглинистые
известняки с водорослевым детритом (рис. 68). Карбонатные фазы представлены
в виде микритовых фрагментов (водорослевые остатки) размером до 0,5 мм и микрит-спаритовым цементом.
Фрагмент образца, изученный под электронным микроскопом, показал
высокое содержание глинистых фаз в составе породы (рис. 69) и отдельные
отчетливые фрагменты известкового состава, по-видимому растительного происхождения.
< 91 >

< Глава 4 >

а

б

в

г

д

е
< 92 >

< Вещественные и структурные особенности микробиолитов >

Рис. 66. Фото электронно-микроскопических изображений скола биогерма известкового состава, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — микрослоистая поверхность кальцитового состава; б — известковые слойки, чередующиеся с тонкими
пленками глинистых минеральных фаз и аутигенным кварцем; в, г, д — формы аутигенного кварца в карбонатной массе породы; е — агрегат аутигенного марказита на
карбонатной поверхности скола.
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Рис. 67. Фото шлифа биогерма, свита ботнехейя, средний триас, о. Эдж: а — кристалло-агрегатная структура породы, ник. II; б — фосфатно-кремнисто-битуминозный
агрегат, ник. X.

Рис. 68. Фото шлифа породы карбонатизированной поверхности, ник. X

Рис. 69. Фото электронно-микроскопического изображения скола породы карбонатизированной поверхности, свита чермакфьеллет, верхний триас, о. Эдж
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Строматолиты, морфологически обособляющиеся на карбонатизированных
поверхностях верхнего триаса, характеризуются макронеоднородностью строения (Тугарова и др., 2010а). Небольшие по мощности биогермы (см. рис. 25) состоят из массивной породы и карбонатной корки обрастания мощностью до 5 см,
с текстурой «конус-в-конусе». Биогермы большие по мощности представлены чередованием слоев карбонатно-алюмосиликатного состава и карбонатного, также
часто имеющих текстуру «конус-в-конусе» (см. рис. 28).
Массивная часть биогермов представлена терригенно-карбонатными породами (рис. 70). Микротекстура породы подчеркнута тонкими битуминизированными глинистыми слойками. Содержание песчано-алевритовой фракции, в основном
кварцевого состава, составляет до 10—15 %. Основная часть породы — известковые микритовые фрагменты упорядоченной структуры. Упорядоченность проявляется в расщепленном росте кристаллов (сноповидные формы) в направлении,
перпендикулярном битуминозным слойкам породы.
В строении микритовых обломков известкового состава наблюдается большое количество буроватых округлых или несколько сплющенных с боков «зерен»
(рис. 71). Обычно они образуют субпараллельные цепочки. Размер этих компонентов составляет сотые доли миллиметра. При растворении пород эти «зерна» в
большом количестве выделялись в органомацеральные фракции. Подобные образования были описаны К.Б. Корде как клетки сине-зеленых водорослей — Cyanophyceae (Корде, 1950). По ее описанию, бурые тельца, имеющие те же размеры,
что и указанные выше, размещаются одно над другим в пределах известковой
нити и слагают ее основу. При растворении скрепляющего их кальцита расположение этих образований нарушается. К.Б. Корде отмечалось, что известковые
нити могут располагаться радиально, как у современных Rivularia heamatites Ag.,
или кустисто, аналогично современной Zonotrichia heeriana Naeg. Результатом перекристаллизации последних являются конусовидные кальцитовые образования.

Рис. 70. Фото шлифа. Массивная часть
биогерма, сноповидные кристаллы кальцита в структуре породы, ник. Х

Рис. 71. Фото шлифа. Массивная часть
биогерма, фоссилизированные клетки сине-зеленых водорослей, ник. II
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В шлифах пород, содержащих микритовые карбонатные комки с нитевидными образованиями, включающие бурые тельца, были отмечены и многочисленные
участки перекристаллизации конусовидной формы, в которые плавно переходили
микритовые фрагменты (рис. 72). Эти участки на микроуровне повторяли макроскопические текстуры «конус-в-конусе».
Макроскопически массивные части биогермов плавно переходят в корки обрастания с текстурой «конус-в-конусе» (см. рис. 25).
Традиционно текстура «конус-в-конусе» рассматривается как эпигенетическая
текстура карбонатных пород, образованная в результате растворения под давлением, но в данном случае морфологические особенности распределения этих образований, приуроченные к поверхностям холмообразных построек, заставляют
предположить принципиально другой генезис ее формирования. Одно из предположений, высказанных коллективом геологов ВНИИОкеангеология (Пчелина и др.,
1983б), заключалось в том, что подобные формы роста кристаллов кальцита связаны с первично-водорослевой природой этих образований. Определения водорослей
выполнялись в ПИН (Москва) К.Б. Корде. Ею была проанализирована обширная
коллекция каменного материала, и во всех образцах карбонатных стяжений, морфологически сходных со строматолитами, были идентифицированы водорослевые
фрагменты. В частности, в строении «конус-в-конусе» — сине-зеленые водоросли и
фрагменты бурых водорослей. К сожалению, эти материалы не были опубликованы.
В наших исследованиях основной акцент был сделан на изучении специфики
структур и микроструктур этих образований. В образце породы из верхней части
строматолита отчетливо наблюдается разнонаправленная ориентация зон роста
кристаллов кальцита. В шлифах хорошо видны зоны роста вытянутых кристаллов кальцита, перемежающихся с тонкими пленками глинистых минералов, преимущественно гидрослюды (рис. 73). Эти зоны роста с микротекстурой «конус-

Рис. 72. Фото увеличенного фрагмента
шлифа породы из массивной части биогерма с участком перекристаллизации — микротекстура «конус-в-конусе», ник. Х

Рис. 73. Фото шлифа битуминозной известковой породы из корки обрастания
с текстурой «конус-в-конусе», ник. X
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в-конусе» развиваются либо от сферолитов, сложенных карбонатным микритом с
битумами, либо имеют в качестве основания, по которому начинает развиваться
рост кристаллов, тонкие слойки-линзы, сложенные тонкокристаллическим кальцитом с примесью битумов. Вдоль этих слойков часто развивается микротрещиноватость, иногда микротрещины заполнены желтым битумом. Более детальное
рассмотрение структуры породы показывает, что она сложена чередованием кальцитовых слоев, формирующих каркас породы, и тонких глинистых слойков хлорит-гидрослюдистого состава.
Еще более отчетливо структура прослеживается на электронно-микроскопическом уровне (рис. 74). Толщина слойков, которые сформированы пластинами
кальцита, составляет первые микроны, размер кристаллов — от первых микрон до
десятков микрон. Интересна структура породы вкрест плоскостей роста кристаллов кальцита (рис. 74а) — плотные слойки кальцита толщиной в первые микроны
чередуются с пористыми сфероагрегатными слойками, которые состоят из сферолитов, размером 3—5 мкм (рис. 74б). Примеси в виде глинистых алюмосиликатов
фиксируются на поверхностях с относительно хорошо выраженной кристалличностью. Микрослойчатость развивается в разных направлениях, отражая на микроструктурном уровне макроструктуру породы, и не подчинена строгой ориентации.
Микробиолиты нория наиболее подробно изучены на о. Надежды. Текстура
«конус-в-конусе» является обязательным атрибутом этих образований. Она проявляется и в корках обрастания по кровле биогермов, и в полном обрастании конкреционных тел, и как самостоятельные конкреции-линзы.
Крайне интересными по своим вещественно-структурным характеристикам оказались «конкреционные тела» и протяженная линза, расположенные на одном гипсометрическом уровне на высоте в разрезе Смахумпен на о. Надежды (см. рис. 35, 36).
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Рис. 74. Фото электронно-микроскопических изображений скола битуминозной известковой породы из корки обрастания с текстурой «конус-в-конусе», свита чермакфьеллет, верхний триас, о. Эдж: а — скол, перпендикулярный плоскости роста кристаллов кальцита; б — микроглобулярная известковая поверхность микрослоя.
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Породы имеют известковый состав. Нижняя часть слоя (см. рис. 35), мощностью до 0,1 м, слоисто-массивная, представляет собой известняк с содержанием карбонатно-битуминозных агрегатов до 50 % (рис. 75). Эта порода плавно
переходит в следующий слой такой же мощности, в котором содержание битуминозных компонентов еще больше возрастает, а кальцитовый спарит приобретает
морфологию «снопов», крустифицирующих битуминозные агрегаты (рис. 76).
В верхнем слое в шлифе отчетливо проявляется микротекстура «конус-в-конусе»
с битуминизацией по трещинам роста кристаллов (рис. 77).
Электронная микроскопия и микрозондовый анализ показали, что битуминозные агрегаты имеют кальцитовую минеральную составляющую (рис. 78а), зафиксированы многочисленные биогенные агрегаты пирита (рис. 78б).
Другой объект — конкреционное тело с типичным обрастанием «конус-вконусе» из разреза Лингефьеллет (север о. Надежды). Петрографически в этой
известковой породе фиксируются многочисленные микритовые фрагменты, аналогичные описанным выше для корок обрастания биогермов карния, бурые «тельца» клеток имеют цепочечное расположение, они многочисленны в микритовых
частях породы и практически исчезают в участках интенсивной перекристаллизации (рис. 79). Другими специфическими компонентами являются минеральнобитуминозные агрегаты, вокруг которых также наблюдается крустификационный
рост микрокристаллов кальцита (рис. 79в).
Электронно-микроскопические изображения породы отражают сложное
микроветвящееся строение поверхностей микрослойков. Переплетающиеся
ветвеобразные известковые нити покрыты тонкой пленкой глинистых минералов
(преимущественно иллитом), и в них фиксируются отдельные сферические образования кремнистого состава (рис. 80). «Ветвящиеся» поверхности, наслаивающиеся
друг на друга, формируют текстуру конусов.

Рис. 75. Фото шлифа из нижнего слоя
линзы, изображенной на рис. 35, ник. Х

Рис. 76. Фото шлифа из среднего слоя
линзы, изображенной на рис. 35, ник. Х
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Рис. 77. Фото шлифа из верхнего слоя линзы, изображенной на рис. 35, с отчетливо
проявленной текстурой «конус-в-конусе»:
а — общий вид шлифа; б — битуминизация по зонам роста кристаллов; в — битуминозные агрегаты породы, ник. Х.
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Рис. 78. Фото электронно-микроскопических изображений битуминозной известковой породы из линзы с текстурой «конус-в-конусе», свита де геердален, верхний
триас, о. Надежды: а — битуминозно-карбонатые агрегаты; б — микробиальные
фрамбоиды пирита.
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Таким образом, при детальном изучении макротекстура «конус-в-конусе»
оказывается отражением сложного микростроения карбонатных стяжений.
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Рис. 79. Фото фрагментов шлифа породы из корки обрастания «конус-в-конусе»: а — микритовые известковые компоненты; б — бурые фоссилизированные клетки сине-зеленых
водорослей, образующие цепочки; в — развитие радиальной и сноповидной перекристаллизации по микритовым фрагментам; г — микротекстура «конус-в-конусе», ник. Х.

Рис. 80. Фото электронно-микроскопических изображений скола известковой породы с текстурой «конус-в-конусе»
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«Почковидные» строматолиты, приуроченные к карбонатному слою (см.
рис. 38, 39), имеют сложный состав и строение. Нижняя часть карбонатного
пласта, согласно залегающего на алевритовых аргиллитах, характеризуется
криптокристаллической структурой (рис. 81). Постепенно этот микритовый
слой сменяется тонкокристаллической породой, преимущественно известкового состава, с микротекстурой «конус-в-конусе», микроконусы не охватывают
всего объема породы, а проявлены как «затравки» первичного роста макротекстуры «конус-в-конусе» (рис. 82). Следующий слой, мощностью 0,07 м, является
известняком с макротекстурой «конус-в-конусе» (рис. 83а). Микроструктуры
макроскопически выраженных «конус-в-конусе» характеризуются послойным
ростом «снопов» кристаллов кальцита от тонких микрослойков, насыщенных
битумами. По латерали эта порода переходит в известняк с типичной микростроматолитовой структурой (рис. 83б). Далее в слое наблюдается еще одно пере-

а
б
Рис. 81. Фото шлифа породы из нижней части карбонатного слоя (см. рис. 39), вмещающего почковидные строматолиты: а — ник. II, б — ник. Х.

а
б
Рис. 82. Фото шлифа породы из карбонатного микритового слоя с микротекстурой
«конус-в-конусе»: а — ник. II; б — ник. Х.
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слаивание микрокристаллических массивных известняков и слоя с текстурой
«конус-в-конусе».
Порода, вмещающая почковидные строматолиты, характеризуется микрослоистостью — ритмичным чередованием слойков миллиметровой размерности с
микритовой структурой и слойков, насыщенных перекристаллизованными и крустифицированными микрофоссилиями (Tasmanites) (рис. 84). Макроскопически
порода имеет черный цвет, микритовые микрослойки представляют собой органоминеральные сгустки.
Строение и состав самого «почковидного» строматолита также характеризуется микрослоистостью, чередованием микритовых слойков и слойков с микро«конус-в-конусе» (рис. 85а). При этом в породе фиксируются многочисленные
битуминозные компоненты (рис. 85б).

а
б
Рис. 83. Фото шлифов известняков: а — с макротекстурой «конус-в-конусе» (послойный рост конусов), ник. Х; б — с волнисто-слоистой строматолитовой микротекстурой, ник. II.
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б
Рис. 84. Фото шлифов известняков: а — микрослоистый известняк, ник. Х; б — крустифицированные микрофоссилии (Tasmanites), ник. Х.
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Рис. 85. Фото шлифа «почковидного» строматолита (см. рис. 38): а — микрослоистый
известняк, ник. Х; б — битуминозные компоненты в составе породы, ник. II.

а
б
Рис. 86. Фото шлифа строматолита: а — микрослоисто-волнистый битуминозный известняк, ник. II; б — микрослои с текстурой «конус-в-конусе», ник. Х.
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б
Рис. 87. Фото шлифа той же породы, что на рис. 86, но в сечении, параллельном слоистости: а — концентрические зоны распределения битуминизированных компонентов,
ник. Х; б — битуминизация вокруг раскристаллизованных агрегатов кальцита, ник. Х.
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Строение еще одного строматолита, расположенного рядом, иллюстрируется
на рис. 86, 87. Порода характеризуется слоисто-волнистым строением (рис. 86),
битуминизация проявлена концентрически, что хорошо видно в срезе породы по
слоистости, в перекристаллизованных участках породы битумы располагаются
вокруг микрозон перекристаллизации (рис. 87, 88). Черно-бурые слои породы в
поляризационном микроскопе выглядят как полукристаллическая или аморфная
масса, минеральная часть не поддается диагностике.
Электронно-микроскопические исследования выявили некоторые особенности структуры и состава породы. В темных слойках были зафиксированы многочисленные «флюидальные» микротекстуры (рис. 89а, б). Отдельные
агрегаты имеют концентрическое строение — основная масса представлена
карбонатами — кальцитом, магнезиальным кальцитом и сидеритом, а оторочка выполнена фрамбоидами пирита (рис. 89в, г). Основная часть микробиальных агрегатов имеет кремнисто-карбонатный или карбонатно-кремнистый
состав (рис. 89д, е), причем кремнезем проявлен в виде полукристаллического халцедона и замещает первичный карбонатный состав компонентов.
Иногда вокруг агрегатов развиваются «нити», а агрегаты выглядят как «клубки»
(рис. 89е).
Химические особенности микробиальных агрегатов определены микрозондовым анализом (рис. 90), который выявил не только минеральные компоненты, но и показал высокое содержание углерода. «Нити», оплетающие
эти компоненты породы, практически полностью состоят из углерода. Черная
аморфная масса породы, по данным микрозондового анализа, также состоит
из углеродистого вещества, по-видимому битума, и некоторых продуктов его
окисления (рис. 91).
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б

Рис. 88. Фото шлифа той же породы, что на рис. 86 и 87: а — распределения битуминизированных слойков в кристаллической массе пород, ник. Х; б — битуминизированный микрослой, ник. II.
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Рис. 89. Фото электронно-микроскопических изображений почковидного строматолита, свита де геердален, верхний триас, о. Надежды: а, б — флюидальные микротекстуры;
в — сульфидно-карбонатные агрегаты; г — оторочка агрегата из фрамбоидов пирита;
д, е — карбонатно-кремнистые агрегаты в углеродистой аморфной массе породы.
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Рис. 90. Результаты микрозондового анализа микробиального агрегата — структурного компонента породы (рис. 89д, е)

Рис. 91. Результаты микрозондового анализа «фоновой» черной массы породы (рис. 89)
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Совокупность вещественно-структурных признаков изученных строматолитов показывает слоистость строения на макро-, микро- и ультрауровнях, высокое
содержание компонентов, морфологические и химические особенности которых
указывают на их биогенное, по-видимому микробиальное, происхождение, высокое содержание битуминозных компонентов, генетически связанных с первичными компонентами породы. Вторичные минеральные преобразования, прежде
всего замещение карбонатов кремнеземом, указывают на возникавшие в породе
геохимические неравновесные условия (смену щелочной остановки на кислую),
обусловленные преобразованием исходного ОВ.
Особого рассмотрения заслуживают фрамбоиды пирита, которые отмечены в породах. В настоящее время существуют две основные группы гипотез их
образования. Первая заключается в том, что фрамбоиды образуются по неким
организмам или микроорганизмам (по колониям микроводорослей, спорам грибов и т. д.). Полное изложение микробиогенной гипотезы приводится в работе
Н.С. Скрипченко (Скрипченко, 1969), а также в ряде работ Л.Я. Кизильштейна
(Кизильштейн, 2007; Кизильштейн, Минаева, 1974). Вторая группа гипотез рассматривает формирование фрамбридов пирита в результате физико-химических
процессов. В частности, Л.Я. Кизильштейном разработана гипотеза «коацерватной капли» (Кизильштейн, Минаева, 1974). Моделируя в экспериментах процесс
и условия образования фрамбоидальных форм пирита, Л.Я. Кизильштейном и
Л.Г. Минаевой было установлено, что их генетическими предшественниками
были коацерваты (коацерватные капли) гидрата закиси железа Fe(OH)2, которые
в средах с сероводородом постепенно преобразовались в шарики моносульфида
железа — гидротроилита (FeS×nH2O). Такие преобразования — результат диффузии H2S внутрь коацерватных капель и его реакции с Fe2+ (Кизильштейн, 2007,
с. 52). Интересно, что в этих модельных экспериментах стабилизаторами образования коацерватных капель служили органические соединения, сероводород,
коллоидный кремнезем и некоторые другие неорганические вещества. Сероводород, необходимый для образования сульфидов внутри коацерватов, может иметь
разные источники — от вулканических (высокотемпературных гидротермальных)
до микробиального. Коацерваты Fe(OH)2 обладают способностью к накоплению
органических соединений, находящихся в растворе (Минаева, Кизильштейн,
Беседин, 1974). Эффективность такого накопления возрастает с ростом молекулярной массы органических соединений и уменьшением диаметра коацерватов
(Кизильштейн, 2007, с. 52). «Способность коацерватов гидрата закиси железа
концентрировать растворенные органические соединения представляется чрезвычайно важной, поскольку таким образом обеспечивалось не только накопление
соединений, но и синтез новых, вследствие увеличения концентрации реагентов»
(Кизильштейн, 2007, с. 52). Итак, фрамбоиды пирита, которые встречены практически во всех карбонатных образованиях предполагаемого микробиального генезиса, могут образовываться как за счет микробиального сероводорода, так и
сероводорода из других источников. Осаждение кремнезема после образования
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сульфидов может отражать стадию раскристаллизации стабилизатора. Повышенные содержания ОВ также хорошо согласуются с предложенным физико-химическим механизмом.
В целом микробиальные, преимущественно карбонатные, образования верхнего триаса, независимо от их морфологии, характеризуются общностью следующих признаков: резкое выделение в разрезе вмещающих пород по характеру
залегания, структурным и вещественным признакам; наличие текстуры «конусв-конусе»; наличие в микроструктуре породы многочисленных микробиальных
фрагментов, с которыми ассоциировано распределение битуминозных фракций
ОВ, вторичные минеральные преобразования (окремнение, сульфидизация и др.),
отражающие флуктуации геохимической обстановки в осадках. Флюидизированные микро- и ультратекстуры, зафиксированные в ряде микробиолитов, указывают
на парагенетическую связь углеводородов и вторичных минеральных фаз. Исходя
из совокупности вещественно-структурных признаков, стадия формирования для
этих микробиолитов оценивается как седиментогенез — ранний диагенез.
В отдельную группу, как указывалось в главе 3, выделены карбонатные и
сульфидно-карбонатные конкрецоиды, образованные на контакте с силлами долеритов и являющиеся результатом метасоматоза. Эти образования описаны в
индской толще триаса на мысе Сельманесет (см. рис. 12). Макроскопически (по
цвету, плотности, кристалличности) породы близки к долеритам, но плавный переход во вмещающие аргиллиты и наличие обособленных овальных сульфидных
конкреций явно указывают на их метасоматическую природу. Опробование пород
из зоны контакта с силлом проводилось очень детально — непосредственно на
контакте, на расстояниях 0,15; 1; 2,5; 3; 5 м и далее. Выше по разрезу наблюдались вмещающие аргиллиты, явно не преобразованные процессами метасоматоза. Породы, находящиеся в пределах 2,0 м мощности от силла, характеризуются
кремнисто-карбонатным составом, наличием отдельных сульфидных включений
и микротрещинами, залеченными кальцитом (рис. 92а, б). Далее следуют карбонатизированные глинистые алевролиты и алевритистые аргиллиты (рис. 92в), в
которых проявлены отдельные слойки сульфидно-карбонатного состава, основная
масса которых имеет аморфно-тонкокристаллическую структуру (рис. 92г).
По данным рентгенофазового анализа, основные минеральные фазы, идентифицированные в породах, — это кальцит, пирит, кварц, альбит, клинохлор, мусковит. В качестве примера результаты определения для образца, изображенного на
рис. 92а, приведены в таблице 1.
Минеральная ассоциация кварц — альбит — клинохлор прослеживается в
приконтактовой толще мощностью 2,5 м, она является типичной для терригенных
пород, претерпевших гидротермальные изменения. По составу породы близки к
пропилитам, которые обычно рассматриваются как продукт пневматолито-гидротермальных изменений (Геологический…, т. 2, с. 149). Считается, что пропилитизация — это метасоматический процесс, протекающий в условиях малых и средних
глубин под воздействием гидротермальных растворов, содержащих в значительных
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Рис. 92. Фото шлифов пород на контакте с силлом долерита: а — непосредственный
контакт; б — 0,15 м от силла; в — 2,5 м от силла; г — 5,0 м от силла, ник. Х.

количествах углекислоту и серу и образующихся в результате смешения постмагматических растворов с вадозными водами (Геологический…, т. 2, с. 148). Гидротермальные растворы на завершающих стадиях характеризуются возрастающей
кислотностью, что хорошо объясняет наличие вторичного кварца, который теряет
растворимость при pH около 6 и залечивает многочисленные трещины, которые
фиксируются в породах.
Интересна морфология расположения в структуре пород сульфидов. Можно
проследить, как кристаллы, размерами в первые микроны, сначала залечивают
микротрещины, а в зоне закрытия трещин формируют значительные по площади скопления (рис. 93). По-видимому, такое расположение вторичных сульфидов
можно объяснить фильтрационным механизмом их образования, что хорошо согласуется с гипотезой Л.Я. Кизильштейна, описанной выше.
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Данные рентгенофазового анализа
2Tmax

Imax

d

2Tav

6,1060
12,2983
13,7773
18,5315
19,0939
20,7390
21,9336
22,8660
23,4936
23,8592
24,1754
24,9726
26,5186
27,7606
28,1605
29,4079
29,8459
30,3109
31,2187
33,6748
35,1624
35,9074
36,3917
37,6000
39,3384
40,1845
42,3418
43,1474
45,7126
47,5314
48,6311
50,0486
51,2754
54,7948
55,2110
59,8546
63,9830

493,9
1392,5
325,2
615,4
334,4
2771,2
2095,8
459,5
880,1
461,4
757,4
1154,5
15312,8
4333,2
588,1
1732,4
226,4
622,8
424,2
242,8
305,1
441,7
1271,6
277,1
1261,4
479,5
986,7
292,8
491,9
200,6
234,6
2153,9
198,3
588,3
230,3
1760,2
235,0

14,4631
7,1912
6,4224
4,7841
4,6444
4,2795
4,0491
3,8860
3,7836
3,7265
3,6785
3,5628
3,3585
3,2110
3,1663
3,0348
2,9912
2,9464
2,8628
2,6594
2,5502
2,4990
2,4668
2,3903
2,2885
2,2423
2,1329
2,0949
1,9832
1,9114
1,8707
1,8210
1,7803
1,6740
1,6623
1,5440
1,4540

6,0692
12,3176
13,7275
18,4984
19,0656
20,7338
21,9156
22,8279
23,4811
23,8422
24,1381
24,9241
26,5201
27,7417
28,1350
29,4255
29,8615
30,3273
31,3373
33,7649
35,2276
36,0414
36,4841
37,5894
39,3701
40,1946
42,3603
43,1701
45,7565
47,6196
48,5566
50,0821
51,2259
54,8281
55,2480
59,8630
63,9643
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Таблица 1
Минеральная фаза
Клинохлор
Клинохлор
Альбит
Клинохлор
Клинохлор
Кварц
Альбит
Альбит
Альбит
Альбит
Альбит
Клинохлор
Кварц
Альбит
Альбит
Кальцит
Альбит
Альбит
Альбит
Альбит
Альбит
Кальцит
Кварц
Альбит
Кварц, кальцит
Кварц
Кварц
Кальцит
Кварц
Кальцит
Кальцит
Кварц
Альбит
Кварц
Кварц
Кварц
Кварц
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Рис. 93. Фото электронно-микроскопических изображений скола конкрецоида, отобранного в 2,5 м от контакта с силлом долерита: а — зияющие и частично кальцитизированные микротрещины; б — пиритизированные микротрещины; в — сульфидизация,
нарастающая от микротрещин; г — зоны сульфидизации; д, е — фрамбоиды пирита.
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По данным микрозондового анализа, основными химическими элементами
породы являются кальций, кремний, кислород и углерод. В зонах развития сульфидизации к породообразующим элементам добавляются железо и сера.
Таким образом, при изучении вещественно-структурных признаков различных по своей природе конкреционных образований, по сути, подтвердились первичные полевые наблюдения о четырех основных группах «конкреционных» объектов.
Первая представляет собой типичные конкреции как результат фильтрационно-диффузионного процесса. Этот процесс может рассматриваться как «фоновый» диагенетический. Конкреции характеризуются наличием минераловконкрециеобразователей, но при этом их состав либо имеет общие компоненты
с вмещающей породой, либо коррелирует с фациальными особенностями вмещающих пород (например, развитие сидеритовых конкреций в прибрежно-континентальных терригенных фациях нория). Конкреции этого типа присутствуют
во всей толще триаса, при этом в нижнем триасе преобладают глинисто-карбонатные и карбонатные стяжения, в среднем триасе — битуминизированные септарии сложного поликомпонентного минерального состава и фосфатные нодули, а в верхнем триасе — сидеритовые. Эти конкреции, хорошо выделяющиеся
в разрезе, являются маркирующими признаками стратиграфических подразделений триаса.
Вторая группа включает преимущественно известковые тела разной морфологии, относимые к микробиолитам. Их состав резко контрастирует с составом вмещающих пород, характерным текстурным признаком является «конус-в-конусе», на микроскопическом уровне фиксируются многочисленные
компоненты, которые идентифицируются как минерализованные или керогенизированные микробиальные формы. Следует заметить, что и в конкрециях
первой группы отмечались отдельные микробиальные компоненты, что вполне закономерно, т. к. стадия диагенеза, на которой происходило их формирование, является, по сути, стадией биохимической, но эти компоненты не
являются в них породообразующими.
Микробиолиты характеризуются и своеобразными структурно-текстурными
признаками — строматолитовыми микроструктурами, флюидальными микротекстурами, наличием труднодиагностируемых битуминозно-минеральных агрегатов, по которым развиваются расщепленные кристаллы кальцита — микротекстуры «конус-в-конусе».
Микробиолиты встречены в разрезах всего стратиграфического диапазона
триаса, но наиболее многочисленны в верхнем триасе (свиты чермакфьеллет и де
геердален).
Третья группа — карбонатизированные поверхности. По вещественно-структурным признакам они занимают промежуточное положение между «фоновыми»
конкрециями и микробиолитами. Процесс карбонатизации явно носит вторичный
характер, но, по-видимому, он протекал на очень ранних стадиях литогенеза —
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в раннем диагенезе. Состав пород карбонатизированных поверхностей имеет сходство
с породами, кровля которых оказалась преобразованной, но при этом в строении пород отмечаются микробиальные компоненты, присущие типичным микробиолитам.
Четвертая группа — метасоматиты на контакте с силлом долерита, они имеют
мелкокристаллические структуры. Состав этих образований, преимущественно
кремнисто-карбонатный со значительными содержаниями альбита и клинохлора,
позволяет рассматривать их как результат пневматолито-гидротермального процесса на завершающей стадии магматической активизации. Этот процесс представляет особый интерес при изучении пород нефтегазоносных комплексов, т. к.,
помимо изменения минерального состава вмещающих пород, может активизировать процессы генерации и перераспределения УВ.
Связь процессов конкрециеобразования, роста микробиолитов, метасоматоза
с УВ-флюидизацией осадочной толщи триаса архипелага Шпицберген будет рассмотрена ниже.

4.2. Химический состав

Особенности состава микробиолитов проявляются и в химическом составе,
что хорошо видно при их сравнении с вмещающими породами и «фоновыми»
конкрециями, фациально увязанными с осадочными толщами (табл. 2).
Химический состав вмещающих осадочных пород триаса отражает их преимущественно терригенный минеральный состав и такие особенности, как наличие фосфатных пород в среднем триасе и различных наложенных процессов
(карбонатизацию, сульфидизацию и др.). Учитывая некоторые фациальные различия в осадочных образованиях восточных островов архипелага Шпицберген
и о. Западный Шпицберген, средние содержания для них приводятся отдельно
(табл. 2).
Содержания основных породообразующих элементов во вмещающих породах. Для вмещающих пород восточных островов архипелага Шпицберген содержания кремния, титана и алюминия увеличиваются от пород нижнего триаса к
верхнему, что хорошо согласуется с литологическим составом пород и их фациальной приуроченностью. В породах о. Западный Шпицберген эта тенденция отчетливо не прослеживается.
Средние содержания железа максимальны в отложениях верхнего триаса и
минимальны в среднем триасе, для марганца характерна та же картина в породах
восточных островов, а на о. Западный Шпицберген максимальные концентрации
марганца проявлены в нижнем триасе, что, по-видимому, можно объяснить интенсивной тектоно-магматической переработкой химического состава осадочных пород в этом регионе. Распределение содержаний титана в породах при некоторых
вариациях схоже с марганцевым.
Разница в содержаниях железа в конкрециях и вмещающих породах нижнего
и среднего триаса проявлена незначительно и максимально выражена в отложениях
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Восточные
острова

Западный
Шпицберген

Регион
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Т2-3
Т2-3
Т1-3

«Конус-вконусе» по
биогермам
Кальцит в
трещинах

Т2-3

Т3

T1
Т2
Т3
Весь
T1
Т2
Т3
Весь
Весь Т

5

10

5

2

5

25
7
17
49
5
8
4
17
16

Са
15,20
21,51
10,49
14,46
29,8
19,02
8,63
24,25
47,57

Si
39,99
34,84
42,87
40,26
12,4
19,30
23,42
36,09
13,19

Fe
4,69
3,44
9,35
6,13
5,7
4,78
14,43
10,28
21,39

0,05

0,60

0,04

1,16

0,14

Na
0,72
0,21
0,50
0,57
0,1
0,15
0,65
0,45
0,24

0,03 1,03

0,22 0,32

0,11 0,59

0,33 0,06

0,12 0,21

0,05 0,40

Sr
0,02
0,05
0,03
0,02
0,1
0,23
0,07
0,24
0,20

Таблица 2

17 2,1 21,5 4,42 7,75 1,5 2,64 0,26 0,080 0,07 0,44 0,0660 0,066 1,00
18 31,4 3,1 0,9 0,8 3,97 0,34 0,12 0,083 0,04 0,06 0,0053 0,054 0,14

16 28,37 38,75 6,30 11,64 9,12 1,72 1,29 0,86 0,18 0,56

15 64,95 17,20 5,46 5,84 2,33 1,58 . 0,31 0,50 0,20 0,34

14 46,42 28,48 7,57 10,11 2,43 2,48 0,18 0,80 0,15 0,58

13 83,48 5,92 3,34 1,57 2,24 0,67 0,43 0,19 0,25 0,11

12 82,61 9,11 0,97 2,38 2,14 0,68 0,52 0,10 0,92 0,10

0,05

Средние нормализованные содержания, %
Al Mg
K
S
Мп
Р
Ti
Ва
10,61 5,76 1,93 1,43 0,55 0,19 0,53 0,22
6,45 2,64 1,40 2,67 0,02 4,58 0,34 0,03
10,07 6,75 1,60 0,27 0,40 0,29 0,47 0,03
9,83 5,66 1,74 1.21 0,42 0,86 0,48 0,13
3,6 3,8 1,6 0,9 0,2 1,1 0,3 0,75
5,53 1,78 2,71 1,93 0,06 1,95 0,48 4,90
8,43 1,54 2,72 4,93 0,24 0,24 0,57 0,10
11,05 3,79 4,58 2,09 0,17 2,41 0,88 3,28
4,62 2,66 1,53 2,79 0,72 1,73 0,27 2,90

11 27,44 16,68 7,65 5,53 4,25 1,03 0,42 0,80 0,10 0,27

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Возраст Выборка 1

Биогермы

Цианобактериальные маты

Конкреции
Карбонатизированные
поверхности

Вмещающие
породы

Объект

Западный
Конкрецоиды10
ШпицберT1
метасоматиты
ген
Кларки глинистых сланцев по Склярову
Кларки карбонатных пород

Восточный
Шпицберген

Средние содержания химических элементов в осадочных образованиях триаса
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0,01
0,00

15

16
0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,015

0,0022 0,0009

0,01

14

0,00

0,00

18

0,01

13

0,00

0,01

CI
0,01
0,01
0,00
0,01
0,0
0,00
0,02
0,03
0,03

0,0093 0,0020 0,0018

0,00

12

0,01

РЬ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,01
0,02
0,01
0,00

17

0,01

Zn
0,01
0,02
0,01
0,01
0,1
0,04
0,02
0,06
0,09

11

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

0,033

0,070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F
0,00
0,24
0,00
0,03
0,0
0,14
0,00
0,14
0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,01
0,01
0,01
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Си
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,01
0,00

0,01

0,01

0,02

0,00

0,00

0,01

Zr
0,02
0,01
0,02
0,02
0,0
0,03
0,03
0,06
0,01

0,0019 0,0012 0,00068 0,002

0,0130 0,0074 0,00480 0,017

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

V
0,01
0,01
0,02
0,01
0,0
0,02
0,01
0,03
0,01

0,005

0,005

0,011

0,000

0,000

0,000

Rb
0,007
0,004
0,004
0,005
0,015
0,024
0,023
0,040
0,010

0,0011 0,0005

0,0094 0,0150

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Cr
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0
0,01
0,01
0,02
0,01

0,004

0,000

0,000

0,009

Y
0,001
0,005
0,001
0,002
0,007
0,011
0,009
0,016
0,016

0,001

0,000

0,000

0,000

Ce
0,000
0,000
0,002
0,001
0,000
0,011
0,004
0,013
0,003

0,002

0,003

0,001

0,000

0,001

0,000

0,001

0,000

0,000

Th
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,002
0,000
0,001
0,006

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nb
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,001
0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

As
0,001
0,002
0,000
0,001
0,000
0,000
0,010
0,000
0,000

0,0001 0,00018 0,00003 0,00016

0,0063 0,0012 0,00180 0,00120

0,000

0,0019 0,0003

Средние нормализованные содержания, %
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верхнего триаса (средние содержания в конкрециях в 3—4 раза выше, чем во вмещающих отложениях). Содержания марганца всегда выше в конкрециях по сравнению с одновозрастными вмещающими породами.
Распределение средних содержаний магния не столь очевидно. Средние содержания закономерно уменьшаются от нижнего триаса к верхнему на восточных
островах, а на западе минимальные средние содержания фиксируются в породах
среднего триаса. При этом только в этой части разреза средние содержания марганца в конкрециях ниже, чем во вмещающих породах. Максимальная разница в
концентрациях элемента в конкрециях и породах проявлена для нижнего триаса,
содержания в конкрециях почти в 5 раз выше.
Содержания кальция закономерно уменьшаются от нижнего к верхнему триасу на восточных островах, а на западе максимальные содержания фиксируются
в породах среднего триаса. Эти данные хорошо согласуются с содержанием карбонатных минералов в породах разрезов. Содержание кальция всегда выше в конкрециях и наиболее контрастно проявляется в среднем триасе (свита ботнехейя).
Кальций, очевидно, является элементом-конкрециеобразователем.
Тенденции в распределении содержаний щелочных элементов натрия и калия для восточных разрезов одинаковы, они увеличиваются снизу вверх. На Западном Шпицбергене эта закономерность не проявлена. Содержания этих двух
элементов всегда ниже в конкрециях по сравнению с одновозрастными вмещающими породами.
Максимальные содержания фосфора характерны для отложений среднего
триаса. Этот факт вполне очевиден, т. к. именно нефтематеринские породы среднего триаса характеризуются наличием фосфатных компонентов, а на островах
Баренца и Эдж в пределах среднего триаса выделяется самостоятельная фосфатная пачка (толща бланкнутен). Тенденции в распределении концентраций стронция аналогичны распределению фосфора.
Содержания элементов-примесей. Диагностированные элементы-примеси,
как правило, преобладают во вмещающих породах по сравнению с одновозрастными конкрециями. Исключение составляют только несколько элементов — никель, церий, свинец, торий, мышьяк.
Для никеля проявлено некоторое увеличение содержания в конкрециях свиты
де геердален по сравнению с содержанием во вмещающих породах. Концентрации церия и свинца незначительны, но выше в конкрециях свиты чермакфьеллет.
Мышьяк диагностирован только в чермакфьеллет, преобладает в конкрециях. Содержания тория в конкрециях ботнехейя выше, чем во вмещающих породах.
В целом для отложений триаса химический состав отражает увеличение доли
терригенного фактора осадконакопления от нижнего к верхнему триасу (увеличение содержаний кремния, алюминия, титана, калия, циркония и некоторых других
элементов; уменьшение средних концентраций биофильных элементов, в частности кальция и фосфора). Содержания ряда элементов прямо коррелируют с содержанием ОВ в породах (фосфор, стронций, торий).
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К элементам-конкрециеобразователям из породообразующих элементов относятся кальций, железо, магний, марганец и фосфор. При этом очевидна химическая специализация конкреций по породообразующим элементам. Роль кальция как конкрециеобразователя остается значимой во всем разрезе триаса, железо
проявляется в конкрециях наиболее значимо в верхнем триасе, магний и марганец — в нижнем и верхнем триасе, фосфор — в среднем триасе. Специфическими
элементами конкреций для свиты викингхойя являются магний и марганец. Для
свиты ботнехейя из породообразующих — фосфор, из примесей — торий. Для
конкреций верхнего триаса из породообразующих — железо, магний, марганец;
из примесных — для свиты чермакфьеллет — церий, свинец, мышьяк, для свиты
де геердален — никель.
Вмещающие породы нижнего триаса имеют повышенные содержания по
сравнению с кларковыми для глинистых сланцев (по Склярову) следующих химических элементов: кальций, марганец, фосфор, сера, барий, стронций, цинк,
хлор. Для конкреций повышенные концентрации по сравнению с кларковыми для
карбонатных пород фиксируются как для большей части элементов, входящих в
состав терригенных минералов (кремний, алюминий, титан и пр.), так и для элементов, входящих в состав карбонатов (кальций, магний, железо и др.). Повышенные содержания первых связаны с терригенными примесями в составе конкреций.
При этом и вмещающие отложения, и конкреции нижнего триаса, в сравнении с
вышезалегающими осадочными породами, характеризуются минимальными содержаниями элементов, входящих в состав алюмосиликатов (кремний, алюминий, титан, калий и др.). Элементами-конкрециеобразователями являются кальций, железо, магний и марганец. Основным элементом-конкрециеобразователем
является кальций (среднее содержание 38,3 %), что и отражается в преобладании
в минеральном составе конкреций кальцита. Наиболее контрастно, при относительно невысоких концентрациях, проявлено увеличение в составе конкреций
магния — в среднем в 5 раз выше, чем во вмещающих породах, и марганца —
выше в 2 раза. Железо увеличивает свое содержание в конкрециях по сравнению с
вмещающими породами в 1,5 раза. Таким образом, химический состав конкреций
отражает существенно известковый минеральный состав конкреций, элементыпримеси, с повышенными по сравнению с кларковыми содержаниями, идентичны
элементам вмещающих пород.
Вмещающие породы среднего триаса имеют повышенные средние содержания по сравнению с кларковыми для глинистых сланцев (по Склярову) следующих
химических элементов: кальций, фосфор, сера, цинк, фтор, иттрий, церий, торий.
Для пород восточных островов свиты ботнехейя к этому ряду добавляются еще
барий, стронций, свинец, цирконий и рубидий. Для конкреций все перечисленные
элементы также имеют содержания, превышающие кларковые для карбонатных
пород. Также для конкреций повышенные концентрации по сравнению с кларковыми для карбонатных пород фиксируются для кальция и железа и для большей
части элементов, входящих в состав терригенных минералов (кремний, алюми< 116 >
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ний, титан и пр.). При широком спектре элементов, содержания которых превышают кларковые, фактически единственным породообразующим элементом-конкрециеобразователем выступает кальций, среднее содержание которого (42,1 %) в
конкрециях почти в 2 раза выше средней концентрации во вмещающих породах.
В качестве второстепенного элемента-конкрециеобразователя фиксируется торий,
среднее содержание которого (0,004 %) в конкрециях также примерно в 2 раза
выше, чем во вмещающих породах. Известно, что подвижность тория возрастает
в присутствии карбонатных ионов в кислой среде, что может способствовать его
перераспределению и концентрированию в стяжениях. Таким образом, высокие
концентрации тория косвенно свидетельствуют о генерации конкреций в условиях кислой геохимической обстановки. Превышение содержаний железа, марганца
и магния в конкрециях, которое является типичным для конкреций нижнего триаса, очень незначительно. Распределение средних содержаний магния не столь
очевидно. Для марганца в породах среднего триаса фиксируются минимальные
содержания, и только в этой части разреза триаса средние содержания марганца
в конкрециях ниже, чем во вмещающих породах. Средние содержания фосфора
во вмещающих породах и конкрециях очень близки. Таким образом, химический
состав конкреций среднего триаса, во-первых, отражает общие химические особенности толщи, в которой высокие концентрации целого ряда элементов связаны
с высокими содержаниями ОВ; во-вторых, проявляет специфику состава в двух
элементах-конкрециеобразователях: породообразующем — кальции и второстепенном — тории.
Вмещающие породы верхнего триаса имеют повышенные содержания по
сравнению с кларковыми для глинистых сланцев (по Склярову) следующих химических элементов: железо, марганец, фосфор, сера, хром, цирконий. Для пород восточных островов свиты ботнехейя к этому ряду добавляются еще барий,
стронций, цинк, рубидий и иттрий. Для сидеритовых конкреций повышенные
концентрации (превышающие кларковые для карбонатных пород), помимо перечисленных элементов вмещающих пород, зафиксированы для кремния, титана,
алюминия, натрия, свинца, ванадия, никеля, церия и мышьяка. Бόльшая часть
этих элементов входит в состав терригенных минералов, присутствующих в качестве примесей в карбонатных конкрециях. В качестве элементов-конкрециеобразователей выступают железо, марганец, магний, кальций, иногда фосфор и барий.
Среди элементов-конкрециеобразователей на первом месте стоит железо, среднее
содержание которого превышает среднее значение концентраций во вмещающих
породах почти в 3 раза, составляя 24,1 %, — это значение превышает почти в 6 раз
кларковое содержание в глинистых породах и более чем в 25 раз кларк в карбонатных. Среднее содержание марганца в конкрециях (2,55 %) в 2,5 раза превышает среднюю концентрацию в породах, магния — в 1,7 раза. Содержание кальция в конкрециях увеличивается по сравнению с вмещающими породами на
20—25 %. В сульфидных конкрециях содержание серы в 2,5—3 раза превышает
концентрации во вмещающих породах. Кроме этого, в конкрециях фиксируются
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повышенные по сравнению с вмещающими породами содержания бария, свинца,
никеля, церия и мышьяка. Таким образом, специфическими элементами конкреций для верхнего триаса являются породообразующие железо, магний, марганец
и примесные — барий, церий, никель, свинец, мышьяк.
Химический состав микробиолитов отражает преимущественно известковый
состав (см. табл. 2). Минимальные содержания кальция фиксируются в тонких
карбонатизированных поверхностях, развитых по кровлям терригенных пачек и
в конкрецоидах, образованных в аргиллитах в результате метасоматоза. Из всех
микробиолитов конкрецоиды наиболее близки по составу вмещающим породам.
Максимальные содержания кальция идентифицированы в биогермах и цианобактериальных матах, что соответствует их преимущественно известковому составу.
В целом химический состав этих карбонатных микробиолитов резко отличается
от вмещающих пород и «фоновых» конкреций триаса и соответствует представлениям о биогенной природе этих образований. Следуя методу модульных диаграмм, разработанному Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис (Юдович, Кетрис, 2000),
составы различных изучавшихся осадочных образований вынесены на графики
зависимостей суммы основных элементов-конкрециеобразователей (кальций,
магний, железо) и основных «терригенных» элементов (кремний, алюминий).

Рис. 94. Модульная диаграмма химического состава (Сa + Mg + Fe/Si + Al) вмещающих пород, конкреций и конкрецоидов: 1 — вмещающие породы; 2 — конкреции;
3 — конкрецоиды-метасоматиты.
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Видно, что поле конкрецоидов-метасоматитов отражает постепенный переход от
вмещающих пород (рис. 94). Из остальных микробиолитов наиболее контрастно
выделяются биогермы и цианобактериальные маты, основным породообразующим элементом которых является кальций (рис. 95).
Для оценки эксгалятивного (гидротермального) фактора образования микробиолитов были рассчитаны два геохимических модуля — модуль Страхова ((Fe + Mn)/Ti) и
модуль Бострема (Al/(Al + Fe + Mn)). Модуль Срахова при значениях больше 25 и
модуль Бострема при значениях меньше 0,4 принято считать отражением вулканогенных или гидротермальных процессов (Юдович, Кетрис, 2010). Средние значения
модуля Страхова существенно больше 25, а модуль Бострема меньше 0,4 для проб
кальцита, залечивающего трещины под карбонатизированными поверхностями,
карбонатизированных поверхностей и биогермов (табл. 3). Значения модулей для
отдельных проб конкрецоидов существенно отличаются для образцов пород, отобранных в непосредственной близости от силла долерита, они составляют до 58
(модуль Страхова) и 0,3 (модуль Бострема).
Значения модулей для вмещающих пород, цианобактериальных матов и крустификаций с текстурой «конус-в-конусе» близки по значениям и не являются индикаторами наложенных эксгалятивных процессов.

Рис. 95. Модульная диаграмма химического состава (Сa + Mg + Fe/Si + Al) карбонатных микробиолитов: 1 — конкреции; 2 — биогермы и цианобактериальные маты; 3 —
«конус-в-конусе» по биогермам; 4 — карбонатизированные поверхности.
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Средние значения геохимических модулей Страхова и Бострема
для различных осадочных образований триаса
Тип осадочных образований

Таблица 3

Модуль Страхова
(Fe + Mn)/Ti

Модуль Бострема
Al/(Al + Fe + Mn)

14
12
16
37

0,51
0,64
0,54
0,37

106

0,38

35
17

0,33
0,60

Вмещающие породы
Цианобактериальные маты
«Конус-в-конусе» по биогермам
Карбонатизированные поверхности
Кальцит, заполняющий трещины под
карбонатизированными поверхностями
Биогермы
Конкрецоиды

Таким образом, по химическому составу микробиолиты отчетливо отличаются
от вмещающих пород и фоновых конкреций, главным отличием химического состава является увеличение кальция (и известковой составляющей в целом). Геохимические модули Страхова и Бострема указывают на эксгалятивное химическое воздействие, проявленное в биогермах, карбонатизированных поверхностях, жильных
кальцитовых образованиях и отдельных конкрецоидах зоны метасоматоза.

4.3. Результаты конфокальной флуоресцентной микроскопии

В настоящее время в арсенале органической химии имеется широкий комплекс
методов, позволяющих диагностировать органическое вещество и его производные
от валового уровня до уровня индивидуальных соединений (масс-спектрометрия,
газожидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия, инфракрасная спектрометрия и др.), но только флуоресцентно-петрографические исследования позволяют изучать углеводородные компоненты битуминозных пород без нарушения их
целостности. При этом выявление характера объемного распределения органического вещества в осадочных породах, особенно их сингенетической и эпигенетической
битуминозности, имеет важное значение при характеристике пород нефтегазоносных
комплексов, для решения вопросов эмиграции и миграции углевородородов.
В ходе опытного изучения пород триаса Свальбарда на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе Leica SPE (LSCM) ставилась задача определения
качественного состава битуминозных компонентов, морфологии их распределения в объеме породы, характера взаимодействия с минеральными компонентами осадочных образований (Тугарова, Балмасов и др., 2012). Для анализа были
выбраны породы со сложным пространственным расположением органических
компонентов, отражающим генерационные схемы битумоидов, пространственно
связанных в породе с процессами преобразования минеральных фаз.
В задачи исследования входило:
— изучение распределения битуминозных компонентов в породах;
< 120 >

< Вещественные и структурные особенности микробиолитов >

— регистрация флуоресценции в отдельных точках объектов с определением
спектральных характеристик;
— прослеживание изменений качественного состава углеводородных фаз по
спектрам флуоресценции в зависимости от структурно-вещественных особенностей минерального «скелета» и характера перекристаллизации минеральных фаз.
Следует отметить, что в ходе выполнения данной работы конфокальная лазерная микроскопия была впервые применена в практике геологических работ,
поэтому интерпретации спектральных характеристик органических компонентов
приводятся ограниченно, с пониманием того, что эта методика должна быть апробирована на значительно большем материале и основной акцент сделан на прослеживании тенденций в изменении качественного состава углеводородов и их
связи со структурой породы.
В данной главе рассматриваются результаты изучения пород в шлифах и сколах методом конфокальной флуоресцентной микроскопии для пяти образцов конкреционных и микробиолитовых образований разного возраста, морфологии и
структурно-вещественного состава.
1. Br-32 — средний триас (о. Баренца), фосфатно-карбонатная септария.
2. Br-23 — средний триас (о. Эдж), известковая мегаконкреция — биогерм.
3. Br-10 — верхний триас, низы свиты чермакфьеллет (о. Эдж), сидеритовая
конкреция.
4. Ed-76 — верхний триас (о. Эдж), обрастания «конус-в-конусе» по строматолиту.
5. Ly-19 — верхний триас, норий (о. Надежды) — карбонатные конкреции с
текстурой «конус-в-конусе».
Br-32 — средний триас (о. Баренца), фосфатно-карбонатная септария. Эта конкреция по строению и составу очень сходна с образованиями, изображенными на рисунках в главе 3 (см. рис. 16) и главе 4 (см. рис. 56—58). Петрографически порода характеризуется сфероагрегатно-кристаллической структурой (рис. 96а). Сфероагрегаты
имеют существенно коллофановый состав с примесью битумов, цемент представлен
кальцитом и магнезиальным кальцитом и доломитом. В цементе породы присутствует
дисперсно-рассеянный битум. Наблюдается перекристаллизация по микротрещинам.
Наиболее интенсивная флуоресценция фиксируется в цементирующей части породы (в основном за счет кальцита), а битуминозно-коллофановые сфероагрегаты дают
очень тусклое свечение, отражая высокомолекулярный состав УВ (рис. 96б).
Спектры флуоресценции, определенные в разных точках шлифа породы,
показывают большое сходство состава углеводородных флуоресцирующих фаз
(рис. 97). Следует отметить, что спектры кальцита не попадают в область регистрации, что позволяет прослеживать изменения состава исключительно УВ-фаз.
Желтая линия, отражающая суммарный спектр, характеризуетcя максимумом в
области 475—515 нм и отвечает полиароматическим УВ. Смещение максимума
синей линии в более коротковолновую область (455 нм) обозначает отдельные
микроточечные проявления более низкомолекулярных УВ.
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Рис. 96. Фото шлифа конкреции (Br-32): а — изображение в поляризационном микроскопе Leica DMPL, ник. II; б — изображение в флуоресцентном конфокальном
микроскопе Leica SPE.

Рис. 97. Спектры флуоресценции в разных точках шлифа породы Br-32: желтая линия — суммарный спектр из микрообласти; синяя, зеленая — спектры точек
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В целом для породы характерно достаточно гомогенное распределение УВ,
несмотря на ясно выраженное сфероагрегатное строение породы.
Br-23 — средний триас (о. Эдж), известковая мегаконкреция — биогерм
(см. рис. 18). Порода на петрографическим уровне характеризуется отчетливо
проявленной «строматолитовой» структурой, и ее характеристика приводится в
главе 4 (см. рис. 65, 56). Сопоставление стандартного петрографического изображения (рис. 98а) с флуоресцентным (рис. 98б) показывает, что наиболее ярко
флуоресцирующим оказывается кальцит. Флуоресценция УВ-фаз достаточно
тусклая.
Спектральные характеристики в разных точках образца, так же как и для предыдущей конкреции, оказываются очень близки, с тем же максимумом 475 нм
(рис. 99). Одновременно с низкой интенсивностью свечения это свидетельствует
о доминировании высокомолекулярных УВ в составе породы.
Br-10 — верхний триас, низы свиты чермакфьеллет (о. Эдж), сидеритовая конкреция. Минеральный состав микритовой части конкреции достаточно
однородный — сидеритовый. По микритовой части конкреции развивается
перекристаллизация, а минералом, залечивающим трещины, является кальцит (рис. 100а). Интенсивная флуоресценция, проявленная по кристаллам
трещины, отражает доминирующую роль кальцита среди карбонатных фаз
(рис. 100б).
Распределение флуоресцирующих УВ-фракций отличается от предыдущих
образцов и, по-видимому, связано с процессами перекристаллизации минеральных фаз (рис. 101).

а

б

Рис. 98. Фото шлифа породы из биогерма (Br-23): а — изображение в поляризационном микроскопе Leica DMPL, ник. II; б — изображение в флуоресцентном конфокальном микроскопе Leica SPE.
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Рис. 99. Спектры флуоресценции в разных точках шлифа породы Br-23

а
б
Рис. 100. Фото шлифа сидеритовой конкреции (Br-10): а — изображение в поляризационном микроскопе Leica DMPL, ник. II; б — изображение в флуоресцентном конфокальном микроскопе Leica SPE.
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Рис. 101. Спектры флуоресценции в разных точках шлифа породы Br-10

В основной микритовой массе породы максимум спектра приходится на 435 нм
(голубая линия). В зоне сидеритовой перекристаллизации линия спектра разбивается на несколько максимумов: 435, 475—515 и 540—560 нм, при этом интенсивность
первого резко снижается. Подобное перераспределение УВ-структур — новообразование более низкомолекулярных и обогащение наиболее высокомолекулярными
структурами — может происходить при термальной трансформации. Зона кальцитовой минерализации фиксирует наиболее низкомолекулярные структуры.
Ed-76 — верхний триас (о. Эдж), обрастания «конус-в-конусе» по строматолиту. Породы этого типа подробно охарактеризованы в главе 3 (см.
рис. 25) и главе 4 (см. рис. 73, 74). Петрографически отчетливо фиксируется
микротекстура «конус-в-конусе», подчеркивающаяся распределением глинисто-битуминозных пленок, основная минеральная часть представлена кальцитом (рис. 102а). На флуоресцентном изображении структурно-текстурные
признаки проявляются контрастно, битуминозные пленки являются практически
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а

б

Рис. 102. Фото шлифа структур «конус-в-конусе» (Ed-76): а — изображение в поляризационном микроскопе Leica DMPL, ник. II; б — изображение в флуоресцентном конфокальном микроскопе Leica SPE.

нелюминесцирующими, что типично, например, для асфальтеновых фракций
(рис. 102б).
Замеренные спектры отразили следующую специфику распределения органических компонентов (рис. 103). Суммарные спектры, полученные по расширенным областям, показывают полимодальный спектр (желтая, голубая линии) с
модами 435 и 475 нм. В отдельных точках, кальцитовых по минеральному составу,
фиксируются одномодальные спектры с размытым максимумом на 455—495 нм,
отвечающие более «тяжелому» составу УВ, в ультратонких зонах между кристаллами кальцита фиксируется более «легкий» спектр УВ с максимумом на 435 нм.
Таким образом, по-видимому, кальцитовая кристаллизация сопровождалась фракционированием УВ-фаз.
Ly-19 — верхний триас, норий (о. Надежды) — карбонатные конкреции
с текстурой «конус-в-конусе». Эта порода относится к числу тех осадочных
образований, которые отчетливо фиксируют микробиально-биогенные компоненты (см. рис. 79, 80) в виде цепочек клеток. Микробиальные сгустки являются центрами, по которым развивается кристаллизация, структурно выраженная в виде «конус-в-конусе» (рис. 104а). Ярко флуоресцируют микробиальные
клетки (рис. 104б). Распределение спектральных характеристик сходно с теми,
которые наблюдались для образца Ed-76. Органические «клетки» показывают
«размытый» максимум в области 435—535 нм, в локальных точках перекристаллизации наблюдается смещение моды в область 435 нм (рис. 105). Повидимому, процесс фракционирования ОВ сходен для этих двух образцов и
фиксирует остаточный результат процесса перераспределения УВ-фракций в
минеральном матриксе породы.
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Рис. 103. Спектры флуоресценции в разных точках шлифа породы Ed-76

а
б
Рис. 104. Фото шлифа структур «конус-в-конусе» (Ly-19): а — изображение в поляризационном микроскопе Leica DMPL, ник. Х; б — изображение в флуоресцентном
конфокальном микроскопе Leica SPE.
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Рис. 105. Спектры флуоресценции в разных точках шлифа породы Ly-19

Таким образом, примененный метод конфокальной флуоресцентной микроскопии позволил выделить те осадочные образования, в которых процесс фракционирования УВ-фаз тесно связан с процессами перекристаллизации и раскристаллизации минеральных карбонатных фаз. Наиболее отчетливо этот процесс проявлен
в конкрециях и корках обрастания со структурой «конус-в-конусе». Это хорошо
согласуется со взглядами Х. Даннингтона (Dunnington, 1967), который считал, что
процесс формирования подобных структур связан с процессами эмиграции УВ.

4.4. Геохимическая характеристика рассеянного
органического вещества. Биомаркеры

Детальное

изучение ОВ от валового уровня до определения индивидуальных соединений было выполнено для вмещающих пород, «фоновых» конкреций,
отдельных биогермов-микробиолитов, крустификационных образований «конусв-конусе», карбонатизированных поверхностей и карбонатных конкрецоидов из
зоны контакта с силлом долерита.
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Предварительно был проведен анализ имеющихся данных по химическому
составу органического вещества предыдущих исследований, опирающийся в
основном на фондовые материалы ВНИИОкеангеология (Пчелина и др., 1983) и
данные из публикаций Б.А. Клубова (Клубов, 1985). В этих работах основные
характеристики органического вещества приводились для двух групп осадочных
образований — вмещающих пород и конкреций, без генетической дифференциации последних. Битуминологические данные по вмещающим породам и «фоновым» конкрециям, полученные в последние годы, хорошо согласуются с предшествующими результатами, поэтому они включены в общую таблицу (табл. 4).
Анализ данных показывает, что максимальные значения Сорг и выхода хлороформенного битумоида (Aхл) фиксируются в осадочных объектах среднего
триаса, минимальные — в верхнем триасе. При этом содержания Сорг и Aхл всегда несколько выше во вмещающих породах по сравнению с его содержанием в
конкрециях. Высокие значения содержаний метановых и нафтеновых УВ характерны для пород нижнего и среднего триаса, в верхнем триасе возрастает содержание ароматических УВ. Высокие значения битуминозного коэффициента β
(β = (Aхл/ОВ) × 100) отмечаются во вмещающих породах и конкрециях нижнего
триаса и в конкрециях среднего триаса. При этом следует учесть, что исследования, проведенные в ХХ в., не охватывали своим вниманием биогермы, цианобактериальные маты и прочие микробиолиты. В число конкреций попадали
типичные стяжения, которые в данной работе относятся к числу «фоновых», —
карбонатные овальные образования нижнего триаса, септарии и фосфатно-карбонатные образования среднего триаса и преимущественно сидеритовые конкреции верхнего триаса.
Основное внимание в данной работе уделено изучению особенностей состава РОВ микробиолитов и тех биомаркеров, которые фиксируют специфику
их генезиса.
Для большинства осадочных образований триаса (за исключением единичных образцов конкрецоидов, образований «конус-в-конусе» и карбонатизированных поверхностей верхнего триаса о. Надежды) определены высокие содержания Сорг. Сравнение с кларковым значением Сорг для карбонатных пород — 0,2 %
(Вассоевич, 1973) — показывает превышение содержаний. Минимальное содержание Сорг наблюдается в нижнетриасовых конкрецоидах зоны контакта с силлом.
Концентрации Aхл близки к фоновым (кларковое значение для Aхл в карбонатных
породах, по Н.Б. Вассоевичу, оценивается в 0,03 %), а в отдельных образцах биогермов содержание Aхл превышает кларковые почти в 10 раз (табл. 5).
Отсутствие гуминовых кислот во всех изученных осадочных образованиях
отражает высокую степень преобразования рассеянного органического вещества (РОВ) в катагенезе (выше МК1). Групповой состав РОВ характеризуется низким содержанием растворимых компонентов (остаточное органическое вещество
(ООВ) больше 74 %), что подтверждает высокую степень преобразования РОВ в
целом (табл. 6).
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17,7

17,1
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Me-Nf/
Аr
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УВ в ОВ, %

Средние значения геохимических параметров органического вещества вмещающих пород и конкреций триаса восточных островов и о. Западный Шпицберген (использованы данные из работ Пчелиной и др., 1983; Клубова, 1985)
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Показатель β используется для выявления сингенетичности или эпигенетичности битумоидов по отношению к вмещающим породам. В случае сингенетичной битуминозности его величина не превышает 5—10 (Справочник…, 1998).
Этот коэффициент максимален для биогермов-микробиолитов и конкрецоидов на
контакте с силлом, что заставляет предположить эманационный флюидный фактор их генезиса.
Максимальные содержания фракции масел в составе Ахл и средние содержания УВ в составе пород, превышающие кларковые (0,012 %), также отмечаются
в составе РОВ биогермов-микробиолитов и конкрецоидов. Для всех микробиолитов характерно высокое содержание метановых и нафтеновых фракций в составе
УВ (более 59 %).
Характеристика углеводородных молекулярных маркеров (изучение молекулярного состава метанонафтеновой и ароматической фракций битумоидов) проводилась для выявления особенностей генезиса и уровня преобразования РОВ.
Нормальные алканы и изопреноиды. Вариации молекулярного состава nалканов и изопреноидов в различных осадочных образованиях триаса отражают
специфику их РОВ. Ниже приводится характеристика распределений этих соединений в РОВ различных микробиолитов.
Биогермы-микробиолиты. Максимум в распределении n-алканов для биогерма среднего триаса о. Эдж (см. рис. 18) приходится на диапазон С17—25
с дополнительными слабовыраженными максимумами в области наиболее высокомолекулярных структур. Отличительной особенностью состава n-алканов
для РОВ этого биогерма является высокое содержание n-алканов, отражающих
наличие РОВ микробиального генезиса при существенном вкладе гидробионтного (рис. 106, 107). Для бигермов среднего триаса о. Западный Шпицберген
(обр. 2, 3, 4) характерно схожее мономодальное распределение с размытым максимумом от С14 до С25 (рис. 108), ОВ — сапропелево-бактериальное. На вклад
бактериального ОВ во всех биогермах указывает и относительное повышение
изопреноидного коэффициента Kiso (табл. 7).
Обрастание «конус-в-конусе» по биогермам. Для всех изученных образцов из
толщи верхнего триаса о. Надежды распределение n-алканов практически мономодальное, с максимумом С17 (небольшой дополнительный максимум проявлен
для С25) и значительным преобладанием низкомолекулярных n-алканов (рис. 109,
110). Этот тип распределения характерен для РОВ гидробионтного генезиса
(Peters et al., 2004). Основные параметры, отражающие специфику РОВ этих
образований, приведены на примере трех образцов из разных разрезов верхнего
триаса о. Надежды (табл. 7).
Карбонатизированные поверхности в разрезе верхнего триаса. Для образцов
из карбонатизированных поверхностей определены два основных типа распределения n-алканов. Первый — бимодальный, в образце из карбонатизированной
поверхности верхнего триаса о. Эдж (Диско-бухта, см. рис. 25) с преобладанием
низкомолекулярных n-алканов (С17—19) и высокомолекулярных n-алканов (С21—31)
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Рис. 106. Распределение n-алканов в биогерме-микробиолите среднего триаса,
о. Эдж (обр. 1)

Рис. 107. Масс-хроматограмма (m/z 71) n-алканов в составе метанонафтеновой фракции углеводородов РОВ биогерма среднего триаса, о. Эдж (обр. 1)
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Рис. 108. Распределение n-алканов в биогермах-микробиолитах среднего триаса,
о. Западный Шпицберген (обр. 2, 3, 4)

Рис. 109. Распределение n-алканов в обрастании «конус-в-конусе» по микробиолитам
верхнего триаса, о. Надежды, разрезы Гаскарет и Коллерфьеллет
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и со слабовыраженными максимумами С25, С27, С29, С31 характеризует смешанный
сапропелево-гумусовый тип РОВ (рис. 111, 112). Следует отметить, что уровень
деградации гумусовой составляющей в этом образце минимален (OEP27 = 1,27).
Второй тип распределения выявлен в другом образце из карбонатизированной
поверхности карнийского возраста о. Эдж (разрез Мьюен, см. рис. 27) и в образце из
схожего осадочного образования разреза Сельманесет (о. Западный Шпицберген).

Рис. 110. Пример масс-хроматограммы (m/z 71) n-алканов в составе метанонафтеновой фракции углеводородов из крустификации «конус-в-конусе», о. Надежды

Рис. 111. Распределение n-алканов в карбонатизированной поверхности, о. Эдж
(Диско-бухта)
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Рис. 112. Масс-хроматограмма (m/z 71) n-алканов в составе метанонафтеновой
фракции углеводородов из образца карбонатизированной поверхности, о. Эдж
(Диско-бухта)

Рис. 113. Распределение n-алканов в карбонатизированных поверхностях: сплошная
линия — о. Эдж (Мьюен); пунктир — мыс Сельманесет.

Для них характерно мономодальное распределение n-алканов (рис. 113). В первом
образце распределение «размытое», со смещением максимума в область «бактериальных» структур, во втором образце отчетливо доминируют низкомолекулярные
УВ (С17/С29 = 5,59), характерные для сапропелевого ОВ; уровень трансформации —
постдиагенетический (табл. 7).
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Рис. 114. Распределение n-алканов в конкрецоидах (обр. 11, 12, 13)

Рис. 115. Распределение n-алканов в конкрецоидах: сплошная линия — обр. 14;
пунктир — обр. 15.

Конкрецоиды из зоны ближнего контакта с силлом (обр. 11, 12, 13) характеризуются полимодальным распределением n-алканов со слабовыраженными максимумами в
области низко-, средне- и высокомолекулярных УВ, что указывает на связь с ОВ, возможно смешанного состава, претерпевшего интенсивное термическое воздействие в
литогенезе, которое привело к потере генетических признаков (рис. 114). Наиболее удаленные от контакта карбонатные образования (обр. 14, 15) имеют полимодальное распределение широкого диапазона (от С15 до С35) без выраженных максимумов (рис. 115).
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Повышенное значение Kiso позволяет предположить значительную роль бактерий в
формировании состава ОВ, особенно в образце 9 (см. табл. 7).
Распределение n-алканов образцов всех групп микробиолитов указывает на
наличие УВ «бактериального» происхождения.
Преобладание изопреноидов (Pr и Ph) над линейными изомерами в целом
ряде образцов указывает на высокую микробиальную деградацию РОВ, наиболее
ярко выраженную для биогерма свиты ботнехейя среднего триаса и миробиолитаконкрецоида нижнего триаса (Kiso > 1,5).
Соотношение Pr/Ph и высокие значения Ph/С18 = 0,85—1,99 типичны для
морских карбонатов. Исключение составляют образцы карбонатизированных поверхностей и конкрецоиды (обр. 12, 13), в составе которых уже отмечался заметный вклад гумусового РОВ.
Практически все изученные образцы характеризуются низкими значениями
коэффициентов нечетности n-алканов (CPI, OEP17, ОEP27 близки к 1), что указывает на высокий уровень преобразованности РОВ и может свидетельствовать о
значительной степени его термальной зрелости (>MK1).
Терпаны. Распределение терпановых углеводородов в изученных образцах пород также показывает вариации их распределения в различных карбонатных микробиолитах при наличии схожих черт (табл. 8). Отсутствие в
составе терпанов биогопанов (ββ-изомеров) свидетельствует о значительной
степени преобразования РОВ во всех изученных образцах. Это подтверждают
и величины гопановых коэффициентов зрелости РОВ (Ts/Ts + Tm, 22S/22S +
22R C31), приближающихся к значениям термодинамического предела изомеризации.
Содержание в составе терпанов специфических трициклических терпанов
(С23—26), соотношения норгопана и гопана (С29/С30), высших гомогопанов (С34/
С35), гомогопана и гопана (С31R/С30) могут служить показателями состава исходного органического материала (Peters and al. 2004; Справочник …, 1998).
Данные, приведенные в таблице 8, свидетельствуют о существенной роли
«морского» гидробионтного РОВ практически во всех образцах.
Наименее выражена гидробионтная составляющая в карбонатизированных
аргиллитах верхнего триаса (обр. 8, рис. 116).
Оценить долю участия бактериального ОВ в формировании состава РОВ
позволяет соотношение 17a-гопанов, маркеров прокариот и регулярных стеранов, отражающих вклад эукариот (H30/St29). Этот показатель достаточно высокий
для всех образцов, наиболее значителен для среднетриасового биогерма о. Эдж
(обр. 1), в составе n-алканов которого доминируют также компоненты микробиального генезиса (рис. 117).
Следует отметить, что относительное содержание трициклических терпанов
С23—26 максимально высокое в карбонатной породе со структурой «конус-в-конусе» верхнего триаса (рис. 118). Для этого же образца распределение n-алканов
диагностируется как «гидробионтное».
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Рис. 116. Масс-хроматограмма (m/z 191) гопанов в составе метанонафтеновой фракции углеводородов РОВ «бактериально-гумусового» типа в составе карбонатизированной поверхности (обр. 8)

Рис. 117. Масс-хроматограмма (m/z 191) гопанов в составе метанонафтеновой фракции углеводородов РОВ «гидробионтно-бактериального» типа в составе биогермамикробиолита (обр. 1)

В целом специфика распределения гопанов согласуется с особенностями состава n-алканов и изопреноидов. Так, в составе тритерпанов большинства образцов значительна роль маркеров сапропелевого ОВ: высокое содержание норгопана (С29/С30 > 0,5), трицикланов (Ctric/H). Необходимо отметить, что повышенное
содержание трициклических терпанов характерно для значительной части изученных образцов. Известно, что происхождение трицикланов связывают с клеточными
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Рис. 118. Масс-хроматограмма (m/z 191) гопанов в составе метанонафтеновой фракции углеводородов РОВ «гидробионтного» типа в составе карбонатных образований
«конус-в-конусе» (обр. 7)

мембранами прокариот. Наряду с этим трицикланы являются одними из наиболее
устойчивых соединений как к термальным, так и биоокислительным воздействиям.
Основываясь на этих положениях, можно заключить, что ОВ данных образцов генетически связано с сапропелево-бактериальными предшественниками.
Гопановый коэффицент зрелости соответствует мезокатагенезу, за исключением конкрецоидов из зоны контакта, для которых он принимает аномально высокие значения (табл. 8). При этом бактериальная составляющая в двух нижнетриасовых образцах (обр. 14, 15) является, в сущности, основной (рис. 119). Это может
быть обусловлено как постседиментационной микробиальной переработкой ОВ,
так и природой биогенных предшественников. Последнее представляется весьма вероятным, особенно для образца 15, поскольку трицикланы в нем образуют
устойчивый гомологический ряд С19—С36, характерный для бактериально-водорослевого ОВ (рис. 119).
Стераны. Данные по распределению стеранов расширяют геохимическую
картину и дают дополнительную информацию о типе РОВ и степени его зрелости
(табл. 9, рис. 120—122). В гомологическом ряду стеранов (С27—С30) изученных
образцов преобладают холестаны (С27) и этилхолестаны (С29). Этилхолестаны
являются показателем вклада гумусового органического материала, а холестаны
указывают на преимущественно гидробионтный состав исходного ОВ. На определение генетического типа исходного РОВ нацелены и соотношения регулярных
и перегруппированных изомеров в гомологическом ряду стеранов. Существенный
вклад сапропелевого РОВ фиксируется практически во всех образцах, кроме карбонатизированной поверхности по аргиллитам верхнего триаса, а превышение
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Рис. 119. Масс-хроматограмма (m/z 191) гопанов в составе метанонафтеновой фракции углеводородов РОВ «бактериального» типа в составе конкрецоида (обр. 15)

Рис. 120. Масс-хроматограмма стеранов (m/z 217, 218) в составе метанонафтеновой
фракции углеводородов РОВ «бактериально-гумусового» типа в составе карбонатизированной поверхности (обр. 8)
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Рис. 121. Масс-хроматограмма стеранов (m/z 217, 218) в составе метанонафтеновой
фракции углеводородов РОВ «гидробионтно-бактериального» типа в составе биогерма-микробиолита (обр. 1)

Рис. 122. Масс-хроматограмма стеранов (m/z 217, 218) в составе метанонафтеновой
фракции углеводородов РОВ «гидробионтного» типа в составе карбонатных образований «конус-в-конусе» (обр. 7)

холестанов над этилхолестанами определено для карбонатной породы со структурой «конус-в-конусе» верхнего триаса. Эти данные хорошо согласуются с приведенными выше показателями для алканов и терпанов.
Следовые содержания стеранов зафиксированы в карбонатных структурах
«конус-в-конусе» из разрезов Колерфьеллет и Гаскарет о. Надежды, в образце из
карбонатизированной поверхности верхнего триаса мыса Сельманесет и приконтактовых с силлом долерита конкрецоидах (обр. 11, 12), что является типичным
результатом деградации стеранов при интенсивном термальном воздействии.
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Карбонатизированные
Конкрецоиды
поверхности
о. Западный Шпицберген,
о. Эдж
мыс Сельманесет
Т3
Т1

63,12 220,79
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о. Надежды

«Конус-в-конусе»

Характеристика стеранов в карбонатных микробиолитах
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< Вещественные и структурные особенности микробиолитов >

Уровень катагенной трансформации РОВ по стерановым коэффициентам зрелости практически для всех изученных образцов соответствует мезокатагенезу.
На диаграмме (рис. 123) поле значений, характеризующих конкреции нижнего и
среднего триаса, приближено к области предельных значений превращения исходных биомаркеров в катагенно-измененные формы, т. е. сдвинуто к зоне термодинамического равновесия изомеризации эпимеров. При этом обращает на себя внимание тот факт, что тренд изменения стерановых коэффициентов определяется
не возрастом пород, а типом исходного РОВ. Минимальные значения характерны
для пород с существенной примесью РОВ гумусового типа, а максимальные —
для пород с гидробионтным и гидробионтно-бактериальным РОВ.
Представляют интерес значения суммы стеранов. Известно, что высокие значения содержаний цикланов могут отражать сипинговые процессы.
Максимальное значение суммы стеранов (табл. 9) определено для биогерма
среднего триаса о. Эдж, имеющего специфическую морфологическую форму
холма-«вулканчика». Повышенные содержания фиксируются в образцах из карбонатизированных поверхностей.

Рис. 123. Корреляция стерановых коэффициентов зрелости РОВ и тренд изменения
параметров: 1 — биогермы; 2 — «конус-в-конусе»; 3 — карбонатизированные поверхности; 4 — конкрецоиды; 5 — линия тренда.
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Арены. Полиароматические углеводороды (ПАУ) в целом не могут быть отнесены к классу биомаркеров, поскольку лишь для некоторых из них (ретен, кадален, перилен, алкилхризены) были установлены биогенные предшественники.
Однако, являясь неотъемлемым компонентом концентрированных и рассеянных
форм нафтидов земной коры, полиарены участвуют во всей совокупности геохимических процессов отложения, накопления и преобразования РОВ. Соответственно, их состав и распределение позволяют проследить механизм и последовательность трансформаций РОВ от стадии седиментации до глубоких степеней
катагенеза, включая зону нефтеобразования. Основные геохимические параметры
для ПАУ отражены в таблице 10.
В изученных образцах распределение ПАУ отличалось исключительным своеобразием. Аномально высокое содержание (до 15000 нг/г) сочеталось с узким
спектром идентифицированных соединений (рис. 124—127).
Доминирующим компонентом в составе голоядерных ПАУ во всех изученных
образцах является фенантрен. При этом для образцов биогермов среднего триаса
его относительное содержание составляет 60—70 %. Для образцов верхнего триаса эта величина составляет 40—50 %. Исключением является «конус-в-конусе»
(обр. 7), в котором фенантрен составляет более 65 % от суммы голоядерных ПАУ.

Рис. 124. Распределение незамещенных (голоядерных) ПАУ в образцах биогерма (обр. 1),
карбонатизированной поверхности (обр. 8), «конус-в-конусе» (обр. 7)
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Рис. 125. Композитная масс-хроматограмма доминантных полиаренов (m/z 178, 192,
219, 202, 228, 252) в составе ароматической фракции углеводородов РОВ. Средний
триас. Биогерм (обр. 1)

Рис. 126. Композитная масс-хроматограмма доминантных полиаренов (m/z 178, 192,
219, 202, 228, 252) в составе ароматической фракции углеводородов РОВ. Верхний
триас, карний. Карбонатизированная поверхность (обр. 8)

Присутствие в составе ПАУ верхнетриасовых образцов таких соединений, как ретен, хризен, трифенилен, дибензотиофен, обусловлено заметным участием гумусового материала в формировании состава РОВ, что хорошо согласуется с фациальным типом отложений. В образцах с текстурой «конус-в-конусе», в частности
в образце 7, «гумусовые» маркеры существенно ограничены, что согласуется с
диагностированным по алканам гидробионтным типом РОВ.
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Рис. 127. Композитная масс-хроматограмма доминантных полиаренов (m/z 178, 192,
219, 202, 228, 252) в составе ароматической фракции углеводородов РОВ. Верхний
триас, норий. Карбонатная порода с текстурой «конус-в-конусе» (обр. 7)

Значения метилфенантреновых индексов и рассчитанные по ним показатели
отражения витринита (табл. 10) свидетельствуют о стадии зрелости ОВ, соответствующей мезокатагенезу (МК2) (Ro = 0,72—0,80). Минимальным уровнем зрелости характеризуются верхнетриасовые карбонатные образования «конус-в-конусе» (Ro = 0,58—0,65), максимальным — нижнетриасовые конкрецоиды из зоны
контакта с долеритом (MR3, Ro до 0,91). Ярким индикатором термального воздействия на ОВ, приводящего к формированию нафтоидов, является соотношение
пирогенных и нафтидогенных ПАУ. В образце, отобранном в зоне контакта, пирогенные (нафтоидные) компоненты становятся доминирующими (202/178 = 0,99).
Наибольший интерес с точки зрения генезиса РОВ дает выявление нафтидогенной составляющей в составе ПАУ, в качестве которой могут быть рассмотрены
метилзамещенные нафталины и фенантрены, наиболее характерные компоненты ароматической фракции нефти. Во всех изученных образцах относительное
содержание нафтидогенных ПАУ составляет более 80 %. Это позволяет предположить, что уровень термальной зрелости РОВ соответствует зоне нефтеобразования и (или) органическая составляющая изученных образцов является результатом миграционных процессов термокаталитических флюидов. Если карбонатные
микробиолиты среднего триаса в силу своей геологической локализации соответствуют градации катагенеза МК2, то уровень катагенетической трансформации
РОВ пород верхнего траса завышен по сравнению с «фоновым» для этих толщ,
что заставляет предположить воздействие импозитных (наложенных) процессов.
В пользу данного заключения свидетельствует сравнительная характеристика еще одного класса углеводородов нефтяного ряда — алкилциклогексанов. На
рисунке 128 приведены масс-хроматограммы биогерма среднего триаса (обр. 1),
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Рис. 128. Масс-хроматограммы алкилциклогексанов (m/z 83): а — средний триас, биогерм (обр. 1); б — верхний триас, норий, карбонатная порода с текстурой «конус-вконусе» (обр. 7); в — нефтенасыщенный карбонатный коллектор.
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структуры «конус-в-конусе» верхнего триаса (обр. 7). Прежде всего необходимо отметить, что распределение представляет собой гомологический ряд, что
типично для концентрированных форм нафтидов. Для сравнения (рис. 128в)
приведено распределение алкилциклогексанов в образце нефтенасыщенной
коллекторской карбонатной породы, прямые аналогии с которой указывают на
исключительное своеобразие РОВ изученных образцов и его химическую схожесть со зрелой нефтью. Если для образцов среднего триаса такие выводы являются вполне закономерными, то наличие типично нефтяных углеводородов в
конкреционных образованиях верхнего триаса отчетливо указывает на их миграционную природу.
Важным является соотношение стеранов и ПАУ. Понижение содержания стеранов при повышении количества ПАУ (преимущественно фенантрена) может
быть обусловлено процессом термальной ароматизации стеранов. Такие соотношения УВ характерны для осадочных образований верхнего триаса. Пирогенные
ПАУ — бенз(а)антрацен, бензфлуорантены, бензпирены подтверждают воздействие температур на РОВ.
Таким образом, анализ углеводородных структур позволил выделить следующие генетические особенности формирования карбонатизированных микробиолитов триаса:
1. Биогермы-микробиолиты среднего триаса характеризуются бактериально-гидробионтным типом РОВ. В отдельных образцах (обр. 1) микробиальное
РОВ является преобладающим. Преобладание изопреноидов (Pr и Ph) над линейными изомерами указывает на высокую микробиальную деградацию РОВ, наиболее ярко выраженную для биогерма свиты ботнехейя среднего триаса (Kiso > 1,5).
Соотношение 17a-гопанов и регулярных стеранов также указывает на участие
простейших организмов в формировании РОВ пород.
Степень преобразованности исходного РОВ для них соответствует стадии
преобразованности пород среднетриасовой толщи. Высокое содержание цикланов и максимальное из всех аналитических данных значение суммы стеранов позволяют предположить формирование этих микробиолитов при участии сиппинговых процессов.
Показателен гомологический ряд алкилциклогексанов, практически совпадающий с подобным распределением в зрелой нефти.
2. Обрастания «конус-в-конусе» по биогермам отличаются гидробионтным
типом РОВ. Гидробионтный тип РОВ подтверждается и высоким содержанием
трициклических терпанов (С23—26), а также превышением холестанов над этилхолестанами. Углеводородные структуры фиксируют достаточно высокую степень
катагенетической преобразованности. Следовые содержания стеранов в карбонатных структурах «конус-в-конусе» из разрезов Коллерфьеллет и Гаскарет
о. Надежды являются типичным результатом деградации стеранов при интенсивном термальном воздействии. Распределение алкилциклогексанов представляет
собой гомологический ряд, что типично для концентрированных форм нафтидов.
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3. Карбонатизированным поверхностям верхнего триаса присуще максимальное разнообразие в распределении углеводородных структур, при этом
определены два основных типа распределения n-алканов. Первый — бимодальный, с преобладанием низкомолекулярых (С17—19) и высокомолекулярных
n-алканов (С21—31), характеризует смешанный сапропелево-гумусовый тип
РОВ. Уровень деградации гумусовой составляющей в этом образце невысокий
(OEP27 = 1,27). Второй тип распределения — мономодальный, либо с «размытым» максимумом в области «бактериальных» структур, либо с отчетливым
преобладанием низкомолекулярных алканов (С17/С29 = 5,59), характерный для
сапропелевого ОВ. Смешанный тип ОВ для этих образований вполне предсказуем, т. к. процессы карбонатизации проявлены по терригенной прибрежноконтинентальной толще.
Низкие содержания стеранов, на грани аналитического определения, вероятно, являются результатом деградации стеранов при интенсивном термальном воздействии. РОВ характеризуется проявлением термокаталитического уплотнения
УВ-структур (переход нафтидов в нафтоиды).
4. Конкрецоиды на контакте с силлом характеризуются полимодальным
распределением n-алканов со слабовыраженными максимумами в области низко-, средне- и высокомолекулярных УВ, что указывает на связь с ОВ смешанного
состава. ОВ, по-видимому, претерпело интенсивное термическое воздействие в
литогенезе, что привело к потере генетических признаков. Наиболее удаленные
от контакта карбонатные образования имеют полимодальное распределение широкого диапазона без выраженных максимумов. Повышенное значение Kiso позволяет предположить значительную роль бактерий в формировании состава ОВ.
На это указывает и распределение терпанов. Бактериальная составляющая в двух
нижнетриасовых образцах, максимально удаленных от силла, является, в сущности, основной.
РОВ конкрецоидов характеризуется максимальной степенью термической
преобразованности, что является весьма ожидаемым, учитывая их геологическую
локализацию, и лишний раз подтверждает информативность и достоверность органо-геохимических данных. На высокую термальную преобразованность РОВ
указывают следовые концентрации стеранов и доминирование пирогенных
(нафтоидных) компонентов в составе ПАУ.
В целом геохимические показатели для микробиолитов триаса архипелага
Свальбард указывают на специфику распределения РОВ, в т. ч. и УВ-структур, в
зависимости от их стратиграфической локализации, морфологиии и вещественноструктурных особенностей. Соотношение Pr/Ph и высокие значения Ph/С18 = 0,85—
1,99 указывают на типично морские обстановки формирования РОВ, исключение составляют образцы карбонатизированных поверхностей и конкрецоиды,
характеризующиеся как прибрежно-морские. Об этом же свидетельствует содержание в составе терпанов специфических трициклических терпанов (С23—26),
соотношения норгопана и гопана (С29/С30), высших гомогопанов (С34/С35), гомого< 154 >
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пана и гопана. Интересно, что этот вывод, основанный на данных органической
геохимии, не вполне согласуется с палеогеографической картиной осадкообразования в триасе. К типично морским образованиям можно отнести осадочные образования среднего триаса, а с начала карния доминируют прибрежно-морские,
переходящие в нории в прибрежно-континентальные. Карбонатные образования
«конус-в-конусе», максимально распространенные в норийской толще, явно приурочены к мелководным терригенным фациям, а специфика ОВ, по-видимому,
отражает специфические условия их роста в условиях литорали.
Все изученные образцы характеризуются высоким относительным содержанием нафтидогенных ПАУ (более 80 %), что позволяет предположить уровень
термальной зрелости РОВ, соответствующий зоне нефтеобразования, и (или)
допустить, что органическая составляющая является результатом миграционных
процессов термокаталитических флюидов. Степень катагенетической преобразованности РОВ карбонатных микробиолитов среднего триаса соответствует катагенезу всей среднетриасовой осадочной толщи (МК2), а уровень катагенетической
трансформации РОВ микробиолитов верхнего триаса превышает «фоновый» для
карнийско-норийской толщи, что заставляет предположить воздействие импозитных процессов на формирование РОВ.
Для всех групп предполагаемых микробиолитов подтверждено участие в
составе РОВ «бактериальных» биомаркеров, а ряд признаков (цикланы, ПАУ)
отражает высокую вероятность формирования микробиолитов в условиях сиппинговых процессов. Эти признаки максимально проявлены в биогермах-микробиолитах, структурах «конус-в-конусе» и конкрецоидах, сформированных под
воздействием тектоно-магматической активизации.

4.5. Изотопный состав углерода и кислорода

Изотопный состав углерода и кислорода в карбонатных фазах был изучен в
80 образцах из всех стратиграфических интервалов триаса (из вмещающих пород,
конкреций и микробиолитов разного типа), и для 7 образцов определен изотопный состав Сорг.
Средние значения δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) близки к нормальным
морским карбонатам (табл. 11). Для вмещающих пород максимально облегченный состав по углероду отмечается для свиты викингхойя, а по кислороду — для
свиты ботнехейя. Для двух типично морских образцов карнийского возраста, содержащих фауну (аммониты и двустворчатые моллюски), значения δ13С составило –0,6 и –0,9 ‰, а δ18O, соответственно, 18,3 и 26,3 ‰. Вероятно, небольшой отрицательный экскурс δ13С объясняется диагенетическими процессами изотопного
фракционирования с участием бактерий-редуцентов.
Средние значения и пределы изменения значений δ13С и δ18O прослежены
для различных карбонатных образований: типичных конкреций, карбонатизированных поверхностей, кальцита, залечивающего трещины, цианобактериальных
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Таблица 11

Средние значения и пределы изменения значений δ С, ‰ PDB и δ O, ‰ SMOW
для вмещающих осадочных пород триаса
13

Возраст

Количество проб

18

Средние значения и пределы
изменений
δ13С, ‰ PDB

δ18O, ‰ SMOW

Т1о

2

-3,9
˗2,6…˗5,1

24,3
23,2—25,4

Т2

6

-3,0
˗0…˗4,9

22,8
21,2—24,5

Т3k

3

-1,9
˗0,6…˗4,0

24,6
22,3—26,3

Весь T

11

-2,8

23,6

матов (протяженные на десятки метров тела до 0,5 м мощности), биогермов и
диагенетических микробиолитов с текстурой «конус-в-конусе» и конкрецоидов из
приконтактовой с силлом долерита зоны (табл. 12).
Из этих групп карбонатных образований только карбонатизированные поверхности характеризуются «типично морскими» значениями изотопного состава. Следует подчеркнуть, что на изотопный анализ пробы из карбонатизированных поверхностей отбирались «валовые», т. е. не ставилась задача отдельного
анализа «конусов». Полученные данные отражают явное доминирование фактора
обстановки седиментации в изотопном составе карбонатов.
Для остальных выделенных групп карбонатных тел наблюдается достаточно
значимое облегчение изотопного состава углерода и кислорода. Последовательность нарастания отрицательного экскурса следующая: конкреции — кальцит в
трещинах — метасоматические конкрецоиды — биогермы и диагенетические микробиолиты — цианобактериальные маты.
Распределение значений δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) для конкреций триаса
восточных островов архипелага Шпицберген показано на диаграмме (рис. 129).
Большая часть значений δ13С лежит в пределах –4...–8 ‰, а δ18O, соответственно,
в интервале 17—23 ‰, линия тренда отражает линейно приближенную прямую
зависимость в изопотных составах углерода и кислорода. Две точки составов, характеризующиеся наиболее тяжелым изотопным составом углерода, отражают
конкреции, содержащие в своем составе раковины двустворчатых моллюсков.
Остальные имеют кристаллическую структуру (от микритовой до спаритовой).
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Таблица 12

Средние значения и пределы изменения значений δ13С, ‰ PDB и δ18O, ‰ SMOW
для осадочных образований триаса
Тип осадочных образований

Конкреции

Карбонатизированные поверхности
с текстурой ««конус-в-конусе»

Кальцит в трещинах

Поверхности —
цианобактериальные маты

Биогермы и диагенетические
микробиолиты с текстурой
«конус-в-конусе»

Конкрецоиды на контакте
с силлами

Средние значения
и пределы изменений
δ13С, ‰ PDB
δ18O, ‰ SMOW

Возраст

Количество
проб

Т 1о

4

-6,1
˗4,2…˗7,3

19,7
17,0—21,1

Т2

6

-6,1
˗4,8…˗8,0

21,0
17,7—22,8

Т 3k

2

˗0,4
˗3,5…˗2,8

19,4
19,1—19,8

Т 3n

1

0,1

19,9

Все

13

˗5,1

20,3

Т 3k

2

˗1,0
˗2,4…˗0,4

20,1
18,3—20,5

Т 3n

1

˗3,0

18,2

Все

3

˗1,7

19,5

Т2

2

˗8,8
˗6,9…˗10,7

18,3
17,2—19,4

Т 3k

3

˗9,4
˗8,7…˗10,3

16,8
13,9—20,6

Все

5

˗9,2

17,4

Т2

1

˗14,3

24,5

Т3n

3

˗10,3
˗7,8…˗12,1

21,2
19,4—23,4

Все

4

˗11,3

22,0

Т2

1

˗3,0

23,6

Т3k

3

˗8,8
˗7,3…˗11,3

19,8
19,4—20,5

Т3n

34

˗10,0
˗4,6…˗23,3

20,8
17,8—26,1

Все

38

˗9,3

20,7

Т 1i

4

˗9,0
˗2,3…˗20,1

16,7
15,2—20,1

Все

4

˗9,0

16,7
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Рис. 129. Диаграмма распределения значений δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) для конкреций триаса восточных островов архипелага Шпицберген

Для отдельных стяжений проведен изотопный анализ из разных частей, характеризующихся вещественно-структурными особенностями. Так, прослежено
послойное изменение в одной из конкреций нижнего триаса свиты викингхойя, из
которой на анализ были отобраны следующие фрагменты: основная микритовая
масса, раскристаллизованные по ней коричневые кристаллы кальцита и раскристаллизованные по темным белые кристаллы кальцита, заполняющие трещины.
Получены следующие значения изотопного состава δ13С: для микрита — –4,2 ‰,
для коричневых кристаллов — –7,3 ‰ и для белых — –5,5 ‰. Изотопный состав
кислорода (δ18OPDВ) для этих же образований следующий: –10,4; –10,2; –13,5 ‰.
Облегченный углеродный состав проявлен в кальците, раскристаллизованном по
микриту, и облегченный состав по кислороду — в кальците поздней стадии раскристаллизации, заполняющем трещины.
Для двух конкреций среднего триаса изотопный состав определялся для
внутренних микритовых «ядер» и корок обрастания. Для одной конкреции более облегченный изотопный состав углерода зафиксирован для внутренней части
стяжения (–8,0 ‰), для корки обрастания δ13СPDB составило –4,8 ‰; а δ18OPDB, соответственно, –7,9 и –9,2 ‰. Для другой конкреции были получены близкие значения δ13С и δ18O для внутренней части конкреции и корки обрастания: δ13СPDB —
–6,9 и –6,6 ‰, а δ18OPDB — –8,3 и –8,6 ‰.
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Рис. 130. Диаграмма распределения значений δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) для кальцита,
заполняющего трещины во вмещающих породах

Изотопный состав конкреций триаса восточных островов архипелага Шпицберген в целом подтверждает участие микроорганизмов в фракционировании изотопов углерода.
Распределение значений δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) для кальцита, залечивающего трещины в породах, показано на диаграмме (рис. 130).
Значения δ13С лежит в пределах –6,9…–10,7 ‰, а δ18O, соответственно, в
интервале 13,9—20,6 ‰, при этом линия тренда показывает обратную зависимость в изотопных соотношениях углерода и кислорода. Предположительно наиболее облегченный состав углерода соответствует кальциту, кристаллизовавшемуся при более высоких температурах. Для более точной интерпретации этой
наблюдающейся закономерности, очевидно, требуется более значимая выборка
данных.
Трещины, залеченные кальцитом, неоднократно наблюдались в разрезах непосредственно под цианобактериальными матами или поверхностями, представляющими собой аккумуляцию конкреций-микробиолитов. Изотопный состав
углерода цианобактериальных матов имеет наибольший отрицательный экскурс
из всех изученных объектов.
Распределение значений δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) для кальцита цианобактериальных матов показано на диаграмме (рис. 131). Значения δ13С лежат
< 159 >

< Глава 4 >

Рис. 131. Диаграмма распределения значений δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) для кальцита цианобактериальных матов

в интервале –7,8…–14,3 ‰, а δ18O, соответственно, в пределах 19,4—24,5 ‰,
линия тренда отражает линейно приближенную прямую зависимость в изотопных составах углерода и кислорода.
Заметно облегченный состав углерода в этих образованиях ожидаем, т. к. по
всем литолого-геохимическим признакам эти породы являются результатом активной микробиальной деятельности простейших кальцибионтов.
Схожая тенденция зависимости изотопного состава углерода и кислорода прослеживается для пород на контакте с силлом долерита (рис. 132). При
среднем δ13С –9,0 ‰, интервал значений более широкий –2,3…–20,1 ‰. При
этом даже на небольшой выборке данных видно, что значения разбиваются
на две группы — относительно более тяжелый изотопный состав характерен
для пород, ближайших к силлу. Точка минимального значения δ13С (–20,1 ‰)
соответствует породе, наиболее отдаленной от интрузивного тела и имеющей
признаки биогерма.
Наиболее многочисленная выборка данных соответствует биогермам и
раннедиагенетическим микробиолитам. При среднем значении δ13С –9,3 ‰,
пределы изменения изотопного состава углерода достаточно широкие и связаны как с разным возрастом объектов (четко прослеживается облегчение
изотопного состава вверх по разрезу), так и с особенностями строения микробиолитов.
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Рис. 132. Диаграмма распределения значений δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) для кальцита конкрецоидов на контакте с силлом долерита

Для более подробного рассмотрения все пробы были разбиты на три группы:
внутренние части микробиолитов, обрастания «конус-в-конусе», строматолитоподобная слоистость облекания тел. При анализе данных было замечено, что, так
же как для конкреций, для биогермов характерны различия в изотопном составе
для внутренних частей карбонатных тел (преимущественно микритовых) и зоны
их крустификации, представленной или слоистым строматолитоподобным обрастанием, или — чаще — текстурой «конус-в-конусе» (табл. 13). Наиболее легкий
изотопный состав углерода фиксируется во внутренних частях карбонатных тел,
утяжеляется в структурах «конус-в-конусе» и имеет максимальные значения в зонах слоистого обрастания. Внутренние «ядра» биогермов по сравнению с крустификацией «конус-в-конусе» характеризуются более легким изотопным составом
углерода и относительно более тяжелым — кислорода, а в сравнении со слоистыми обрастаниями — более легким изотопным составом углерода и схожими
значениями по кислороду (рис. 133).
Приближение значений δ13С в карбонатах внешних частей биогермов к «нормально-морским», по-видимому, можно объяснить добавлением по мере роста
стяжений к «микробиальным» компонентам бикарбонатов придонных вод. Изменения изотопного состава углерода в пределах карбонатных микробиолитов
наблюдались разными исследователями для разных объектов — от рифейских
строматолитов до биогермов мезозоя (Жмур, 2010; Campbell, Farmer et al., 2002;
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Таблица 13

Средние значения и пределы изменения значений δ13С, ‰ PDB и δ18O, ‰ SMOW
для биогермов триаса
Тип осадочных
образований

Биогермы и диагенетические
микробиолиты (без
крустификации)

«Конус-в-конусе»

Слоистое строматолитоподобное обрастание

Количество
Возраст
проб

Средние значения и пределы
изменений
13
δ18O, ‰ SMOW
δ С, ‰ PDB
–8,8
–7,3…–11,3
–12,9
–6,3…–23,3

19,8
19,4—20,5
21,8
19,1—26,1

18

–12,2

21,5

Т3n

17

–7,5
–3,0…–10,1

19,7
17,8—20,7

Т2

1

–3,0

23,6

Т3n

2

–5,9
–4,7…–7,1

20,95
20,1—21,6

Все

3

–4,9

21,8

Т3k

3

Т3n

15

Все

Рис. 133. Диаграмма распределения значений δ13С (‰ PDB) и δ18O (‰ SMOW) для кальцита биогермов: 1 — внутренняя часть биогермов; 2 — «конус-в-конусе»; 3 — строматолитоподобное слоистое обрастание.
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Jenkins, Kaim et al., 2007; Hammer, Nakrem et al., 2011; Krajewski, 2002, и др.). Основной вывод, к которому приходят авторы, — это разные способы фракционирования углерода и значительная роль Сорг и продуктов его преобразования. Как
правило, темный кальцит (с примесью различных органо-углеродных компонентов) показывает более легкий изотопный состав углерода, прозрачный кальцит —
более тяжелый. Практически во всех исследованных объектах крустификационные внешние оторочки (в т. ч. «конус-в-конусе») являлись более светлыми. Для
микробиолитов с обрастанием «конус-в-конусе» по всей поверхности тела (раннедиагенетическая стадия образования) процесс карбонатной крустификации,
очевидно, должен был включать в качестве источника бикарбонаты поровых вод,
что также приводило к относительному утяжелению изотопного состава углерода.
По значениям δ18O проведен анализ палеотемператур. Для расчета палеотемператур по δ18O использовалось уравнение фракционирования по Фридману и
О’Нейлу (Friedman, O’Neil, 1977). Расчеты приведены для разных значений δ18O
(SMOW) поровых флюидов. Вслед за К. Краевским (Krajewski, Luks, 2003; Krajewski, 2004; Krajewski, Wozny, 2009), который при расчете палеотемператур для
различных карбонатных образований мезозоя Свальбарда исходит из предпосылки,
что состав диагенетических флюидов по изотопному составу не резко отличался от
придонных вод (от –5 до 0 ‰), было принято значение –1 ‰. Рассчитанные температуры явно указывали на термобарические режимы, превышающие диагенез
(табл. 14), поэтому второе предположительное значение δ18O (SMOW) было принято в 2 ‰. Это значение было рекомендовано Э.М. Прасоловым (устное сообщение)
для флюидов осадочных систем зоны умеренного катагенеза. При разнице средних
значений рассчитанных палеотемператур с разными значениями δ18O (SMOW) поровых вод тенденции в изменении остаются прежними. При дальнейших обсуждениях используются данные, рассчитанные по δ18O (SMOW) –1 ‰, и это связано
прежде всего с желанием сопоставить полученные результаты с данными К. Краевского по карбонатам Свальбарда. При этом предполагается, что роль ката-, диагенетических и седиментационных факторов для конкреций разных морфологических
типов была различна, а это означает, что практически невозможно выбрать одно
универсальное для всех объектов значение δ18O (SMOW).
Вся выборка данных по биогермам и диагенетическим микробиолитам была
разбита на три группы, так же как при анализе изотопного состава (табл. 15).
Близкие значения палеотемператур имеют основные тела биогермов и слоистые
обрастания, а структуры «конус-в-конусе» характеризуются относительно более
высокими значениями. Модальное значение температуры для биогермов составило 66,1 ºС, а для «конус-в-конусе» — 74,9 ºС (δ18O SMOW water — –1 ‰). Эта закономерность выдерживается не только на уровне статистических значений, но и
при сравнении данных для образцов из одного объекта. При этом схожи значения
палеотемператур для биогермов без крустификации и цианобактериальных матов,
а значения для «конус-в-конусе», крустифицирующих биогермы, очень близки к
карбонатизированным поверхностям (рис. 134).
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Таблица 14

Средние значения палеотемператур для вмещающих пород и конкреций триаса
δ18O SMOW water –1 ‰
Объекты

Вмещающие породы

Все карбонатные тела

Конкреции

Карбонатизированные
поверхности
с «конус-в-конусе»

Кальцит в трещинах

Поверхности —
цианобактериальные маты
Конкрецоиды на контакте
с силлами
Биогермы и диагенетические
микробиолиты с текстурой
«конус-в-конусе»

δ18O SMOW water +2 ‰

Возраст

T, oC,
средняя

Пределы
изменений
T, oC

T, oC,
средняя

Пределы
изменений
T, oC

Весь триас

57,9

36,5—70,3

65,9

49,0—83,4

Т1

42,8

36,5—49,1

61,1

53,9—69,5

Т2

61,2

52,5—70,3

73,2

66,6—83,4

Т3

40,9

32,3—54,0

59,1

49—74,7

Весь триас

70,8

33,4—123,4

73,2

50,2—143,7

Т1о

65,6

51,3—76,1

96,4

84,2—122,9

Т2

63,9

51,5—73,9

85,1

71,7—115,2

Т3k

78,8

71,2—86,3

98,3

95,5 — 102,0

Т3n

70,4

Все

66,9

51,3—86,3

91,0

71,1—115,2

Т3k

69,0

66,1 — 71,9

92,8

89,3—96,4

Т3n

82,9

Все

73,4

66,1—82,9

98,5

89,3—110,0

Т2

82,8

74,2—91,4

109,0

99,2—120,6

Т3k

97,4

65,4—123,4

125,2

88,4—162,0

Все

91,6

65,4—123,4

118,7

88,4—162,0

Т2

41,5

Т3n

66,6

47,9—87,1

83,4

67,3—99,2

Все

60,3

41,5—87,1

77,2

58,7—99,2

Т1i

97,0

69,0—109,4

126,3

92,8—143,7

Т2

53,7

Т3k

71,0

66,1—74,2

94,6

89,3—99,2

Т3n

67,1

33,4—86,2

87,6

50,2—114,1

Все

68,0

33,4—86,2

87,6

50,2—114,1
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Таблица 15

Средние значения и пределы изменения значений палеотемператур
для биогермов триаса
δ18O SMOW water –1 ‰
Объекты

Биогермы и диагенетические
микробиолиты
(без крустификации)
«Конус-в-конусе»
Слоистое строматолитоподобное обрастание

δ18O SMOW water +2 ‰

T, °С,
средняя

Пределы
изменений
T, °С

T, °С,
средняя

Пределы
изменений
T, °С

Т 3k

71,0

66,1—74,2

94,6

89,3—99,2

Т 3n

58,1

33,4—82,0

78,6

50,2—109,0

Все

62,2

33,4—82,0

81,1

50,2—109,0

Т 3n

72,2

66,1—86,2

95,5

77,0—114,1

Т2

53,7

Т3n

63,0

58,6—67,5

Все

59,9

53,7—67,5

Возраст

65,9
80,2—91,0
78,6

65,9—91,0

Рис. 134. Диаграмма распределения средних значений палеотемператур (δ18O SMOW
–1 ‰) для осадочных объектов триаса восточных островов архипелага Шпицберген
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Анализ данных позволил определить следующие закономерности общего
характера:
1. Все карбонатные образования характеризуются более высокими палеотемпературами, чем вмещающие породы. Для конкреций этот факт может быть
объяснен «запаздыванием» процессов конкрециеобразования на фоне термального режима толщ, а для микробиолитов, с учетом других аналитических данных,
объяснение приходится искать в наложенных процессах.
2. Общей тенденцией для всех осадочных образований, кроме конкрецоидов-метасоматитов, которые наблюдались только в нижнем триасе, и биогермов,
является увеличение средних значений палеотемператур снизу вверх по разрезу.
Подобный инверсивный тренд можно объяснить только наложенными термальными процессами.
3. Из всех карбонатных образований максимальными температурами кристаллизации характеризуются конкрецоиды и жильный кальцит, что является достаточно очевидным.
4. Известковые структуры «конус-в-конусе» и для биогермов, и для поверхностей имеют близкие значения палеотемператур. Цианобактериальные маты
близки по значениям к ядровым частям биогермов. Таким образом, очевидны разные термальные условия для «микробиальной» кристаллизации и расщепленного
роста кристаллов («конус-в-конусе»).
5. Выделено три основные группы по близким значениям палеотемператур:
1) жильный кальцит и конкрецоиды-метасоматиты; 2) структуры «конус-в-конусе» — крустификационные и проявленные в карбонатизированных поверхностях;
3) цианобактериальные маты и основные тела биогермов. Значения палеотемператур кристаллизации «фоновых» конкреций близки и к среднему значению всех
карбонатолитов разреза.
Анализ средних значений δ13C (‰ PDB) для этих же осадочных образований
(рис. 135) показал, что по изотопному составу углерода также обособляются
в одну группу жильный кальцит и конкрецоиды-метасоматиты и близкие значения имеют цианобактериальные маты и основные тела биогермов. Изотопный состав карбонатизированных поверхностей соответствует «нормальноморскому», а крустификационные «конус-в-конусе» имеют значительно более
легкий состав.
Таким образом, намечаются следующие основные сценарии:
1. Легкий изотопный состав углерода и высокие температуры кристаллизации (жильный кальцит и конкрецоиды-метасоматиты; цианобактериальные маты
и основные тела биогермов; крустификационный «конус-в-конусе»).
2. «Нормально-морской» изотопный состав углерода и повышенные температуры кристаллизации (карбонатизированные поверхности).
3. Слабый отрицательный экскурс по углероду и температуры кристаллизации, близкие к таковым для вмещающих пород (слоистое строматолитоподобное
обрастание).
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Рис. 135. Диаграмма распределения средних значений δ13C, ‰ PDB для осадочных объектов триаса восточных островов архипелага Шпицберген

4. Фоновые конкреции показывают слабый отрицательный экскурс по углероду и средние температуры кристаллизации для карбонатолитов всего разреза.
На диаграмме соотношений средних значений δ13C, ‰ PDB и палеотемператур (по δ18O SMOW water –1 ‰) поля распределения для точек, отвечающих вмещающим породам, «фоновым» конкрециям и кальциту, заполняющему трещины
(рис. 136), имеют тренд от кальцита с минимальными значениями δ13C, ‰ PDB и
максимальными температурами к вмещающим породам с максимальными значениями δ13C, ‰ PDB и средними температурами. Для микробиолитов (рис. 137)
принципиально можно выделить два главных поля — первое вмещает все биогермы с крустификационными объектами, карбонатизированные поверхности и цианобактериальные маты, второе отвечает высокотемпературным конкрецоидам.
Обращают на себя внимание разные направления трендов значений. Для вмещающих пород, конкреций, биогермов, их крустификаций «конус-в-конусе», цианобактериальных матов и метасоматитов тренд указывает на облегчение изотопного состава углерода с уменьшением температуры, что, очевидно, можно связать
с активизацией микробиальной деятельности по мере спада температуры.
Для жильного кальцита, карбонатизированных поверхностей и слоистого обрастания биогермов тренд имеет другое направление и указывает на утяжеление
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Рис. 136. Соотношения средних значений δ13C, ‰PDB и палеотемператур (по
δ18O SMOW water –1 ‰) для вмещающих осадочных пород, «фоновых» конкреций и
жильного кальцита с линиями трендов

Рис. 137. Соотношения средних значений δ13C, ‰ PDB и палеотемператур (по δ18O SMOW
water –1 ‰) для микробиолитов триаса с линиями трендов: 1 — биогермы и диагенетические микробиолиты без крустификации; 2 — крустификация микробиолитов
«конус-в-конусе»; 3 — слоистое обрастание биогермов; 4 — карбонатизированные
поверхности с текстурой «конус-в-конусе»; 5 — цианобактериальные маты; 6 — конкрецоиды в зоне воздействия интрузии.
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углерода с уменьшением температуры. По-видимому, для этих объектов наиболее
значимым фактором кристаллизации и фракционирования изотопов углерода оказывается увеличение роли бикарбонатов поровых и придонных вод.
Таким образом, для общей выборки всех микробиолитов триаса архипелага Шпицберген характерно облегчение изотопного состава углерода и кислорода (по δ13C, ‰ PDB и δ18O, ‰ SMOW) при некотором уменьшении палеотемператур.
Минимальные значения δ13C фиксируются для пород в температурном интервале
+40…+60 ºС, являющимся комфортным для микробиальной активности. Отдельные объекты показывают другую зависимость, но малые статистические выборки
этих данных не позволяют однозначно интерпретировать полученные результаты.
В заключение хочется отметить, что полученные данные по изотопному составу и пересчитанные (по δ18O, ‰ PDB) палеотемпературы очень хорошо соотносятся с данными зарубежных коллег, выполнявших подобные исследования для
осадочных образований триаса, юры и мела архипелага Шпицберген (Hammer,
Nakrem et al., 2011; Krajewski, 2002; Krajewski, Luks, 2003; Krajewski, 2004; Krajewski, Wozny, 2009). Так, например, значения палеотемператур карбонатизации
и кристаллизации карбонатных конкреций в триасе архипелага Шпицберген, по
К. Краевскому, составили 50—100 °С (Krajewski, 2009, p. 245), юре — 70—150 °С
(Krajewski, 2002, p. 13—14). Этот же автор отмечает сходные закономерности в
соотношениях изотопного состава вмещающих пород и конкреций, а в пределах
изученных конкреционных тел выделяет отдельные компоненты, отражающие
стадиальные процессы с определенной последовательностью изменения изотопного состава (Krajewski, 2003, p. 235).
Комплексирование изотопных данных с органогеохимическими параметрами
пород позволяет более корректно интерпретировать генезис различных карбонатных образований. Органогеохимические особенности изучаемых объектов были
описаны в главе 4 (4.4). Здесь остановимся на соотношении изотопных и битуминологических характеристик пород.
Исходя из корреляции изотопных и геохимических данных, проанализированные образцы типизированы следующим образом:
I. Биогермы со структурой «конус-в-конусе» и карбонатизированные поверхности. Характеризуются низким содержанием ОВ, УВ, высоким коэффициентом битуминозности, облегченным изотопным составом. Рассчитанные для
них палеотемпературы находятся в интервале 64—86 °С. Эта выборка наиболее
представительна по совокупности битуминологических и изотопных данных, что
позволило проследить следующие наиболее выраженные закономерности изменения геохимических параметров:
1. Увеличение содержания ОВ коррелирует с δ13СPDB — максимальные содержания Сорг наблюдаются в породах с изотопным составом углерода, близким к
«нормально-морскому» (рис. 138).
2. Фиксируется корреляция между значениями δ13СPDB и битуминологическим коэффициентом β, отражающим присутствие эманационных УВ (рис. 139).
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Рис. 138. Зависимость между значениями δ13C, ‰ PDB и содержанием Сорг для микробиолитов триаса

Рис. 139. Зависимость между значениями δ13C, ‰ PDB и битуминологическим коэффициентом β для микробиолитов верхнего триаса
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Облегчение изотопного состава углерода с увеличением битуминозного коэффициента заставляет предположить генетическую связь между процессами
миграции УВ и активизацией микробиальных фракционных процессов, приводящих в результате к образованию карбонатных фаз с отрицательным экскурсом
по углероду.
3. Отрицательный экскурс углерода имеет прямую зависимость от содержания кальцита в породах (рис. 140).
4. Содержание карбонатных фаз в породах связано прямой зависимостью с
битуминозным коэффициентом β (рис. 141).
5. Корреляция изотопного состава осадочных образований с содержаниями УВ и n-алканов для разных морфологических типов микробиолитов неоднозначная. Чаще всего фиксируется уменьшение содержаний УВ и n-алканов
при облегчении изотопного состава и углерода и кислорода. На этом фоне для
нескольких образцов определено резкое увеличение содержания n-алканов и УВ
при облегчении изотопного состава и низком значении коэффициента битуминозности β.
Облегчение изотопного состава углерода с увеличением битуминозного
коэффициента заставляет предположить генетическую связь между процессами миграции УВ и активизацией микробиальных фракционных процессов,
приводящих в результате к образованию карбонатных фаз с отрицательным
экскурсом по углероду. Взаимозависимость между битуминозным коэффициентом и содержанием кальцита указывает на связь процессов карбонатообразования с миграционными УВ. Отсутствие четкой связи изотопного состава
с содержанием УВ и можно объяснить смешением сингенетичных и термакаталитических УВ, а также разной степенью их преобразования. В целом
совокупность этих признаков свидетельствует, во-первых, о низком генерационном потенциале исходных отложений, во-вторых, о существенном воздействии эманационных УВ и, в-третьих, о роли микробиологического фактора
в формировании карбонатных фаз (деятельность метанотрофов и цианобактерий).
II. Биогерм среднего триаса (см. рис. 17) имеет высокие содержания ОВ
(Сорг — 1,46 %), высокое значение коэффициента битуминозности (β — 19,5), УВ
(0,16 % в составе породы), метанонафтеновых УВ (более 70 % от УВ) и относительно утяжеленный изотопный состав углерода; палеотемпература — –54 ºС.
По совокупности признаков порода характеризуется высоким генерационным потенциалом, наличием признаков эманационных УВ и доминированием морского
седиментационного фактора в карбонатообразовании.
III. Конкрецоиды-метасоматиты отличаются низкими концентрациями
ОВ (Сорг ˂ 0,33 %), высоким коэффициентом β (˃10), низким содержанием УВ
(˂0,05 % в составе породы), но при этом высокими значениями легких УВ (71—
80 % от УВ), имеют отрицательный экскурс по изотопному составу углерода,
палеотемпературы — 70—109 ºС. Поскольку основной фактор их образования
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Рис. 140. Зависимость между значениями δ13C, ‰ PDB и содержанием СaCO3 для микробиолитов верхнего триаса

Рис. 141. Зависимость между битуминологическим коэффициентом β и содержанием
СaCO3 в микробиолитах верхнего триаса
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вполне очевиден (воздействие интрузии), то остается отметить, что внедрение
силла сопровождалось флюидным УВ-потоком и провоцировало активную микробиальную деятельность в осадочных образованиях, которые не обладали высоким нефтематеринским потенциалом и на тот момент являлись нелитифицированными.
Таким образом, изученные микробиолиты характеризуются разным нефтематеринским потенциалом и доминированием разных факторов карбонатообразования (седиментационный, эманационный флюидный, магматогенно-флюидный),
при этом во всех выделенных группах осадочных образований отмечается присутствие термокаталитических УВ. Это заставляет предположить, что миграционные
УВ в осадочной толще триаса архипелага Шпицберген являлись необходимым
условием карбонатизации и роста известковых микробиолитов.

Глава 5

Генетические особенности конкреций
и микробиолитов
На

основе литолого-стратиграфических исследований терригенных разрезов триаса архипелага Шпицберген, литогенетического и конкреционного
анализов толщи выделены многочисленные карбонатные тела, которые были
типизированы по стратиграфическому положению в разрезе, морфологии, составу, структурно-текстурным особенностям, химическим признакам, включая изотопный состав углерода и кислорода и биомаркерам органического вещества (ОВ).
Из всего морфологического разнообразия конкреций триаса можно выделить те, которые отражают непосредственную связь с литологическим составом вмещающих пород и формирование которых укладывается в существующие
представления о постседиментационном перераспределении вещества, — типичные («фоновые») конкреции. К этой группе относится большинство конкреций нижнего и среднего триаса и часть конкреций верхнего триаса. Следует отметить, что практически во всех конкрециях в той или иной степени проявлены
признаки процессов биоминерализации, но для нескольких групп карбонатных
образований микробиальные признаки состава оказываются доминирующими,
что и позволило отнести их к микробиолитам. Эти локальные морфологически
различные карбонатные образования по комплексу признаков не соответствуют
конкрециям в традиционном понимании этого термина, т. е. не являются результатом перераспределения вещества вмещающих пород. Генетическая интерпретация, основанная на комплексировании геологической информации и данных
широкого круга аналитических исследований, позволила диагностировать литогенетические стадии, обстановки и условия их формирования, которые будут
рассмотрены ниже.
Флюидогенез в осадочных толщах является неотъемлемой частью литогенеза (от седиментогенеза до глубокого катагенеза) как стадиального, так и импозитного. В осадочных системах нефтегазоносных бассейнов отчетливо проявляется углеводородная специализация процесса, в ряде случаев эманационный
подток УВ провоцируется магматической активизацией и отражает эпохи тектоногенеза. Выделенные в отдельную группу конкрецоиды — специфические
микробиолиты, сформированные в результате внедрения силлов долеритов.
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Для микробиолитов триаса архипелага Шпицберген впервые установлены литогеохимические признаки индикаторов разгрузки УВ-флюидов (палеосипов).
Изучение этих микробиолитов имеет особое значение при анализе эволюции
осадочных, прежде всего нефтегазоносных, бассейнов, что связано с решением
широкого спектра теоретических и поисково-разведочных задач.

5.1. Конкреции

Морфология

конкреций связана с литологическим составом вмещающих
пород. Для глинистых отложений характерны уплощенные формы конкреций, с
увеличением степени песчанистости формы конкреций приобретают очертания,
приближающиеся к сферическим. Эти особенности определяются прежде всего
фильтрационно-емкостным пространством породы, т. е. наличием свободного порового пространства, благоприятного для кристаллизации вещества конкреций.
В глинистых осадках процесс уплотнения протекает значительно быстрее, чем
в песчаных, сокращение порового пространства отложений приводит к одновременному уплотнению и конкреций, и вмещающих их пород уже на стадии ранней
литификации.
Помимо морфологических различий, разные типы конкреций имеют свои
вещественно-структурные особенности. Установлено, что микроструктуры и вещественный состав конкреций имеют парагенетические связи с вмещающими их
породами, при увеличении концентрации отдельных минеральных фаз, главным
образом карбонатных. Так, для конкреций нижнего триаса наиболее характерными структурами являются микрослоистые, для фосфатных конкреций среднего
триаса — сфероагрегатные, для септарий — сфероагрегатные и микрокристаллические (микритовые) с развитием роста кристаллов по микротрещинам и трещинам. Сидеритовые конкреции верхнего триаса характеризуются преимущественно микритовыми структурами.
По химическому составу для конкреций и вмещающих пород отмечаются закономерности в распределении как породообразующих, так и примесных элементов.
В целом для отложений триаса химический состав отражает увеличение доли
терригенного фактора осадконакопления от нижнего к верхнему триасу (увеличение содержаний кремния, алюминия, титана, калия, циркония и некоторых других
элементов; уменьшение средних концентраций биофильных элементов, в частности кальция и фосфора). С другой стороны, содержание ряда элементов связано с
содержанием ОВ в породах (фосфора и тория).
В качестве породообразующих элементов-конкрециеобразователей выступают
кальций, железо, магний, марганец. Роль кальция как конкрециеобразователя остается доминирующей во всем разрезе триаса, закономерно уменьшаясь к верхнему
триасу. Специфическими элементами конкреций для свиты викингхойя являются
магний и марганец, для стяжений среднего триаса — торий и для сидеритовых
конкреций верхнего триаса — железо, барий, церий, никель, свинец, мышьяк.
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Вещественно-структурное родство конкреций с вмещающими породами, их
положение в разрезе, текстурные признаки вмещающих пород, продолжающиеся
в стяжениях, заставляют предположить их образование на стадии диагенеза. Для
многих конкреций, описанных выше, предпосылкой их формирования являются
скопления раковинных остатков организмов. Высокие и относительно высокие
содержания ОВ в отложениях триаса служили предпосылкой для образования
многочисленных стяжений в условиях геохимической стабилизации осадочной
среды. Формирование конкреций на ранних стадиях литогенеза позволяет использовать их как индикаторы обстановок и условий седиментации — раннего
диагенеза.
Отложениям каждого фациального типа присущи свои ассоциации конкреционных образований. Для отложений нижнего триаса, характеризующихся мелководными морскими условиями образования, типичны уплощенно-овальные
глинисто-известковые и известковые конкреции и карбонатные линзы. В породах
среднего триаса, являющихся отражением осадконакопления в наиболее глубоководных зонах шельфа с высокой биопродуктивностью, наиболее значимыми являются известковые, известково-фосфатные и фосфатные конкреции разной морфологии. Для отложений верхнего триаса, сформированных в прибрежно-морских и
прибрежно-континентальных обстановках, типичны сидеритовые конкреции.
Конкреции, отличающиеся наибольшим разнообразием минерального и химического состава, морфологических и структурно-текстурных признаков, характерны для отложений среднего триаса. Эта толща выделяется прежде всего по высокому содержанию органического вещества, а следовательно, и по разнообразию
геохимических процессов перераспределения различных элементов и соединений
в диагенезе.
Конкреции нижнего и среднего триаса характеризуются бактериально-гидробионтным типом РОВ. Степень преобразованности исходного РОВ для них
варьируется, оказываясь максимальной для конкреций нижнего триаса. Для карбонатизированных аргиллитов верхнего триаса характерен преимущественно гумусовый тип РОВ с относительно низким уровнем трансформации УВ-структур.
Эти данные хорошо согласуются с фациальной природой и типами РОВ вмещающих пород.
Анализ данных изотопного состава углерода и кислорода показал синхронное изменение средних значений δ13С и δ18O для нижнего, среднего и верхнего
триаса и выдержанность этой закономерности для типичных конкреций. В целом
образование «фоновых» конкреций хорошо укладывается в классическую схему
литогенеза и представления о диффузионно-фильтрационном механизме их формирования.
Конкреции, хорошо различимые в монотонных черных толщах аргиллитов
триаса, преобладающих в разрезе триаса, служат хорошими стратиграфическими
коррелятивами, особенно для недислоцированных разрезов восточных островов
архипелага Шпицберген.
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5.2. Седиментационные и раннедиагенетические микробиолиты

Холмообразные карбонатные постройки, протяженные линзы и пласты —
цианобактериальные маты, карбонатизированные поверхности, разнообразные по
морфологии и внутреннему строению, отнесены к седиментационным и раннедиагенетическим микробиолитам. Представления о стадии их образования основаны на их положении в разрезе и взаимоотношениях с вмещающими породами.
Последовательность осадочных пород в разрезах, вмещающих микробиолиты, позволяет достаточно уверенно диагностировать их фациальную природу и
проследить зависимость между обстановками седиментации и морфологией карбонатных тел. Схематично зональность распределения седиментационных и раннедиагенетических микробиолитов представлена на рисунке 142.
Преимущественно к супралиторальной и, вероятно, к литоральной зонам относятся карбонатизированные поверхности по пачкам терригенных, существенно
глинистых пород. Изученный профиль разрезов карбонатизированных поверхностей и подстилающих пород триаса архипелага Шпицберген аналогичен подобным разрезам, описанным в классических седиментологических работах (Рединг,
Коллинсон и др., 1990). По Х.Г. Редингу, в строении этих разрезов выделяются
снизу вверх: лагунные отложения, обогащенные карбонатами водорослевые «торфяники» и собственно водорослевые маты. В разрезах триаса прослеживается
очень сходная картина распределения пород (рис. 143). Лагунным отложениям
соответствуют известковистые и известковые аргиллиты с углефицированным
растительным детритом, которые сменяются алевро-глинисто-известковыми

Рис. 142. Латеральная зональность распространения микробиолитов: 1 — карбонатизированные поверхности и приуроченные к ним мелкие биогермы; 2 — мелкие биогермы с тонкослоистым обрастанием; 3 — линзовидные тела с крустификационным
обрастанием «конус-в-конусе» по кровле; 4 — линзовидные тела с крустификационным обрастанием «конус-в-конусе» по всей поверхности; 5 — микритовые биогермы;
HT — уровень максимального прилива; LT — уровень максимального отлива.
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Рис. 143. Строение карбонатизированных поверхностей (цианобактериальных
матов): а — блок-диаграмма (по Редингу и др., 1990а, с. 242): 1 — лагунные пески
или илы; 2 — неясно слоистые, обогащенные карбонатом водорослевые торфяники; 3 — водорослевый мат: б — разрез цианобактериального мата нория
о. Надежды (разрез Иверсенфьеллет): 4 — известковые аргиллиты с углефицированными растительными остатками; 5 — смешанная алеврито-глинисто-известковая порода с комками и сгустками водорослево-бактериальной природы;
6а — тонкокристаллический известняк с текстурой «конус-в-конусе»; 6б — водорослево-бактериальный мат.

микститами с компонентами водорослевой природы, и завершается разрез кристаллическими карбонатными породами с многочисленными водорослево-бактериальными фрагментами и небольшой примесью терригенного материала. Следует отметить, что мощность верхнего слоя, собственно цианобактериального мата,
варьируется для разных объектов от первых сантиметров до 15—10 см, иногда в
них проявлены текстуры «конус-в-конусе».
К зоне верхней литорали приурочены слоистые по строению биогермные образования. Проявлена как макроскопическая слоистость — чередование чистых
известковых слоев и карбонатных слоев с примесью терригенного материала (см.
рис. 34, 38), так и слоистость, прослеживаемая на микроуровне, — чередование
миллиметровых светлых и темных слойков (рис. 144). Предположительно чередование слоев в биогермах связано с чередованием периодов роста водорослей
и микроорганизмов, их заносимостью терригенным материалом и перераспределением продуктов разложения отмершего органического материала и его минерализацией. Первые два процесса определяются флуктуациями в положении береговой
линии. Описание подобных структур и их генезис широко освещены в литературе
(Рединг, Коллинсон и др., 1990; Серебряков, 1975; Крылов, 1975; Вараксина, Хабаров,
2007, и др.). В.К. Орлеанским с коллегами лабораторным путем получены искусственные альго-бактериальные маты, в которых слоистость определялась двумя чередующимися процессами — ростом водорослей и выпадением минерального осадка
(Крылов, Орлеанский, 1988; Орлеанский, Раабен, 1996; Орлеанский, Раабен, 1997).
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Рис. 144. Строение биогерма (см. рис. 38): а — пришлифовка породы; фото шлифов
(ник. Х): б — светлый слой — кристаллы кальцита, темный — глинисто-карбонатный,
битуминизированный с микроструктурой «конус-в-конусе»; в — минерализация органических компонентов.

К зоне литорали отнесены карбонатные микробиолиты преимущественно
линзообразной формы, типичными для них являются крустификационные обрастания «конус-в-конусе» (см. рис. 36, 37). Внутреннее строение этих тел либо
микритовое, либо псевдобрекчиевое. Крустификация «конус-в-конусе» развивается либо по кровле, либо по всей поверхности карбонатного тела. Последний тип
крустификации ясно указывает на образование «конус-в-конусе» как диагенетический процесс роста кристаллов.
Текстура «конус-в-конус» в силу проблематичности своего генезиса заслуживает отдельного рассмотрения. С кристаллогенетической точки зрения наблюдаемые агрегаты кальцита, которые принято называть «конус-в-конусе», представляют
собой радиально-лучистые сростки тонких расщепленных кристаллов. В шлифах
в скрещенных николях видна крестообразная фигура погасания с характерным
волнистым перемещением темных участков при вращении столика. Явление расщепленного роста известно для многих минералов, оно хорошо изучено и подтверждено экспериментально (Булах, 1999; Григорьев, 1961; Шубников, Парвов,
1969). Все формы расщепленного роста возникают непосредственно в ходе кристаллизации. Одной из главных причин расщепления является присутствие в среде
кристаллизации механических примесей, соизмеримых с толщиной слоев нарастания вещества кристалла (Гликин, 2004). Твердые частицы, адсорбированные растущей гранью, заставляют новые нарастающие слои отклоняться от параллельного положения. Так формируются агрегаты расходящихся кристаллов — «веера»,
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«снопы» и в предельном случае сферолиты. Необходимым условием роста расщепленных кристаллов является свободный объем, т. е. этот процесс невозможен
в условиях уплотненной породной среды в катагенезе и может протекать либо на
стадии осадкообразования, либо в раннем диагенезе в водонасыщенном осадке.
Таким образом, сама текстура «конус-в-конусе» является индикатором ранних литогенетических процессов (Тугарова, Синай, 2011).
В составе карбонатных сноповидных агрегатов (микроструктура «конус-вконусе») наблюдается большое количество буроватых округлых или несколько
сплющенных с боков «зерен» размером в сотые доли миллиметра. Обычно они
образуют субпараллельные цепочки. При растворении пород эти «зерна» в большом количестве выделялись в органомацеральные фракции. Подобные образования были описаны К.Б. Корде как клетки сине-зеленых водорослей — Cyanophyceae (Корде, 1950). По ее описанию, бурые тельца, имеющие те же размеры, что
и указанные выше, размещаются одно над другим в пределах известковой нити
и слагают ее основу. При растворении скрепляющего их кальцита расположение этих образований нарушается. К.Б. Корде отмечалось, что известковые нити
могут располагаться радиально, как у современных Rivularia heamatites Ag., или
кустисто, аналогично современной Zonotrichia heeriana Naeg. Результатом перекристаллизации последних являются конусовидные кальцитовые образования. На
петрографическом уровне прослежена стадийность роста расщепленных кристаллов от «зародышей» размером в десятые доли миллиметра до макроскопических
конусов размером до 15 см. Электронно-микроскопические изображения породы
отражают сложное микроветвящееся строение кристаллических поверхностей.
«Ветвящиеся» поверхности, с размерами в первые микроны, наслаиваются друг
на друга, формируя конусы кристаллов.
В работах по лабораторному моделированию процесса роста альго-бактериальных матов (в сообществе доминировали цианобактерии) показано, что рост
своеобразных строматолитовых структур, в т. ч. столбчатых и ветвящихся форм,
контролируется добавляемой примесью минерального осадка (Орлеанский, Раабен, 1997). По-видимому, в естественных условиях рост подобных структур должен, с одной стороны, обеспечиваться жизнедеятельностью альго-бактриального
сообщества, а с другой стороны, определенным литодинамическим режимом —
наличием отпимального количества минеральной взвеси, влияющей на расщепление кристаллов, но не подавляющей их рост.
В целом формирование конусов вокруг альго-бактериальных построек, образованных сложными сообществами различных водорослей и микроорганизмов,
может рассматриваться как процесс биохимического осаждения кальцита,
контролируемый наличием бикарбонатов в осадкообразующей среде и биологических факторов — обызвесткования и извлечения СО2 в ходе фотосинтеза.
Характер распределения битуминозных компонентов, изученный в лазерном
конфокальном микроскопе, показал, что в битуминозно-кальцитовых агрегатах
присутствуют «тяжелые» УВ, а в зонах между кристаллами кальцита фиксируется
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более «легкий» спектр УВ. Таким образом, кальцитовая кристаллизация сопровождалась фракционированием УВ-фаз.
Геохимические признаки микробиолитов позволяют дополнить представления об условиях и факторах их роста.
Для всех микробиолитов, а также для жильных кальцитовых образований
значения геохимических модулей Страхова и Бострема указывают на эксгалятивное химическое воздействие.
Цианобактериальные маты, линзовидные микробиолиты с текстурой «конусв-конусе» и биогермы характеризуются легким изотопным составом углерода
(отрицательный экскурс по d13С до –23,3 ‰) и высокими температурами кристаллизации, рассчитанными по δ18OSMOW. Максимально низкие значения d13С определены для линзовидных тел с текстурой «конус-в-конусе» из норийского разреза
о. Надежды. Следует отметить, что по совокупности всех признаков микробиолиты нория о. Надежды могут быть диагностированы как индикаторы древних
процессов разгрузки УВ. Воздействие эманационных УВ могло сопровождаться
увеличением теплового потока.
«Нормально-морской» изотопный состав углерода и повышенные температуры кристаллизации (карбонатизированные поверхности) характерны для пород
карбонатизированных поверхностей. Слабый отрицательный экскурс по углероду
и температура кристаллизации, близкие к термическому уровню преобразования
вмещающих пород, характерны для слоистых строматолитоподобных обрастаний.
Процессы фракционирования углерода разнообразны. Многие исследователи связывали понижение значений d13С в карбонатах с опреснением вод (Дегенс,
1967; Рединг, Коллинсон и др., 1990; Хабаров, Пономарчук и др., 2002, и др.) и
отмечали, что в сингенезе понижение величины δ13Cкарб характерно для крайне
мелководных отложений, подверженных воздействию пресных вод, обогащенных
изотопно-облегченным почвенным бикарбонатом. Обычно такой эффект связан
с гумидизацией климата и возрастанием терригенного стока (Юдович, Кетрис,
2010). Это хорошо согласуется с регрессией морского бассейна и сменой аридного климата на гумидный в позднем триасе, но при этом сложно объяснить резкую
разницу в изотопном составе для одновозрастных микробиолитов разной морфологии, а также микробиолитов карбонатных фаз вмещающих пород. Также сложно
объяснить «нормально-морской» изотопный состав углерода для супралиторальных карбонатизированных поверхностей, которые должны были бы максимально
подвергаться воздействию пресных вод. Одновременно с этим обращает на себя
внимание тот факт, что минимальные значения d13С фиксируются в карбонатных
породах с максимально проявленным комплексом «микробиальных» признаков.
Органо-геохимические показатели для микробиолитов триаса архипелага
Свальбард указывают на специфику распределения РОВ, в т. ч. и УВ-структур, в
зависимости от их морфологиии и вещественно-структурных особенностей. Соотношение Pr/Ph и высокие значения Ph/С18 = 0,85—1,99 указывают на типично морские обстановки формирования РОВ, исключение составляют образцы
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карбонатизированных поверхностей, характеризующиеся как сугубо прибрежноморские. Об этом же свидетельствует содержание в составе терпанов специфических трициклических терпанов (С23—26), соотношения норгопана и гопана (С29/
С30), высших гомогопанов (С34/С35), гомогопана и гопана. Следует отметить, что
«морской» гидробионтный и бактериально-гидробионтный тип РОВ для карбонатных микробиолитов верхнего триаса не соответствует типу РОВ вмещающих
пород прибрежно-морского и прибрежно-континентального генезиса и, очевидно,
отражает локальные условия развития микробиоценоза.
Все изученные образцы характеризуются высоким относительным содержанием нафтидогенных ПАУ (более 80 %), что позволяет предположить уровень
термальной зрелости РОВ, соответствующий зоне нефтеобразования, и (или)
допустить, что органическая составляющая является результатом миграционных
процессов термокаталитических флюидов. Степень катагенетической преобразованности РОВ карбонатных микробиолитов среднего триаса соответствует катагенезу всей среднетриасовой осадочной толщи (МК2), а уровень катагенетической
трансформации РОВ микробиолитов верхнего траса превышает «фоновый» для
карнийско-норийской толщи, что заставляет предположить воздействие импозитных процессов на формирование РОВ (Тугарова, Петрова, 2011).
Органо-геохимические данные отражают повышенные содержания органического вещества (ОВ) в известковых структурах, преимущественно его гидробионтный или бактериально-гидробионтный тип, повышенное содержание
масляной фракции в составе хлороформенного битумоида, что в сочетании
с высокими значениями битуминозного коэффициента β заставляет предположить миграционную природу УВ в этих образованиях. Подтверждением
этого является и специфический хроматографический тип распределения УВ
отдельных классов, например алкилциклогексанов, соответствующий распределению зрелой нефти.
Для всех групп предполагаемых микробиолитов подтверждено участие в
составе РОВ «бактериальных» биомаркеров, а ряд признаков (цикланы, ПАУ)
отражает высокую вероятность формирования микробиолитов в условиях разгрузки УВ. Эти признаки максимально проявлены в биогермах-микробиолитах,
структурах «конус-в-конусе» и конкрецоидах-метасоматитах. Формирование карбонатных микробиолитов явилось результатом развития сложной микробиальной
системы с участием метанотрофов и цианобактерий, развивающейся над локализованными сипами.
Подобные взаимодействия глубинных процессов с биохимическими новообразованиями карбонатов хорошо изучены для современных отложений и подтверждены данными газовых съемок (Гальченко, 2002; Дагурова, Намсараев и
др., 2004; Егоров, Поликарпов и др., 2003; Иванов, Поликарпов, 1991; Леин, 2004;
Леин, Гальченко и др., 1989; Леин, Горшков и др., 2000; Леин, Пименов и др.,
2000; Леин, Иванов, 2005; Логвина, 2008; Совга, Любарцева, 2006; Boetius, Ravenschlag et al., 2000; Reeburch, Heddle, 1977; Zehnder, Brock, 1980, и др.).
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5.3. Постседиментационные микробиолиты-конкрецоиды
К последней, четвертой группе карбонатных и сульфидно-карбонатных кон-

крецоидов отнесены породы на контакте с силлами долеритов. По всем морфологическим признакам, а также постепенному, хотя и достаточно отчетливому переходу к «фоновым» вмещающим породам они являются результатом метасоматоза.
Вещественно-структурные признаки этих образований (см. гл. 3) позволяют рассматривать их как результат пневматолитогидротермального процесса на завершающей стадии магматической активизации, при этом в их составе отчетливо
проявлена микробиальная минерализация.
Первое, что следует обосновать, — это стадия литогенеза, на которой находились нижнетриасовые отложения на момент внедрения интрузий. Проявление
габбро-базальтов имеет широкое распространение в пределах Баренцево-Карского региона. На Шпицбергене позднемезозойский магматизм (габбро-долеритовая
формация) развит преимущественно в интрузивной форме (Ковалева, Буров, 1976;
Кораго, Евдокимов, 2010, и др.). В настоящее время возраст силлов в толще триаса
Шпицбергена оценивается обычно как юрско-раннемеловой (Кораго, Евдокимов и
др., 2010), по радиологическим данным (К-Аr и Ar-Ar методы), разброс составляет
73—167 млн лет (Кораго, Тимофеева, 2005, с. 198). Оценить, какова была мощность
юрских отложений на момент внедрения силлов, достаточно сложно. В крупных
депрессиях (Восточно-Баренцевский мегапрогиб, впадина Хаммерфест) она составляет 500—1100 м, уменьшаясь до 150—200 м в пределах центральной части
Баренцевоморского шельфа (синеклиза Бьярмеланд). На отдельных положительных структурах в зоне Центрально-Баренцевских поднятий юрские отложения полностью размыты в период кайнозойского аплифта (Басов, Василенко и др., 2009).
Мощность юрских отложений на востоке архипелага (Агард-бухта) превышает
240 м. Это означает, что на момент внедрения долеритов вмещающие породы находились как минимум в зоне завершающегося диагенеза или в протокатагенезе.
В любом случае глинистые отложения на этой стадии должны были сохранять пластичность, поэтому предполагается, что конкрецоиды на контакте с силлом образовались в результате метасоматоза не полностью литифицированных глинистых
осадков. Петрографические исследования также подтверждают это предположение.
Прогрев толщи, обусловленный импозитными процессами, привел к ускоренному процессу литификации, а внедрившиеся в толщу флюиды — к изменению
баланса геохимической среды и, как следствие, увеличению микробиальной активности.
С пневматолитогидротермальным процессом связаны и многочисленные
жильные образования. В приконтактовой зоне нижнего триаса жилы залечены
преимущественно кварцем, что является закономерным на заключительной гидротермальной стадии. В среднем и верхнем триасе фиксировавшиеся трещины залечены уже кальцитом. Процесс карбонатизации вообще является характерным для
отложений триаса архипелага Шпицберген. При отсутствии других сколько-нибудь значимых седиментационных источников карбонатов этот процесс следует
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отнести к химическому или биохимическому. Главный вопрос, который возникает
при рассмотрении генезиса карбонатных минеральных фаз, — это источник СО2.
В данном случае к таким источникам можно отнести или продукты разрушения
РОВ пород, или мигрировавшие УВ-флюиды, которые при биохимическом окислении дают углекислый газ. Вероятно, оба эти процесса имели место и оба процесса в
рамках современных представлений должны сопровождаться ростом микробиальной
активности. Весьма вероятной причиной массовой карбонатизации разреза и проявления локальных микробиолитов может являться перераспределение УВ-флюидов
триасового нефтегазоносного комплекса или более древних, палеозойских.
Генетическая связь битумов с дайками и силлами долерито-базальтов, а также
с гидротермальными жилами установлена для разрезов Земли Франца-Иосифа и
Новой Земли (Безруков, 1997; Винокуров, Безруков и др., 2002; Клубов, Безруков и др., 1996; Клубов, Винокуров, 1998; Клубов, Винокуров и др., 1997; Клубов, Острой, 1995). Особый интерес представляют описанные нефтепроявления
в верхнетриасовых песчаниках Земли Франца-Иосифа, зафиксированные вблизи
даек долеритов, а также гидротермальные жилы с битумопроявлениями (Клубов,
Безруков и др., 1996). Авторами отмечалось, что по характеру распределения битумов (от мальт и асфальтов до асфальтитов) и минерального вещества пород поступлению УВ явно сопутствовала и кристаллизация карбонатного материала.
Для преобразования вмещающих осадочных толщ важны три основных процесса магматогенной активизации: первый — прогрев вмещающих пород, обеспечивающий генерацию УВ во вмещающих породах даже при небольшом нефтегенерационном потенциале; второй — формирование разрывных нарушений
(или зон микротрещиноватости с повышенными фильтрационно-емкостными параметрами) для миграции УВ из нижезалегающих толщ и эмиграции новообразованных УВ в породах, прогретых интрузиями; третий — активизация миграции
флюидов из нижезалегающих толщ.
Генетическая связь карбонатообразования, проявления нафтидо-нафтоидов
и микробиальных процессов активно изучаются уже довольно давно в гидротермальных системах современных океанов. Доказано, что процесс нафтидогенеза в условиях гидротермальной активизации протекает быстро и генетически связан с микробиальными процессами (Баженова, Леин, 2002; Баженова, Арефьев и др., 2001).
Все геохимические признаки конкрецоидов указывают на эксгалятивное воздействие (модули Страхова, Больстрема), высокий термальный прогрев и очень
высокую степень вероятности их возникновения под воздействием термокаталитических УВ с участием микроорганизмов (значения d13C и d13C и d18О, распределение n-алканов, терпанов, значение Kiso, следовые концентрации стеранов,
доминирование нафтоидных компонентов в составе ПАУ и др.).
Таким образом, карбонатные и сульфидные конкрецоиды, возникшие в приконтактовой с интрузиями долеритов зоне, являются импозитными образованиями, обязанными своим происхождением тектономагматической активизации с
последующими геохимическими и биогеохимическими процессами перераспределения вещества вмещающих пород.
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Заключение
Изложенные данные по конкрециям и микробиолитам триаса архипелага
Шпицберген показывают значимость этих осадочных образований как для реконструкции обстановок седиментации, так и для расшифровки литогенетической и
флюидодинамической истории осадочного бассейна.
Выделенные группы микробиолитов различаются по характеру локализации
в разрезах, морфологии, вещественно-структурным признакам, обусловленным
стадиями образования, литодинамическими, геохимическими и биохимическими особенностями. При этом ведущим фактором образования всех карбонатных
микробиолитов является геодинамический режим развития осадочного бассейна,
наиболее отчетливо проявляющийся в эпохи тектономагматической активизации.
Флюидизационные процессы — генерация, миграция УВ-флюидов — относятся
к тем геологическим процессам, которые чутко отражают тектонический режим,
а карбонатные микробиолиты, возникающие в местах разгрузки флюидов, оказываются минеральными индикаторами палеосипов, являясь примером сложных
полигенетичных процессов осадочного породообразования.
Проблема обоснования микробиального генезиса обширной группы карбонатных образований в триасе архипелага Шпицберген неоднократно дискутировалась российскими и зарубежными коллегами — литологами и геохимиками на
всероссийских и международных совещаниях (Екатеринбург, 2010; Казань, 2011;
Сыктывкар, 2010; Санкт-Петербург, 2012; Tromsø, 2010; Tromsø, 2012; Stavanger,
2012), специалистами в области микропалеонтологии и микробиологии (Москва,
ПИН РАН, 2010). В настоящее время альго-бактериальный генезис обсуждаемых
пород можно признать доказанным.
Что касается диагностики микробиолитов как индикаторов древних разгрузок
УВ, то до сих пор нет неоспоримых критериев идентификации овеществленных
следов этих процессов в древних толщах. Сложность интерпретации усугубляется многообразием процессов и факторов, влияющих на генезис осадочных образований. При этом очевиден факт, что в условиях образования и последующего
преобразования нефтегазоносных толщ УВ являются значимым фактором, а процессы их перераспределения фиксируются в вещественном составе вмещающих
пород. Материалы, изложенные в данной работе, явились попыткой обобщить и интерпретировать ту совокупность интересных полевых геологических наблюдений
и аналитических данных, которые с большой степенью вероятности указывают на
роль углеводородной флюидизации в формировании карбонатных микробиолитов
архипелага Шпицберген.
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