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Виртуальные и реальные литологические
модели
Предисловие



Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как в Екатеринбурге регулярно
(с периодичностью в 2 года) проводятся литологические совещания. Двадцать лет назад они
начались как региональные, но уже давно фактически являются российскими. В этой связи
представляют интерес воспоминания наших коллег, «стоявших у их истоков».
Профессор В.П. Алексеев. Идея о проведении Уральского литологического совещания всецело принадлежит Льву Викторовичу АНФИМОВУ. Где-то осенью 1993 года он
высказал ее «вслух» автору этого текста, к тому времени освоившегося в должности проректора по учебной работе Уральской гос. горно-геологической академии. Высказанная
мысль легла на благодатную почву и достаточно оперативно оформились как рабочая группа по подготовке совещания, так и его главная идея. В основу последней легло стремление
обменяться мнениями по поводу литогеодинамики ������������������������������������
s�����������������������������������
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. (в понимании геологов ВСЕГЕИ –
С.И. Романовского, Г.А. Беленицкой и др.): в смысле взаимоотношений литологии и тектоники литосферных плит. Здесь сущностное влияние на меня оказало мнение А.С. Тараканова, активно занимавшегося этим вопросом. Отсюда и реализовалось включение в группу
подготовки известного на Урале «геодинамиста» Виктора Михеевича НЕЧЕУХИНА. Ну а
подключение представителя «от производства», т.е. от Уралгеологии, состоялось как бы
само собой – конечно, им стал руководитель Уральского координационного совета по недропользованию, неутомимый энтузиаст и прекрасный геолог Михаил Семенович РАПОПОРТ.
Правда, в редакционной коллегии тезисов докладов первого совещания В.М. Нечеухина
сменил В.Ф. Рудницкий, но это имело скорее «технический» аспект.
Совещание было проведено 17–19 мая 1994 г. Немногочисленных гостей из Москвы
(Н.В. Пронина, И.Е. Стукалова) и Санкт-Петербурга (А.С. Тараканов) и некоторых других
городов поселили в «заезжей» квартире «Уралгеологии». Само совещание было проведено
в 3-м учебном здании УГГГА, участникам были представлены скромно изданные тезисы докладов (Палеогеодинамические обстановки осадконакопления и литогенеза. Екатеринбург;
УГГГА, 1994. 75 с.). Особого резонанса проведенное совещание не вызвало, а его значение
для литогеодинамических реконструкций можно считать мало отличным от нуля. Тем не
менее, через год с небольшим, по инициативе того же Льва Викторовича был поставлен вопрос о «продолжении банкета». На данном этапе уже четко обрисовался «триумвират» организаторов в виде В.П. Алексеева, Л.В. Анфимова и М.С. Рапопорта; определилась основная
идея совещания в виде «оперативного обмена новейшей информацией, а также обсуждения
вопросов, имеющих теоретический и методический характер».
Второе совещание было проведено в главном (1-м) корпусе УГГГА 17–18 сентября
1996 г., к его проведению был издан сборник, имеющий уже достаточно солидный объем
(Седиментогенез и литогенез осадочных образований. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 1996.
204 с.).
Примерно по той же схеме было организовано и проведено третье совещание, состоявшееся 15–16 сентября 1998 г. Оно впервые получило свой порядковый (третий) номер и уже привлекло довольно обширный круг специалистов-литологов из Казани, Перми,
С.-Петербурга, Москвы, а также Харькова (тем самым претендуя на роль международного). Совещание прошло под эгидой председателя Межведомственного литологического комитета чл.-корр. РАН П.П. Тимофеева. Сборник тезисов докладов имел примерно тот же
вид и объем, что и предыдущий (Закономерности строения осадочных толщ. Екатеринбург:
Изд-во УГГГА, 1998. 270 с.). В предисловии к нему было отмечено следующее: «Надеемся,
что Уральские литологические совещания станут традиционными, и четвертое пройдет на
рубеже веков и одновременно тысячелетий, в 2000 году». Это пожелание сбылось, но уже в
другом формате и в другом месте. «Административный ресурс» закончился, но набранный
ход позволил продолжить проведение Уральских литологических совещаний в самоорганизующемся режиме.
Доктор геол.-мин. наук, профессор В.М. Нечеухин. Проводимые достаточно регулярно Уральские литологические совещания вносят существенный вклад в рассмотрение и
решение широкого круга вопросов, затрагивающих большинство проблем, стоящих в настоящее время перед региональной и общей литологией. Этому способствовало то обстоятель-
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ство, что в сложении Уральского орогена и прилегающих к нему геологических структур
участвуют осадочные и вулканогенно-осадочные образования широкого возрастного диапазона – от верхнего протерозоя до кайнозоя, характеризующих региональные и локальные
структуры разной тектонической природы.
С развитием аппаратурной базы, а также разработкой новых методик, организаторами
совещаний все большее внимание уделяется исследованиям, в которых используются данные по тонкой геохимии осадочных пород, материалы изотопных, прецизионных, а также
изотопно-геохронологических и других исследований. Они позволяют значительно расширить познание состава, строения и условий формирования широкого спектра осадочных образований, их возрастные параметры.
Работа уральских совещаний привлекла внимание исследователей не только Уральского, но и других регионов, выведя их на уровень общероссийских. Вместе с этим необходимо
отметить, что в материалах совещаний практически не обсуждаются вопросы соотношения
процессов седиментации и литогенеза с геодинамикой регионов при учете положений тектоники литосферных плит, хотя эта проблема выдвигалась на одном из ранних совещаний.
Проблема, как представляется, достаточно актуальна и значима для Уральского региона и
примыкающих к нему территорий.
Наиболее важным результатом геодинамических реконструкций по формированию
Уральского региона и прилегающих территорий является вывод о присутствии геодинамических систем эпикратонного и эпиокеанического типов. При этом к эпикратонному типу
отнесены геодинамические системы, сложенные ассоциациями, сопоставимыми с формирующимися в пределах плитных кратонов на коре континентального типа в условиях устойчивых
режимов и обстановок. Соответственно для них характерны региональные структуры преимущественно с автохтонным залеганием выполняющих их комплексов. Преобладают структуры депрессионного характера (прогибы, авлакогены, грабены и т.д.), в которых осадочные
отложения играют существенную роль. Постседиментационные процессы преимущественно
достигают стадии катагенеза при практическом отсутствии признаков метагенеза.
К эпиокеаническим отнесены орогенные системы, которые сложены ассоциациями,
формировавшимися в геодинамических обстановках океанических бассейнов и их периферийных частей на коре океанического или переходного типа. К наиболее значимым индикаторам этих обстановок относятся офиолитовые ассоциации, а также ассоциации энсиматических островных дуг или их аналогов. Структурное становление таких ассоциаций, как
свидетельствуют материалы палеомагнитных исследований и фациально-формационных
сопоставлений, сопровождалось существенными перемещениями от места своего образования к периферии кратонов. Соответственно для них характерны структуры с аллохтонным
залеганием комплексов. Осадочные отложения в эпиокеанических орогенах формируются в
структурах океанических бассейнов. С обстановками окенического спрединга, формирующего океаническую кору связаны кремнистые и кремнисто-сланцевые породы, входящие в
состав офиолитовых комплексов или ассоциациирующие с ними. Крупные скопления вулканогенно-осадочных и тефроидных образований выделяются для структурных зон, сопоставимых с задуговыми и междуговыми палеобассейнами, а также фронтальных и тыловых
бассейнов обстановок краевых поясов. Выделяются также осадочные отложения, фиксирующие надсутурные и надшовные депрессии. С позиций геодинамики эти осадочные комплексы можно рассматривать в качестве собственно океанических образований, что проявляется
в их составе, положении в структуре орогенов и других особенностях. В частности, их положение в структуре орогенов несет черты участия в процессах горизонтальных перемещений
от места накопления к периферии кратона в условиях аккреции и коллизии. Структуры,
вмещающие эту группу осадочных отложений, несут следы тектонических деформаций, а
сами осадочные образования могут участвовать в сложении аллохтонных покровов и сложных структурных ансамблей. Осадочные породы, связанные с океаническими структурами,
часто подвергаются преобразованиям низких ступеней метаморфизма.
Еще одно важное направление литологических исследований связано с оценкой рудоносности осадочных отложений, однако, оно все еще не получило должного внимания
специалистов.
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В палеозойской истории протяженной пассивной окраины северо-востока Европейской платформы выделяются три крупных этапа карбонатонакопления: карадокско-раннеэмский, среднефранско-турнейский и средневизейско-артинский, которые дают редкую
возможность для реконструкции эволюции палеозойских карбонатных платформ. Состав и
строение карбонатных геологических тел, сформировавшихся в течение этих этапов, показывают, что каждый этап включает несколько эпизодов рифообразования и характеризуется
своеобразными типами органогенных сооружений. В течение каждого этапа формируются
разнообразные модификации основных моделей карбонатных платформ. В свою очередь,
развитие Палеоуральского океана, тектоническая эволюция Печорской плиты и эвстатические колебания уровня моря определяли эпизодичность рифообразования и эволюцию карбонатных платформ. Направленность развития бассейна из платформы-шельфа в платформурампу и наоборот была в прямой зависимости от региональных тектонических событий.
В пределах данной территории расположен Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн, который по эволюционному развитию принадлежит к группе гетерогенных осадочных
бассейнов. Он сформировался на фрагментах фундамента отмершего позднедокембрийского бассейна в краевой части эпибайкальской плиты. Именно это определило активный
унаследованный тектонический режим развития осадочного бассейна и определило условия
формирования и размещения областей регионального нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Научный и практический интерес вызывают погребенные верхнедевонские и
верхнекаменноугольно-нижнепермские рифогенные образования в пределах Печорской синеклизы, с которыми связаны месторождения нефти и газа.
Выяснение природы органогенных сооружений имеет принципиальное значение и,
как показывают палеоэкологические исследования, генетическая интерпретация напрямую
зависит от строения породообразующих организмов, их каркасообразующего потенциала,
структуры экосистемы в целом, типа цемента и сопутствующего биогенного и абиогенного компонента. Тот или иной тип органогенного сооружения возникает в зависимости от
длительности развития рифовой экосистемы, и на какой стадии экологической сукцессии
рифообразование прекращается. Формирование биогенной структуры только на начальных стадиях сукцессии свидетельствует о недоразвитой или прерванной эволюции рифовой экосистемы в результате различных абиотических факторов. В результате прохождения
биогенной структурой разных стадий экологической сукцессии и с учетом палегеоморфологической приуроченности формируются разнообразные типы органогенных сооружений: биогенные банки, биогермы и биостромы, биоритмиты, органогенно-аккумулятивные
банки, иловые, микробиальные и скелетные холмы, и собственно рифы – локальные, пэтчрифы, барьерные рифовые системы.
Изучение палеозойских органогенных сооружений исследуемого региона показало,
что изменение биогенных каркасных структур отражает историю палеозойского рифообразования. Они подразделяются на пять категорий: 1) скелетные метазойные – коралловые,
кораллово-губковые, губковые – типичные каркасные структуры в венлокских и эмских рифах, в лландоверийских и пржидольских биогермах и биостромах; 2) скелетные метазойно-микробиальные (во взаимовыгодных взаимоотношениях) – губково-строматолитовые,
губково-гидроидно-микробиальные каркасные структуры – характерны для среднеашгильских, лудловских и позднелохковско-пражских рифов, отмечены также в основании среднефранских микробиальных холмов; 3) скелетные микробиальные, в которых морфология
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и основные признаки анатомического строения цианобактерий хорошо сохранены и распознаются, – строматолитовые и строматолитоподобные каркасные структуры типичны для
верхнедевонских и нижнетурнейских микробиальных холмов; 4) нескелетные кальцимикробные – микробиальные структуры тромболитов (агглютигермов), отмеченные иловых
холмах венлока, лохкова, нижнего эмса и нижней перми, в пэтч-рифах среднего лландовери, рифах верхнего ордовика и в микробиальных холмах верхнего девона; 5) биоцементные
(биологически индуцированный цемент) – мшанковые, палеоаплизиновые, филлоидно-водорослевые, тубифитесовые каркасные структуры, в которых маленькие или тонкие организмы служат субстратом для твердых цементных корок, развиты в верхнекаменноугольнонижнепермских скелетных холмах.
Основными факторами, влияющими на эволюцию палеозойских биогенных каркасов,
были: а) химизм воды; б) олиго- и мезотрофность вод; в) колебания уровня моря; г) региональная и глобальная тектоническая активность; д) климат. Все вместе эти факторы определяли биосферные изменения в течение палеозойской истории Земли.
Современные исследования карбонатных пород, слагающих рифогенные толщи, для
выявления их генезиса и перспективности коллекторских свойств включают целый комплекс литологических, геохимических и физических методов. Для выяснения геохимических
особенностей условий осадконакопления проводятся исследования изотопов углерода и
кислорода и органического вещества. По регистрации спектров комбинационного рассеяния
света с помощью рамановской спектроскопии устанавливается структура органического вещества. На аналитическом сканирующем электронном микроскопе с рентгеноспектральным
микрозондовым анализатором изучаются образцы до травления и после. В первом случае
мы получаем информацию о присутствии разных минеральных фаз, а во втором выявляем
характер структурных взаимоотношений. Для определения пористости и проницаемости
весьма полезным оказался метод рентгеновской томографии. Однако окончательные выводы о перспективности делаются при учете вторичных преобразований (перекристаллизация,
залечивание пор и трещин, доломитизация, выщелачивание и кавернозность). Для выявления особенностей структурных взаимоотношений в рифовых палеоэкосистемах важно диагностировать типы цементов, зачастую играющих важную роль в каркасообразовании. Для
этих целей хорошо себя зарекомендовал метод электронного парамагнитного резонанса.
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Геобиология – научная дисциплина, использующая принципы, методы, подходы и
инструментарий биологии в изучении Земли (и других планет). По своей значимости, геобиология приравнивается к геофизике и геохимии, самостоятельным дисциплинам в системе наук о Земле. Привлечение физических и химических методов в 1940-х годах привело
к трансформации геологии из науки в значительной степени описательной в сложнейший
комплекс наук, количественно оценивающий разнообразные явления на основе результатов
аналитических и экспериментальных исследований и моделирования процессов. Именно
геофизическая и геохимическая революции второй половины ХХ века позволили в дальнейшем проводить изучение Земли с позиций тектоники литосферных плит и дифференциации
вещества, впервые сделав земные недра доступными для изучения. В настоящее геология
переживает биологическую революцию: выявлена определяющая роль микроорганизмов в
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круговороте элементов, обнаружена способность микроорганизмов жить и размножаться в
экстремальных условиях окружающей среды (что в корне изменило наши представления о
ранних этапах эволюции жизни), установлен мощный метаболический потенциал организмов (их способность проводить очистку вод, грунтов и атмосферы, извлекать и накапливать
различные металлы из руд и отходов производства), показано особое место биологических
факторов в процессах выветривания и эрозии.
При литологических исследованиях алюмосиликокластических отложений необходимо знать важную особенность седиментогенеза – насыщенность осадка микроорганизмами
и продуктами их жизнедеятельности в виде внеклеточных полимерных веществ. Благодаря присутствию экзополимеров осадок приобретает способность противостоять движению
воды, вызванному течениями или ветром (Krumbein et al., 1994). Этот процесс получил название биостабилизация осадка. Микробиальные маты и биопленки усиливают связующие
свойства донного осадка, предохраняя его от перемешивания во время штормов и паводков и обеспечивая захоронение органического вещества. Вновь образовавшиеся покровы
событийных отложений, в свою очередь, колонизировались новыми микробными матами,
которые также предотвращали перемешивание осадка и массоперенос и тем самым способствовали быстрому протеканию раннего диагенеза. Осадок, изолированный микробиальным матом от водной среды, превращается в закрытую динамичную систему физических, химических и биологических процессов, а захороненный в этом осадке микробиальный
мат служит матрицей для образования раннедиагенетических минералов. Процесс быстрой
литификации осадка, таким образом, опережал разложение органического вещества и способствовал его фоссилизации. Признаки биостабилизации алюмосиликокластических осадков в ископаемой летописи сохраняются в виде своеобразных осадочных текстур (����������
Gerdes et
al., 2000; Noffke et al., 2001, 2003; ��������������
Петров, 2002; �����������������������������������������������
Atlas of microbial mat features..., 2007), при
этом необходимым условием их сохранности является низкая степень биоперемешивания
осадка роющими организмами (�����������
Seilacher, Pfl��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
ü�������������������������������������������������
ger, 1994; Bottjer et al., 2000). Текстуры микробиального происхождения широко распространены в отложениях протерозойского возраста и нередко затрудняют интерпретацию условий и обстановок осадконакопления, так как
маскируют эрозионную активность мутьевых потоков. Наиболее широко распространенными текстурами микробиального происхождения, свидетельствующими о биостабилизации
осадка, являются шагреневая текстура подошвы и биоламинитовая текстура.
Шагреневая текстура представляет собой незакономерно пересекающиеся морщинки на подошве песчаников, напоминая отпечаток, который могла бы оставить поверхность
бактериально-водорослевого мата, оказавшегося в неблагоприятных условиях (при благоприятных условиях поверхность мата гладкая). В частности, мелкие ямки, образованные в
местах пересечения тонких морщинок шагреневой текстуры, могут быть отпечатками мелких плотных пучков, конических сосочков и бугорков, наблюдаемых на поверхности современных обводненных матов после того, как мат подвергся высыханию. При пересыхании
верхние слои мата сильно ослизняются, образуя подобие плотной, эластичной кожи, а после
обводнения нитевидные цианобактерии под действием света сплетаются в жгуты, пробуравливают слизистую “кожу” и выходят на поверхность в виде пучков и сосочков, формируя
новый слой мата (Герасименко, Заварзин, 1993). Похожие мелкие плотные пучки также могли формироваться после засыпания микробиального мата осадком в результате роста нитей
к поверхности раздела осадок/вода. Не исключена вероятность того, что шагреневая текстура отражает какой-то иной, нежели описанные выше виды биологической активности образующих мат микроорганизмов. Если шагреневая текстура представляет собой отпечаток
микробиального субстрата, то это необходимо принимать во внимание при интерпретации
условий осадконакопления. В современных мелководных морских обстановках на формирование связанного однородного микробиального мата на поверхности субстрата требуется
несколько недель при условии полного прекращения осадконакопления (���������������
Fenchel��������
, 1998; ����
Fenchel��������������
, ������������
K�����������
ü����������
hl, 2000; ����������������������������������������������������������������������
Gerdes, 2007����������������������������������������������������������
). Поэтому широкое распространение шагреневой текстуры на
подошвах волнистослоистых песчаников может означать, что периоды потоковой и волно-
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вой активности в обстановках продельты чередовались с относительно продолжительными
интервалами слабого волнения и течений.
Биоламинитовая текстура. Термин “биоламинит” был предложен ���
G. Gerdes
���������
��
и
W. Krumbein в 1987 г. для обозначения особого типа современных слоистых донных осадков, сформировавшихся при участии сообществ микроорганизмов на периферии песчаной
отмели себхи Гавиш Синайского полуострова. Силикокластический биоламинит себхи Гавиш состоит из тончайших слойков кварцевого песка, чередующихся с захороненными бентосными популяциями микроорганизмов (преимущественно цианобактерий), при этом карбонатный материал отсутствует. Мощность слойков составляет 50–500 мкм. Образование
биоламинита обусловлено периодичностью в поступлении небольших порций обломочного
материала, в результате происходит колонизация осадка бентосными организмами во время
перерывов в осадконакоплении и последующее захоронение популяций под слоем песка,
достаточно тонким для того, чтобы цианобактерии смогли пробуравливать осадок, выходить на его поверхность и формировать новую популяцию. Силикокластический биоламинит, таким образом, представляет собой разновидность микробиалитов и строматолитов в
широком понимании (�������
Burne, Moore,
�������������
1987; Riding,
����������������������������������������������
1991����������������������������������
). Современные силикокластические
биоламиниты обнаружены также на острове Меллюм в Северном море и на Средиземноморском побережье на юге Туниса, тогда как ископаемая летопись биоламинитов остается
слабо изученной (Bouougri, Porada, 2002, 2007, 2011).
Песчаники с биоламинитовой текстурой получили широкое распространение в верхнем рифее (зильмердаксксая свита) и в верхнем венде (зиганская свита) Южного Урала, а
также в крутихинской подсвите чернокаменской свиты верхнего венда Среднего Урала. Во
всех случаях песчаники с биоламинитовой текстурой характеризуют обстановки приливноотливных и верхнеприливных равнин с признаками периодического осушения и переменной солености. Для них характерны разнообразные слепки глубоких трещин высыхания,
вблизи которых тонкие слойки загнуты кверху. В толще биоламинитовых песчаников также
присутствуют элювиальные образования (примитивные палеопочвы), слагающие маломощные (3–6 см) прослои с плитчато-блоковой отдельностью и выполняющие слепки трещин
высыхания. Глинистая составляющая палеопочв в шлифах при скрещенных николях демонстрирует специфическое плазменное микростроение, состоящее из тончайших, закономерно ориентированных, с высоким двупреломлением слойков глин. В изученных осадочных
системах силикокластические биоламиниты играли роль биологического барьера, изымая
осадок из распределительной системы посредством его биостабилизации микробиальными
матами, удерживая осадок на приливно-отливных равнинах и препятствуя его разносу в
дистальные обстановки. Захватывая и связывая осадочный материал, биоламиниты обусловили сохранность в геологической летописи мощных толщ приливно-отливных отложений,
благодаря чему в архитектуре вышеперечисленных осадочных последовательностей отмечается существенный перевес в сторону “сверхмелководных отложений”.
В результате разложения и разрушения экзополимеров может происходить усадка и
стягивание песка, что в свою очередь приводит к внутриседиметационному образованию
разнообразных извилистых трещин на подошве песчаного покрова (текстура “shrinkage
cracks”). Кроме того, на кровле песчаных пластов часто наблюдаются равноудаленные ямки
и канавки такой же ширины, как и расстояния между ними (текстура “kinneyia”). Относительно крутые стенки ямок и канавок “kinneyia” свидетельствуют о внутриседиментационном происхождении осадочной текстуры, на границе раздела песок–ил, а внешнее сходство
с ячейками Бенара и другими диссипативными структурами дает основания предполагать
схожие механизмы образования. Очевидно, что ямки и канавки возникают в результате
микродвижений небольших порций песка, возможно при переходе осадка в более устойчивое положение под поверхностью микробиального мата. Подобные осадочные текстуры
микробиального происхождения часто ошибочно принимаются за трещины высыхания и
знаки ряби, что приводит к неправильной интерпретации условий и обстановок осадконакопления.

10

Всероссийская школа студентов, аспирантов и молодых ученых по литологии, 2014 г.

Есть многочисленные основания предполагать, что появление в венде эуметазой, способных перемешивать осадок, должно было привести к дестабилизации бентосных микробиальных сообществ и повлечь за собой существенные изменения в характере седиментогенеза, литогенеза, а также фоссилизации захороненного органического вещества. Биотурбация
(перемешивание осадка роющими организмами) играет важную роль в образовании, перераспределении и захоронении органического вещества. Во-первых, роющие организмы
модифицируют окружающую среду и регулируют доступ к ресурсам других организмов,
являясь конструкторами новых экологических ниш и способствуя процессу видообразования (��������������������
Witte et al., 2003; ���������������������������������������������������������������
Erwin, 2008����������������������������������������������������
)���������������������������������������������������
. �������������������������������������������������
Во-вторых, биотурбация изменяет физико-механические свойства осадка и химический состав морской воды, нарушает потоки неорганического
питательного вещества и улучшает продуктивность микрофитобентоса (����������������������
Johnson et al., 1999;
Lohner et al., 2004����������������������������������������������������������������
)���������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������
Роющие животные также существенно влияют на биогеохимические
процессы в донных отложениях. “Ирригационная деятельность” роющих организмов усиливает обмен растворенными веществами между осадком и водной массой, оказывает влияние на баланс между аэробными и анаэробными процессами в осадке, ускоряет процессы
сульфат-редукции, нитрификации и денитрификации и, как следствие, способствует разложению захороненного органического вещества (Aller, 1994; Canfield, 1994).
Биологические системы эволюционируют, и процессы, наблюдаемые в них в настоящее время, могут существенно отличаться тех, что в геологическом прошлом оказывали
влияние на седиментогенез и литогенез. Поэтому одним из важных геобиологических аспектов литологических исследований в конечном итоге является выяснение закономерностей
эволюции условий и обстановок осадконакопления и эпигенеза древних толщ во времени.

СТРОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА
КАРБОНАТНЫХ ФОРМАЦИЙ
Кузнецов В.Г.
Российский государственный университет нефти и газа,
vgkuz�����������
@����������
yandex����
.���
ru�
Карбонатные отложения являются важными вместилищами нефти и газа. В 70–
80-х гг. прошлого столетия доля мировых запасов нефти в них оценивалась величиной от 35
до 48%. По данным Кембриджской исследовательской ассоциации Международной группы
промышленного сервиса (����������������������������������������������������������
HIS�������������������������������������������������������
CERA��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
), в первое десятилетие века нынешнего среди крупнейших открытий (т.е. месторождений с запасами более 79 × 109 м3) более 60% оказались
связанными с карбонатными породами. Поэтому сейчас в карбонатных коллекторах сосредоточено около половины мировых запасов нефти. Другими словами, соотношение запасов
нефти в карбонатных и терригенных коллекторах практически одинаково.
Доля запасов нефти в карбонатных коллекторах России существенно ниже и оценивается величиной от 12.8 до примерно 20% [Белонин и др., 2005]. Ситуация эта имеет объективную основу. Дело в том, что в России весьма велика доля запасов Западной Сибири,
где коллектора терригенного типа. В мезозое тектонические структуры, составляющие территорию современной России, находились в зоне умеренного и холодного климата, не благоприятного для карбонатонакопления и преобладало осаждение терригенного материала,
которое и обусловило соответствующий состав коллекторов Западной Сибири. В палеозое
же они располагались в основном в тропических широтах и карбонатонакопление развито
весьма широко. Достаточно указать на карбонаты верхнего палеозоя Восточно-Европейской платформы с их нефтегазоносностью в Тимано-Печорской, Прикаспийской и частично
Волго-Уральской провинций и нижний палеозой Сибирской платформы. Широкий разворот
поисково-разведочных работ в последнем регионе объективно определяет тенденцию воз-
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растания доли УВ именно в карбонатных отложениях и в Российской Федерации, учитывая,
к тому же, естественное истощение запасов Сибири Западной.
Не касаясь типов пустотного пространства карбонатных коллекторов, процессов их
формирования и переформирования в настоящем сообщении рассмотрено непосредственно
строение природных резервуаров (ПР) разных типов карбонатных формаций, понимая под
термином ПР геологическое тело, представляющее собой ассоциацию горных пород, в котором (теле) могут содержаться и циркулировать флюиды и которое ограниченно практически
непроницаемыми породами. При этом важнейшее свойство ПР – особенности размещения
флюидов и их внутрирезервуарной миграции – определяется набором пород (коллекторов,
полуколлекторов, антиколлекторов) и их пространственными взаимоотношениями, то есть
внутренним строением, композицией геологического тела [Кузнецов, 1992].
При всем разнообразии подходов к выделению формаций, их, в первом приближении можно объединить в две большие группы – бентоногенные и планктоногенные. Первые
формируются в мелководных условиях главным образом за счет осаждения карбонатного
материала бентосными организмами; материал вторых генерируется планктонными организмами, которые обитают в фотической зоне, но осаждаются раковины и соответственно
формируются осадки нередко в той или иной степени глубоководных условиях. В свою
очередь среди бентоногенных можно выделить три главных типа – платформенные соответственно гумидной и аридной зон и рифовую.
Строение ПР характеризуется двумя основными показателями – строением разреза и
латеральными изменениями резервуаров с точки зрения слагающих их пород, а ФЕС последних, и, опять-таки, изменениями строения разрезов.
Разрезы платформенных формаций имеют циклическое строение, причем для гумидных формаций типично двучленное строение циклитов [Кузнецов, 1992, 2006]. Основания
циклитов сложены глинистыми известняками, обычно слабо глинистыми с морской. Но относительно обедненной фауной, которые имеют в целом невысокие значения коллекторских параметров. Мощность этого нижнего элемента обычно невелика и составляет не более
5–10% общей мощности циклита. Верхний, существенно более мощный элемент сложен
известняками преимущественно биоморфными и граноморфными – биокластовыми, комковато-сгустковыми с разнообразной и достаточно обильной фауной, причем размер, а часто и
количество органических остатков к кровле возрастают. Коллекторские свойства этих отложений в целом достаточно высоки. Нередко в кровле циклитов отмечаются следы перерывов
и поверхностного карстования, что повышает общий высокий потенциал отложений. Поскольку нижние относительно плотные элементы циклитов маломощны, они практически не
изолируют пористо-проницаемые отложения верхних элементов и общий разрез формации
в целом проницаем. В связи с этим ПР подобных формаций имеет, как правило, массивный
характер и может достигать значительной мощности. Залежи УВ, как правило, образуются
в кровле формации и экранируются региональными флюидоупорами. Относительно редкие
с незначительными запасами залежи могут экранироваться локальными или зональными
флюидоупорами внутри самой формации.
Что касается латеральных изменений, то в пределах распространения этих формаций,
их состав и строение отложений, величины их ФЕС относительно постоянны, поэтому тип
резервуаров и величины коллекторских параметров слагающих их пород принципиально
не меняются. Существенные изменения происходят лишь при замещении этих формациями
другими.
В аридных формациях циклиты имеют обычно трехчленное строение. Нижние элементы этих циклитов сложены мергелями, часто доломитовым, глинистыми доломитами,
нередко микробиальными микрослоистыми, часто строматолитовыми. Пористость и проницаемость пород этого элемента обычно низки. Средние элементы сложены граноморфными в том числе биокластовыми известняками, иногда вторично доломитизированным. ФЕС
пород, как правило, достаточно высоки, по крайней мере выше кондиционных значений.
Наконец, верхние элементы вновь сложены доломитами в той или иной мере глинистыми
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и сульфатизированными. В кровле циклитов нередки следы перерывов и осушений, но в
связи с аридным климатом поверхностного выщелачивания не происходит и коллекторские
свойства этих элементов низки, обычно ниже кондиционных значений.
Таким образом, в разрезе пачки пористых и проницаемых пород чередуются с пачками плотных низкопроницаемых, то есть образуется многослойный резервуар. При этом
формируется единый ВНК и ГВК отдельных продуктивных пластов, то есть динамически,
по крайней мере в процессе формирования залежей пласты взаимосвязаны. При этом эффективная мощность может составлять 40–50% и менее от общей.
Принципиально иная по сравнению с гумидными формациями картина латеральных
изменений состава и строения аридных формаций и их ПР. В проксимальных частях, расположенных на краях платформ вблизи их сочленения с океаническими бассейнами, откуда
поступают воды среднеокеанической солености, формация сложена граноморфными известняками с высокими коллекторскими свойствами и достаточно однородным вертикальным
разрезом. Резервуары здесь практически массивного типа и соответственно высота залежей может быть значительной и определяется лишь амплитудой ловушки. По мере удаления от источников морской воды в условиях аридного климата и определенной изоляции
эпиплатформенного бассейна активное испарение ведет к повышению солености и по направлению к дистальным частям формации биогенные и биокластовые известняки сменяются биохемогенными доломитами, появляются прослои и пачки сульфатов. В итоге единый мощный массивный резервуар подразделяется на ряд более мелких с иным характером
пустотного пространства пород-коллекторов иными, в целом более низкими значениями
ФЕС. Резервуары становятся многослойными, более типичными для аридных формаций
вообще.
Строение ПР рифов различно для различных их морфолого-генетических типов. В небольших куполообразных рифах зона развития коллекторов приурочена к их центральным
частям, сложенным биогермными и биокластовыми породами. В плосковершинных и атолловидных рифах эта зона имеет кольцевую форму и расположена в области развития тех
же биогермных разностей. В асимметричных рифовых системах область распространения
коллекторов повторяет их конфигурацию и сдвинута к морскому краю рифов – развитию
биогермных и склоновых фаций. Что касается вертикального разреза, то в небольших постройках он относительно однороден и ПР простого массивного типа, в мощных длительно
развивавшихся рифах имеются прослои и пачки плотных низкопроницаемых пород, и резервуар приобретает линзовидно-пластовый характер.
Породы планктоногенных формаций, по крайней мере нефтегазоносность которых
сейчас доказана, представлены писчим мелом и образовавшимися из него при катагенетических преобразованиях пелитоморфными и микрозернистыми известняками. Относительная глубоководность их образования и соответственно стабильность обстановок седиментации предопределяет формирование мощной достаточно однородной толщи, коллекторский
потенциал которой обусловлен главным образом наличием стилолитов, литогенетических
и тектонических трещин, в меньшей степени присутствием небольшой межзерновой пористости. Однородное строение формации определяет формирование массивных резервуаров,
причем режим залежей УВ различен в случаях, если коллекторами являются мел или микрозернистые известняки.
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Изучение осадочных последовательностей любого возраста в настоящее время подразумевает применение комплексного подхода с привлечением максимально широкого спектра анализов и методик с целью получения наиболее полного и достоверного результата.
Анализ палеонтологического материала, который встречается в изучаемых последовательностях, зачастую дает весьма важную информацию об обстановках обитания населявших
осадочный бассейн организмов и, следовательно, позволяет уточнить условия накопления
вмещающих отложений. Однако, как для решения эволюционных и стратиграфических задач, так и для интерпретации полученных литолого-седиментологических данных зачастую
требуются исключительные условия сохранности палеонтологического материала (автохтонная сохранность, минимальные деформации материала, присутствие стенобионтных
форм и т.д.), что в геологической летописи встречается относительно редко.
Одной из групп палеонтологических остатков, предоставляющих возможность решения подобных комплексных задач, являются ископаемые следы жизнедеятельности. Последние представляют осадочные текстуры, образованные в результате жизнедеятельности
(питания, перемещения и т.д.) организмов в осадке. Ввиду того, что ископаемые следы жизнедеятельности, строго говоря, не являются палеонтологическими остатками, но осадочными текстурами, образованными в результате жизнедеятельности организмов, их использование для установления возраста, расчленения и корреляции отложений сопровождается
серьезными ограничениями. Это связано в том числе и с тем, что ихнофоссилии не отражают напрямую морфологию организмов – широко известны случаи, когда ископаемые следы
схожей морфологии образованы неблизкородственными организмами [�����������������������
Vannier����������������
et�������������
���������������
al����������
������������
., 2010],
и наоборот – один и тот же организм в зависимости от типа поведения и характера субстрата
может образовывать весьма отличающиеся по морфологии следы [��������������������������
Seilacher�����������������
, 2007]. Следует
оговориться, что особое, «пограничное» положение ихнофоссилий между палеонтологическими остатками и осадочными текстурами приводит к определенным сложностям в плане
их наименования и классификации – для следов жизнедеятельности не могут применяться устоявшиеся правила зоологической номенклатуры. В качестве аналогов зоологическим
терминам «род» и «вид» были приняты термины «ихнород» (ichnogenera/ichnogen./igen.) и
«ихновид» (ichnospecies/ichnosp./isp.), основывающиеся на морфологических признаках определенных следов: форма норы/системы нор, пространственная ориентировка образуемых
нор, тип стенки норы и ее морфологические черты, ветвление (наличие, характер), тип заполнения норы (менисковое, обрушение норы, пассивное заполнение норы осадком) и т.д.
[������������������������
Bromley�����������������
, 1996; Buatois��
���������, ���������������
Mangano��������
, 2011].
Как уже упоминалось выше, использование ихнофоссилий для решения задач расчленения и корреляции отложений сопряжено с рядом сложностей и ограничений, однако
высокая фациальная приуроченность следов позволяет выделить определенные ихнокомплексы, связанные с теми или иными типам осадков (фактически – с обстановками обитания) (ихнофации). Следы жизнедеятельности могут быть носителями ценной информации
о среде, в которой происходило накопление осадка или, во всяком случае, о ее отдельных
параметрах, а также об обитавших здесь организмах и их образе жизни [Микулаш, Дронов,
2006]. Ихнофации представляют собой устойчивые во времени ассоциации ископаемых
следов жизнедеятельности, сформированные и приуроченные к определенным обстановкам осадконакопления [���������
Buatois��, �����������������������������������������������������
Mangano����������������������������������������������
, 2011]. Уникальной особенностью ихнофоссилий
является их априорно-автохтонная сохранность, что дает более достоверную информацию
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об обстановках формирования конкретного ихноценоза. Современная ихнофациальная модель представляет собой сложный ансамбль ихноценозов, характеризующих большую часть
обстановок осадконакопления, как морских, так и пресноводных и наземных, которая четко отражает структуру бентосных роющих сообществ. В частности ихнофация Skolithos��
�����������,
характеризующая обстановки с активной гидродинамикой и, соответственно, большим количеством поступающего обломочного материала и питательных веществ, представлена
преимущественно вертикальными простыми норами обитания организмов-фильтраторов
(норы �����������
Skolithos��, ����������������������
Arenicolites����������
, а также �����������������
Diplocraterion���
и ����������������������������������
Ophiomorpha�����������������������
). В то же время более
дистальные ихноценозы (ихнофация ��������������������������������������������������
Nereites������������������������������������������
), преимущественно представленные горизонтальными следами выедания поверхности осадка, отражают обстановки с низкими темпами
поступления обломочного материала и питательных веществ [��������������������������������
Frey����������������������������
, ��������������������������
Seilacher�����������������
, 1980; Buatois��
���������,
Mangano���������
, 2011].
При комплексном литолого-седиментологическом изучении фанерозойских осадочных последовательностей исследователи вынуждены сталкиваться с литологическими «последствиями» жизнедеятельности бентосных организмов – биотурбацией. Перемешивание
осадка роющими организмами может иметь самые разные масштабы и зачастую приводит к
полному уничтожению первичных осадочных текстур. Для определения степени переработки субстрата бентосными организмами в настоящий момент применяются как количественные (вертикальный и горизонтальный индексы биотурбации), так и качественные (таксономические определения) оценки [�����������������������������������������������������������
Taylor�����������������������������������������������������
et��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
al�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
., 2003]. Грамотное проведение ихнотекстурного
анализа часто позволяет установить не только состав ихносообщества и эволюционные
аспекты экосистемы (например, [������
Rogov����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
et�������������������������������������������������
al����������������������������������������������
������������������������������������������������
., 2012]), но и степень переработки и последовательность колонизации субстрата, а также восстановить обстановки осадконакопления
(например, [��������������������������������������������������������������������������
McIlroy�������������������������������������������������������������������
, 2007]). В терминах секвентной стратиграфии ихнофоссилии зачастую
являются маркерами изменений в обстановках осадконакопления – изменения в количестве
и характере приносимого обломочного материала, перерывы в осадконакоплении, интенсивное рециклирование осадка находят свое отражение в структуре ихнокомплекса: так, в
частности, периоды минимального привноса обломочного материала характеризуются формированием стагнационного ихносообщества, характеризующегося относительно высоким
таксономическим разнообразием и высокими значениями индекса биотурбации [����������
Taylor����
et�
���
al�������������������������������������������������������������������������������������
., 2003]. На основании изучения большого количества литературных данных, скважинного
материала и естественных обнажений было установлено, что вертикальное распределение
следов в слое имеет в целом закономерный характер и, в зависимости от конкретной ситуации, каждый раз представлена определенным набором ихнотаксонов, характеризующихся
определенным типом поведения (ихногильдии) [����������������������������������������
Ekdale����������������������������������
, Bromley�������������������������
��������������������������������
, 1991]. Ихногильдии формируются естественным путем на основании сходства в строении тела, использовании пространства организмами и источнике питательных веществ [���������������
Bromley��������
, 1996].
Наряду с литолого-седиментологическими задачами, ископаемые следы жизнедеятельности могут применяться также и для решения стратиграфических задач. Как уже упоминалось выше, из-за высокой фациальной приуроченности и низких темпов обновления
типов поведения организмов в осадке следы жизнедеятельности не могут применяться для
целей биостратиграфии в фанерозое: практически все основные типы поведения морских
беспозвоночных организмов в осадке известны, начиная с раннего фанерозоя (кембрия и ордовика), вплоть до ныне. Однако при изучении верхневендских и кембрийских осадочных
последовательностей следы жизнедеятельности, наряду с мелкими скелетными остатками,
археоциатами, трилобитами и конодонтами, играют весьма важную роль при определении
возраста и корреляции отложений. В пограничном интервале верхнего венда и нижнего
кембрия динамика появления новых типов поведения организмов в осадке (в том числе –
появление биотурбации) настолько высока, что на данном основании проводится зональное
расчленение данного интервала [�������������������������������������������������������
Jensen�������������������������������������������������
, 2003], а также (уже с меньшей детальностью) на
основании последовательной смены во времени представителей ихнорода Cruziana��������
����������������
(следы
ползания трилобитов) – всего нижнего палеозоя [�����������������
Seilacher��������
, 1992].
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Таким образом, при изучении как естественных обнажений, так и скважинного материала, палеоихнологический анализ является важным подспорьем для решения литологоседиментологических, палеоэкологических и палеонтолого-стратиграфических задач самого разного масштаба.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОЛЧЕДАНООБРАЗОВАНИЯ
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Институт минералогии УрО РАН, �����������������
mas��������������
@�������������
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.��
ru
В теории колчеданообразования в настоящий момент развиваются две главных литологические модели накопления и постседиментационного преобразования сульфидных
отложений. Первая модель предусматривает гидротермально-гидрогенно-осадочное накопление сульфидов из металлоносных рассолов в бескислородных бассейнах и последующей
литификации илов за счет перекристаллизации сульфидов. Модель возникла в связи с открытием в Красном море придонных бассейнов с металлоносными рассолами и, длительное
время продолжала развиваться хемогенно-осадочная гипотеза образования зональности рудных залежей. Отложение руд многими исследователями представлялось в виде выпадения
сульфидного «снега» на дно такого рассольного бассейна. Сторонники «красноморской»
модели ссылаются на пластообразную форму большинства рудных тел, наличие тонкой
слоистости, залегание среди черных сланцев – индикаторов бескислородных бассейнов, а
также указывают на обнаружение высококонцентрированных рассолов во флюидных включениях гидротермальных нерудных минералов [�������������������������������������������
Solomon������������������������������������
�����������������������������������
et���������������������������������
��������������������������������
al������������������������������
., 2004]. Одним из главных аргументов в пользу формирования гигантских колчеданных месторождений исключительно
в бескислородных бассейнах по этой модели является присутствие в рудоконтролирующих
горизонтах черных сланцев [������������
Goodfellow��, ������������������
McCatcheon��������
, 2003].
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Вторая модель, в отличие от первой, предусматривает рост каркасной постройки, подобный росту современных «черных курильщиков», одновременное разрушение литифицированных донных гидротермальных руд, переотложение рудокластитов на фланги сульфидных холмов и последующий литогенез обломочных сульфидных отложений. Сторонники
модели «черных курильщиков» обращают внимание на холмообразную форму некоторых
колчеданных залежей [Зайков, 2006], наличие пригидротермальной фауны, требующей присутствия кислорода, а также на обилие рудокластических отложений и продуктов субмаринного окисления или гальмиролиза сульфидных и сульфидно-гиалокластитовых осадков
[������������
Maslennikov��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
et�����������������������������������������������������������������������
al��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
., 2012]. Важным аргументом сторонников второй модели является обнаружение труб «черных курильщиков» в рудах колчеданных месторождений, не только яшмовой, но и черносланцевой ассоциаций [Масленникова, Масленников, 2007; Maslennikov�
������������
et�������������������
al����������������
������������������
., 2009, 2013].
В последние годы в работах автора и его коллег из Института минералогии УрО
РАН вторая литологическая модель колчеданообразования получила существенное развитие, благодаря использованию метода рудно-фациального анализа. В колчеданных залежах закономерно сочетаются разнообразные гидротермально-метасоматические, донные
гидротермальные, гидротермально-биогенные, кластогенные и гальмиролитические (субмаринные гипергенные) рудные фации. Соотношение фаций зависит от масштаба аккумулятивных и эрозионных процессов, что определяется дебитом гидротерм, степенью их
минерализованности и физико-химическими параметрами, палеогеографическими и седиментационными условиями консервации и разрушения придонных сульфидных построек. Важнейшим элементом модели, определяющей соотношение рудных фаций, является
продолжительность субмаринного гипергенеза сульфидных построек, которая зависит от
интенсивности вулканизма и измеряется по соотношению эффузивных и седиментогенных фаций. По мере снижения этого отношения выстраивается морфогенетический ряд
колчеданных залежей – от слабо разрушенных холмов и рудокластических линз с реликтами гидротермальных построек до пластообразных залежей, состоящих из сульфидных
турбидитов и продуктов их придонного преобразования (диагенитов). В этом же ряду
увеличивается соотношение кластогенных рудных фаций к донным гидротермальным и
гидротермально-биогенным, нарастает роль продуктов придонного преобразования рудокластитов.
Не менее интересные результаты получены при минералого-геохимическом изучении конкретных рудных фаций или генетических типов сульфидных отложений. Работы
по изучению гидротермальных труб палеокурильщиков и оруденелой фауны являются неотъемлемой частью рудно-фациальных исследований, проводимых в Институте минералогии УрО РАН. Гидротермальные трубы обнаружены автором более чем на 30 колчеданных
месторождениях Аппалачей, Урала, Рудного Алтая, Понтид, и Хокуроко от архея до палеозоя, мезозоя и кайнозоя, включительно. На основе изучения микрофациальной зональности гидротермальных труб выделены аналоги труб «черных, серых, белых курильщиков» и
мерцающих диффузоров [������������
Maslennikov����������������������������������������������������
et�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
al����������������������������������������������
������������������������������������������������
., 2009]. Каждый из выделенных типов гидротермальных труб образовался по своей модели гидротермального литогенеза. По аналогии с
известной моделью роста труб современных «черных курильщиков» [�������������������
Haymon�������������
, 1983] большинство древних гидротермальных труб, формировавшихся на ультрамафитовых, базальтовых и риолит-черносланцевых комплексах, начинался с ангидритовой трубки, которая
затем обрастала колломорфным пиритом, а в канале трубки последовательно отлагались
халькопирит, пирит и вюртцит. По мере запечатывания трубы ангидрит растворялся, его
место занимали пористые крупнозернистые марказит-пиритовые продукты гидротермальной перекристаллизации. На стенках пор кристаллизовались друзовые агрегаты пирротина,
халькопирита, изокубанита, вюртцита. В стадию диагенеза пирротин замещался пиритом,
вюртцит превращался в сфалерит. По мере запечатывания каналов труб, стадия «черного курильщика» сменялась стадиями «белого курильщика» или мерцающего диффузора.
В «белых курильщиках» доминируют сфалерит и кварц при подчиненной роли пирита,
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халькопирита, барита и псевдоморфоз пирита по пирротину. Диффузоры состоят из пирита,
марказита, псевдоморфоз по пирротину и вюртцита. В диффузорах каналы ориентированы
горизонтально. Древние «серые курильщики», очевидно, как и их современные аналоги,
формировались на дацит-риолитовом субстрате в сильнокислых гидротермальных флюидах
при участии SO
��2. Это не могло не сказаться на их минеральном составе и, соответственно,
на особенностях модели гидротермального литогенеза. Формирование трубки начиналось
с отложения барита, затем каналы последовательно зарастали халькопиритом, сфалеритом
и баритом, а в оболочке появлялись отложения сфалерита, барита и более редкого фрамбоидального и колломорфного пирита. «Белые курильщики» и мерцающие диффузоры в
основном сложены баритом и сфалеритом с примесью галенита. Признаки пирротина и изокубанита в «серых» и ассоциирующих с ними «белых курильщиках» и диффузоров, отсутствуют. «Черные курильщики» бедны акцессорными минералами. В «серых курильщиках»
появляются теллуриды, а в «белых курильщиках» – самородное золото и блеклые руды.
Методом ЛА-ИСП-МС обнаружены признаки явления гидротермально-осадочной дифференциации элементов-примесей в современных и древних «черных курильщиках». В зависимости от позиции в зональности труб выделены высокотемпературные (��������
Se������
, Sn��
����, ��������
Te������
, Bi��
����, �����
Au���
),
среднетемпературные (��������
As������
, Sb��
����, ����
Ag��, �������������������������������������
Pb�����������������������������������
, Co�������������������������������
���������������������������������
), низкотемпературные (��������
Mn������
, Ni��
����, ������������������
Tl����������������
) и гидрогенные
(���
U��, ������
V�����
, W��
���, �����������������������������������
Mo���������������������������������
) ассоциации элементов-примесей.
Показано, что каждый из этих химических элементов имеет как минимум двойственную природу в зависимости от минеральной формы. Термодинамическое моделирование
подтверждает данные модели минералообразования и показывает, что главными факторами
зональности являются смена температур минералообразования, степени смешения с морской водой, а минералого-геохимическая специализация труб зависит от параметров флюидов, обусловленных не только исходными температурами, но и составом рудовмещающих
формаций.
К настоящему времени можно считать доказанным, что оруденелая фауна колчеданных месторождений так же, как и пригидротермальная фауна современных «черных курильщиков», фоссилизировалась в донных условиях. Процесс начинался с образования
гидротермально-осадочной оболочки колломорфного пирита, а завершался крустификацией полостей, образовавшихся при распаде тел организмов. Это позволило выделить особый тип гидротермально-биогенного литогенеза. Установлено, что в последовательности
формирования от колломорфного и фрамбоидального пирита к зернистым разновидностям
уменьшаются содержания халькофильных элементов, что может указывать на смену гидротермально-биогенного литогенеза стадией диагенеза.
Значительное место в работах автора и его коллег из Института минералогии УрО
РАН заняли исследования кластогенных рудных фаций и продуктов их субмаринного преобразования. Установлено, что последовательность и степень субмаринных преобразований рудокластитов зависят от ряда литологических факторов, среди которых наиболее
важными являются размер и исходный состав компонентов, включая примеси осадочного
материала. Обломочные сульфидные отложения каждого из рудно-формационных типов
колчеданных месторождений имеют свои пути преобразования. На месторождениях кипрского и уральского типов пирротин при взаимодействии с океанической водой превращался
в пирит. Окисление пирита приводило к снижению pH растворов и растворению сфалерита.
Замещение пирита и сфалерита халькопиритом – типичная последовательность минералообразования, характерная для рудокластитов месторождений уральского типа. Обратные
взаимоотношения сфалерита и халькопирита свойственны сульфидным рудокластитам
месторождений куроко типа, в которых наблюдается дефицит исходного пирита. Примесь
углеродистого вещества делает пирит доминирующим минералом в продуктах субмаринного преобразования дистальных сульфидных турбидитов черносланцевой ассоциации.
В присутствии обломков оливина и железистого пироксена пиритовые рудокласты и конкреции замещаются моносульфидами железа. Разнообразие минеральной эволюции руд
в колчеданных месторождениях разных типов объясняется отличиями в кислотно-основ-
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ной и окислительно-восстановительной реактивности компонентов, участвовавших в диагенезе сульфидных отложений. Результаты парагенетического анализа руд согласуются с
данными физико-химического моделирования субмаринного гипергенеза (гальмиролиза) обломочных сульфидных осадков применительно к различным рудно-формационным
типам колчеданных месторождений. Определено, что каждая разновидность сульфидов
в рудокластитах колчеданных месторождений характеризуется своими концентрациями
элементов-примесей, отражающими отличия в способах и условиях гидротермального и
диагенетического минералообразования. Содержания элементов-примесей уменьшаются в
продуктах диагенетической перекристаллизации, наследуются в диагенетических псевдоморфозах и при определенных условиях остаются высокими в сегрегациях и тонкозернистых конкрециях. По мере нарастания степени диагенеза, катагенеза и метагенеза содержания
большинства элементов-примесей в новообразованных сульфидах по сравнению с гидротермальными и раннедиагенетическими одноименными разновидностями существенно снижаются. В этот период возникают аутигенные теллуриды, стибниды, арсениды и сульфоарсениды.
Таким образом, можно считать доказанным, что большинство колчеданных месторождений, ассоциирующих с вулканитами, формировалось по модели «черного курильщика». В настоящее время остаются перспективы реализации этой же модели применительно
к колчеданным месторождениям, залегающим в осадочных толщах, но с учетом модели
диагенеза обломочных сульфидных отложений в органических илах.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект 14-05-00630).
Автор благодарит В.В. Зайкова, С.П. Масленникову, Н.Р. Аюпову, Н.П. Сафину за помощь в
исследованиях.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБСТАНОВОК ФОРМИРОВАНИЯ
ОСАДОЧНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Маслов А.В.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, maslov@igg.uran.ru
Использование литогеохимических данных для реконструкции обстановок формирования осадочных последовательностей разного возраста и разной природы имеет в нашей
стране уже достаточно долгую историю. Не останавливаясь на истории подобных работ и
именах исследователей, внесших тот или иной вклад в развитие данного направления, я постараюсь сконцентрироваться только на собственном опыте и опыте, полученном в кооперации с коллегами из различных научных центров России, которым я искренне признателен.
Общие особенности глинистых пород наиболее полных разрезов рифея Северной Евразии. На основе обширного банка данных о валовом химическом составе тонкозернистых
алюмосиликокластических пород (аргиллитов, глинистых сланцев и метапелитов) наиболее
полных на территории Северной Евразии разрезов рифея (Южный Урал, Учуро-Майский
регион, Енисейский кряж) к концу первого десятилетия нынешнего века было выполнено
их сопоставление и расшифрованы основные закономерности формирования (Маслов и др.,
2008). Установлено, что среди тонкозернистых терригенных пород рифея перечисленных
регионов преобладают хлорит-гидрослюдистые образования и их производные. На ряде
уровней в исходном составе глинистых сланцев и аргиллитов можно предполагать присутствие существенной доли монтмориллонита и/или калиевых полевых шпатов. Последнее
являлось ранее одним из основных аргументов в пользу предположения о формировании
осадочных последовательностей рифея преимущественно в условиях семигумидного/семиаридного климата. Эта точка зрения подкреплена нами данными о медианных значениях
индекса химического изменения (��������������������������������������������������
CIA�����������������������������������������������
): для глинистых сланцев и аргиллитов рифея Южного Урала значение ���
CIAмедиана составляет ~66, для тонкозернистых терригенных пород рифея Учуро-Майского региона указанный параметр равен ~70, для метапелитов и глинистых
сланцев Енисейского кряжа – 72.
По величине гидролизатного модуля большинство глинистых пород рифея являются, по классификации (Юдович, Кетрис, 2000), нормо- и суперсиаллитами; подчиненная
роль принадлежит силитам, гипосиаллитам и гидролизатам. Наибольшее значение ГМмедиана
(0.43) характерно для глинистых пород рифея Енисейского кряжа, почти такая же величина свойственна тонкозернистым терригенным породам Учуро-Майского региона, тогда
как глинистые сланцы и аргиллиты эталона рифея имеют заметно пониженное значение
ГМмедиана (0.37). Все сказанное достаточно хорошо коррелирует с данными по индексу CIA�
����
и позволяет сделать вывод, что наиболее зрелыми в литохимическом отношении являются
глинистые породы рифея Енисейского кряжа.
Вариации отношения K
�2O���
/��
Al2O3 в отложениях рифея демонстрируют несколько различающиеся тенденции. В эталонном разрезе рифея два интервала обладают относительно
высокими значениями �
K2O���
/��
Al2O3 (0.2–0.55); они разделены продолжительным интервалом
формирования отложений с более низкими величинами �
K2O���
/��
Al2O3 (0.15–0.35). На верхних
уровнях каратавия �
K2O���
/��
Al2O3медиана возрастает до ~0.42. В гипостратотипе рифея вверх по
разрезу отчетливо выражено снижение K
�2O���
/��
Al2O3, что указывает на постепенную смену
слабо преобразованной на палеоводосборах тонкой алюмосиликокластики петрохимически
более зрелым. В разрезе рифея Енисейского кряжа преобладает достаточно зрелый в петрохимическом отношении (рециклированный) материал; какие-либо значительные вариации
K2O���
/��
Al2O3 здесь отсутствуют.
По содержаниям Sc������������
��������������
и величине ��������������������������������������������������
Th������������������������������������������������
/�����������������������������������������������
Sc���������������������������������������������
подавляющее большинство глинистых сланцев и
аргиллитов всех исследованных нами разрезов рифея существенно отличается от «среднего
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архейского аргиллита». Содержания ���������������������������������������������������
Cr�������������������������������������������������
и ����������������������������������������������
Ni��������������������������������������������
в тонкозернистых терригенных породах рифея
Башкирского мегантиклинория, Учуро-Майского региона и Енисейского кряжа также соответствуют тем, что типичны для постархейских составов. Таким образом, примитивные архейские субстраты не играли значительной роли при формировании осадочных мегапоследовательностей рифея. Этот же вывод следует из анализа содержаний в глинистых породах
рифея всех выше названных регионов ��������������������������������
Th������������������������������
и ���������������������������
La�������������������������
, а также ���������������
Co�������������
/������������
Hf����������
и �������
Ce�����
/����
Cr��, ��
GdN/��
YbN и ��������
Eu������
/�����
Eu���
*.
В распределении редкоземельных элементов (РЗЭ) в глинистых сланцах и метапелитах рифея Башкирского мегантиклинория, Учуро-Майского региона и Енисейского кряжа
присутствует ряд особенностей, которые можно рассматривать как в определенной мере
связанные с изменением состава пород источников сноса во времени. В стратотипе рифея
тонкозернистые терригенные породы с максимально высокими значениями отношения ��
LaN/
YbN, указывающими на преобладание в областях размыва гранитоидов, наблюдаются на
саткинском (~1550 млн лет), бакальском (~1430 млн лет) и катавском (~950–900 млн лет)
уровнях. Низкие же значения указанного параметра в мелкозернистых алевролитах и глинистых сланцах зигальгинской (~1300 млн лет) и миньярской (~840 млн лет) свит позволяют
предполагать присутствие на палеоводосборах во время накопления указанных образований пород основного состава. В Учуро-Майском регионе максимально высокие значения
LaN/��
YbN� характерны для тонкозернистых терригенных образований базальных уровней рифейской мегапоследовательности (1600–1500 млн лет); вверх по разрезу величина ��
LaN/��
YbN�
в глинистых сланцах последовательно снижается. К началу позднего рифея (уйское время),
исходя из значений ��
LaN/��
YbN� порядка 5.8–7.1, можно считать, что в областях сноса заметная
роль принадлежала породам основного состава. Это является независимым аргументом в
пользу представлений о проявлении на рассматриваемой территории в самом начале позднего рифея процессов рифтогенеза. Основываясь на характере спектров РЗЭ, можно также
считать, что при формировании рифейской мегапоследовательности Енисейского кряжа источниками сноса служили и кислые, и основные субстраты (��
LaN/��
YbN��������
медиана = 8.43).
Анализ Sm��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������������
Nd�����������������������������������������������������������������
систематики тонкозернистых терригенных пород рифея выявил преобладание значений модельного возраста в диапазоне 2.5–1.7 млрд лет, что на первый взгляд
свидетельствует о формировании их за счет преимущественно раннепротерозойских субстратов. Вместе с тем, учитывая существенную роль в формировании верхней континентальной коры процессов рециклинга, более вероятным представляется участие архейских
комплексов, но в значительной мере трансформированных в раннем протерозое, а также
образованных за их счет осадков. Дополнительным источником кластики на протяжении
рифея очевидно служил ювенильный мафический материал, вклад которого фиксируется
понижением величин Nd��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
модельного возраста на определенных уровнях. В составе рифейских отложений Учуро-Майского региона также доминируют исходно глинистые породы
с раннепротерозойскими модельными возрастами, однако в конце среднего и начале позднего рифея в областях сноса в размыв вовлекался ювенильный мантийный материал. Анализ Sm�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������������������
Nd����������������������������������������������������������������������������
систематики метапелитов и глинистых сланцев Енисейского кряжа показал, что
метапелиты нижней части сухопитской серии имеют ������������������������������������
Nd����������������������������������
модельный возраст 2.4 млрд лет и
εNd(��������������������������������������������������������������������������������������
T�������������������������������������������������������������������������������������
) = –6.1, а средней, соответственно, 2.2–2.0 млрд лет и –4.4…–2.9. Таким образом, питающей провинцией в начале сухопитского времени были гранитогнейсовые блоки Сибирского кратона. В среднесухопитское время наряду с продуктами разрушения раннедокембрийских кратонных источников в область седиментации поступал и ювенильный материал.
В метапелитах верхней части серии ���������������������������������������������������
Nd�������������������������������������������������
модельный возраст увеличивается до 2.4–2.3 млрд
лет, а εNd(����������������������������������������������������������������������������
T���������������������������������������������������������������������������
) снижается до –6.6…–7.2. Алеврито-глинистые отложения тунгусикской серии,
имеющие примесь вулканогенного материала, характеризуются более низкими ����������
Nd��������
модельными возрастами (~1.8 млрд лет) и повышенными, в сравнении с метапелитами погорюйской свиты, величинами εNd(�������������������������������������������������������������
T������������������������������������������������������������
) = –2.8…–4.4, что, вероятно, обусловлено относительно быстрым/недолгим размывом ювенильного источника.
Полученные данные позволили считать, что изотопно-геохимические особенности тонкой алюмосиликокластики в различных регионах Северной Евразии на протяжении
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всего рифея контролировались преимущественно локальными факторами. Только для ряда
эпох, например для интервала 1400–1350 млн лет (в типовой местности рифея это так назваемое «машакское рифтогенное событие») или начала позднего рифея (наиболее ярко это
событие выражено в гипостратотипической местности рифея) можно предполагать наложение на них факторов субглобальных, связанных с крупномаштабными рифтогенными событиями (Маслов и др., 2008).
Верхний докембрий Волго-Уральской области. В 2012 г. опубликована монография автора, посвященная анализу литогеохимических особенностей верхнедокембрийских отложений Волго-Уральской области. Приведенные в ней материалы
свидетельствуют, что песчаники рифея и венда указанной территории в определенной мере различаются по валовому химическому составу. Это же свойственно тонкозернистым обломочным
породам.
Сопоставление валового химического состава песчаников рифея и венда ВолгоУральской области с составом среднего протерозойского кратонного песчаника (СПКП),
по (����������������������������������������������������������������������������������
Condie����������������������������������������������������������������������������
, 1993) показало, что для прикамской свиты характерно повышенное содержание
Al2O3, �
K2O���
и�
P2O5, в то время как содержания TiO2, Fe2O3общ., MgO, CaO�����
��������
и Na
��2O������������
заметно варьируют или имеют более низкие значения. В псаммитах надеждинской и тукаевской свит
подавляющее количество породообразующих оксидов имеет содержания как большие, так и
меньшие чем в СПКП. Для песчаников ольховской свиты характерна повышенная концентрация Al
��2O3, ������������
MgO���������
, �������
CaO����
, ��
Na2O���
,�
K2O���
и�
P2O5. В большинстве образцов из леонидовской свиты
наблюдаются повышенная концентрация ��
Al2O3, ��
Na2O���
,�
K2O���
и�
P2O5. Для песчаников венда
характерны более высокие, чем в СПКП, содержания оксидов титана, алюминия, железа,
магния, натрия, калия и фосфора.
Сопоставление содержаний породообразующих оксидов в глинистых породах с таковым в PAAS���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
позволило установить, что аргиллиты и сланцы обогащены K
�2O����������
(прикамская, калтасинская и ольховская свиты), K
�2O���
и MgO���������������������������������������
������������������������������������������
(надеждинская, тукаевская, усинская и
приютовская свиты), но обеднены TiO
���2 (надеждинская свита), ���
TiO2 и ��������������������
CaO�����������������
(калтасинская и
тукаевская свиты), ���
TiO2, CaO���
������
иP
�2O5 (прикамская свита), ���
TiO2 и Fe
��2O3общ (усинский и приютовский уровни), TiO
���2 и ��
Al2O3 (каировская и шкаповская серии). В некоторых случаях
наблюдаются значительные колебания в содержании отдельных оксидов.
Анализ изменения величины �
K2O���
/��
Al2O3 в глинистых породах рифея как на уровне
медианных для свит значений, так и по индивидуальным образцам, показал, что низкие,
свойственные литогенным глинам, величины данного параметра характерны только для
аргиллитов и глинистых сланцев ряда уровней кырпинской серии. Глинистые сланцы остальных свит рифея характеризуются значениями K
�2O���
/��
Al2O3 ≥ 0.35–0.40 и обнаруживают
устойчивую тенденцию к росту данного отношения вверх по разрезу. Это позволяет считать, что преобладающая часть тонкозернистой алюмосиликокластики в разрезе рифея имеет петрогенную природу. Дополнительным аргументом в пользу такого вывода является
наличие положительной корреляции между ТМ и ЖМ, с одной стороны, и отрицательной
между НКМ и ГМ, с другой, во всей выборке образцов глинистых сланцев и аргиллитов.
Соотношения Zr/Sc и Th/Sc в песчаниках рифея и венда также подтверждают представления
о преимущественно петрогенном характере материала, слагающего Камско-Бельский авлакоген и Шкаповско-Шиханскую впадину.
Установлено, что поступавшая в Камско-Бельский авлакоген в течение практически
всего рифея тонкая алюмосиликокластика характеризовалась относительно невысокой зрелостью, что указывает на отсутствие на палеоводосборах достаточно выраженных процессов
химического выветривания. Из присущих глинистым породам каировской и шкаповской серий значений ���������������������������������������������������������������������������
CIA������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������
CIW�������������������������������������������������������������������
и IVC�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
следует, что степень зрелости кластики, поступавшей в венде
в область осадконакопления была умеренной. Это позволяет предполагать доминирование
на палеоводосборах в венде климата близкого к семиаридному-семигумидному.
На основных дискриминантных диаграммах (�������
Th�����
–����
La��, ��
GdN/��
YbN–��������������������
Eu������������������
/�����������������
Eu���������������
, Co�����������
�������������
/����������
Hf��������
–�������
Ce�����
/����
Cr��,
La�����������
/����������
Sm��������
–�������
Sc�����
/����
Th��, ���������
Eu�������
/������
Eu����
*–��
LaN/��
YbN и др.) перекрытие полей составов глинистых пород рифея и
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венда варьирует от 60 до 90%, что с высокой степенью вероятности указывает на сходство
состава размывавшихся во время их формирования пород на палеоводосборах.
Nd���������������������������������������������������������������������������
-модельный возраст глинистых пород рифея Камско-Бельского авлакогена варьирует от 2.5 до 2.9 млрд лет, что указывает на преимущественно архейский возраст источников тонкой алюмосиликокластики для осадочных последовательностей названной структуры. Для аргиллитов салиховской свиты венда значение Nd�����������������������������
�������������������������������
-модельного возраста меньше,
чем в аналогичных породах подстилающих и перекрывающих толщ, примерно на 400–
700 млн лет. Причиной этого является, на наш взгляд, имевшее место в указанное время
усиление сноса кластики с растущего восточнее Белорецкого метаморфического комплекса
(поднятия, террейна).
На диаграмме ���
SiO2–(�
K2O���
/��
Na2O��������������������������������������������������
) фигуративные точки песчаников рифея Камско-Бельского авлакогена сосредоточены в области составов, типичных для обстановок пассивных
континентальных окраин, тогда как точки псаммитов венда локализованы преимущественно в поле составов, формировавшихся в более активных геодинамических обстановках.
Примерно такое же положение присуще им и на диаграммах (��
Fe2O3* + MgO����
�������
)–��
Al2O3/���
SiO2,
(K2O + Na2O)–SiO2/20–(���
TiO2 + ��
Fe2O3 + ������
MgO���
), Th��������������������������������������
����������������������������������������
–�������������������������������������
La�����������������������������������
–����������������������������������
Sc��������������������������������
и �����������������������������
Co���������������������������
–��������������������������
Th������������������������
–�����������������������
Zr���������������������
/10. Песчаники венда
Шкаповско-Шиханской впадины занимают на указанных диаграммах несколько иное положение – фигуративные точки их составов в основном сосредоточены в поле зрелых островных дуг.
На диаграмме F��
���
–�
Qm–�
Lt точки песчаников рифея расположены в полях «внутренние
области кратона» и «рециклированные орогены». Песчаники трех нижних свит венда на
этой диаграмме отвечают преимущественно псаммитам переходных континентальных зон,
рециклированных орогенов. Положение точек составов песчаников венда на диаграмме
ln(������������������������������������������������������������������������������������
Q�����������������������������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������������������������
L���������������������������������������������������������������������������������
+��������������������������������������������������������������������������������
CE������������������������������������������������������������������������������
)–����������������������������������������������������������������������������
ln��������������������������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������������������������
Q������������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������������
F����������������������������������������������������������������������
) показывает, что они тяготеют к области, объединяющей продукты разрушения преимущественно плутонических пород, тогда как псаммиты рифея содержат и существенную долю кластики, сформированной за счет размыва метаморфических образований.
Белое море. Опыт изучения литогеохимических особенностей терригенных пород
верхнего докембрия различных регионов России оказался востребован самым удивительным образом, когда в 2008 г. в рамках 5 Всероссийского литологического совещания академик А.П. Лисицын предложил нам заняться исследованием валового химического состава
современных донных осадков Белого моря. В результате таких работ было установлено,
что средние концентрации ряда элементов-примесей (�������������������
Hf�����������������
, Sc�������������
���������������
, Co���������
�����������
, Y������
�������
, Ni��
����, V��������������������
���������������������
, Cr����������������
������������������
, Zr������������
��������������
, Ba��������
����������
и др.)
в донных осадках коррелируют с содержанием алеврито-пелитовой фракции. Максимумы
концентрации большинства перечисленных элементов приурочены к алеврито-глинистым
осадкам на границе Бассейна и Двинского залива и только для ряда кластофильных элементов (���������������������������������������������������������������������������������
Zr�������������������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������������������
Cr���������������������������������������������������������������������������
и др.) они локализованы ближе к береговой зоне. Прямая корреляция наблюдается также между содержанием алевро-пелитовой фракции в осадках и суммой РЗЭ (что,
собственно, и было постулировано ранее в работах С. Тейлора и С. МакЛеннана) (Маслов
и др., 2013).
Исходя из присущих алеврито-пелитовым и пелитовым илам дельты р. Сев. Двины,
Двинского залива и переходной от него к Бассейну области значений ГМ, ������
CIA���
и ��
Al2O3/SiO2
был сделан вывод о принадлежности их к образованиям, формировавшимся в обстановках
достаточно холодного климата.
На дискриминантных палеотектонических диаграммах точки составов современных
донных осадков Белого моря локализованы в широком спектре обстановок, что, по всей
видимости, связано с относительно высоким содержанием в них слабо преобразованных
выветриванием плагиоклазов, слюд и амфиболов, а также с действием гидрогенного фактора, способствовавшего накоплению Fe���
�����
и ����
Mn��.
Нормированные на ����������������������������������������������������������
PAAS������������������������������������������������������
спектры распределения РЗЭ в донных отложениях рр. Пинеги и Сев. Двины, маргинальном фильтре последней, Двинском заливе и на границе его с
Бассейном сходны со спектрами РЗЭ в глинистых породах чехлов древних платформ (при
несколько более выраженной положительной Eu аномалии). Систематика РЗЭ и харак-
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тер распределения точек составов современных донных осадков на диаграммах GdN/YbN–
Eu/Eu* и Eu/Eu*–Cr/Th и значения ряда индикаторных отношений элементов-примесей позволили предполагать, что в целом формирование рассматриваемых образований определялось смешением кластики из геохимически контрастных областей питания: северо-западной
(Кольско-Карельский геоблок), сложенной преимущественно архейскими и раннепротерозойскими кристаллическими комплексами, и юго-восточной (северо-западная периферия Мезенской синеклизы), в строении которой принимают участие почти исключительно
фанерозойские осадочные образования. Роль последней в формировании геохимического
облика современных донных осадков значительной части акватории Белого моря, по всей
видимости, была ведущей.
На основе литогеохимических данных оказалось невозможным реконструировать палеогеодинамическую природу современных донных осадков Белого моря и бассейна нижнего течения р. Сев. Двины. На диаграммах с использованием петрогенных оксидов точки
составов алеврито-песчаных осадков, алеврито-пелитовых и пелитовых илов локализованы
в поле составов, характерных для отложений, связанных с океаническими и приконтинентальными островными дугами, пассивными и активными континентальными окраинами.
Такое их положение обусловлено, по всей видимости, относительно высоким содержанием в осадках неразложенных или слабо диагенетически трансформированных петрогенных
компонентов – плагиоклаза и железо-магнезиальных минералов (слюд, амфиболов и др.), а
также влиянием гидрогенного фактора, способствовавшего накоплению Fe���
�����
и ��������������
Mn������������
в осадках.
Описанная ситуация, при которой формирование осадков в пери- или внутриконтинентальном морском бассейне контролировалось одной крупной речной системой, реконструирована по комплексу литологических данных для синемюрско-раннеплисбахского и позднеплинсбахско-ааленского этапов развития Кавказского бассейна (Тучкова, 2007,
2009). По всей видимости, при определенных оговорках ее можно распространить на море
Лаптевых, восточную часть Карского моря, Бенгальский залив и ряд других бассейнов. Так,
изучение особенностей распределения РЗЭ в поверхностных водах ряда районов Индийского океана показало, что высокие концентрации Nd в совокупности с нерадиогенными
значениями εNd (–9.9…–11.2) в водах Бенгальского залива с высокой степенью вероятности
свидетельствуют о поступлении в него основной доли Nd со стороны Азиатского континента (главным образом за счет эрозии Гималаев) (Amakawa et al., 2000). Влияние стока речной системы Ганг-Брахмапутра ощущается и на южном продолжении Бенгальского залива
(в приэкваториальной части Индийского океана), где величина εNd поверхностного слоя
воды составляет –9.7. Данные по Sr–Nd-систематике голоценовых и плейстоценовых осадков Бенгальского конуса выноса свидетельствуют также о том, что плейстоценые турбидиты
сформированы преимущественно за счет размыва Гималаев, тогда как голоценовые осадки
представлены уже не только гималайским материалом, но и тонкой алюмосиликокластикой
из Шри-Ланки (Kessarkar et al., 2005). В то же время для другого внутриконтинентального
бассейна на территории России – Каспийского моря – модель формирования осадочного
выполнения, исходя из геологической ситуации, представлялась нам еще год назад принципиально иной. Однако первые же результаты исследования реальных проб показали, что это
далеко не так.
Каспийское море. Водосбор Каспия включает Уральскую складчатую систему, дренируемую р. Урал, а также притоками р. Волги, Русскую плиту (р. Волга и ее притоки), Большой и Малый Кавказ (рр. Терек, Сулак, Самур, Кура и др.), Эльбурс (р. Сефид-Руд и др.),
Загрос и Копет-Даг (рр. Горганруд, Атрек и др.), а также пустыни Западной Туркмении и
Казахстана. Урал – это гетерогенная питающая провинция, сложенная магматическими, вулканогенно-осадочными и осадочными комплексами верхнего докембрия и палеозоя. Чехол
Русской платформы образован осадочными породами девона, карбона, перми, юры и мела.
В пределах Бол. Кавказа обнажены мезозойские и кайнозойские осадочные и эффузивные
образования, а также палеозойские метаморфические и магматические породы (Каспийское
море…, 1989). На Мал. Кавказе преобладают эффузивные, вулканогенно-осадочные и оса-
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дочные образования, прорванные гипербазитами и гранитоидами. Северный фланг Эльбруса представлен мезозойскими осадочными породами и кайнозойскими вулканитами; более
древние магматические и метаморфические образования играют здесь подчиненную роль,
а на территории Копет-Дага преобладают осадочные образования (����������
Lahijani, �����������������
Tavakoli���������
, 2012).
Гористая суша в пределах каспийского водосбора занимает около 15% и поставляет ~77%
взвешенного материала (Страхов, 1950).
Разнообразие водосбора в существенной мере затрудняет оценку вклад каждой из
указанных питающих провинций в формирование современных донных осадков Каспийского моря. По данным (���������������������������������������������������������������������
Allen����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
et�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
al����������������������������������������������������������
., 2006; �������������������������������������������������
Safonova�����������������������������������������
����������������������������������������
et��������������������������������������
�������������������������������������
al�����������������������������������
., 2010), в аллювии низовьев Волги
в основном присутствуют детритовые цирконы с U�����������������������������������
������������������������������������
-����������������������������������
Pb��������������������������������
возрастами от 2500–2800 до 200–
310 млн лет. Таким образом, волжская взвесь – это смесь продуктов размыва пород кристаллического цоколя платформы, магматических образований Урала и валдайских гляциальных отложений. Спектр �������������������������������������������������������
U������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������
Pb���������������������������������������������������
возрастов цирконов из среднеюрских песчаников восточного фланга Бол. Кавказа, который можно рассматривать как первое приближение к
«слепку» с возрастов пород, поставлявших кластику в Сред. и Южн. Каспий, содержит более 73% цирконов моложе 350 млн лет. Это указывает на размыв палеозойского фундамента
Бол. Кавказа, пород Скифской платформы (?) и магматических образований Мал. Кавказа
(��������������������������������������������������������������������������������������
Allen���������������������������������������������������������������������������������
et������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
al���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
., 2006). В пределах последнего источниками обломочного материала для Южн.
Каспия являются основные магматические породы (����������������������
Morton����������������
et�������������
���������������
al����������
������������
., 2003).
Каспийское море в целом рассматривается как три подсистемы накопления кластики (Каспийское море…, 1989): Северный, Средний и Южный Каспий. Сев. Каспий – зона
аккумуляции и транзита выносов рр. Волги и Урала. Сред. и Южн. Каспий – крупные седиментационные ванны, в которые обломочный материал поступает как со стороны Русской
плиты, так и прилегающих горных сооружений (Лебедев и др., 1973). По данным (Савенко
и др., 2004), содержание РЗЭ в волжской взвеси составляет ~157 г/т, для взвеси р. Урал
этот параметр существенно меньше (99 г/т). В осадках дельты р. Волги ΣРЗЭ варьирует
от ~57 до 152 г/т. Среднее содержание РЗЭ в современных донных осадках Сев. Каспия
составляет 106±44 г/т. Для Сред. и Южн. Каспия эта величина несколько иная (соответственно, 113±17 и 95±22 г/т), но с учетом статистических погрешностей в целом сопоставима. Средняя величина (La/Yb)RPSC в осадках дельты Волги составляет 0.98±0.05. Примерно
такое же значение свойственно современным донным осадкам Сев. Каспия (1.01±0.09). Для
Сред. Каспия средняя величина (La/Yb)RPSC несколько выше (1.11±0.04), а в Южн. Каспии
она вновь сопоставима со значениями, характерными для дельты р. Волги и Сев. Каспия.
Приведенные значения хорошо коррелируют с величиной (La/Yb)RPSC, свойственной волжской взвеси (1.02), но отличаются от значения (La/Yb)RPSC во взвеси р. Урал (0.73). Параметр
(Gd/Yb)RPSC c учетом статистических погрешностей одинаков как во взвеси р. Волги (1.13),
так и в современных донных осадках ее дельты и всех частей Каспийского моря (соответственно, 1.16±0.04, 1.21±0.13, 1.13±0.04 и 1.21±0.12). Это же присуще и параметру (Eu/
Eu*)RPSC. Все сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии сколько-нибудь заметных
различий в систематике РЗЭ во всех трех каспийских подсистемах накопления кластики.
Не наблюдается дифференциации современных донных осадков различных подсистем и по
соотношению ΣРЗЭ и величины ЛРЗЭ/ТРЗЭ. На диаграмме ΣРЗЭ–(La/Yb)N фигуративные
точки современных донных осадков весьма компактно сосредоточены в области перекрытия составов осадочных и основных магматических пород; здесь же находятся точки, характеризующие терригенный сток рек Волга и Урал.
Таким образом, основываясь на РЗЭ-систематике современных донных осадков Каспийского моря можно сделать вывод, что в исследованных нами пробах, доминирует обломочный материал, представляющий взвешенный сток р. Волги. Роль кластики, в том числе
и тонкозернистой, поступающей в Каспий с горных сооружений Кавказа и Эльбурса, уже
недалеко от побережий оказывается весьма небольшой, что в значительной мере определяется существующими в Каспийском море крупномасштабными круговоротами течений
(Маслов и др., 2013).

Виртуальные и реальные литологические модели
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Еще 50–60 лет назад среди геологов были широко распространены взгляды, что в море
грубообломочные отложения (в том числе песчаные) накапливаются только в прибрежной
зоне, а с удалением от берега они сменяются известняками и глинистыми осадками. На этой
основе разрабатывались модели обстановок осадконакопления, строились палеогеографические карты. Однако, когда начали активно изучать осадки современных океанов, обнаружилось, что обломочные образования широко распространены и на больших глубинах, вдали от береговой зоны. Важнейшими вехами в изучении таких отложений, наряду с первыми
экспедициями «Челенджера» в конце 19 века, следует считать установление существования
турбидитов Ф. Кюненом и С. Миглиорини в 1950 г., глубоководное бурение с американского судна «Гломар Челенджер», проводившееся в 1960–70 гг. [Фролов, 1995], а также открытие явления лавинной седиментации А.П. Лисицыным [1988], один из глобальных уровней
которой приурочен к подножью континентального склона.
На поверхности Земли перемещение обломочного материала чаще всего происходит
под действием силы тяжести, причем в некоторых случаях это происходит лавинообразно.
Такие лавины, перемещающие гигантские массы осадка, получили название гравитационные потоки [�����������������������������������������������������������������������������
Nelson�����������������������������������������������������������������������
, Nilsen���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
, 1989]. Как показал А.П. Лисицын, осадконакопление из этих потоков является по масштабам главным видом аккумуляции осадочного вещества на Земле.
Среди них, в зависимости от характера и дальности перемещения, размеров и особенностей
обломочного материала, а также плотности, выделяются несколько разновидностей, таких
как обвалы (камнепады), крипп, сползание блоков, оползни, потоки обломочные, зерновые,
разжиженные (и флюидизированные), турбидные (высокой и низкой плотности), нефелоидные [Мизенс, 2005]. Некоторые гравитационные потоки перемещаются по плоской поверхности склонов, однако, наиболее значимые из них (обломочные, разжиженные и турбидные)
врезают в склон глубокие каньоны на выходе из формируют глубоководные конусы выноса.
Нередко вдоль подножья склона образуется шлейф таких конусов. Форма и размеры их
сильно варьируют – от округлых в плане, радиальных, размером порядка 1 км и менее, до
очень больших, вытянутых, протяженностью более 2000 км [Конюхов, 1987; Стоу, 1990].
Современные радиальные конусы распространены на западном побережье Северной Америки. Вытянутые конусы выноса, как правило, ориентированы перпендикулярно к области
питания. Часто они имеют два или более питающих канала. Такие конусы содержат много
глинистого материала, по сравнению с радиальными. Примером вытянутых конусов в открытых океанических котловинах является гигантский (3000 км) Бенгальский конус выноса, а также конусы Инда, Миссисипи, Амазонки, Конго.
Каньоны обычно имеют ширину до нескольких километров, но длина, в современных
океанах, иногда доходит до 400–500 км, высота бортов от сотен метров до 1 км. Преобладают в них отложения оползней и обвалов, обломочных потоков, турбидных потоков высокой
плотности. Сильные течения, возникающие во время штормов или по другим причинам,
«промывают» каньоны и уносят тонкую фракцию. При этом сохраняются только галечники,
получившие название «остаточные». Среди основных морфологических элементов конусов
следует назвать питающие русла (каналы), намывные валы каналов, лопасти, формировавшиеся на окончании русел и протоков, межрусловые (межканальные) области, оползневые
уступы. Обычно в подводных конусах различают три части – верхний, средний и нижний
конусы. Для верхнего характерен вогнутый профиль и неровный рельеф, к нему приурочен
основной питающий канал шириной от 100 м до 10 км с намывными валами высотой от
первых десятков метров до 200 м. Отложения этого канала в целом близки к осадкам кань-
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онов. Это линзовидные, толстослоистые и грубозернистые пески и галечники, отложенные
нагруженными гравитационными потоками, а также различные оползневые массы. Широко
развита амальгамация. Близки к склоновым и межканальные образования (глины и мергели
с прослоями турбидитов). Но, в отличие от склонов, среди них практически нет существенных оползневых образований.
Средний конус имеет выпуклый профиль и холмистый рельеф. Питающий канал здесь
разветвляется на рукава, нередко меандрирующие. Размеры их, как и в верхнем конусе,
большие. Они могут быть как аккумулятивными, так и эрозионными. Отложения в целом
менее контрастные, чем в верхнем конусе. В каналах обычными являются пески, реже гравий, отложенные мощными, нередко, высокоплотными турбидными потоками, но широко распространены также маломощные тонко- и мелкозернистые турбидиты, разделенные
фоновыми отложениями. В межканальной области развиты гемипелагические отложения,
много также плохо выдержанных по латерали маломощных слоев турбидитов (от тонко- до
среднезернистых).
Профиль нижнего конуса вогнутый, рельеф ровный. Распространены многочисленные
небольшие и неглубокие русла без намывных валов. Турбидные потоки расплываются на
большую площадь, теряется различие между канальными и межканальными отложениями.
Эту зону слагают выдержанные по латерали мелко- и тонкозернистые турбидиты, переслаивающиеся с гемипелагическими отложениями. Следует отметить, что в верхней и средней
частях конуса выноса направления палеотечений для мелко- и грубозернистых турбидитов
часто заметно различаются, в то время как для нижнего конуса свойственны выдержанные
направления течений.
В настоящее время широко используются классификации генетических типов и фаций, основанные на изучение современных гравитационных образований [�������
Mutti��, Ricci�����
����������
Luc����
chi��������������������
, 1975; Стоу, 1990; �����������������������������������������������������������������
Mutti������������������������������������������������������������
, 1992, 2011]. Так, отложения, формировавшиеся в результате
оползания больших масс осадков или отдельных блоков консолидированных пород, представлены несколькими генетическими типами. Наибольшее значение среди них имеют
олистостромы (геологические тела, представляющие собой мощные свалы хаотически нагроможденных обломков, глыб, блоков, заключенных в тонкозернистую основную массу), а
также олистоплаки и олистотриммы (одиночные блоки и пластины сползших литифицированных пород) [Леонов, 1981; ����������������������������������������������������������
Richter���������������������������������������������������
, 1973] В качестве примера может быть назван девонский биягодинский олистостром на восточном склоне Южного Урала, прослеживающийся
по простиранию более чем на 50 км при мощности до 800 м. К отложениям смешанного
гранулометрического состава относятся также дебриты – отложения обломочных потоков
(начиная от глин с небольшой примесью песчаного и галечного материала до валунного галечника с незначительным количеством глинистого вещества). Нередко в их составе встречаются также крупные и очень крупные блоки (десятки и более м) различных пород. Такие
дебриты не всегда легко отличить от олистостромов. Вязкие обломочные потоки, могут перемещаться по очень пологому склону (1–2°) на расстоянии до несколько сотен километров. Например, так называемая лемазинская брекчия нижнепермского возраста в ЮрюзаноСылвинской впадине Предуральского прогиба имеет мощность до 120 м и прослеживается
вдоль прогиба на 130 км.
Наиболее характерными отложениями гравитационных потоков являются турбидиты. Д. Стоу [1990] предлагал выделять среди этих образований три типа, каждый из которых имеет свой стандартный набор текстурных признаков в пределах элементарной слоевой
единицы (элементарного циклита): 1) грубозернистые турбидиты – образуются в основном
из турбидных потоков высокой плотности. В их составе могут входить гальки различного
размера, галечный или грубозернистый песок. В идеальной модели такого турбидита нижний интервал элементарного циклита характеризуется обратной градационной сортировкой,
верхний – блюдце- и трубкообразными текстурами; 2) среднезернистые турбидиты характеризуются классической последовательностью А. Боума. В составе элементарного циклита
этого типа турбидитов выделяются пять текстурных интервалов; 3) тонкозернистые тур-
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бидиты в первом приближении сложены градационно сортированными глинами с примесью и прослоями алеврита, которые вверх переходят в сортированную и несортированную
глину. Однако, нужно иметь в виду, что упомянутые модели элементарных турбидитовых
циклитов являются идеализированными. В реальных разрезах полные циклиты встречаются
не часто. Как правило, какие-то интервалы отсутствуют.
Наряду с перечисленными текстурными интервалами, при интерпретации и описании
турбидитов используются и другие характеристики. Среди них исключительное значение
имеют гиероглифы – рельефные знаки на подошвах пластов песчаников. Таких образований нет у отложений других генетических типов. Большая часть гиероглифов представляет
собой слепки по разного рода углублениям, ямкам, царапинам, бороздкам, которые образуются в мягком илистом ложе во время прохождения потока. Нередко в турбидитах можно
видеть и различные биогенные текстуры (следы жизнедеятельности, в том числе следы ползания). Обычно они приурочены к кровле циклита или к его подошве.
Слабая обнаженность и тектонические нарушения древних толщ затрудняют изучение характера латерального распространение фаций. Чтобы реконструировать реальное
положение вещей, иногда приходится использовать различные косвенные методы. Один
из таких методов основан на выявлении закономерных изменений в литологии пород при
переходе от проксимальных к дистальным фациям турбидитов В этом направлении в целом уменьшается отношение песчаник/аргиллит, мощности песчаной составляющее элементарного циклита, размер зерен, распространенность эрозионных текстур и др.. Иногда
применяют и так называемый индекс проксимальности (�������������������������������
ABC����������������������������
), предложенный Р. Уолкером
[Стоу, 1990], и основанный на процентном содержании пластов, в основании которых присутствуют интервалы Боума A������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
, B���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
или ����������������������������������������������������
C���������������������������������������������������
. Однако, следует иметь в виду, что в определенных
обстановках проксимальные и дистальные фации могут совмещаться. При установлении
направления наклона палеосклона полезной являются информация об ориентировке оползневых складок, но наибольшее значение имеют следы оплывания на подошвах песчаников.
Направления течений можно определить по знакам ряби, косой слоистости и, особенно, по
ориентировке некоторых подошвенных знаков.
Мощные толщи отложений гравитационных потоков формируются не только в океанах у подножья континентального склона, но и в окраинных морях, на склонах и у подножья
вулканических островов, в глубоких внутриконтинентальных морях и даже озерах, везде,
где большие глубины, много обломочного материала, большая скорость прогибания некомпенсированное осадконакоплением, крутые склоны. Среди древних образований такие толщи известны под названием флиш, флишевая формация. Наиболее подробно они изучены
в Альпах [����������������������������������������������������������������������������
Mutti�����������������������������������������������������������������������
, 1992, 2011]. Различные бассейны, где формировался флиш, существовали
и на Урале в течение всей его геологической истории, начиная с венда. Хорошо изучены
флишевые формации позднего девона на Южном Урале [Мизенс, 2002], среднего карбона и
ранней перми в Предуральском прогибе [Мизенс, 1997].
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ВИРТУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ.
ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА
Ступакова А.В.
Московский государственный университет, stoupakova@gmail.com
Для того, чтобы значительно прирастить ресурсы нефти и газа страны, нефтегазовая
отрасль должна найти новые крупные и уникальные месторождения нефти и газа и/или искать пути извлечения тех ресурсов из породы, которые мы не можем извлечь сегодня. Каждое из этих направлений требует создания геологической и литологической модели среды,
где формируются и сохраняются скопления нефти и газа. Моделирование – это визуализация процессов, которые принимают участие в создании условий, благоприятных для генерации, миграции, аккумуляции и консервации углеводородов. Сначала моделируется бассейн
осадконакопления, восстанавливается история его развития, затем в бассейне осадконакопления моделируются процессы, формирующие природные резервуары нефти и газа и сами
углеводороды. В результате, из многочисленных факторов складывается модель нефтегазоносного бассейна, где исследователь-геолог может показать места, наиболее благоприятные
для поиска нефти и газа (рис. 1, 2).

Рис. 2. Принципиальная схема формирования УВ-систем в бассейне

Рис. 3. Модель глубинного строения осадочного бассейна для поиска крупных и уникальных месторождений углеводородов
Рис. 1. Историко-геологический подход к изучению нефтегазоносности бассейна.
НМТ – нефтегазоматеринская толща, УВ – углеводороды
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В любом геологическом процессе, который мы моделируем, важную роль играет литология – наука, изучающая состав, структуру и происхождение осадочных горных пород.
Одни породы благоприятны для образования резервуаров, которые могут перемещать, аккумулировать и сохранять в себе углеводороды. Другие породы способны при определенных
термобарических условиях генерировать нефть и газ, отдавать их в резервуар или крепко
держать их в матрице породы. Одни породы проводят тепло, необходимое для образования
углеводородов, а другие его накапливают. Все эти особенности породы детально изучаются
и применяются при поисках нефти и газа.
При поисках крупных и уникальных месторождений нефти и газа необходимо создать
региональную модель осадочного бассейна (рис. 3). Такие модели создаются для акваторий
арктического шельфа, морей Дальнего Востока, где без визуализации процессов осадконакопления невозможно представить строение всего осадочного бассейна и спрогнозировать
места, наиболее благоприятные для формирования углеводородов, т.е. место бурения первой скважины.
При повышении коэффициента извлечения углеводородов необходимо создать модель залежи и пласта, из которого мы хотим извлечь нефть или газ, а также понять, как
углеводороды связаны с породой. Такой подход применяется к трудно извлекаемым углеводородам, одним из видов которых является сланцевая нефть. Спрогнозировать область
максимальных концентраций углеводородов в породе сложно. Для этого нужен комплекс
геологических исследований, где важную роль играет литология.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОХИМИЧЕСКИХ
И ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ СОЗДАНИИ
ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ
Тучкова М.И.
Геологический институт РАН, tuchkova������������
��������������������
@�����������
ginras�����
.����
ru��, ���������������������
mtuchkova������������
@�����������
rambler����
.���
ru�
Изучение осадочного чехла мирового океана привело к разработке и внедрению различных геофизических методов, что позволило выяснить особенности строения континентальных склонов и их подножия, а также ложа океана и охарактеризовать осадочные
бассейны различного типа. Однако эти методы не позволяют отказаться от традиционных
литологических, разрабатываемых и совершенствуемых многими десятилетиями. Несмотря
на то, что на литологические исследования существенное влияние оказывает развитие новейших технологий – исчезают некоторые традиционные для литологии методики, появляются более современные, широко применяемые традиционные методы и методики литологического анализа актуальны и в настоящее время. Кроме того, с появлением новых методов
и методик расширяется сфера проблем, решаемых с помощью литологии в океанах и на
континентах. Традиционные литологические методы часто являются основой для создания
моделей, созданных по геофизическим данным.
Седиментационные обстановки накопления осадков в бассейнах различного типа
представлены во многих публикациях. Все эти модели опираются на данные исследования
осадочных пород, при этом наиболее достоверные модели получаются при комплексных
литологических исследованиях. В докладе будут представлены материалы, показывающие
различие и сходство осадконакопления в различных тектонических обстановках – пассивных и активных континентальных окраинах. Внимание обращено на особенности использования фациального и формационного анализа в складчатых областях, т.к. осадочные породы
в складчатых областях деформированы и тектонически дезинтегрированы или совмещены.
В докладе будут показаны фотографии наиболее типичных фаций, наиболее представитель-
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ные для разных фаций текстурные и структурные характеристики. Представлены те характеристики, на которые необходимо обращать внимание для понимания процессов, произошедших в осадочном бассейне (глубина, соленость, разнообразие фауны, вулканизм и т.д.).
Показана необходимость разделения фаций на массовые и редкие. Взаимоотношение тех и
других в терригенных отложениях может указывать на факторы, контролирующие характер
и распространение фаций [Обстановки осадконакопления, 1990].
Минералого-петрографические исследования, используемые при изучении осадочных пород, заключаются в определении состава и структур пород. В докладе приведены
данные по классификациям песчаных пород, наиболее часто применяемые классификации
в публикациях, достоинства и недостатки различных классификаций. На различных примерах будет показано, каким образом интерпретируются классификационные данные; как
различать состав размываемых пород по обломкам в песчаниках; каким образом определять
длительность переноса от источника сноса до бассейна; как диагностировать состав размываемых пород. Показано различие первичных и вторичных структур, необходимость их
выделения.
Помимо классификационных диаграмм, часто применяются генетические диаграммы,
которые используются для реконструкции палеообстановок осадконакопления или типов
источников сноса. Показаны пределы их использования и наиболее часто встречаемые дискриминационные диаграммы [Шутов, 1967; Yerino��
��������, ���������������
Maynard��������
, 1984; �������������������������
Dickinson����������������
, ��������������
Suzhek��������
, 1979;
Dickinson��, Valloni��������
���������������
, 1980; ����������������������������������
Tucker����������������������������
, 1991; Нечаев и др., 1996; ����������������
Garzanti��������
, 1985; �����������������������
Garzanti���������������
et������������
��������������
al���������
�����������
., 2005;
Garzanti��, ����������������������
Vezzoli���������������
, 2003 и др.].
Среди генетических диаграмм важное место занимают диаграммы петро- и геохимические [��������������������������������������������������������������������������������������
Bhatia��������������������������������������������������������������������������������
, 1983; ������������������������������������������������������������������������
Bhatia������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������
Crook�����������������������������������������������������������
, 1986; ���������������������������������������������������
Nesbitt��������������������������������������������
, ������������������������������������������
Young�������������������������������������
, 1989; �����������������������������
Cox��������������������������
�������������������������
et�����������������������
����������������������
al��������������������
., 1994]. В докладе
показаны разные типы геохимических диаграмм, для чего они используются, какие палеообстановки можно определять, пределы использования разных диаграмм, примеры разделения осадочных пород разного состава, определение уровня выветривания в источнике сноса, индикаторы климата, рециклинга пород и т.д.
Минералого-петрографические исследования дополняются изучением минералов тяжелых фракций. Показано различие ассоциаций минералов тяжелых фракций разных источников сноса, анализ данных и представление данных для публикаций [�����������������������
Cipriani���������������
��������������
et������������
�����������
al���������
., 1971;
Morton������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������
Smale�����������������������������������������������
, 1990; Нечаев, Деркачев, 1989; Nechaev��������
���������������
, 1993; ��������������������������������
Decou���������������������������
��������������������������
et������������������������
�����������������������
al���������������������
., 2011]. Также представлены диаграммы геохимического состава отдельных минералов (амфибола, шпинели,
турмалина, граната, рутила, хромита, слюды, хлорита и др.).
Изотопные методы исследования, их краткая характеристика и интерпретация. Показаны пределы применения анализа популяций обломочных цирконов (������������������
U�����������������
-����������������
Pb��������������
) и других минералов, анализа данных по методу �����������������������������������������������������
Fission����������������������������������������������
-���������������������������������������������
track����������������������������������������
– цирконов и апатитов. Показаны данные
анализа по геохронологическим данным, полученными методами �������������
Ar�����������
-����������
Ar��������
, ������
K�����
-����
Ar��, �������������
Rb�����������
-����������
Sr��������
и др.,
показано как представлять результаты анализов в публикациях.
В заключении доклада представлены литологические модели, палеогеографические
и геодинамические реконструкции на основании комплекса данных. Показаны различные
методические подходы при изучении геологических объектов разной степени сложности и
сложностью решаемых задач. Эта часть доклада иллюстрируется опубликованными личными данными автора и публикациями других специалистов.
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Эффективность прогноза латеральных изменений осадочных комплексов в существенной степени определяется пониманием закономерностей строения парагенераций – надпородных геологических тел, представляющих собой системы слоев, образующиеся в результате одного завершенного цикла осадконакопления. Это трехмерные линзы, которые всегда
неоднородны как по вертикали, так и по латерали, поскольку формировавшие их процессы
седиментации эволюционировали во времени и пространстве. В связи со значительными
размерами (мощность до 30 м, протяженность более 100 км), парагенерации непосредственно можно изучать только по случайным вертикальным сечениям (обнажения, керн скважин),
а косвенную информацию о них дают геофизические методы (каротаж, сейсмопрофили).
После образования эти тела изменяются за счет метаморфизма, выветривания, размыва и
тектонических нарушений. Следовательно, геологам по случайным вертикальным сечениям
необходимо создавать идеализированные структурно-генетические модели слоевых систем,
сформировавшихся к моменту завершения седиментации. Эти модели должны включать
информацию о полной вертикальной последовательности слоев, образующих тело и сведения о закономерностях его латеральных изменений, связанных с особенностями эволюцией
процесса осадконакопления. При этом осадочную линзу целесообразно представить в виде
латерального ряда фаций, т.е. ее относительно однородных частей. Такие модели позволяют
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по минимальному количеству случайных вертикальных пересечений сделать прогноз строения геологического пространства.
Первую структурно-генетическую модель парагенерации (геологической чечевицы)
разработал Н.А. Головкинский на основе анализа материалов, собранных при изучении естественных обнажений перми Камско-Волжского бассейна. Ее генетической базой являются представления о процессах слоеобразования, связанных с миграцией шельфовых обстановок осадконакопления в течение одного трансгрессивно-регрессивного цикла колебания
относительного уровня моря [Головкинский, 1868]. Геологическая чечевица состоит их
6 слоев: трансгрессивный песчаник побережья (�
T1); трансгрессивный прибрежный мергель
(�
T2); трансгрессивный известняк морского мелководья (�
T3); регрессивный известняк морского мелководья (�
R1); регрессивный прибрежный мергель (�
R2); регрессивный песчаник побережья (�
R3). Отметим, что в вертикальных сечениях этого тела, которые исследователь
опишет по обнажениям или керну скважин, будут представлены одномерные слоевые последовательности 4 типов: �
T1 – �
R3 (проксимальная часть), �
T1 – �
T2 – �
R2 – �
R3; �
T1 – �
T2 – �
R2 – �
R3;
T1 – T
�2 – T
�3 – R
�1 – R
�2 – R
�3; �
T2 – T
�3 – R
�1 – R
�2 (дистальная часть). Это позволяет разделить
геологическую чечевицу на 4 латерально замещающие друг друга фации, так что каждую
характеризует особая вариация слоевой структуры. Если в разрезе установлено несколько
трансгрессивно-регрессивных слоевых последовательностей, то можно считать, что это сечение вертикального ряда парагенераций. Тогда, идентификация наблюдаемых трансгрессивно-регрессивных систем слоев с фациями геологической чечевицы, позволит оценить их
взаимное положение в пространстве и предсказать тенденции их латеральных изменений.
Процесс разработки структурно-генетической модели парагенерации флишевых формаций начал А. Боума [���������������������������������������������������������������
Bouma����������������������������������������������������������
, 1962], который описал типовой циклит, ставший общепринятым стандартом структурного элемента флиша и получил название «цикл Боума». Пайпер
[������
Piper�, 1978] интерпретировал цикл Боума, как результат осаждения турбидитного потока,
использовав материалы изучения современных подводных каньонов, по которым мутьевые
потоки перемещают огромные порции кластического материала к подножью континентального склона. Эта генетическая модель позволила Уолкеру [������������������������������
Walker������������������������
, 1978] показать закономерности изменения турбидитных циклитов в глубоководном конусе выноса. В результате было получено представление о строении парагенерации, возникающей при осаждении
одного турбидитного потока. Она состоит из пары слоев, которые формировалась за счет
смены процессов быстрого накопления псефитопсаммитового материала, перемещенного
полифракционным потоком, медленным осаждением фоновой алевропелитовой взвеси. Как
показал К.Д. Корбет, строение этого тела закономерно меняется от устья подводного каньона к периферии турбидитного конуса [Обстановки…, 1990], что позволяет разделить его на
три фации: грубозернистую проксимальную (характеризуется циклом Лови), среднезернистую центральную (характеризуется циклом Боума) и тонкозернистую дистальную (характеризуется циклом Пайпера).
Шельфовые формации состоят из сложных многослоевых парагенераций, которые
формируются трансгрессивно-регрессивными циклами эволюции латеральных рядов седиментационных систем – обстановок со специфическим комплексом процессов поступления, сортировки и накопления осадков. Характеристике седиментационных систем пляжа,
бара, лагуны, дельты, реки и др. посвящена обширная литература [Буш, 1977; Дельты…,
1979; Зенкович, 1957; Обстановки…, 1990; Селли, 1989; Уилсон, 1980; Хэллем, 1983].
Г.А. Иванов [1967] показал закономерности изменений трансгрессивно-регрессивных слоевых последовательностей в сопряженных седиментационных системах лагуны, бара и открытого моря.
При анализе более 30 тысяч метров разрезов верхнего палеозоя Таймырского, Тунгусского и Печерского бассейнов, верхней юры и нижнего мела Западной Сибири показано, что в эпиконтинентальных бассейнах с гумидным типом литогенеза функционировали
седиментационные системы глубоководного шельфа, открытого мелководья, изолируемого
мелководья, лагуны, дельты и флювиального потока. Каждая из них формировала особую
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фацию, строение которой характеризуют идеальная циклотема, т.е. полная трансгрессивнорегрессивная последовательность слоев, и эталонный профиль, отражающий закономерности латеральных изменений слоевой структуры. Перечисленные седиментационные системы
могли группироваться в крест береговой линии морского бассейна только семью способами.
Из этого следует, что в шельфовых терригенных сероцветных формациях представлено семь
типов трансгрессивно-регрессивных слоевых систем. Парагенерации первого типа состоят
из фаций глубоководного шельфа и открытого мелководья, второго – из фаций глубоководного шельфа, дельты открытого побережья и флювиального потока, третьего – из фаций
глубоководного шельфа и изолируемого мелководья, четвертого – из фаций глубоководного шельфа, открытого мелководья и лагуны, пятого – из фаций глубоководного шельфа,
открытого мелководья, лагуны, дельты изолированного побережья и флювиального потока,
шестого – из фаций глубоководного шельфа, изолируемого мелководья и лагуны, седьмого –
из фаций глубоководного шельфа, изолируемого мелководья, лагуны, дельты изолированного побережья и флювиального потока. Они описаны в монографии [Шишлов, 2010].
Структурно-генетические модели этих парагенераций максимально упрощены и отражают
самые общие закономерности их строения. В процессе исследования конкретных объектов
эти модели необходимо уточнять, корректировать и детализировать по результатам описания естественных обнажений и керна, увязывать с результатами каротажа. После этого
удается получить эффективный инструмент анализа строения осадочных комплексов.
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Методология то есть, учение о методах, методиках, способах и средствах познания
всех современных наук о Земле и, в их числе, литологии, базируется на трех основополагающих принципах: 1 – генетичности, 2 – историзме, 3 – системности исследования природного объекта. Поясню это конкретнее. Сегодняшние и ученый, и геолог-производственник,
изучающие вещественный состав, структуру и физико-механические свойства горной поро-
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ды, стремятся, в конечном результате, более или менее подробно оценить её генезис: способ
и механизмы процессов возникновения этой породы (биологические, химические или механогенные процессы), а также ландшафтно-климатические условия накопления исходного
осадка. Даже инженер-геолог, оценивающий свойства грунтов для нужд строительства, выявляет признаки различий у отложений конкретного генезиса: речного аллювия, пролювия,
озёр, болот, лагун, различных участков морского дна. Геолог-нефтяник исследует генезис
пород ещё детальнее, так как от процессов и условий породообразования прямо и косвенно зависят многие свойства коллекторов (вместителей нефти) и флюидоупоров. Для диагностики генезиса древних (дочетвертичных) отложений используется сравнительно-литологический принцип, широко внедренной в практику работ академиком Н.М. Страховым:
познание геологического прошлого посредством тщательного анализа процессов и условий
нынешнего осадкообразования в различных ландшафтных и климатических условиях континентов, внутренних и окраинных морей, и океана. Используя богатейшую информацию об
особенностях вещественного состава, структуры и текстуры генетических типов современных отложений, исследователи осадочных пород кайнозоя, мезозоя и палеозоя выявляют
близкие им по облику и строению категории методом генетического анализа (сопоставляя
свои наблюдения с многочисленными атласами и монографическими иллюстрациями современных продуктов седиментации). Однако, здесь возможны ошибки вследствие нередко
встречаемой внешней похожести облика образований разного генезиса (например, ледниковой морены и горного пролювия или песчаных зерновых потоков морского мелководья
и глубоководья). Кроме того, в далеком геологическом прошлом не все обстановки могли
быть аналогичными современным; геологические процессы эволюционировали необратимо.
Свести к минимуму ошибочную диагностику генезиса позволяет главнейший для литолога литолого-фациальный анализ. Это оценка пространственных соотношений выделенных
нами генетических типов внутри геологических разрезов и на площади развития изучаемой
толщи пород – желательно внутри четко датированного стратиграфически интервала (по
многим скважинам или естественным обнажениям пород). Таким способом литологи верифицируют свою предварительную генетическую диагностику, и наносят цветными полями
на геологические профили и карты конкретные фации, то есть, и комплексы отложений с
определенными вещественно-структурными, генетическими признаками, и обстановки их
накопления. По этим материалам строят палеогеографические карты.
Однако, выполняя генетический анализ, не следует забывать об истории «жизни» исходного осадка: он опускался тектоническими силами в глубокие недра и пребывал там гораздо дольше времени своего формирования. За это время он превратился в горную породу,
и его генетические признаки могли сильно исказиться: часть седиментогенных минералов
бывает корродированной, другая перекристаллизованной; появляются вторичные структурно-текстурные новообразования. Для того, чтобы учесть все это, исследователи-литологи
стараются восстановить этапы бытия («жизни») изучаемой породы, то есть те стадии литогенеза, через которые прошло её вещество от момента своего зарождения до нынешнего
дня. Эти стадии таковы: 1 – мобилизация исходного осадочного вещества (выветривание
или вулканизм); 2 – его перенос силами гравитации, ветра, наземных и подземных вод с
последующим накоплением в осадке (стадия седиментогенеза); 3 – превращение осадка в
горную породу под покровом вышележащих накоплений – диагенез; 4 – вещественные и
структурно-текстурные изменения породы под влияниями глубинных температур (не выше
350 °С, когда начинается метаморфизм), давлений и газоводных флюидов во время пребывания породы на глубинах многих сотен метров и до 10–12 км – катагенез. Каждая такая стадия оставляет свои следы в форме минеральных и структурных новообразований, которые
литолог должен уметь увидеть, наблюдая шлифы породы в поляризационном микроскопе и
уточняя эти наблюдения с помощью растрового электронного микроскопа и микрозондовых
анализаторов. Это метод стадиального анализа литогенетических процессов. К его выполнению неприемлем сравнительно-литогический метод оценки генезиса исходного осадка,
потому что процессы становления и изменения осадочной горной породы мы не можем на-
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блюдать из-за их глубинности, а главное – длительности, на много порядков превысившей
срок жизни людского поколения. Но глубинные процессы перекристаллизации седиментогенных минералов, возникновения новых (из растворов, проникших в породу сверху или
снизу подземных вод), а также процессы углефикации и др. трансформаций органического
вещества – оставляют после себя следы, которые опытный литолог замечает с помощью оптической и электронной микроскопии, наподобие археолога или лингвиста – исследователя
истлевших рукописей, или легендарного следователя – Шерлока-Холмса.
Этапы постседиментационного литогенеза, выявленные таким способом, коррелируются с геологическими событиями региона нахождения нашей породы. А сведения об этих
событиях поставляют нам стратиграфия, историческая геология и геотектоника, с которыми
литология кровно взаимосвязана общностью научных интересов.
Выше я раскрыл сущность принципов генетичности и историзма литологических исследований. Кратко добавлю о системности (это предмет магистерских лекционных курсов). Дело в том, что любой геолог, и литолог в том числе, обобщает факты полевых и лабораторных наблюдений разного масштаба, то есть, разных уровней организации природных
систем. (Если захотите уточнить определения понятия «система», то можете использовать
мое учебное пособие [Япаскурт, 2013]). В шлифах мы изучаем минерально-компонентную
ассоциацию внутри какой-то части слоя, реже внутри всего слоя; затем мы обобщаем данные микроскопии и визуальных наблюдений слоев, и их ассоциаций; затем эти данные синтезируют в масштабе свит и серий осадочных и вулканогенно-осадочных горных пород.
Приемы такого синтеза – формационный, бассейновый анализы.
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Изучение наложенных изменений (вызванных флюидным воздействием) на фоновые
стадиальные преобразования присуще многим геологическим направлениям. Главный недостаток таких исследований – их разрозненность, узкая специализация, различия в терминологии. Однако, все они характеризуются едиными признаками, свидетельствующими
о влиянии различных наложенных процессов, – это, прежде всего, минеральные и структурные аномалии. Признаки такого воздействия прослеживаются и в верхнедевонских и
нижнекаменноугольных песчаниках Боровской зоны, представленные петрокластической
разновидностью полевошпатовых и кварц-полевошпатовых граувакк, реже собственно граувакк [Мизенс, Кокшина 2012].
Здесь на некоторых участках разреза присутствует аномальный набор вторичных минералов, прослеживающийся либо по всей толще (более 2000 м), либо встречающийся локально независимо от состава пород, что не согласуется с общей тенденцией постдиагенетических преобразований, которые по комплексу аутигенных минералов и по отражательной
способности витринита отвечают уровню мезокатагенеза (МК2-3). В первую очередь обращают на себя внимание выделения цеолитов – клиноптилолита, в количестве до 30% от
объема породы, а также, в некоторых порах, натролита. Эти минералы кристаллизовались
лишь в одном участке разреза, среди нижневизейских красноцветных образований, хотя
состав аллотигенных компонентов породы с цеолитами не отличается от выше- и нижележащих песчаников. Здесь же встречаются кристаллы сфалерита, которые, хотя и распространены несколько шире цеолитов, тоже развиты локально. Гнезда и микроскопические
вкрапленники их обнаружены также в других частях палеозойского разреза, в том числе и в
карбонатных толщах. В глинистых породах и песчаниках в визейской части разреза нередки
выделения барита и целестина. В порах по всему разрезу встречается пирит и халькопирит,
иногда минералы титана. Характерно наличие пятнистого кальцитового цемента, каолинита
в составе цемента и в порах, кристаллов ангидрита, появляющихся местами в виде порового
и пойкилобластового цемента в песчаниках, а также в порах и полостях в карбонатах, в том
числе, местами частично замещая ромбические кристаллы доломита.
В свое время Б.А. Лебедев [1992] попытался сформировать общую теорию эпигенеза осадочных пород. Он создает одну из наиболее полных и развернутых классификаций
наложенных («наложенно-эпигенетических») процессов, в основе которой характер взаимодействующих фаз: воды–породы, воды–воды, породы–углеводороды, воды–углеводороды и
углеводороды–углеводороды. Наряду с вещественной классификацией, он создал дополнительную – пространственную типизацию, базирующуюся на источнике флюидов и дальности их миграции. В целом Б.А. Лебедев выделяет четыре разновидности наложенного изменения: 1) внутрикомплексное, обусловленное перетоком флюидов из одной толщи в другую
в пределах одного комплекса; 2) межкомплексное, в пределах разных комплексов; 3) глубинное, обусловленное поступлением флюидов из фундамента в осадочный чехол; 4) инфильтрационное, обусловленное поступлением флюидов с поверхности Земли. Таким образом,
наложенные процессы были классифицированы путем сочетания типа, подтипа (характера
системы) и источника флюидов. Однако, сам автор подчеркивает, что в естественной среде
редко удается наблюдать их в “чистом виде”, обычно имеет место смешение нескольких процессов. В связи с чем, для каждого осадочного бассейна необходимо создавать поэтапную
модель, описывающую смену вышеназванных типов наложенных процессов во времени.
С помощью одной из базовых моделей Б.А. Лебедева можно попытаться объяснить
процессы, поэтапно протекавшие в Боровской зоне и приведшие к сложной минералогичес-
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кой картине. Так, первый этап, вероятно, характеризуется значительным влиянием реакций
типа воды–порода, связанные с поступлением из фундамента углекислоты (подтип в открытых системах, глубинный). С этим этапом связана активная локальная карбонатизация и
каолинитизация, на что обращают внимание многие исследователи. Здесь принципиальным
отличием от фонового катагенеза является резкое зональное разграничение этих процессов.
Зоны каолинитизации выступают источником вещества, а зоны карбонатизации – аккумулятором.
В ходе второго этапа доминируют реакции порода–углеводороды, относящиеся преимущественно к межкомплексному типу. На этом этапе образуются залежи углеводородов.
Однако, следы его проявления слабо выражены на изученной территории, тем более, что
следующий этап провоцирует их частичное разрушение.
Третий этап изменений характеризуется «компрессионным подтипом эпигенеза»
(термин принадлежит В.Н. Холодову [1983], как и многие другие в типизации Б.А. Лебедева). Источником движения вещества при этом является различие пластовых давлений,
с которыми связан подъем вод из нижележащих сред и фундамента в ходе тектонической
активизации. Здесь господствуют реакции в системе воды–воды. При этом происходит миграция УВ, которая сводится не к их аккумуляции, а к рассеянию, что выражено в постоянном присутствии битумного вещества в порах, а также в виде пленок по поверхностям
многочисленных стилолитов и парастилолитов в зауральских породах. С компрессионным
эпигенезом связаны процессы рудообразования, причем источником металлов для подобных полиметаллических залежей обычно являются породы фундамента [Лебедев, 1992].
Однако, образование рассеянных сульфатов в Боровской зоне, вероятно, имеет более позднюю природу, связанную с окислением сульфидов. Причем, ряд устойчивости последних,
согласно Е.В. Белогуб с соавторами [2007], объясняет существенное сохранение пирита и
рассеянное присутствие сфалерита в изученном разрезе.
Следует отметить, однако, что существуют и другие модели развития наложенных
изменений, в том числе и менее углубленные, не охватывающие все разнообразие систем
и этапы процессов, например, классификация катагенетических аномалий [Предтеченская,
2011] и более обобщенные, рассматривающие масштаб процессов [Япаскурт, 2005]. Обстоятельный анализ результатов исследований в этом направлении выполнил Я.Э. Юдович
[2009]. Он обобщил достаточно многочисленные данные, продемонстрировал, какие могут
быть следствия миграции флюидов и объединил их под одним общим термином «флюидный литогенез».
Таким образом, несмотря на различия классификаций и названий, природа атипичных
наложенных преобразований, вероятнее всего, связана с поступлением флюидов и энергии
по тектоническим зонам. Кроме того, их роль на более поздних этапах наложенных преобразований, является результирующей при формировании залежей различных полезных
ископаемых [Лебедев, 1992]. Так, дальнейший рост тектонических процессов приводит к
разрушению залежей углеводородов (накопленный материал второго этапа флюидных преобразований), и последующему развитию рудных проявлений (увеличение интенсивности
третьего), что очередной раз подчеркивает близость процессов нафто- и рудогенеза, необходимость их объединения, и их непосредственную связь с процессами флюидного литогенеза. Разнообразие классификаций наложенных преобразований лишь подчеркивает острую
необходимость создания единой терминологии, систематики и выработки единого подхода
к решению этой задачи.
Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционного проекта УрО, СО
и ДВО РАН № 12-С-5-1014.
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Таксономический состав и структура бентосных ассоциаций существенно зависят
от абиотических факторов среды, в первую очередь – от условий осадконакопления. Этот
принцип положен в основу биофациального анализа осадочных последовательностей и выделения геологических тел по результатам палеоэкологического изучения комплексов ископаемых остатков [������������������������������������������������������������������
Brenchley���������������������������������������������������������
, 1990]. Позднеэдиакарские мягкотелые организмы при этом
не являются исключением [������������������������������������������������������������
Grazhdankin�������������������������������������������������
, 2004]. Для верхнего венда установлено три типа
биофаций. Биофация авалонского типа представлена ориктоценозами фрондоморфных и
рангееморфных организмов и приурочена к низкоэнергетическим обстановкам внутреннего
шельфа. Биофация эдиакарского типа выделяется по ископамым остаткам фрондоморфных,
дикинсониеморфных, билатераломорфных, трибрахиоморфных организмов и палеопасцихнид, повсеместно приуроченных к обстановкам зоны волнения и течений внутреннего шельфа и продельты. Биофация намского типа представлена ориктоценозами петалонам и псаммокораллов и характеризует обстановки каналов распределительной системы продельты.
Биофации имеют глобальное распространение [������������������������������������������
Grazhdankin�������������������������������
, 2014] и могут использоваться
для решения обратной задачи – реконструкции обстановок осадконакопления интервалов
разрезов, литологические характеристики которых не позволяют однозначно установить
генезис. Решение обратной задачи показано на примере чернокаменской свиты сылвицкой
серии верхнего венда Среднего Урала.
В составе чернокаменской свиты присутствует мощная (150 м) темно-серая со слабым коричневым оттенком толща тонко переслаивающихся алевролитов и аргиллитов, которая выделяется как коноваловская подсвита [Гражданкин и др., 2011]. В нижней ее части
наблюдаются многочисленные волнистые и линзовидные прослои и многослойные пакеты
(0.2–0.9 м) зеленовато-серых песчаников с косоволнистой и однонаправленной косой слоистостью. Выше по разрезу встречены пласты и пакеты (0.1–1.5 м) волнистослоистых песчаников с разнообразными текстурами микробиального происхождения. Преимущественно
алевро-аргиллитовый состав толщи и текстурные особенности песчаников позволяют рассматривать коноваловскую подсвиту как отложения дистальных участков зоны волнения и
течений продельты [Гражданкин и др., 2011], хотя ни один из вышеперечисленных критери-
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ев не является определяющим. Кроме того, такая реконструкция обстановок осадконакопления коноваловской подсвиты не укладываются в общий проградационный тренд в развитии
осадочной системы: подстилающие отложения (синекаменская подсвита) отвечают обстановкам зоны волнения и течений продельты, а перекрывающие отложения (крутихинская
подсвита) характеризуют обстановки дистальной зоны дельтовой равнины.
Попытки реконструировать палеосоленость в обстановках накопления коноваловской
подсвиты также не дали однозначных результатов [Гражданкин и др., 2010]. Содержания
бора в тонкой (менее 0.001 мм) фракции алевро-аргиллитов коноваловской подсвиты (15–
31 г/т) свидетельствуют о том, что накопление исходных осадков происходило, скорее всего, в пресноводных обстановках, так как примерно такие же содержания бора типичны для
отложений пресноводных водоемов [Potter et al., 1963]. На парных диаграммах Ga–B, Rb–B
и B–V фигуративные точки составов тонкой фракции алевро-аргиллитов также попадают в
поля составов, типичных для пресноводных отложений [���������������������������
Degens et al., 1957, 1958; Potter
����������
et
al., 1963�����������������������������������
]. Значения отношений B/Ga, B/Rb и V/B
����������������������������������������������
в алевро-аргиллитах заметно ниже тех, что
характерны для тонкозернистых осадков морских обстановок. На диаграммах Zr/Cu–V/Zr
и Zr/Cu–Sr/Ba точки составов тонкой фракции также локализованы в областях значений,
характерных для не морских отложений. Все сказанное выше позволяет предполагать существенную опресненность обстановок осадконакопления. Однако, похожие результаты
были получены и при анализе содержания Ga, B и Rb в тонкой фракции аргиллитов и алевроаргиллитов из более древних интервалов разреза сылвицкой серии. Следовательно, либо
в осадочных системах сылвицкой серии доминировали пресные воды, либо накопление проанализированных аргиллитов и алевролитов происходило на участках, находившихся под
влиянием крупных речных систем.
В верхней части разреза коноваловской подсвиты обособляется относительно маломощный интервал, содержащий многочисленные отпечатки дикинсониеморфных организмов [Гражданкин и др., 2005]. Ископаемые остатки дикинсониеморфных организмов являются диагностирующим элементом биофации эдиакарского типа и позволяют уверенно
утверждать, что содержащий эти остатки маломощный интервал разреза формировался в
обстановках зоны волнения и течения продельты. Кроме чернокаменской свиты, остатки
дикинсониеморфных организмов установлены в лямицкой, верховской и ергинской свитах
юго-восточного Беломорья, в свите Rawnsley Quartzite Южной Австралии и в могилевской
свите Подольского Приднестровье и повсеместно приурочены к отложениям зоны волнения и течений продельты [������������������������������������������������������������
Grazhdankin�������������������������������������������������
, 2004]. Однако, обстановки зоны волнения и течений продельты характеризуют далеко не всю коноваловскую подсвиту, а очень маломощный интервал разреза. Для того, чтобы более точно установить генезис подсвиты, нами
был проведен палеоэкологический анализ ориктоценоза ископаемых дикинсониеморфных
организмов.
Дикинсонии – группа позднеэдиакарских бентосных макроскопических организмов,
имевших уплощенное тело округлых, овальных и продолговатых очертаний. Тело дикинсоний было разделено на поперечные сегменты. Согласно одним исследователям, левая
и правая стороны тела были зеркально симметричными; по мнению других, вдоль длины
тела проходила плоскость скользящей симметрии, относительно которой одна из сторон
была смещена на 1/2 ширины сегмента. Материал из коноваловской подсвиты представлен
38 экземплярами дикинсоний длиной 6–33 мм и шириной 10–31 мм. Установлено, что
увеличение длины тела с 6 мм до 20 мм происходило без прибавления новых сегментов
(количество сегментов на участке длины тела 5 мм обратно пропорционально длине тела).
Количество сегментов оставалось неизменным и достигало 50–60. Один из экземпляров в
изученной коллекции достигает в длину 33 мм и состоит из ~70 сегментов, что отвечает
диагностическим характеристикам вида Dickinsonia minima Sprigg, 1949 (длина тела 30–
60 мм, количество сегментов 60–100). Остальные 37 экземпляров в коллекции можно рассматривать в качестве ювенильных представителей вида D. minima. Все ювенильные особи
дикинсоний демонстрируют четко выраженную билатеральную симметрию тела. На ма-
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териале из формации Rawnsley Quartzite эдиакария Южной Австралии показано, что рост
D. minima проходил за счет прибавления сегментов. Уральский материал впервые позволил
выявить более ранние стадии онтогенеза дикинсоний, когда сначала происходило формирование особей с 50–60 сегментами с последующим увеличением размеров тела до 20 мм за
счет расширения сегментов, а затем, после достижения длины 20 мм, рост тела происходил
благодаря прибавлению новых сегментов. Таким образом, нами показано, что практически
все экземпляры дикинсоний из коноваловской подсвиты представляют собой ювенильные
особи, которые погибали на ранних стадиях онтогенетического развития.
Чем могла быть обусловлена гибель популяций ювенильных особей в условиях осадконакопления тонко переслаивающихся алевролитов и глин? Сразу можно исключить седиментологические факторы (гибель в результате засыпания осадком), так как структурные и текстурные признаки отложений свидетельствуют в пользу низкоэнергетического
характера условий накопления осадка. Гибель популяций ювенильных особей также могла
быть связана с резким падением концентрации растворенного в водной среде кислорода
(или другого жизненно важного компонента), вариациями солености водной среды, осушением территории. Перечисленные факторы будут проявлять себя в обстановках, переходных между открыто морскими и не морскими, поэтому представляется маловероятным,
чтобы коноваловская подсвита сформировалась в дистальных обстановках зоны волнения
и течений, где доминирующим фактором захоронения популяций организмов было засыпание осадком. По результатам литогенетических исследований коноваловская подсвита
чернокаменской свиты была отнесена к единой литофации, однако биофациальный анализ
позволил выявить сложный генезис литологически однородной осадочной последовательности. Стратиграфическое положение между проксимальными отложениями продельты
(синекаменская подсвита) и дистальными отложениями дельтовой равнины (крутихинская подсвита), биофациальная структура (узкий интервал разреза, который можно относить к биофации эдиакарского типа) и палеоэкологические особенности ориктоценозов
(гибель популяций ювенильных особей) в совокупности свидетельствует в пользу крайне
мелководного и главным образом не морского характера осадконакопления коноваловской
подсвиты.
Литература
Гражданкин Д.В., Маслов А.В., Мастилл Т.М.Р., Крупенин М.Т. Беломорская биота эдиакарского типа на Среднем Урале // ДАН. 2005. Т. 401. № 6. С. 784–788.
Гражданкин Д.В., Маслов А.В., Крупенин М.Т. Строение и этапы формирования вендских
отложений сылвицкой серии западного склона Среднего Урала // Стратиграфия. Геол. корреляция.
2009. Т. 17. № 5. С. 20–40.
Гражданкин Д.В., Маслов А.В., Крупенин М.Т., Ронкин Ю.Л. Осадочные системы сылвицкой
серии (верхний венд Среднего Урала). Екатеринбург�����������������������
: УрО РАН, 2010. 280 с.
Brenchley P.J. Biofacies // Palaeobiology: A Synthesis / Ed. by D.E.G. Briggs, P.R. Crowther. Cambridge: Blackwell Science, 1990. P. 395–400.
Degens E.T., Williams E.G., Keith M.L. Environmental studies of carboniferous sediments. Part I:
geochemical criteria for differentiating marine from fresh-water shales // AAPG Bulletin. 1957. V. 41.
№ 11. P. 2427–2455.
Degens E.T., Williams E.G., Keith M.L. Environmental studies of carboniferous sediments. Part II:
application of geochemical criteria // AAPG Bulletin. 1958. V. 42. № 5. P. 981–997.
Grazhdankin D. Patterns of distribution in the Ediacaran biotas: facies versus biogeography and evolution // Paleobilogy. 2004. V. 30. № 2. P. 203–221.
Grazhdankin D.V. Patterns of evolution of the Ediacaran soft-bodied biota // J. Paleontology. 2014.
V. 88. № 2. ���������
В��������
печати�.
�������
Potter P.E., Shimp N.F., Witters J. Trace elements in marine and fresh-water argillaceous sediments
// Geochim. Cosmochim��. Acta��������
������������
. 1963. V������
�������
. 27. ���
P��. ��������
669–694.

Виртуальные и реальные литологические модели

43

ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА КОЛЛЕКТОРСКИЕ
СВОЙСТВА ПОРОД ФАМЕНСКОГО ЯРУСА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
БАШКИРСКОГО СВОДА
Бояршинова М.Г.1, Антонюк О.В.2
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми,
1
Marija������������������������������
.�����������������������������
Boyarshinova�����������������
@����������������
pnn�������������
.������������
lukoil������
.�����
com��, 2Olga.Antonyuk@pnn.lukoil.com
Фаменский ярус северной части Башкирского свода представлен преимущественно
карбонатными отложениями (известняками и доломитами), сформированными в обстановках мелководного морского бассейна в пределах трех стандартных фациальных зон:
открытого шельфа, относительно изолированной шельфовой лагуны и себховой равнины.
Разнофациальные отложения характеризуются определенными литогенетическими признаками и закономерно замещают друг друга как по латерали, так и по вертикали, отражая
цикличность осадконакопления. Анализ данных литологических, петрографических и петрофизических исследований керна показал, что существенную роль в формировании фильтрационно-емкостных свойств карбонатных пород сыграли постседиментационные преобразования.
Среди основных процессов, влияющих на коллекторские свойства пород, в исследуемых карбонатных отложениях были отмечены уплотнение, кальцитизация, перекристаллизация, доломитизация, сульфатизация, стилолитизация, выщелачивание, трещинообразование. Какие-то из них способствовали созданию новых каналов миграции флюидов,
увеличению размеров поровых каналов, их сообщаемости и общего объема пустот, другие привели к уничтожению седиментационной пористости и значительному ухудшению сообщаемости поровых каналов за счет минерального заполнения пор [Багринцева,
1999].
Все изученные породы претерпели уплотнение, проявляющееся на различных этапах
литогенеза. Как известно карбонатные породы на уплотнение реагируют уменьшением первичной пористости и увеличением способности к растрескиванию [Гмид, Леви, 1972]. При
этом часто отмечается уменьшение первичной межзерновой пористости и возрастание интенсивности проявления трещиноватости с увеличением глубины.
Раннее проявление процессов кальцитизации в фаменских отложениях Башкирского свода выражается в обрастании регенерационными каемками форменных элементов и
образовании вокруг них крустификационных и инкрустационных корок в цементирующей
массе. Более позднее развитие кальцитизации зафиксировано в виде заполнении пор, каверн
и трещин средне- или крупнозернистым кальцитом полигональной, призматической или радиально-лучистой формы. Значительное количество светлого новообразованного кальцита
свидетельствует о высокой первичной емкости известняков, которая сильно сокращена за
счет кальцитизации, протекающей в несколько этапов.
Для исследуемых фаменских отложений характерным вторичным процессом является перекристаллизация, затрагивающая основную массу породы, форменные элементы и связующий материал. Влияние этого процесса на коллекторские свойства зависит
от первичной структуры породы. Так для пакстоунов и грейнстоунов открытого шельфа
перекристаллизация способствовала образованию дополнительной емкости и развитию
процессов выщелачивания, в то время как в породах, характеризующихся плотной упаковкой зерен (мадстоуны, вакстоуны), привела к ухудшению фильтрационно-емкостных
свойств.
В фаменских образованиях Башкирского свода неравномерное развитие получили
процессы выщелачивания, выражающиеся в образовании пор, каверн и различных пустот,
расширении полостей трещин. В керне скважин было встречено два типа кавернозности,
отличающихся по генезису. «Унаследованная кавернозность» отмечается в разностях с вы-
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сокой первичной пористостью и благоприятной структурой пустот (пакстоунах и грейнстоунах) и образуется за счет повышенной растворимости седиментационных, хорошо
взаимосвязанных пор. Однако на стадиях позднего диагенеза – эпигенеза сформированные
пустоты могут полностью или частично заполняться вторичным кальцитом, доломитом или
ангидритом, что часто отмечается в отложениях лагуны и себхи. «Вновь образованная кавернозность» представляет собой каверны и пустоты, сформированные после образования
трещин и приуроченные к ним.
Изучаемые отложения характеризуются широким развитием процессов доломитизации. Проникая по ослабленным зонам, перенасыщенные солями магния растворы привели
к неравномерному распределению в породах новообразованного доломита в виде беспорядочно рассеянных отдельных ромбоэдров, их скоплений вдоль трещин и стилолитовых
швов, заполнения пор и каверн; в ряде случаев отмечается полное замещение известняков
доломитами. Формирование вторичных доломитов себховых равнин, а также доломитизация осадков шельфовых лагун происходила на различных стадиях диагенеза, что отрицательно сказалось на емкостных и фильтрационных характеристиках пород.
Часто доломитизация сопровождается процессами вторичной сульфатизации. В результате воздействия тяжелых растворов на осадки себховых равнин и их миграции в зону
шельфовой лагуны происходило залечивание пустотного пространства (пор, полостей, трещин) сульфатами, неравномерная сульфатизация осадка. В целом процесс сульфатизации
отрицательно сказался на коллекторских свойства пород.
Стилолитизация широко развита в карбонатных породах фаменского яруса площади
исследований. Выполнены стилолиты глинистым, глинисто-битуминозным или битуминозным веществом, с выделениями зерен пирита, редко с наложенной доломит-сульфатной
минерализацией. Стилолитовые швы являются ослабленными зонами в породах, иногда к
ним приурочены открытые микротрещины с вторичными порами выщелачивания. Это обстоятельство является важным при оценке коллекторских свойств, так как открытые микротрещины можно рассматривать как дополнительные пути фильтрации углеводородов, а
вторичные пустоты выщелачивания по ним – как составную часть полезной емкости коллектора [Гмид, Леви, 1972].
Трещиноватость фиксируется на всем протяжении разреза фаменского яруса, но распространена неравномерно. Здесь встречаются как литологические, так и тектонические
трещины. Трещины разнонаправленные, минеральные, открытые и сомкнутые. Минеральные трещины выполнены яснокристаллическим кальцитом, ангидритом или доломитом и
различными их сочетаниями. Открытые трещины выступают в роли фильтрационных каналов, способствуют развитию процессов выщелачивания, а также часто представляют собой
дополнительную эффективную емкость коллектора. Участие трещин в фильтрационно-емкостных свойствах пород подтверждается заполнением трещин битуминозно-органическим
веществом, зафиксированным при микроскопических исследованиях, и свечением трещин
в ультрафиолетовом свете.
Таким образом, среди постседиментационных преобразований фаменских отложений северной части Башкирского свода, положительно влияющих на коллекторские
свойства, можно отметить перекристаллизацию, выщелачивание, стилолитизацию и трещинообразование. В то время как процессы уплотнения, кальцитизации, доломитизации
и сульфатизации отрицательно сказались на фильтрационно-емкостных характеристиках
пород.
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Проблема возраста позднедокембрийских отложений Енисейского кряжа, несмотря
на длительность изучения, является предметом острых дискуссий. Это связано, прежде всего, с фациальной изменчивостью пород и разломной тектоникой региона. Мы предприняли
попытку разобраться с временными ограничениями накопления осадочных карбонатных
комплексов при помощи метода изотопной (����������������������������������������������
Sr��������������������������������������������
и С) стратиграфии. Суть этого метода заключается в изучении вековых вариаций изотопного состава ���������������������������������
Sr�������������������������������
и С в воде палеоокеанов, запечатленного в составе осадочных пород, отлагавшихся в равновесии с окружающей средой.
Отношений 87Sr�/86Sr�����������������������������������������������������������������
в карбонатах фиксирует долгопериодичные флуктуации, связанные с
тектоническими перестройками и глобальными климатическими событиями. В то время
как значение δ13C��������������������������������������������������������������������
зависит от большего количества факторов и подвергается более частому изменению. Следовательно, благодаря применению этих двух изотопных систем можно
значительно сузить временной интервал накопления осадочных толщ. Ранее было доказано,
что для карбонатных пород сухопитской и тунгусикской серий Енисейского кряжа изотопный состав ���������������������������������������������
Sr�������������������������������������������
варьирует от 0.7055 до 0.7061 и значение δ13C������������������������������
возрастает от –1.5 до +5.2‰.
Сопоставление с разрезами, имеющими геохронологическую привязку, показало, что эти
породы накапливались в период 1070–750 млн лет до проявления глобальных оледенений
в криогении, причем за довольно небольшой срок [Вишневская и др., 2012]. Данная работа посвящена карбонатным породам ослянской серии, а именно отложениям дашкинской
свиты.
Породы дашкинской свиты согласно залегают на песчано-алевролитистых отложениях нижнеангарской свиты. Нижняя часть дашкинской свиты сложена темно-серыми и
черными, иногда алевритистыми, песчанистыми косослоистыми с прослоями аргиллитов и
алевролитов известняками. Выше по разрезу возрастает роль строматолитовых и оолитовых
известняков. В верхней части обособляется толща ритмично чередующихся темно-серых
толстослоистых известняков, тонкоплитчатых глинистых известняков и аргиллитов. Выделяются прослои строматолитовых и микрофитолитовых известняков. Породы дашкинской
свиты помимо карбонатной составляющей содержат некарбонатную, доля которой иногда
достигает 40%. Методом рентгенофазного анализа (РФА) на установке VRA-20R (Carl Zeiss
Jena) было установлено, что некарбонатное вещество представлено в нижней части разреза
в основном кварцем с примесью Fe-Mg хлорита, полевых шпатов, слюд и глин, в верхней
части разреза роль хлоритов снижается и преобладающими, после кварца, становятся калиевый полевой шпат и плагиоклаз. Во всех породах находятся следы пирита и разупорядоченных смектитов. Такая смена минералов в терригенной примеси говорит о смене источников
сноса с базитовых пород, где преобладают темноцветы на породы гранитного лейкократового состава.
Осадочные породы со временем претерпевают ряд изменений. В ходе литификации
уменьшается объем пород, за счет удаления газово-жидкой составляющей, и перераспределение некоторых элементов. В дальнейшем при тектономагматических воздействиях также
происходит привнос в осадочную породу флюидов. Все эти процессы в итоге ведут к изменению первоначального как химического, так и изотопного состава осадочных пород.
Для учета таких изменений проводится комплекс исследований, который включает полевое,
петрографическое, геохимическое и изотопное изучение карбонатных пород.
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Исследование компонентной составляющей карбонатной вытяжки методом атомноабсорбционной спектроскопии проводилось на приборе Thermo Scientific SOLAAR AA.
В результате было выявлено, что изученный разрез дашкинской свиты представлен в основном известняками (Mg/Ca < 0.08) и доломитистыми разностями (Mg/Ca < 0.12) с редкими прослоями известковых доломитов (Mg/Ca > 0.35). Содержания Fe и Mn в нижней и
верхней части свиты различны. В нижней части разреза дашкинской свиты количество Fe
варьирует на уровне 1700–2800 г/т, достигая 15 400 г/т в мергелистых образцах, где железо,
очевидно, перераспределяется из хлоритовой фракции. Количество Mn в этих же образцах
возрастает в 4 раза (от 250 до 950 г/т) в зависимости от содержания терригенной примеси.
Содержание Sr варьирует от 340 до 1120 г/т вне зависимости от разновидности породы. При
этом верхняя часть разреза содержит меньшее количество Mn и Sr 70–100 г/т (до 210 г/т Mn
в мергелистых разностях) и 140–340 г/т, соответственно. Содержание Fe остается на том
же уровне 1600–3200 г/т, достигая 8400 г/т в образцах с терригенной примесью. Для всех
проб наблюдается отчетливая зависимость содержаний Mn от Fe и доли глинистого вещества. Содержание Rb, измеренное методом изотопного разбавления, достаточно высокое для
карбонатов и изменяется в широких приделах от 0.17 до 1.49 г/т. Значение δ18О варьирует
от 20.6 до 27.1‰. По результатам геохимического анализа для дальнейших исследований
изотопного состава C и Sr были отобраны известняки с наименьшими отношениями Fe/Sr
(< 9) и Mn/Sr (< 0.5) и δ18О < 20‰.
В верхней части свиты был найден комплекс микрофоссилий [Хоментовский и др.,
1972; Шенфиль и др., 1980], по которому отложения дашкинской свиты сопоставляли с породами юдомской серии Учуро-Майского района, тиннойвской свитой Патомского нагорья,
старореченской свитой Анабарского массива [Стратотип рифея…, 1982] и тем самым относили к венду. В результате наших исследований для карбонатных отложений дашкинской свиты получены следующие изотопные характеристики: изотопный состав стронция
варьирует в интервале от 0.7057 до 0.7060, повышаясь до 0.7062 в образцах с высокими
отношениями Mn������
��������
/�����
Sr���
и �������������������
Fe�����������������
/����������������
Sr��������������
, а значение δ13С изменяется от +3.7 до +4.3‰. Сопоставление
изотопных (�����������������������������������������������������������������������
Sr���������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������
C������������������������������������������������������������������
) характеристик карбонатов дашкинской свиты показало идентичность
этих показателей с ранее изученными породами тунгусикской серии (отношение 87Sr�/86Sr�
0.7053–0.7061, δ13С +3.2…+5.2‰) Енисейского кряжа. Однотипные изотопные характеристики и тип их распределения имеют следующие карбонатные последовательности Северной
Евразии: разрез миньярской свиты (Pb-Pb возраст доломитов 780±85 млн лет [Овчинникова
и др., 2000]) каратауской серии Южного Урала (87Sr�/86Sr�����������������
0.7055–0.7056, δ13С +2.4…+3.0‰);
игниканской свитой (1020±25 [Овчинникова и др., 2001] – 974±7 млн лет [�����������������
Rainbird���������
et������
��������
al���
�����
.,
87
86
13
1998]) лахандинской серии Учуро-Майского региона ( Sr�/ Sr����������
0.7058, δ С –0.1…+3.6‰),
которой отвечает разрез свиты буровой Туруханского поднятия (87Sr�/86Srсреднее 0.7055, δ13С
+0.3…+4.6‰). Следовательно, предположение о вендском времени накопления дашкинской свиты не правомерно, вышеуказанные корреляции указывают на более древний возраст
формирования этих отложений.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-05-33076.
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В связи с планируемым расширением разработки Казанского нефтегазоконденсатного
месторождения проведены детальные исследования керна с целью создания единой фациальной модели надугольной толщи территории месторождения и сопредельных участков.
Объектом исследования являлись терригенные отложения надугольной пачки васюганского горизонта, включающие в себя основные продуктивные пласты Ю11 и Ю12. Район
исследования включал в себя Казанское нефтегазоконденсатное и Болтное нефтяное месторождения, а также Западно-Сомовскую площадь. В структурном отношении вышеуказанные объекты приурочены к одноименным поднятиям, осложняющим юго-восточную часть
Нюрольской впадины.
Достоверность нижеизложенной информации обеспечивается объемом исследованного фактического материала. В процессе исследования автором по стандартным методикам были выполнены детальное макроскопическое описание и литолого-фациальный анализ керна 22 скважин (1337 м) [Барабошкин, 2005].
Установлено, что продуктивные отложения формировались в прибрежно-морских условиях в области повышенной активности гидродинамического режима. В генетическом
отношении верхняя часть горизонта Ю1 разделяется на две толщи: трансгрессивную надугольную, включающую в себя продуктивные пласты Ю11 и Ю12, и регрессивную межугольную, которая в большинстве скважин вскрыта не полностью.
По результатам детального литолого-фациального анализа установлено, что надугольная толща отчётливо разделяется на 4 пачки, характеризующиеся латерально близкими
обстановками осадконакопления и, как правило, разделёнными поверхностями размыва.
Подстилается надугольная толща континентальными осадками, представляющими
собой максимум регрессивного цикла. Они полностью вскрыты в скв. 15Р и 18Р Казанского месторождения и представлены выдержанными пластами углей и аргиллитов, иногда с
прослоями алевролитов и тонкозернистых песчаников, образованными в условиях озёрноболотной равнины.
Отложения нижней пачки № 4 представляют собой преимущественно мелкопесчаные осадки, выделяемые в пласт Ю12. Литолого-фациальный анализ показал, что во всех
исследуемых скважинах породы этой пачки формировались под преобладающим действием
морских приливов и относятся к фациям приливных каналов и связанных с ними приливных дельт. В кровельной части пласта усиливается действие волнений, приводящее к возникновению пляжевых осадков. При условии положительного привноса осадков, стабиль-
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ного уровня моря и низкой или умеренной скорости опускания пляж наступает в сторону
моря, тогда как уменьшение привноса осадков, поднятие уровня моря или высокая скорость
опускания приводят к миграции береговой линии в сторону суши. Исходя из этого на Казанской площади на момент формирования пачки № 4 предполагается уклон поверхности
осадконакопления с юга на север. Распознавание другой фации пачки № 4 – приливных
каналов – позволяет выявить взаимодействие палеотечений и фаций: отложения каналов
распространены исключительно в западной части территории, образуя вытянутое с юга на
север песчаное тело. Отложения приливной дельты имеют более широкое распространение
по площади и имеют более или менее выдержанную толщину, которая увеличивается к северу и востоку территории. В пачке № 4 к перспективным для обнаружения коллекторов с
хорошими ФЕС зонам относятся песчаные отложения пляжа, распространенные в северной
части исследуемой территории, менее перспективными являются отложения приливных каналов и дельт. Эффективная толщина выделяемого в этой пачке пласта Ю12 колеблется от
1.9 м в скв. 4Р Болтного месторождения до 20.4 м в скв. 16Р Казанского месторождения.
Пачка № 3 является относительно нижележащей регрессивной и отражает постепенное отступление моря с территории исследования. Пачка сложена субаэральными осадками
ваттов и желобов стока, маршей и приморских болот. Как правило, во всех скважинах в
кровле и подошве этой пачки прослеживаются угольные пласты толщиной до 1 м. Толщина
отложений пачки № 3 достигает 8.3 м в центральной части и постепенно снижается к периферии до 0.7 м.
Отложения пачки № 2 отражают этап повторного наступления моря и представлены
преимущественно глинистыми осадками лагун. Весьма характерным признаком этой пачки
является значительное количество прослоев ракушняка, образованного за счет раковинного
детрита, привнесённого в периоды штормов с окраин лагуны – лагунных пляжей. Во время
формирования пачек 2 и 3 произошло изменение палеорельефа.
Пачка № 1 накапливалась при продолжающейся трансгрессии и сложена в основном
песчаными осадками приливных каналов и дельт, в северной части Казанского месторождения (скв. 16Р) также встречаются осадки пляжей и лагун. Они залегают на отложениях
пачки № 2 с размывом. Гидродинамические условия их формирования аналогичны таковым
пачки № 4. Песчаные отложения пачки № 1 в полном объёме соотносятся с пластом Ю11.
В пласте Ю11 на поиски песчаных тел с благоприятными в фациальном отношении литологическими характеристиками отнесены зоны, формировавшиеся в условиях прибрежноморской равнины с высокой и средней гидродинамической активностью среды осадконакопления – пляжи и приливные каналы. Максимальная толщина пласта Ю11 составляет 9 м в
скв. 17Р Казанского месторождения, и с севера на юг постепенно уменьшается, до полного
её исчезновения в скв. 15Р и на Болтном месторождении.
Установлено значительное сходство разрезов верхних частей Ю1 на территориях Казанского, Западно-Сомовского и Болтного месторождений. Отличия заключаются в значительных изменениях толщин выделенных пачек № 1–4 – от 6.3 м в юго-восточной части
территории до 28.5 м в северно-западной. Основное отличие – на юге Казанского месторождения происходит уменьшение толщины пачки № 1, а на Болтном месторождении она полностью выклинивается. Некоторые исследователи считают, что на заключительном этапе
формирования надугольной толщи отложения в области палеоподнятий были выведены на
дневную поверхность и подвергнуты существенной денудации и на юге Казанской площади
и Болтном месторождении пачка № 1 отсутствует за счет такого постседиментационного
размыва (Рыжов, Крикунов, 2007). Однако, по керну отчетливо видно, что на Казанском и
Западно-Сомовском месторождениях барабинская пачка (пласт Ю10) залегает согласно на
пачке № 1, размыва на данном участке не отмечается, следовательно, её размыв на Болтном
месторождении исключается. Можно предположить, что отсутствие отложений этой пачки
на юге Казанского и на Болтном месторождении произошло по причине восстановившегося
наклона территории с юга на север.
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Следует заметить, что в настоящее время на Болтном месторождении пласт Ю12, занимающий положение в составе пачки № 4, проиндексирован как Ю11, а пласт Ю13–4 – как пласт
Ю12. Пласт Ю12 относится к отложениям морского генезиса, а по актуальным в настоящее
время пластовым разбивкам на Болтном месторождении он представлен отложениями континентальной группы фаций. Таким образом, индексация пластов, представляющих единые
в генетическом плане тела, на Болтном и Казанском месторождениях не совпадает. В связи
с этим предлагается провести переиндексацию пластов Болтного месторождения.
В результате работы автором выполнен литолого-фациальный анализ керна новых
скважин Казанской группы месторождений. Существенно детализированы карты толщин,
выделяемых в надугольной толще пачек и слагающих их фаций, которые позволили построить фациальную модель Казанской группы месторождений и сделать выводы о палеогеографических условиях формирования надугольной толщи.
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В настоящее время степень изученности состава, строения и условий формирования
юрских отложений Красноленинского свода довольно высока, накоплен большой объем информации по открытым на данной территории месторождениям, одним из которых является
Красноленинское нефтегазоконденсатное месторождение. В 2012 г. на его территории, а
именно на Пальяновской площади, пробурена новая поисково-оценочная скважина 153, из
которой отобран керновый материал. Керном охарактеризованы отложения баженовской
(тутлеймской), абалакской свиты и породы фундамента (PZ) [Стрижнев, 2013]. Обнаружено, что наиболее перспективные нефтеносные интервалы сосредоточены в породах тутлеймской, тюменской свит и «базального» горизонта. Палеозойский фундамент традиционно
не рассматривается в качестве коллектора. Однако в данном случае эти породы содержат
нефть в естественных трещинах [Бланк и др., 2008].
Основными особенностями месторождения являются: неглубокое залегание фундамента (толщина осадочных пород составляет около 2 км) и резкая смена толщин стратиграфических комплексов вплоть до их полного выклинивания (в тюменской и абалакской
свитах). Поэтому особую ценность, как в стратиграфическом, так и в литологическом отношении, представляет контакт между абалакской свитой и породами фундамента, который
подтвержден наиболее достоверным материалом – керном. Согласно типовым моделям месторождения абалакская свита залегает на отложениях тюменской свиты, что не наблюдается
в разрезе данной скважины.
Вблизи контакта детально изучены образцы породы фундамента под микроскопом в
петрографических шлифах и методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). В литологическом отношении породы фундамента сложены светло-серым гранито-гнейсом, в
основном полевошпат-кварцевого состава, биотитовым, местами хлоритизированным и
пиритизированным, с идиоморфнозернистой структурой. Основная масса состоит из зерен
размером от 0,05 мм до 3,5 мм и представлена зернами кварца, составляющими 30–40%,
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микроклина – 3–8%, плагиоклаза – 7.5–15%, ортоклаза – 5–10% и чешуйками биотита – 32–
49.5%.
Кварц – чистый, прозрачный, изометричной или неправильной формы, с нормальным
или облачным погасанием. Среди полевых шпатов встречается ортоклаз таблитчатой формы, с пертитовыми вростками альбита (шнуровой пертит), подвергнутый интенсивной пелитизации, некоторые кристаллы растворены, выщелочены, местами отмечается включения
зерен кварца и циркона; плагиоклаз с углом погасания 11о (олигоклаз), правильной четкой
таблитчатой формы; пироксен – встречается единично, определяется по хорошо сохранившейся форме поперечного сечения. Многие зерна полевых шпатов прорастают кварцем,
создавая мирмекитовую структуру. Слюдистые минералы представлены биотитом, мусковитом и силлиманитом, при этом биотит идиоморфен, гидратирован, карбонатизирован,
включением «плеохроичных двориков», зерен кварца, участками с полным замещением;
чешуйки мусковита чистые, неизмененные; силлиманит изменен, реже правильной формы
чешуйки, располагается по трещинам между зернами. Зерна трещиноваты, растворены, в
растворенных участках отмечается каолинит. По трещинам в зернах, по трещинам спайности биотита и между зернами развиты гематит, силлиманит и карбонат. Карбонатный материал представлен мелкозернистыми кристаллами кальцитового и доломитового состава.
Пирит встречен в виде отдельных кристаллов, размером до 0.4 мм.
Акцессорные минералы представлены гранатом, цирконом и сфеном. Открытых пор
не отмечено, наблюдаются редкие межагрегатные тонкие микропоры, сформированные
между неплотно упакованными пластинками слюдистых минералов.
Породы абалакской свиты залегают на доюрских отложениях, свита имеет небольшую мощность около 3 м, и представлена аргиллитом темно-серым с зеленоватым оттенком
алевритистым, глауконитовым, с включением ростров белемнитов [Алексеев и др., 2004], с
многочисленными конкрециями железисто-марганцево-кальцитового состава, чаще округлой формы и размером до диаметра керна. Так же наблюдаются стяжения пирита.
Вблизи непосредственного контакта порода представлена аргиллитом гидрослюдистым, карбонатизированным, интенсивно пиритизированным, с включением редких остатков
фюзенизированной растительной ткани и зерен кварца размером от 0.04 мм и менее. Зерна
кварца с пелитовыми включениями, с прямым равномерным реже с волнистым погасанием.
Среди породообразующих минералов в небольшом количестве отмечены полевые шпаты,
в виде кислых плагиоклазов и калиевых разностей, а также небольшое количество слюды
(мусковита и биотита).
Среди аутигенных минералов встречается пирит в виде мелких глобуль, размером
от менее 0.01 мм и стяжениями до 0.125 мм, расположенными вдоль слоистости. Порода микрослоистая, слойки тонкие прерывистые, выполненные коричневым глинистым недифференцированным материалом. Свободное пространство представлено тонкими параллельными трещинками толщиной 0.01 мм, заполненными доломитом с радиально-лучистой
структурой. Основная породообразующая масса представлена карбонатным материалом.
Уникальность абалакской свиты заключается в том, что слагающие ее битуминозные
карбонатно-кремнисто-глинистые породы являются не только, как принято считать, генератором нефти и региональным флюидоупором, но и продуктивным резервуаром. Кроме того,
абалакская свита подстилает нефтематеринскую баженовскую толщу и особенности состава
слагающих ее пород способствуют или препятствуют миграции флюидов. Контакт между
баженовской и абалакской свитами визуально определить довольно-таки сложно, необходимо использовать дополнительные методы исследования керна. Однако в разрезе данной
скважины проследить его удалось, в связи с проявлением включений глауконита.
Проведенные исследования пород вблизи контакта абалакской свиты и пород фундамента позволяют сформировать достаточно полное представление о литологических свойствах и геологическом строении изучаемых объектов, более точно интерпретировать данные
геофизических исследований и использоваться для построения различных моделей и проектов.
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В основе работы лежат материалы, собранные автором при послойном описании
1700 м керна 59 скважин, вскрывших берриас-валанжинские отложения в Сургутском и
Нижневартовском структурно-фациальных районах Среднеобской нефтегазоносной области
Западной Сибири. Цель работы состоит в выявлении следов цикличности осадконакопления
в палеобассейне, связанных с эволюцией обстановок формирования берриас-валанжинских
отложений. В основу обработки фактического материала положен структурно-генетический
анализ осадочных формаций [Шишлов, 2010].
Поэтапная реализация выбранной методики исследования позволила установить в
изученных разрезах трансгрессивно-регрессивные слоевые последовательности (циклотемы),
и на актуалистической основе разработать седиментационные модели их формирования.
Согласно выполненным реконструкциям в берриас-валанжинское время на рассматриваемой
территории функционировали седиментационные системы глубоководного и мелководного
шельфов, дельты и лагуны. Показано, что на участках мелководного шельфа формировались
системы песчаных отмелей северо-восточного простирания, ближе к берегу их сменяли
сложные по морфологии тела, связанные с выдвижением и наращиванием лопастей
дельты в сторону моря. В проксимальной части мелководного шельфа формировались
песчаные отложения барового комплекса, за которым возникала лагуна [Грабовская, 2013].
Установленные особенности развития вышеперечисленных ландшафтов на площади,
позволили определить закономерности изменения слоевой структуры наблюдаемых в
разрезах циклотем вкрест простирания палеобереговой линии. Опираясь на эти результаты,
все частные разрезы были объединены в 5 групп, близких по слоевой структуре. При этом
каждая группа локализуется в поясе субмеридионального простирания, который, вероятно,
параллелен простиранию палеобереговой линии и имел близкие условия седиментации. На
этом основании для каждой группы составлен сводный разрез, характеризующий особенности
строения берриас-валанжина на территории одного ландшафтного пояса. Дополнив сводные
разрезы генетическими интерпретациями, мы получили возможность проследить эволюцию
обстановок осадконакопления во времени, обусловленную изменениями уровня моря более
высокого порядка, чем те, с которыми связано формирование циклотем. На этой основе для
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каждого сводного разреза построены кривые колебания уровня и выполнена их корреляция.
В результате установлено четыре крупных трансгрессивно-регрессивных цикла, которые
идентифицируются во всех разрезах.
Обзор результатов биостратиграфического изучения нижнего мела на исследуемой
в настоящей работе и смежных с ней площадях, опубликованных в период с 1977
по 2009 гг. [Биостратиграфическая характеристика…, 1977; Ровнина и др., 1978;
Брадучан и др., 1984; Захаров и др., 1999; Маринов и др., 2009] позволил определить
положение установленных трансгрессивно-регрессивных циклов относительно общей
стратиграфической шкалы.
Регрессивная ветвь первого (�������������������������������������������������
I������������������������������������������������
) цикла соответствует верхней части баженовской
свиты, низам мегионской свиты Нижневартовского и низам сортымской свиты Сургутского
структурно-фациальных районов. Максимум регрессии фиксируется в нижней половине
ачимовской пачки. На границе подачимовской и ачимовской пачек встречены аммониты
Surites (?Tollia) sp. juv, а внутри ачимовской пачки – Neotollia maimetschensis Schulg.,
N. ex gr. klimovskiensis (Krimh.), Temnoptychites sp. indet. cf. T. hoplitoides (Nik.). Согласно
региональной стратиграфической схеме [Решение 6-го…, 2004], вышеперечисленные
комплексы аммонитов характеризуют верхнюю часть куломзинского горизонта (зоны
Tollia spp. и Neotollia Klimovskiensis), который соответствует берриасскому ярусу – низам
нижневаланжинского подъяруса. Максимум регрессии I цикла соответствует верхней
границе куломзинского горизонта. Второй (����������������������������������������������
II��������������������������������������������
) трансгрессивно-регрессивный цикл занимает
большую часть мегионской свиты Нижневартовского и нижнюю половину сортымской
свиты Сургутского структурно-фациальных районов. Максимум регрессии фиксируется
в верхах мегионской свиты и в середине сортымской свиты. Среднюю и верхнюю части
мегионской свиты характеризует комплекс аммонитов, в котором преобладают Neotollia sp.
indet, Temnoptychites (Subtemnoptychites) sp. indet (зоны Neotollia klimovskiensis). Среднюю
часть сортымской свиты характеризуют находки двустворок Buchia inflata, комплекс
аммонитов Neotollia cf. klimovskiensis, Temnoptychites sp., Euryptychites (Propolyptychites)
cf. quadrifidus (Koenen), Polyptychites sp. indet и фораминифер с Cribrostomoides umbonatus
(зоны Neotollia klimovskiensis). Совместное нахождение указанных комплексов характерно
для всего тарского горизонта, возраст которого соответствует нижневаланжинскому
подъярусу (в пределах аммонитовой зоны Neotollia klimovskiensis). Максимум регрессии
II цикла соответствует верхней границе тарского горизонта. Третий (��������������������
III�����������������
) трансгрессивнорегрессивный цикл соответствует прикровельной части мегионской свиты и нижней половине
нижней подсвиты ванденской свиты Нижневартовского и средней части сортымской
свиты Сургутского структурно-фациальных районов. В нижней и средней частях нижней
подсвиты ванденской свиты повсеместно встречены аммониты Neotollia cf. klimovskiensis,
Temnoptychites sp. juv. (cf. T. simplicissimus Bodyl.), Menjaites sp. indet (скопление), Polyptychites
s. 1., совместно с фораминиферами Recurvoides tigjanikus, R. obskiensis, Evolutinella grandis,
Cribrostomoides? sinuosus, C. Infracretaceous, Trochammina sibirica, T. gyroidiniformis.
В средней части сортымской свиты присутствуют аммониты Neotollia cf. klimovskiensis,
N. ex gr. klimovskiensis, Euryptychites (Propolyptychites) cf. quadrifidus (Koenen), совместно
с фораминиферами Evolutinella grandis (Rom.), Cribrostomoides umbonatus, C. volubilis,
Ammobaculites sertaeformis Bulynn., Globulina praelacrima Mjatliuk. Сочетание упомянутых
видов аммонитов и фораминифер характерно для нижней половины аганского горизонта (зона
Euryptychites quadrifidus – E. Astieriptychus), который соответствует нижневаланжинскому
подъярусу. Четвертый (���������������������������������������������������������������
IV�������������������������������������������������������������
) трансгрессивно-регрессивный цикл отвечает верхней половине
нижней подсвиты ванденской свиты Нижневартовского района. В Сургутском районе
циклу соответствует верхняя часть сортымской свиты. В верхней половине нижней
подсвиты ванденской свиты встречены аммониты Temnoptychites sp. juv., Polyptychites s.
1. В верхней части сортымской свиты присутствуют аммониты Siberites sp, Polyptychites
sp.indet, Siberiptychites cf. stubendorffi (Schm.), ?Astieriptychites (?Siberites) sp. indet,
Euryptychites (Propolyptychites) cf. stubendorffi, совместно с фораминиферами Recurvoides
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tigjanikus Marinov, Evolutinella grandis, Cribrostomoides umbonatus, Trochammina sibirica,
T. gyroidiniformis. Перечисленные выше комплексы аммонитов и фораминифер характерны
для верхней части аганского горизонта (от верхов аммонитовой зоны Euryptychites guadrifidus – E. astieriptychites до Siberires ramulicosta), который соответствует нижневаланжинскому
подъярусу, а максимум регрессии, вероятно, проходит внутри аммонитовой зоны Siberites
ramulicosta.
Привязка трансгрессивно-регрессивных циклов к общей стратиграфической шкале
позволила сопоставить их с эвстатической кривой П. Вейла [Hag et al., 1987]. В результате
установлено, что падение уровня моря к концу I и IV циклов и повышение уровня моря
в начале II цикла имеют эвстатическую природу; максимумы регрессии II и III циклов и
трансгрессивный максимум III цикла не находят отражение на эвстатической кривой и,
вероятно, связаны с региональными изменениями уровня моря.
Выявленные сигналы эвстатических колебаний уровня моря в берриас-валанжинском
палеобассейне (регрессии I�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
и IV��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
циклов и трансгрессия II�������������������������
���������������������������
цикла) обладают высоким
корреляционным потенциалом и могут использоваться при региональных сопоставлениях
разрезов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛУРИЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
СЕВЕРА ТАЛЬБЕЙСКОГО БЛОКА
Даньщикова И.И.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, iidanshikova@geo.komisc.ru
В настоящее время все большое значение приобретает поиск литолого-тектонических
ловушек в сложнопостроенных надвиговых структурах, примером которого является гряда Чернышева. При этом большое значение приобретает изучение постседиментационных
процессов и степень их влияния на фильтрационно-емкостные свойства.
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Целью работы является исследование литологических особенностей в силурийских
карбонатных отложений в пределах северной части Тальбейского блока (Воргамусюрская
площадь).
Для изучения вышеобозначенной проблемы необходимо было решить следующие задачи: 1) изучить текстурные и структурные особенности пород; 2) охарактеризовать постседиментационные изменения карбонатных пород.
В тектоническом отношении район работ расположен в пределах поднятия Чернышева, входящего в состав Предуральского краевого прогиба. Нефтеносность среднеордовикско-нижнедевонского комплекса на исследуемой Воргамусюрской площади локализуются в
карбонатных толщах S2-D1, коллекторами в которых являются трещиноватые, кавернознопористые известняки и доломиты, а покрышкой – тиманско-саргаевские глинистые известняки, аргиллиты и глины. Данный район отличается сложным строением, которое обусловлено крупными тектоническими нарушениями. Наряду с надвигами и взбросо-надвигами в
строении структур принимают участие вдвиги и сдвиговые деформации [Юдин, 1994; Тимонин, 1998, Борисов и др., 2004].
В работе рассматривались силурийские породы, которые в данном районе представлены нижним и верхним отделами. Нижнесилурийские толщи сложены в основном, вторичными доломитами, участками неравномерно глинистыми, пористыми, реже известняками.
Верхнесилурийские породы, согласно залегающие на нижнесилурийских сложены переслаиванием седиментационных и вторичных доломитов, неравномерно глинистых известняков,
реже аргиллитов, мергелей. По всему силурийскому разрезу отмечаются как стилолиты, так
и тонкие рассеянные разнонаправленные трещины и каверны, заполненные кристаллами
кальцита и доломита или ангидрита. Мощность и стратиграфический объем силурийско-девонских отложений уменьшается в западном направлении за счет размыва в предтиманское
время.
Проведенное микроскопическое исследование показало, что разрез представлен известняками органогенно-обломочными, полидетритовыми поро-кавернозными иногда с
глинистыми прослойками, доломитами крупнозернистыми детритовыми поровыми, для
которых характерна в основном беспорядочная текстура, либо встречается волнистая, обусловленная наличием глинистых слойков. Отложения, достаточно сильно переработаны вторичными процессами, которые как улучшили, так и ухудшили фильтрационно-емкостные
свойства пород. Так уменьшение объема пустотного пространства связаны явлениями инкорпорации обломочных зерен в процессе уплотнения пород. В отдельных участках пород
зерна практически полностью теряют свои первичные очертания. Контакты между зернами
неровные коррозионные, либо выпукло-вогнутые.
Интенсивность проявления карбонатизации пород – появление вторичных кристаллов доломита, наиболее выражена в нижней части разреза, где отложения представлены
преимущественно известняками; вверх по разрезу уменьшается и в некоторых участках
практически полностью отсутствует. Новообразованные кристаллы доломита имеют различные размеры от 0.2 мм до нескольких мм. Очертания кристаллов часто идиоморфные,
ромбовидные. Также ухудшает коллекторские свойства процесс окремнения, наблюдаемые
только в нижней части разреза. Зерна кварца сильно корродированны. Процесс сульфатизации также приурочен к нижней части разреза, но ее интенсивность развивалась меньшей
степени. Кристаллы ангидрита преимущественно в виде коротких табличек или призм.
Улучшили фильтрационно-емкостные свойства пород поры и каверны выщелачивания, которые развиты в гердъюском горизонте и в нижнем силуре. Форма пустот округлая,
уплощенная, неправильная. Иногда они имеют неровную внутреннюю поверхность, обусловленную выступающими кристаллами доломита либо кальцита. В нижней части разреза
пустоты в основном залечены новообразованными минералами (сульфаты, кальцит).
Еще одним процессом вторичных преобразований является стилолиизация. Этот процесс развит равномерно по всему силурийскому разрезу. Отмечаются как слабо бугорчатые
типы, так и хорошо выраженные стилолитовые швы с амплитудой до 10 мм, расположен-
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ные как субпараллельно, так и субвертикально слоистости. Нередко по стилолитовым швам
наблюдаются примазки углеродистого вещества (битума). Этот процесс свидетельствуют
об условиях сжатия [Сергеева, 2004]. Кроме того не редко можно наблюдать, что породы
сильно трещиноваты. Трещины наклонные и субгоризонтальные, часто образуют сеть микротрещин. Открытые микротрещины развиты гораздо шире, чем закрытые.
В целом постседиментационные преобразования (сульфатизация, доломитизация, окремнение, уплотнение и цементация), характерные для нижней части разреза, в той или
иной степени отрицательно сказываются на коллекторских свойствах пород. Улучшение
же свойств отмечается в верхах разреза, где встречены такие вторичные изменения как выщелачивание, стилолитизация и трещинообразование, которые способствовали увеличению
размеров пустот. Таким образом, на данный разрез действовали все перечисленные вторичные процессы. Интенсивность их проявления была разной, но наиболее ярко представлены
доломитизация, выщелачивание, стилолитизация.
Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта УрО РАН для молодых ученых
и аспирантов №14-5-НП-287.
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Формирование пустотного пространства в карбонатных породах (пор, каверн, трещин) происходит на различных этапах фонового литогенеза, а также в условиях вторичных
изменений, которые имеют наложенный характер. В работах, касающихся проблем геологоисторической реконструкции вторичных изменений карбонатных пород, не в полном объёме рассматриваются факторы образования вторичной пустотности, позволяющих раскрыть
условия и механизмы ее формирования.
Все осадочные бассейны, эволюционируя, проходят через определенные стадии развития. Справедливо отметить, что в процессе формирования осадочного бассейна могут наступать периоды относительного тектонического покоя, а также можно предположить, что
формирование того или иного типа пустотного пространства зависит от стадии развития
осадочного бассейна.
Согласно представлениям о стадийности развития бассейнов породообразования
постседиментационные изменения осадочных отложений контролируются геодинамическим, геофлюидным и температурным режимом бассейна [Карцев и др., 1992; Махнач, 2000;
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Осадочные бассейны…, 2004]. Следует также сказать, что интенсивность и направленность
названных факторов постседиментационных изменений могут меняться в пространстве и
времени, что сказывается на процессах, реализующихся в осадочных породах.
Рассмотренные выше положения об эволюции геодинамической и геофлюидной стадийности развития осадочных бассейнов взаимосвязаны, т.к. геодинамическая стадийность,
на наш взгляд, определяет геофлюидную. Определяющая роль геодинамической стадийности заключается в том, что она оказывает влияние на направленность и пути миграции флюидов в бассейне породообразования. Последнее является особенно важным для реконструкции историко-геологической последовательности реализации процессов как фонового, так и
наложенного типов литогенеза, так как известно, что геодинамические перестройки региона
отражаются на характере миграции флюидов в осадочных толщах [Холодов, 1983].
Закономерно, что формирование такого типа пустотного пространства, как трещинная
пустотность, должно происходить в одну из стадий эволюции осадочного бассейна. Можно
выделить два морфолого-генетических типа пустотного пространства: первая образована
трещинками растворения, вторая – трещинами тектонической разгрузки.
Природа (происхождение) последней не может быть названа чисто тектонической,
образованной в результате сдвигов или неравномерного сжатия горных пород. Согласно
данным С.Н. Чернышева [1983] и Т.В. Дорофеевой [1986], такие трещины следует называть
трещинами тектонической разгрузки или трещинами остывания, или трещинами растяжения. Поэтому их формирование объясняется снятием тектонической напряженности и остыванием горных пород. Они образуются в результате снижения геостатического давления.
Поэтому горные породы, находящиеся на глубине в состоянии сжатия, при частичной тектонической разгрузке и остывании испытывают растрескивание [Белоновская и др., 2007].
Направление развития такой трещиноватости в изученных объектах всегда оказывалось вертикальным или субвертикальным, а их частота встречаемости уменьшается сверху,
что, на наш взгляд, обусловлено остыванием осадочных толщ сверху вниз.
На наш взгляд, реализация этого процесса возможна после стадии динамотермальной активизации при остывании горных пород и снятия тектонической нагрузки [Гаврилов, 2010]. В этих условиях формируется вертикальная трещиноватость (трещиноватость
отрыва), которая развивается сверху вниз. При формировании такой трещиноватости реализуется некий эффект, называемый тектоно-кессонным. Суть этого эффекта заключается
в том, что гидростатическое давление в трещинах оказывается меньше, чем в окружающих
породах, что приводит к миграции флюида в них, т.е. в трещины. При этом реализуется инфильтрационная стадия, связанная с проникновением грунтовых вод в зону затрудненного
водообмена, т.е. много ниже уровня грунтовых вод. Флюид мигрирует в трещины либо из
окружающих пород (боковая миграция), либо вертикально сверху вниз по трещине, в условиях уменьшения тектонических напряжений.
По нашим представлениям, миграция флюида наиболее вероятно осуществляется вертикально сверху вниз. Обоснованием сказанному служит следующее. Согласно справочным
данным, коэффициент объемного термического расширения основного породообразующего
минерала карбонатных пород кальцита меньше, чем аналогичный коэффициент для нефти и
воды. Для кальцита эта величина равна 116.2·10–3 мм3/град, нефти – 207·10–3 мм3/град, воды –
182·10–3 мм3/град. Отсюда следует, что при остывании карбонатных пород и вмещаемых
ими флюидов первые должны испытывать меньшее сжатие, чем вторые. Поэтому гидростатическое давление флюида в пустотном пространстве пород снижается, что приводит к аномально низким пластовым давлениям (АНПД). Другими словами, во время остывания флюид уменьшает свой объём на большую величину, чем вмещающая его порода, что приводит
к снижению гидростатического давления [Добрынин и др., 1987; Чилингар и др., 1997].
Следовательно, при формировании трещин остывания боковая миграция флюидов,
а также вертикальная снизу вверх из окружающих пород в них не реализуется. Тогда как
вертикальная миграция флюидов по трещинам сверху вниз из вышележащих толщ и нижележащие весьма вероятна и, как нам представляется, реализуется на изучаемых объектах.
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Путями такой миграции служат формирующиеся трещины тектонической разгрузки (трещины остывания).
Стадия воздымания осадочных бассейнов может заканчиваться стадией относительного тектонического покоя, когда не происходит существенных вертикальных движений.
При этом, если она проявляется после реализации динамотермальной активизации, наблюдается сопряжённая инфильтрационная стадия связана также с проникновением грунтовых
вод в зону затрудненного водообмена по сформированной системе трещиноватости. Согласно наблюдениями за температурным полем региона, современные температуры в карбонатных отложениях не превышают 30 °С [Христофорова и др., 2004]. Учитывая данные
приведенной работы, можно говорить о снижении температуры каменноугольных отложений и, соответственно, о снижении тектонической активности. Снижение динамотермальной напряженности региона свидетельствует о смене гидрогеологического режима бассейна породообразования с элизионного на инфильтрационный.
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1

В Западно-Магнитогорской зоне нижнедевонские отложения распространены фрагментарно в виде отдельных тектонических блоков в меланже Главного Уральского разлома. Они представлены вулканомиктовыми кластолитами различного гранулометрического
состава, силицитами, вулканитами и известняками. Установление источников сноса вулканокластических образований является основной задачей исследования. Ее решение затруд-
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няется существенными постдиагенетическими преобразованиями отложений и сложным
тектоническим строением территории. Разрез по руч. Талышман (юго-восточнее д. Уразово
Учалинского района РБ) представляется перспективным, поскольку в нем наблюдается постепенный переход отложений ильтибановской толщи нижнего девона к вулканитам ирендыкской свиты среднего девона [Маслов, Артюшкова, 2010].
В основании разреза залегает пачка, мощностью 120–130 м, светло-серых, серых, черных трещиноватых кремней с тонкими глинистыми прослоями и многочисленными прожилками кварца. Выше следует пачка, мощностью 140–150 м, чередования известняков,
преобладающих в нижней части пачки, вулканокластических песчаников и кремней. Известняки, светло-серые и серые, с многочисленными прожилками кальцита. Они слагают слои
видимой мощностью 2–3 м. Песчаники серо-зеленые крупно- и среднезернистые, трещиноватые, выветрелые с редкими прожилками кварца. Мощность слоев 0.5–10 м. Кремни аналогичны нижележащим. Выше пачки следуют светло-зеленые, раздробленные, выветрелые
гравелито-песчаники с обломками пироксенов. Перекрывают их пироксен-плагиоклазовые
порфириты ирендыкской свиты мощностью 120–130 м.
Петрографический состав песчаников изучался на поляризационном микроскопе. Содержание породообразующих и малых элементов определялось по 11 образцам методами
РФА (ИГ УНЦ РАН) и ����������������
ICP�������������
-������������
MS����������
(ВСЕГЕИ).
Песчаники разнозернистые, несортированные, сложены угловатыми обломками полевых шпатов, вулканических пород, незначительным количеством кварца. По классификации В.Д. Шутова [1967] они относятся к полевошпатовым грауваккам и характеризуются
следующими средними содержаниями породообразующих элементов: SiO2 – 53.8%, ���
TiO2 –
0.3%, ��
Al2O3 – 18.8%, ��
Fe2O3 – 6.3%, MnO���������
������������
– 0.1%, ��������������������������
MgO�����������������������
– 4.1%, CaO – 4.5%, Na2O – 4.6%, K2O –
0.9%, P2O5 – 0.1%. Значения индикаторных литохимических параметров соответствуют грауваккам: ������
log���
(Na2O/K2O) – 0.7–0.9 и log����
�������
(���
SiO2/��
Al2O3) – 0.5–0.6, ФМ – 0.15–0.20 и НМ – 0.25
[Юдович, Кетрис, 2000]. Средние значения индекса химического выветривания CIA��������
�����������
(52) и
ГМ (0.47) характеризуют невысокую степень зрелости песчаников [����������������������
Nesbitt���������������
, �������������
Young��������
, 1982;
Visser����������������
, ��������������
Young���������
, 1990].
По отношениям редких и редкоземельных элементов Th���������������������������������
�����������������������������������
/��������������������������������
Sc������������������������������
– 0.04, ���������������������
La�������������������
/������������������
Sc����������������
– 0.3, La/Co –
0.3, Cr/Zr – 1.5, Th/Co – 0.041, Th/Cr – 0.1, �������������
Cr�����������
/����������
V���������
– 0.97, ��������������������������������������
Th������������������������������������
/�����������������������������������
La���������������������������������
– 0.13 состав песчаников близок
к магматическим породам основного состава, а по V/Ni – 3.90, Co/Ni – 0.84 соответствуют
породам среднего состава. Расположение фигуративных точек песчаников на диаграммах
Zr����������������������������������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������������������������������
Y��������������������������������������������������������������������������������������
–�������������������������������������������������������������������������������������
Cr�����������������������������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������������������������
Ti��������������������������������������������������������������������������������
(в центре) [Цыганков, 2005], ��������������������������������������������������
La������������������������������������������������
/�����������������������������������������������
Sc���������������������������������������������
–��������������������������������������������
Yb������������������������������������������
/�����������������������������������������
Th���������������������������������������
(вдоль вертикальной оси) [������������
Langmuir����
���
et�
al�����������
., 1978] и ������������������������������������������������������������������������������
F�����������������������������������������������������������������������������
1–���������������������������������������������������������������������������
F��������������������������������������������������������������������������
2 [Roser, Korsch, 1988] также показывают, что в источнике сноса преобладали породы основного и среднего состава.
Распределение микроэлементов на графике порода/�����������������������������
N����������������������������
-���������������������������
MORB�����������������������
и РЗЭ на графике порода/хондрит обычны для толеитовых базальтов островных дуг [Балашов, 1976] и низкокалиевых известково-щелочных андезибазальтов вулкана Менделеев Курило-Камчатской островной дуги [Фролова, Бурикова, 1997]. Легкие лантаноиды несущественно преобладают
над тяжелыми за счет повышенных значений ���������������������������
La�������������������������
– 2.23, ����������������
Ce��������������
– 5.26, �����
Nd���
– ������������������
3.60: ������������
LREE��������
/�������
HREE���
–
3.4, ������������������������������������������������������������������������������
La����������������������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������������������
Yb�������������������������������������������������������������������������
– 2.28. Европиевая аномалия составляет – 1.20. На дискриминационных диаграммах La�����������
�������������
/����������
Sc��������
– ������
La����
/���
Y��, ������������������������������������������������������������
F�����������������������������������������������������������
3–���������������������������������������������������������
F��������������������������������������������������������
4 [�����������������������������������������������������
Bhatia�����������������������������������������������
, 1983] и треугольных диаграммах М.Р. Бхатиа и
К.А.В. Крука [1986] фигуративные точки песчаников расположились в поле океанических
островных дуг.
Полученные данные показывают, что базальты и андезибазальты толеитовой и известково-щелочной серии преобладали в источнике сноса. Источником материала, скорее всего,
являлась островная дуга. Учитывая изложенный материал и широкий интервал датирования
данных отложений (ранний девон) можно предположить, что источником материала могли
служить области вулканизма баймак-бурибаевского времени (начало формирования Магнитогорской островной дуги) или более древние образования, например силурийские.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-31505)
и молодежного гранта Республики Башкортостан 2014 г.
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КОНДЕНСИРОВАННЫЙ РАЗРЕЗ УСОЛКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Закиров М.И.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, nejiasit�����������
�������������������
@����������
rambler���
.��
ru
Отложения конденсированных разрезов представляют большой интерес для геологов,
так как их образование происходит в специфических условиях, когда аномально маломощные разрезы формируются за большие временные интервалы [Барабошкин и др., 2002], фиксируя важнейшие моменты перестроек в истории осадочных бассейнов.
Разрез Усолка, расположенный в осевой части Бельской впадины Предуральского
прогиба, относится к образованиям конденсированного типа. Разрез сложен маломощной
непрерывной (от среднего карбона до нижней перми) серией отложений карбонатно-глинисто-кремнистого состава. Несмотря на длительную историю изучения [Чувашов и др.,
1990; Мизенс, 1997; Nelson��
��������, Ritter������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
, 1999; Zeng������������������������������������������������
����������������������������������������������������
et���������������������������������������������
�����������������������������������������������
al������������������������������������������
��������������������������������������������
., 2012 и др.], разрез недостаточно исследован с применением современных физико-химических методов. Поэтому целью данной
работы являлось частичное восполнение данного пробела.
Для отложений верхней части московского, всего касимовского и нижней части
гжельского ярусов проведены минералого-петрографические и геохимические (рентгеноспектральный флуоресцентный анализ) исследования и изучен изотопный состав углерода в лабораториях Казанского федерального университета.
Минералого-петрографические исследования показали, что изученная часть разреза
сложена известняками, доломитами, мергелями и аргиллитами. Известняки преимущественно плотные пелитоморфные, реже биокластовые (фитогенные и фито-зоогенные), серые до темно-серых, в отдельных случаях проявлена слабая доломитизация. Доломиты
представлены мелко-, тонкозернистыми, глинистыми, темно-серыми и буровато-серыми
разновидностями. Сильно глинистые доломиты (мергели) тонко-, горизонтальнослоистые,
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реже – волнистослоистые, буровато-темно-серые. Аргиллиты темно-серые до черных, тонкоплитчатые. Зачастую породы разреза окремнелые. В отдельных горизонтах отмечаются
фосфоритовые конкреции, зерна глауконита.
Для геохимических исследований отобрано 40 образцов из всех разновидностей пород. По распределению петрогенных элементов в разрезе четко выделяются четыре вышеупомянутых типа пород. Известняки и доломиты являются концентраторами ������������
Na����������
, Cd������
��������
, Sb��
����, ����
Mn��,
Ta����������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������
Sr������������������������������������������������������
; в мергелях концентрируются S������������������������
�������������������������
и Y��������������������
���������������������
, в аргиллитах – ���
K��, �������������������������������
Ti�����������������������������
, ���������������������������
Zr�������������������������
. В целом для разреза характерны высокие содержания Fe��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
и �����������������������������������������������������
Sn���������������������������������������������������
. На участках, обогащенных органическим веществом,
отмечаются повышенные содержания ������������������������������������������������
Ge����������������������������������������������
. В верхней части касимовского яруса выявлена
положительная аномалия для ряда элементов (��������
Cr������
, ����
Co��, �������������������������������������
V������������������������������������
, ����������������������������������
Ni��������������������������������
, ������������������������������
Cu����������������������������
, ��������������������������
Cd������������������������
, ����������������������
Nd��������������������
, ������������������
Sm����������������
). По значениям
параметров V������
�������
/�����
Cr���
и ��������������������������������������������������������������������
V�������������������������������������������������������������������
/(�����������������������������������������������������������������
V����������������������������������������������������������������
+���������������������������������������������������������������
Ni�������������������������������������������������������������
) установлено, что породы изученного разреза формировались в
нормальных оксидных условиях.
Изотопные исследования 25 образцов карбонатов разреза Усолка показали, что значения δ13С изменяются от –9,32 до 3,29‰. Московские и нижнекасимовские отложения попадают в поле развития нормально-осадочных морских карбонатов. Для верхнекасимовских и
гжельских пород отмечается резкое облегчение (–9,32…–4‰) изотопного состава углерода.
Причинами возникновения подобной отрицательной аномалии δ13С, возможно, послужили
увеличение глубины бассейна осадконакопления и похолодание климата. Первая из причин
связана с формированием Предуральского прогиба и подтверждается палеонтологическими
данными, в частности, составом конодонтов. Похолодание климата в позднем карбоне согласуется с работами предшественников [�������������������������������������������
Mii����������������������������������������
���������������������������������������
et�������������������������������������
������������������������������������
al����������������������������������
., 1999, 2001; Zeng���������������
�������������������
��������������
et������������
al���������
�����������
., 2012].
Таким образом, похолодание климата и углубление морского бассейна могли повлиять на формирование конденсированного разреза Усолка [Барабошкин, 2008]. Московские
и нижнекасимовские отложения, по-видимому, формировались в мелководной шельфовой
обстановке в условиях дефицита осадочного материала. Верхнекасимовские и гжельские
отложения образовались в условиях глубокого шельфа. Похолодание климата способствовало активизации океанических течений и формированию зон апвеллингов, благоприятных
для продукции большого количества органического вещества и образованию фосфоритовых
конкреций. Увеличение доли органического углерода повлияли на изотопную систему и
привели к возникновению отрицательной аномалии δ13С. При этом в бассейне сохранялись
нормальные кислородные условия, что было связано с активной динамикой водной среды.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
БВ4 и БВ6 ПЛАСТОВ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЮГАНСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ
Илларионова А.М., Икон Е.В., Толубаева Г.Е.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Научно-Аналитический Центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»,
alena@crru.ru
Юганская мегавпадина в настоящее время представляет большой интерес для изучения перспектив нефтегазоносности в связи с тем, что центральные районы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже достаточно хорошо изучены и опоискованы.
Территория мегавпадины слабо и неравномерно изучена поисково-разведочным бурением.
Нефтеносность выявлена по всему разрезу осадочного чехла, залежи нефти открыты в отложениях от сеноманского до среднеюрского возраста. Отложения неокомского нефтегазоносного комплекса (НГК) на исследуемой территории являются перспективным объектом
для поиска углеводородов.
Исследуемая территория по схеме нефтегеологического районирования относится
к Вартовскому нефтегазоносному району (НГР) Среднеобской нефтегазоносной области
(НГО) и Юганскому НГР Каймысовской НГО. Согласно тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты под редакцией В.И. Шпильмана, Л.Л. Подсосовой,
Н.И. Змановского (1998 г.) скважины расположены в пределах Юганской мегавпадины
(структура I�����������
������������
порядка).
Ачимовские отложения вызывают большой интерес с точки зрения поисков залежей
УВ. Изучением их нефтегазоносности занимались многие исследователи [Нежданов, 2000;
Курчиков, 2013; Плавник, 1999; Олейник, 2012 и др.].
В ходе работ описан и проанализирован керн и описание шлифов отложений клиноформных резервуаров БВ4 и БВ6, по скважинам расположенным в западной части рассматриваемой территории [Геологическое…, 2007]. Исследовались песчано-алевритовые линзы
в плане и по разрезу. По литолого-фациальному районированию ачимовские отложения
приурочены к сортымской свите. Свита представлена неравномерным чередованием песчаников и алевролитов с аргиллитами и аргиллитоподобными глинами. В подошве свиты развиты песчано-алевритовые пласты, приуроченные к ачимовским отложениям, в верхней –
шельфовые пласты БС10-БС15 [Стратиграфическая схема…, 1991].
Ачимовские отложения клиноформного резервуара БВ6 по описанию керна представлены чередованием песчаников, аргиллитов и алевролитов. Песчаники светло-серого цвета, от мелко- до среднезернистых, крепкие, плотные, полимиктовые. Цемент карбонатный,
реже глинистый. В составе песчаника встречаются зерна сидерита, мусковита, биотита, намывы и рассеянный углистый детрит. Аргиллиты темно-серые, крепкие, плотные, с угловатым, раковистым и полураковистым изломом. Алевролиты серого цвета, крепкие, плотные,
мелкозернистые. Текстуры – горизонтальная и линзовидно-волнистая. Прослои песчаника
составляют 1–50 мм, алевролитов 2–10 мм, аргиллитов 1–10 мм.
Минералогический состав песчано-алевритовых пород резервуара изучен по 39 образцам из 3 скважин. По соотношению породообразующих компонентов породы относятся к аркозовой группе [Петтиджон, 1976], продуктами разрушения гранитоидов [Фролов,
1992]. Содержание кварца изменяется от 25 до 44%, полевых шпатов от 38 до 50%, встречается 55%, обломков пород – 8.5–20%, слюды – 1–10%. Акцессорные минералы (минералы
с удельным весом > 2.8 г/см3) определялись иммерсионным методом, расчет процентного содержания проводится на алевритовую фракцию, принимаемую за 100%. Преобладают устойчивые к химическому выветриванию минералы апатит, циркон, гранат, турмалин,
эпидот, титаносодержащие. Открытая пористость в среднем составляет 12.1%. Проницаемость преимущественно ����
V���
и �������������������������������������������������������
VI�����������������������������������������������������
классов, редко �������������������������������������
IV�����������������������������������
[Ханин, 1973]. По описанию шлифов
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содержание цемента в основном 3–8%, встречается 15–18%. К югу (Мултановская №14)
содержание цемента в алевролитах увеличивается до 30–45%. Цемент преимущественно порово-пленочный, неравномерный, местами базально-поровый и конформно-порово-пленочный, по составу хлоритовый с примесью гидрослюды, встречается кальцит пойкилитового
строения.
Ачимовские отложения клиноформного резервуара БВ4 по описанию кернов являются: переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов. Песчаники светло-серого цвета
(встречаются с буроватым оттенком) мелко-среднезернистые, крепкие, плотные, полимиктовые, с горизонтальной и горизонтально-волнистой текстурой, с глинистым, карбонатным и глинисто-карбонатным цементом. Песчаные породы содержат линзы и прослойки
углистого материала от 6 мм до 30 мм, прослои алеврито-углистого материала 1–10 мм.
Аргиллиты серого и темно-серого цвета, плотные, крепкие, с неровным, горизонтальным,
угловатым, полуугловатым изломом. Содержат редкие включения слюдистого материала и
многочисленные углефицированные растительные остатки по плоскостям напластования.
Алевролиты серого и темно-серого цвета, крепкие, плотные, мелкозернистые. Излом ровный и неровный. Глинистые породы содержат включения слюдистого материала и растительного детрита. В скв. № 5 Восточно-Заболотной площади прослои аргиллитов составляют 1–80 мм, линз алевролитов 1–40 мм, песчаника 1–45 мм.
Минералогический состав песчано-алевритовых пород резервуара изучен по 32 образцам из 6 скважин. По соотношению породообразующих компонентов породы относятся
к аркозовой группе. Содержание кварца изменяется от 25 до 45%, полевых шпатов от 42 до
55%, обломков пород – 10–23%, слюды – 0.5–6% к юго-востоку до 11%. Преобладают акцессорные минералы апатит, циркон, гранат турмалин, эпидот, титанистые. Открытая пористость изменяется от 2.9 до 22.5%, в среднем составляет 13.13%. Проницаемость преимущественно V���
����
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VI������������������������������������������������������������������������
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[Ханин, 1973]. По описанию шлифов содержание цемента
в основном составляет 5–10%, в южном направлении содержание цемента увеличивается до
20–25%. Цемент преимущественно пленочно-поровый, встречается конформно-пленочнопоровый и базально-поровый, доля которого возрастает в южном направлении. По составу
цемент гидрослюдисто-хлоритовый с примесью кальцита и каолинита, количество которых
возрастает в южном и юго-западном направлении. К югу в составе цемента увеличивается
доля пойкилитового строения.
Открытые залежи в отложениях ачимовской толщи приурочены к Ямскому прогибу,
Фаинской котловине, Угутскому и Южно-Киняминскому валам, Тайлаковскому выступу,
структурным элементам II���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
порядка, осложняющим Юганскую мегавпадину. По типу ловушек основная часть ачимовских залежей структурного типа, осложненного литологическим
экраном. Признаки нефтеносности в ачимовских отложениях выявлены на Чупальской площади, где при испытании в скважине № 58 получен приток нефти дебитом 1.3 м3/сут при
СДУ-702 м, в скважинах № 302 Бинштоковской и № 300 Западно-Пихтовой площадей получены непромышленные притоки нефти дебитами 0.9 м3/сут при СДУ-1170 м и 0.06 м3/сут
при СДУ-1187 м, соответственно.
По минералогическому составу песчано-алевритовые породы относятся к аркозовым, являются продуктами разрушения гранитоидов. Из акцессорных минералов преобладают устойчивые гранат, циркон, апатит и менее устойчивые – сфен и эпидот.
Преобладающие минералы в составе цемента хлорит и гидрослюда. Таким образом, в результате проведенных работ выявлены сходные характеристики ачимовских отложений
в различных частях Юганской мегавпадины, что свидетельствует об едином источнике
сноса для линз ачимовской толщи, распространеных в пределах описываемой территории. Породы характеризуются низкими ФЕС, содержат мелкие по запасам залежи. Ачимовские отложения интересны для дальнейшего изучения перспектив нефтегазоносности в районе Юганской мегавпадины, в пределах которой открыто 42 залежи нефти в этих
отложениях.
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Образование месторождений калийных солей в геологической истории Земли происходило при определенных условиях, которые были обусловлены влиянием двух факторов:
палеотектоническим и палеоклиматическим. От палеотектонических обстановок зависит
палеорельеф территории и наличие условий для формирования бассейнов осадконакопления, характер бассейнов, источники сноса и состав мобилизованного для осадконакопления материала, возможности хемогенного седиментогенеза. Второй фактор обозначает, что
благоприятным считается расположение бассейна в условиях тропических климатических
поясов [Ибламинов, 2013].
Тюбегетанское месторождение калийных солей, расположенное на территории Узбекистана и Туркменистана, сложено породами гаурдакской свиты верхнеюрской формации
(нерасчлененных киммеридж-титонского ярусов). Формирование месторождения происходило в пределах Среднеазиатского калиеносного солеродного бассейна и связано с процессами спрединга, распада суперконтинента Пангеи пермо-триасового возраста и началом
образования современных океанов [Ибламинов, 2013]. Бассейн охватывал территорию от
восточных окраин Афгано-Таджикской впадины на Востоке до Каспийского моря на западе. Считается, что позднеюрский солеродный бассейн не был связан с открытым морем и
поэтому по мере смещения на запад и юго-запад, в зону открытого моря, эвапориты замещаются известняками, содержащими морскую фауну [Бабаев, 1977].
Месторождения Среднеазиатского бассейна приурочены к депрессионным структурам, относящимся к зонам приразломных прогибов. Сложные тектонические условия
отразились на постседиментационном преобразовании пород Тюбегатанского месторождения.
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Объектом наших исследований являются породы продуктивного пласта «нижный II»
нижнего калиеносного (сильвинитового) горизонта с промышленными содержаниями полезного компонента, который на данный момент отрабатывается на узбекской части Тюбегатанского месторождения. Мощность пласта нижний II колеблется от 0.8 до 12.8 м при
среднем значении 5.65 м. Содержание KCl в пласте составляет от 15.55 до 50.53% (среднее –
34.3%). Содержание нерастворимого остатка изменяется от 0.23 до 8.18% [Поздеев, 2010].
Визуально сильвиниты отличаются лишь по окраске и могут быть условно отнесены
к следующим разновидностям: розовой, красной, сургучно-красной и пестроокрашенной.
Следует отметить, что выделенные разновидности не соответствуют по характеристикам
аналогичным породам Верхнекамского месторождения.
1. Розовые сильвиниты характеризуются гигантокристаллической структурой. Встречается переслаивание с породой, сложенной прозрачным сильвином.
2. Красные сильвиниты разнозернистые, с включениями светлоокрашенного галита.
3. Сургучно-красная разновидность насыщена включениями глинисто-карбонатного
вещества кирпично-красного цвета. Структура породы разнозернистая, преобладают размеры кристаллов – 0.5–1.0 мм.
4. Пестроокрашенные сильвиниты встречаются реже остальных, для них характерны
пятнистая текстура за счет выделения крупных кристаллов молочно-белого сильвина.
Отличительной особенностью Тюбегатанских сильвинитов является крупно- и гигантокристаллическая структура, отсутствие явно выраженных годовых слоев, как это наблюдается в отложениях Верхнекамского месторождения. Кроме того, в каменной соли преобладают шпатовые разновидности галита. В зернах галита отсутствуют признаки «перистой»
структуры (не наблюдаются зоны роста кристалла), которая является показателем первично-седиментационной садки солей. Следовательно, можно сделать вывод о том, что соляные отложения Тюбегатана полностью перекристаллизованы.
Соотношение сильвина и галита, а также нерастворимых минералов, слагающих породу, по данным описания шлифов существенно изменяются в зависимости от места отбора. Глинисто-карбонатное вещество, ангидрит и гематит локализуются преимущественно в
межзерновом пространстве сильвинитов.
По результатам рентгенофазового анализа в нерастворимом остатке пласта нижний
II содержатся минералы следующих классов: карбонаты представлены магнезитом (8–54%,
среднее – 28%) и доломитом (4–11%, ср. – 7%), сульфаты – ангидритом (1–12%, ср. – 4%)
и гипсом (1–4%, ср. – 3%), среди силикатов выделяются глинистые минералы – хлорит (8–
19%, ср. – 13%) и иллит (6–20%, ср. – 11%), калиевый полевой шпат (1–7%, ср. – 4%), в
некоторых пробах диагностированы плагиоклазы (1–4%, ср. – 2%); отмечается весьма высокое содержание кварца (15–41%, ср. – 29%), гематит присутствует во всех исследованных
пробах (1–6%, ср. – 2%).
Проведенные ранее исследования вещественного состава коржей над продуктивными
пластами Верхнекамского месторождения [Молоштанова, 2008] показывают значительные
содержания ангидрита (5–45%, в среднем 25–30%), КПШ (20–40%), доломита (до 24%) в
составе нерастворимой части. В коржах над пластом «Б» определены содержания магнезита
(12–28%) в некоторых пробах. Количество кварца варьирует в пределах 5–15%. По данным
исследований нерастворимого остатка соляных пород ВКМС в составе как каменной соли
и сильвинита, так и маркирующей глины преобладает ангидрит (40–44%), гипс (5–21%),
доломит (11–24%), полевые шпаты (1.5–11%), кварц (12%). Содержания глинистых минералов не превышают 3.5 % [Сметанников, 2012].
Сравнительный анализ сильвинитов Верхнекамского и Тюбегатанского месторождений показывает повышенные содержания карбонатов (преимущественно магнезита), кварца
и низкие количества ангидрита и КПШ в нерастворимых остатках соляных пород рудной
зоны верхней юры относительно галопелитов из продуктивных пластов кунгурского яруса.
При более высоких степенях концентрирования рассолов в карбонатах и глинистых
минералах увеличивается содержание магния [Попов, 1977]. Однако значительные постсе-
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диментационные изменения пород, отразившиеся в перекристаллизации пород и аутигенном образовании нерастворимых минералов, не позволяют сделать однозначных выводов
об условиях седиментации по содержаниям магния и магнийсодержащих минералов. Повышенные содержания кварца и глинистых минералов в нерастворимой части пород могут
свидетельствовать о роли вод континентального стока на стадии отложения калийных солей. Изучение вещественного состава сильвинитов и их нерастворимых остатков уточняет
и расширяет представление как об условиях образования, так и о последующей истории
развития месторождений калийной соли.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ ПЛАСТА АВ13 (ТИПА «РЯБЧИК»)
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Целью данной работы является изучение распределения пород с «рябчиковыми» текстурами по разрезам скважин Лас-Ёганского и Нивагальского месторождений и изменение
их фильтрационно-ёмкостных свойств. Объектом исследования являются терригенно-осадочные отложения пласта АВ13, относящиеся к нижней подсвите алымской свиты аптского
яруса нижнего мела.
Основными методами исследования являются: макроописание керна с определением
структурно-текстурных особенностей породы, а также определение физических и петрофизических параметров пород. В качестве материала для проведенных исследований, использовался керн из отложений пласта АВ13 скважин Лас-Ёганского (187р, 3001п/30б, 3331ц/250,
9609/306б, 9617/220) и скважин Нивагальского месторождений (215р, 267п, 9520).
Район исследований находится в центральной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, Среднеобской нефтегазоносной области. В тектоническом плане исследуемые месторождения приурочены к Нижневартовскому своду, осложненного структурами II��������������������������������������������
����������������������������������������������
, ������������������������������������������
III���������������������������������������
, и �����������������������������������
IV���������������������������������
порядков (Шпильман и др., 1998).
Особенностью разрезов пласта АВ13 является широкое развитие в продуктивных отложениях так называемых «рябчиковых» текстур, имеющих сложный литологический состав,
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обусловленный быстро меняющимися фациальными условиями бассейна седиментации.
В алеврито-песчаных отложениях преобладают пологоволнистые и линзовидные текстуры. То есть, это тонкое переслаивание двух, или трех литотипов: песчаников, алевролитов
и глин, создающих «рябчиковую» текстуру. Толщина глинисто-гидрослюдистых слойков
варьирует от 1 мм до 2–3 см и более. Песчано-алевритовые породы такого типа получили
название «рябчики» (глинистые коллекторы).
Основанием для выделения литотипов, послужила классификация Ф. Петтиджона
[1981], основанная на текстурно-структурных особенностях отложений. Было выделено четыре литотипа «рябчиков»: сильно глинистый (содержание глинистого материала от 35%
и выше), глинистый (20–35%), слоистый (10–20%) и опесчаненый (менее 10%) «рябчики».
Следует отметить, что выделенные типы «рябчиков», в целом представляют собой неравномерное или сравнительно неравномерное сочетание двух, а иногда трех литотипов. То есть,
это смешанные породы, сформированные в определенных гидродинамических условиях,
которые характеризуются различными структурно-текстурными признаками и определенными фильтрационно-емкостными свойствами.
В результате исследования кернового материала, построены литологические колонки и вынесены фотографии пород с «рябчиковыми» текстурами. Данные породы залегают
на глубине от 1848.0–1895.0 м до 1960.0 м. В разрезах изученных скважин Нивагальского
месторождения отмечаются все литотипы «рябчиков». По разрезам скважин Лас-Ёганского месторождения (187р и 9609/306б), так же выделяются все типы пород «рябчиковых»
текстур, в остальных разрезах скважин (3001п/30б и 3331ц/250) картина несколько иная –
наблюдаются 1–2 литотипа.
В распределении пород с данными текстурами по разрезам скважин наблюдается
закономерный характер. Отмечается, что сложный литологический состав и структурнотекстурные особенности обусловлены часто меняющимися фациальными условиями осадконакопления. Все зависит от гидродинамической обстановки и условий, в которых формировались данные породы. В целом можно говорить о том, что отложения формировались в
полуизолированном малоподвижном бассейновом мелководье (макрофации БП), с участием прибрежных вихревых потоков [Алексеев, 2007; Чернова, 2005].
Таким образом, установлено, что условия формирования отложений пласта АВ13,
носит трансгрессивный характер, о чем свидетельствуют как структурно-текстурные особенности исследованных пород, так и электрометрическая характеристика отложений (увеличение песчаной составляющей и уменьшение глинистой). Разрез характеризуется огрублением терригенного материала сверху вниз. С уменьшением глинистой составляющей,
плотность пород уменьшается, а коэффициент пористости и проницаемости увеличивается.
Так в верхней части скважин залегают породы со значительным содержанием глинистой
компоненты (более 35%, Кп – 5.0–10.1%, Кпр – 0.05–0.30×10–3 мкм2). Ниже по разрезу исследованных скважин – глинистые, слоистые и опесчаненые «рябчики» (Кп – 5.2–24.1%,
Кпр – 0.17–407×10–3 мкм2). Иногда в разрезах наблюдаются интервалы с прерывистой флазерной текстурой и минимальной глинистой составляющей (до 10%). В соответствии с
этим, отложения в нижней части разреза, характеризуются улучшенными фильтрационноемкостными свойствами, что обусловлено первоначальными признаками пород, в том числе (распределением песчаной, алевритовой, глинистой фракций, сортировкой и медианным
размером зерен).
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Изотопный состав эвапоритов Пермского Прикамья
и продуктов их выветривания
Калинина Т.А.
Горный институт УрО РАН, �������������������
tatyanaak����������
89@�������
mail���
.��
ru
Изотопные соотношения по кислороду и углероду известны как эффективные инструменты в реконструкции фациальных обстановок накопления, механизмов образования и
последующей эволюции осадков. В настоящей работе исследованы соотношения стабильных изотопов углерода и кислорода пермского эвапоритового комплекса, занимающего более 70% площади Пермского края. В качестве объектов исследования были выбраны доломиты иренской и филипповской свиты кунгурского яруса (Шубинский гипсовый карьер,
Кунгурская ледяная пещера и Ледяная гора, Казаковская гора) и соликамской свиты уфимского яруса (Чусовская стрелка) приуральского отдела, а также продукты их гипергенного
преобразования. Анализы проводились в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ
УрО РАН на аналитическом комплексе ThermoFisher�������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������
Scientific��������������������������
(Бремен, Германия), включающем в себя систему подготовки и ввода проб Gas������������������������������������
���������������������������������������
Bench������������������������������
�����������������������������������
II���������������������������
�����������������������������
, соединенную с масс-спектрометром DELTA���
��������
��
V� ������������������������������������������������������������������
Advantage���������������������������������������������������������
(аналитик И.В. Смолева). Значения рассчитаны в промилле
относительно стандартов PDB�
����.
Незатронутые процессами гипергенеза карбонатные пачки представлены существенно доломитовым материалом, характеризующимся тонкослоистым, реже массивным
пелитоморфным или оолитовым строением. Гипергенные преобразования провоцируют
значительные структурно-вещественные трансформации пород. Кора выветривания по карбонатолитам представляет собой глыбово-щебнистую, местами брекчиевую карбонатную
породу с каркасно-ящичной структурой, обусловленной многочисленными прожилками
доломита [Калинина, 2013]. Заполнитель ячеек нередко частично выщелочен или перекристаллизован. На стенках каверн отмечаются сферолиты и пинакоидальные кристаллы доломита, на которые иногда нарастают ромбоэдры кальцита. Последний также отмечен в
виде гнезд в перекристаллизованной доломитовой породе и крустификационного цемента
брекчий.
Полученные данные по изотопному анализу позволили установить следующие особенности.
Первично-осадочные доломиты разделись на две группы: первая группа представлена карбонатами филипповской и иренской свит (δ13С варьируется от 3.9 до 7.5‰, а δ18О –
–6.9÷–1.3‰), а вторая – соликамской (–5.6÷–6.9‰ для δ13С и –3.6÷–5.3‰ для δ18О). Такие
значения отличаются от современных эвапоритов, в которых δ13С колеблется в пределах
–4.5÷5.5‰, а δ18О – 1.0÷5.0‰ [Hudson, 1977]. При переходе от филипповской свиты к иренской отмечается постепенное утяжеление изотопного состава углерода (от 5.8 до 7.5‰) и
облегчение кислорода (от –1.3 до –2.2‰). Несмотря на незначительные колебания значений
δ13С и δ18О в доломитах иренской свиты, снизу вверх по разрезу отмечается генеральное облечение изотопного состава и углерода, и кислорода. Для доломитов вышезалегающей соликамской свиты прослеживается незначительное облегчение состава кислорода (до –5.3‰)
и резкое – углерода (до –6.9‰).
Доломиты иренской свиты, претерпевшие структурно-вещественное преобразование
в зоне гипергенеза, характеризуются немного более тяжелым составом углерода (4.4÷10.4‰)
и существенно легким кислорода (–9.6÷–7.8‰). Отмеченная закономерность прослеживается и в преобразованных карбонатах соликамской свиты: δ13С варьируется от –3.8 до –2.0‰,
а δ18О – –9.1÷–7.4‰. Отмечено, что инкрустирующий стенки каверн доломит существенно
тяжелее по углероду (10.2÷10.8‰), но легче по кислороду (–11.0÷–13.5‰).
Для изотопного состава вторичного кальцита типичен широкий разброс значений δ13С
(–9.2÷2.0‰) и относительно узкий диапазон вариации δ18О –9.4÷–11.4‰.
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Известно, что изотопное фракционирование кислорода сильно зависит как от температуры кристаллизации, так и изотопного состава водной среды.
Отличие исследованных карбонатов от современных эвапоритов логично объясняется
установленной эволюцией изотопного состава кислорода, в частности его утяжелением в
течение фанерозоя [�����������������������������������������������������
Veizer�����������������������������������������������
, 1999; Came�����������������������������������
���������������������������������������
, 2007]. Такие же низкие значения δ18О отмечены в
эвапоритах цехштейна [Botz, 1987].
Резкое отличие изотопного состава филипповско-иренских и соликамских доломитов,
вероятно, объясняется сменой условий осадконакопления, связанной с усыханием бассейна
и накоплением тяжелого углерода для первых и его распреснением для вторых.
Облегчение изотопного состава как углерода, так и кислорода, фиксирующееся вверх
по разрезу эвапоритов может быть обусловлено их фракционированием тяжелых изотопов
при осаждении карбонатных и сульфатных пачек. Этот механизм известен как явление инверсии, или петлеобразной траектории [Валяшко, 1977].
Несколько утяжеленный состав углерода и облегченный кислорода в частично преобразованном доломите по отношению к первичному, позволяет предполагать его инфильтрационно-метасоматическую природу, связанную с частичным выщелачиванием и перекристаллизацией в зоне гипергенеза. При этом предполагается, что изменение происходило в
зоне аэрации в условиях семиаридного климата с угнетенной жизнедеятельностью.
Установленная закономерность отсутствия изотопного фракционирования между сосуществующим жильным доломитом и кальцитом в соленосных отложениях Припятского
прогиба [Махнач, 2011] позволяет предполагать, что в присутствующих полостях кальцит
является существенно более молодым и связан с изотопно-легкими грунтовыми (атмогенными) водами, обогащенными органическим веществом.
Таким образом, исследованные доломиты по изотопному составу отвечают составу
карбонатов других пермских эвапоритовых бассейнов. Вариации δ18О и δ13С позволили подтвердить смену условий осадконакопления: усиление эвапоритизации в филипповско-иренское время и опреснение – в соликамское. Трансформация этих карбонатных толщ происходила в два этапа. На первом они взаимодействовали с метеорными водами в зоне аэрации
в условиях семиаридного климата с угнетенной жизнедеятельностью, а на втором – с более
молодыми изотопно-легкими грунтовыми (атмогенными) водами, обогащенными органическим веществом. Полученные результаты сопоставляются с палеогеографическими реконструкциями для конца пермского периода на востоке Восточно-Европейской платформы
[Игнатьев, 1976; Хасанов, 2012]. По данным авторов период аридного климата существовал
на рубеже казанского и уржумского веков, который в последствие сменился гумидным.
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Геохимические особенности фаменского палеобассейна
(на примере разрезов Центрально-хорейверского вала)
Канева Н.А.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, nakaneva@geo.komisc.ru
Известно, что фанерозойские морские карбонатолиты характеризуются постоянством
изотопного состава углерода –2…2‰ и широким изменением величины δ18О – 14–32‰
[Силаев, Хазов, 2003]. В данной работе приведены результаты изотопно-геохимического
изучения фаменских карбонатов из разрезов скважин Центрально-Хорейверского вала. Настоящее исследование проводилось с целью интерпретации и реконструкции условий осадконакопления в течении фаменского века.
Фактический материал представлен керном 8 скважин по 5 площадям (Центрально-Хорейверская (ЦХВ), Ошкотынская (ОШ), Ардалинская (Ард), Восточно-Колвинская
(ВК) и Дюсушевская (Дюс), располагающиеся в пределах центральной части Хорейверской
впадины Тимано-Печорского региона. Определения изотопного состава углерода и кислоро да осуществлялись в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН на масс-спек трометре
DELTA���
V�
�� Advantage�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������������
ThermoFinnigan���������������������������������������������������
), при этом применялось устройство пробоподготовки
Gas������������������������������
Bench������������������������
�����������������������������
II���������������������
�����������������������
. Значе ния изотопов 13Скарб даны в промилле относительно стандарта �����
PDB��,
18
изото пов Окарб – стандарта �����������������������������������������������������
SMOW�������������������������������������������������
, калиброванный по международному стан дарту ����
NBS�
19 (����������������������������������
TS��������������������������������
-�������������������������������
limestone����������������������
). Ошибка определений 13С и 18О не превы шает ±0.15‰ (1σ) (аналитик
И.В. Смолева).
В нижнефаменском разрезе скв. 50 ВК в породах из основания разреза значения δ13С
увеличиваются от 0.7‰ (пелитоморфный известняк) до 3.5‰ (фенестровый известняк), что
вероятно связано с возрастанием биопродуктивности бассейна на фоне трансгрессии моря.
В тоже время величины δ18О имеют тенденцию на уменьшение от 26.0 до 23‰, возможная
причина которого – привнос изотопно-легких пресных вод. В разрезе скв. 20 ОШ существенных отклонений в изотопном составе углерода (–0.2…2‰) не происходит. Эти данные
говорят о существовании мелководных морских обстановок. Величина δ18О вверх разрезу
возрастает от 23.5 до 25.0‰, выше эти значения резко уменьшаются до 19‰, а затем (выше
по разрезу) резко увеличиваются от 24.6 до 28.2‰ в кровле нижнего фамена. Такие колебания изотопного состава кислорода свидетельствуют об изменении концентрации солености морских вод и/или об изменении температуры поверхностных вод. Первое может быть
связано с поступлением метеорных вод в периоды гумидизации, а колебание палеотемпературы – с циркуляционными движениями воды [Канева, 2013]. Исследования изотопного состава нижнефаменских известняков скв. 35 ЦХВ показали значения δ13С в пределах
1.2–1.7‰, δ18О – 24.5–25.4‰, что соответствует седиментационным морским карбонатам.
Изотопный состав комковатых известняков в скв. 42 ОШ показал значения δ13С 0.6–1.1‰,
δ18О – 20.8–23.1‰. Это также говорит о том, что в раннем фамене на исследуемой территории преобладали обстановки мелководного морского палеобассейна с незначительным
колебанием солености.
В микробиально-биогермных и пелитоморфных известняках скв.35 ЦХВ усть-печорского горизонта (средний фамен) значение величины δ�13C��������������������������������
сильно не изменяется по сравнению с прежним этапом и варьируется от 0.2 до 1.2‰, что характеризует их как осадочные
морские карбонаты. Колебания содержания δ�18O����������������������������������������
незначительные и составляют 25.0–25.5‰
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[Канева, 2011а]. Сходная ситуация наблюдается в скв. 50 ВК. Изотопный состав углерода 1.1–1.6‰ отвечает морским обстановками осадконакопления, а низкие значения δ18О
24.0–25.1‰ возможно свидетельствуют о повышении температуры воды или об опреснении водоема [Канева, 2011б]. Для биогенных, биомеханогенных и механогенных разностей
известняков усть-печорского горизонта в скв. 19 ОШ характерны величины δ�13C������������
– 1.3–1.8‰
и �δ18O�������������������������������������������������������������������������������
изменяющиеся в диапазоне от 21.6 до 24.5‰ [Канева, 2011а]. Флуктуации в значениях изотопного состава кислорода происходят периодически, что возможно связано с эпизодами привноса изотопно-легкой поровой воды. Согласно, ряду авторов [Кулешов, 2001;
Kaufman������������������������������������������������������������������������������
, Knoll�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
, 1995 и др.], понижение изотопного состава кислорода может говорить о
некотором повышении температуры воды, возможно обусловленной аридизацией климата.
В разрезе скв. 55 Дюс колебания значения δ13С происходят в диапазоне 0.2–2.2‰ с тенденцией облегчения изотопного состава вверх по разрезу. В основании разреза значения δ13С
более 2‰, что может быть связано либо с диагенетическими изменениями пород, либо с
повышенной биопродуктивностью морского палеоводоема [Юдович, Кетрис, 2010]. Выше
по разрезу изотопный состав углерода (0.2–1.4‰) свидетельствует о седиментационной
природе карбонатов. В тоже время для величины δ18О характерны значения 24.3–27.8‰.
При этом скачки изотопного состава кислорода происходят в середине разреза. Возможная
причина такого отклонения – опреснение бассейна в связи с привносом изотопно-легких
пресных вод.
В пелитоморфных известняках из верхнего фамена в скв. 35ЦХВ, наблюдается резкое
смещение значений �δ13C��������������������������������������������������������������
до –2‰ по сравнению с подстилающими породами. При этом значения величины изотопного состава кислорода составляют 25.5–26.2‰. Низкие значения изотопного состава углерода в известняках, вероятно, связаны с присутствием битуминозного
органического вещества в породах, а также с доломитизацией [Кулешов, 2001]. Полученные данные по разрезу данной скважины показывают, что в позднем фамене существовал
морской опресненный бассейн, возможно с повышенной температурой поверхностных вод.
Верхнефаменские отложения скв. 45 Ард характеризуются величинами δ�13C�����������������
от 0.7 до 2.8‰,
а δ18O����������������������������������������������������������������������������������
от 24.4 до 27.4‰. В основании разреза отмечается небольшое облегчение изотопного
состава, как углерода, так и кислорода. В середине разреза значения �δ13C������������������
увеличиваются до
2.8‰, �δ18O����������������������������������������������������������������������������
до 27.4‰. Повышение изотопного состава углерода может свидетельствовать об
увеличении солености вод. К кровле породы вновь характеризуются облегчением изотопного состава углерода. Такие колебания связаны либо с поступлением изотопно-легких поровых вод и колебаниями солености, либо с изменениями температуры поверхностных вод.
На принципиальной схеме В.Н. Кулешова [2001, рис. 8] они попадают в зону мелководных
карбонатов, характеризующихся повышением солености вод [Канева, 2011в]. Изотопный
состав углерода в разрезе скв. 47 Ард равен 0–1.2‰, что характеризует отложения как морские, а пониженные значения δ18О (25.9–27.6‰) обусловлены либо опреснением водоема,
либо потеплением (аридизацией).
Таким образом, установленное колебание изотопного состава углерода (–2.0…3.5‰)
характеризует условия осадконакопления карбонатов как нормально-морские и крайне мелководно-морские (лагунные). При этом легкий изотопный состав кислорода (19.0–28.2‰)
отражает колебание солености морской воды и/или изменение температуры поверхностных
вод, свидетельствующих о периодическом колебании климата.
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Одним из наиболее крупных микроконтинетов в пределах Палеоазиатского океана
является Дзабханский континентальный блок (Западная Монголия). В его составе выделяют
докембрийский Байдарикский блок, представленный архейскими и протерозойскими кристаллическими образованиями фундамента – байдарагинским комплексом с модельным возрастом 3.1–3.3 млрд лет и возрастом гранулитового метаморфизма 2664±15 млн лет (�����
U����
-���
Pb�
метод по цирконам) и бумбугерским комплексом с модельным возрастом 3.1 млрд лет и возрастом гранулитового метаморфизма 2364±6 млн лет (�����������������������������������
U����������������������������������
-���������������������������������
Pb�������������������������������
метод по цирконам) [Козаков и
др., 2007]. Кристаллические образования фундамента несогласно перекрывает рифейский
чехол, представленный ульдзитгольской свитой, в состав которой входят преимущественно песчаники, известняки и доломиты. Породы ульдзитгольской свиты были неоднократно
метаморфизованы, но в целом степень метаморфизма пород возрастает от зеленосланцевой
до амфиболитовой в северном направлении к тектонической границе блока. Более ранний
метаморфизм датируется метаморфогенной слюды из филлитов с возрастом 699±35 млн
лет. Более позднее проявление метаморфизма зафиксированы на уровне 530 млн лет [Коваленко и др., 2005]. Нижняя часть разреза ульдзитгольской свиты, сложенная преимущественно песчаниками и органогенными известняками, образовалась в прибрежных морских
условиях в режиме трансгрессии, а средняя и верхняя (существенно черносланцевая, глинисто-карбонатная и карбонатная) – в условиях открытого моря. Разрез осадочных пород
насыщен многочисленными пластовыми телами базитов. В венд-кембрийское время Дзабханский микроконтинет был благоприятен для активного карбонатонакопления в пределах
его шельфа. Отложения чехла представлены непрерывной последовательностью морских
отложений (снизу вверх) – цаганоломской и баянгольской свитами, залегающих с угловым
несогласием на вулканогенно-осадочной дзабханской серии верхнего рифея. Возраст пород
дзабханской серии 805–770 млн лет, U�����������������������
������������������������
-����������������������
Pb��������������������
метод по цирконам [Levashova ��������������
et������������
al���������
�����������
., 2010].
Для реконструкции состава питающих провинций и условий их седиментации был
применен комплексный подход, который заключался в проведении петрографических, геохимических и изотопных исследований терригенных отложений.
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На основе петрографических исследований и классификационной диаграммы Хирона
[�����������������������������������������������������������������������������������
Herron�����������������������������������������������������������������������������
, 1988] для терригенных отложений ульдзитгольской свиты выделились следующие
разновидности – аркозы, вакки и глинистые сланцы. Следует отметить, что туффиты попадают здесь в поле глинистых сланцев, так же как и пелиты. Породы петрографически
классифицированные как зеленые сланцы образуют при использовании дискриминационной диаграммы поля вакков и аркозовых песчаников.
С помощью программы �������������������������������������������������������
MINLITH������������������������������������������������
[Розен и др., 2003] на основе валового химического анализа были получены нормативные количественные оценки минерального состава
всех изученных осадочных пород. Сопоставление таких оценок позволяет выделить группы отложений, значительно отличающиеся по количественным содержаниям минералов,
что обусловлено различиями в составе источников сноса, так как состав питающих провинций является наиболее важным фактором в контроле состава осадочных пород. Породы
ульдзитгольской свиты сложены в основном глинистыми минералами и отличаются друг
от друга их различными содержаниями. Отмечено, что в составе пород практически отсутствует калиевый полевой шпат. Туффиты содержат значительное количество хлорита
(35–45%), отличающее их по составу от пород других групп. Это объясняет первичное повышенное содержание магния, что является характерной чертой туфов. Аркозовые песчаники содержат значительно больше кварца, что соответственно отражается в более низких
содержаниях глинистых минералов. Расчет минерального состава с помощью программы
«��������������������������������������������������������������������������������
MINLITH�������������������������������������������������������������������������
» подтвердил правомерность использования классификации осуществленной по
результатам кластерного анализа. Так, зеленые сланцы, разделенные на две группы, отличаются по минеральному составу – в одной группе отмечено более высокое содержание
хлорита.
Для реконструкции источников сноса были применены тройные диаграммы С. Тейлора и С. МакЛеннана [1988] и М. Бхатия [�������������������������������������������
Bhatia�������������������������������������
, 1983]. Согласно диаграмме С. Тейлора и С. МакЛеннана, терригенные отложения ульдзитгольской свиты образовались за счет
разрушения более древних осадочных пород, представленными породами гранитного состава. Исключение составляют туффиты, фигуративные точки которых тяготеют к полю
базальтов. Диаграмма М. Бхатия Na
��2O������
–�����
CaO��
–�
K2O�����������������������������������������
позволяет более точно судить об источниках сноса. О составе источников сноса туффитов диаграмма не позволяет сделать выводы,
так как они содержат значительное количество карбонатного вещества. Фигуративные точки, отвечающие глинистым сланцам, ваккам и аркозовым песчаникам на данной диаграмме расположились достаточно близко друг к другу и приближены к вершине со значением
K2O������������������������������������������������������������������������������������
. Указанная область отвечает рециклированным осадкам. Тем не менее, это может также
указывать на то, что источником сноса послужила глинистая кора выветривания. Значение
отношения �
K2O���
/��
Al2O�����������������������������������������������������������������
3 для глинистых сланцев ульдзитгольской свиты колеблются от 0.11
до 0.18, для вакк и аркозов – 0.15–0.17. Это подтверждает предположение о том, что терригенные породы ульдзитгольской свиты образовались за счет разрушения более древних
отложений. Значения Th����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������
U��������������������������������������������������
в среднем песчанике [Перельман, 1989] составляет 3.2,
���������
а в �����
PAAS�
(постархейском среднем сланце) равно 4.7. Терригенные отложения ульдзитгольской свиты
имеют высокие значения ���������������������������������������������������������������
Th�������������������������������������������������������������
/������������������������������������������������������������
U�����������������������������������������������������������
отношения – от 4.81 до 5.11, что свидетельствует об обогащении торием и обеднении ураном и указывает на процессы рециклинга при образовании
отложений этой свиты.
Для реконструкции геодинамических обстановок формирования пород питающих
провинций была применена диаграмма Б. Розера и Р. Корша [��������������������������������
Roser���������������������������
, Korsch�������������������
�������������������������
, 1986]. Это позволило установить, что источники сноса для глинистых сланцев, вакк и аркозовых песчаников
ульдзитгольской свиты находились во внутриконтинентальных обстановках и обстановках
пассивной континентальной окраины. Источником материала для туффитов служили вулканические породы, характерные для обстановок молодой островной дуги.
С целью более корректной оценки вероятных источников сноса был исследован изотопный состав Sm и Nd терригенных пород ульдзитгольской свиты. Наиболее высокие концентрации Sm и Nd отмечены для туффитов и глинистых сланцев ульдзитгольской свиты.
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Для них наблюдаются наиболее высокие значения εNd –1.4…–2.1 и 6.2, соответственно.
Модельный возраст этих отложений для пирокластических пород составляет 1.6–1.7 млрд
лет и 2.0 млрд лет для глинистых сланцев. Следует отметить, что выделенные ранее на основе геохимических характеристик из группы глинистых сланцев туффиты имеют наиболее
молодой модельный возраст среди рассмотренных отложений. Вакки и аркозы этой свиты содержат значительно меньшие концентрации Sm и Nd и более низкие значения εNd
(от –11 до –14), что указывает на вклад древнекорового материала. Исследованные терригенные породы не имеют существенных вариаций изотопных параметров, что свидетельствует о едином источнике сноса для них с модельным возрастом не моложе 2.4–2.6 млрд
лет. Модельный возраст аркозов и вакк, а также свойственные им величины εNd(800) указывают на преобладание в области эрозии позднеархейских и раннепротерозойских пород
древней континентальной коры. В данном случае, вероятным источником сноса служили породы байдарагского и бумбугерского Байдарикского метаморфического комплекса.
Вместе с тем, более молодой их модельный возраст относительно древних кристаллических
образований этого метаморфического комплекса, указывает на вклад более молодого корового материала при формировании этих осадков. Наиболее вероятным является граниты,
гранатовые гранитоиды, гранодиориты, сформированных в пределах Байдрикского блока
менее 2 млрд лет с модельными возрастами 2.5–2.3 млрд лет них [Козаков и др., 2007].
Снижение модельного возраста до 1.6–1.7 млрд лет в туффитах обусловлено вовлечением
ювенильного источника и его существенный вклад при формировании этих пирокластических пород.
Таким образом, терригенные породы ульдзитгольской свиты образовались за счет разрушения пород фундамента и более раннего чехла раннедокембрийского континентального
блока, которым в данном случае является Байдарикский метаморфический комплекс. При
этом в верхней части разреза узльзитгольской свиты выявлена мощная пачка, сложенная
основными туффитами, генетически связанными с островным дугам, существовавшими вне
структуры фундамента микроконтинента.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ №14-05-31013 мол_а.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБОНАТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНДСКОГО РЕЗЕРВУАРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Квачко С.К.1, Бибик А.Н.2, Погорелова А.С.3
ООО «РН КрасноярскНИПИнефть», kvachkosk@kr-nipineft.ru

1

Сложное строение карбонатных коллекторов Восточной Сибири препятствует прогнозу и осложняет разведку новых площадей. Промышленно-продуктивные комплексы венднижнекембрийского возраста, в разрезе Непско-Ботубинской антеклизы (НБА), привлекают
все больше исследователей. В данной работе освещены ербогаченский и преображенский
горизонты, приуроченные к вендскому нефтегазоносному комплексу. Впервые изучены
разрезы 10 скважин лицензионных участков ОАО «НК Роснефть» в Иркутской области,
пробуренные в 2009–2011 гг. Выполнена детальная литолого-фациальная характеристика
отложений, выявлено влияние эпи- и диагенетических процессов на ФЭС пород. На основании комплексного изучения вещественного состава сделаны предположения об образовании коллекторов с улучшенными свойствами с целью выявления особенностей пустотного
пространства и выявления закономерности распределения пород-коллекторов.
Для восстановления условий формирования отложений на изучаемой территории было
выполнено комплексное изучение вещественного состава. В ходе работ проанализирован
керн 10 скважин, петрографическое описание шлифов, кривые каротажных диаграмм. Для
классификации структурных признаков карбонатной части разреза использовалась классификация Р. Данхема и Дж. Эмбри и Кловена (1971 г.). Для детального расчленения разреза
были выделены наиболее характерные литолого-генетические типы пород. Набор тех или
иных признаков позволил выявить закономерности строения разрезов.
Стратиграфически ербогаченский горизонт (пласт Б13) выделяется в разрезе тирской
свиты, со стратиграфическим несогласием залегающей на терригенных отложениях непской
свиты. Отложения тирской свиты не имеют повсеместного распространения. Наибольшие
толщины характерны для северо-восточной части НБА. Подошва тирской свиты уверенно проводится по субаэральному размыву. Тирский комплекс в керне изученных скважин
условно можно разделить на три пачки: терригенно-сульфатно-карбонатную в приподошвенной части, преимущественно карбонатную в средней и сульфатно-карбонатную в кровельной части разреза. Формирование бассейна в тирское время связано с продвижением
морской линии вглубь территории в западном направлении и углублением бассейна в северо-восточной части изучаемого района. В целом, развитие бассейна седиментации можно
разделить на три цикла.
Первый цикл отражен в разрезе Восточно-Сугдинских скважин (северо-восточная
часть НБА). В подошвенной части зафиксированы следы размыва и закарстованности,
сульфатизации доломитов. Их сменяют переслаивающиеся доломито-ангидриты (породы
со структурами мадстоун), сформированные в условиях супралиторали. Эти маломощные
образования перекрыты доломитами, которые развиты по известнякам строматолитовой
постройки. В разрезе мощность строматолитовых образований достигает 15 м. В основном,
это столбчатые формы, сформированные в условиях сублиторали (фреймстоун). Вершина строматолитовых тел подверглась разрушению и выводу на поверхность, с образованием обломков (рудстоун). Второй цикл углубления и латерального смещения береговой
линии вглубь территории подтверждается субаэральным размывом и развитием строматолитовых комплексов, вскрытых скважинами Могдинского участка. Третий цикл связан с
супралиторальными условиями и образованием преимущественно пород ангидрит-доломитового состава (преимущественно структуры мадстоун и вакстоун) на всей изучаемой
территории.
Преображенский горизонт (пласт Б12), залегающий в основании катангской свиты, характеризуется относительно выдержанными (16–18 м) толщинами. В целом, разрез скважин
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можно охарактеризовать тремя циклами: нижний регрессивный, средний – трансгрессивный, верхний – регрессивный. В нижнем циклите преобладают грейнстоуны и пакстоуны.
В керне отложения нижнего циклита представлены доломитами горизонтально-косослоистыми, оолито-пизолитового состава с преобладающими структурами грейнстоун и пакстоун.
Формирование этих отложений, связано с литоральными условиями и проходило в бассейне с активным гидродинамическим режимом. Маломощный средний циклит представлен
«виноградным камнем» (грейпстоун), предположительно, сформированный в условиях
сублиторали. Представлен наиболее отмытыми разностями, без примеси глинистого материала. Верхний циклит представлен пакстоунами, баундстоунами и вакстоунами. Прослои
тонкозернистого материала (вакстоун и мадстоун) возрастают к кровле преображенского
горизонта и свидетельствуют об обмелении бассейна и преобладании супралиторальных
условий.
В основе анализа ФЕС осадочных пород, как правило, лежит оценка изменения
проницаемости в зависимости от изменения пористости. В рамках настоящего проекта выполнен анализ ФЕС исследуемых пород по данным лабораторного определения пористости и проницаемости по газу на стандартных образцах-цилиндрах параллельно
напластованию.
Высокая расчлененность пласта Б13, локальное распространение и, как следствие,
не представительная выборка не позволяют делать однозначные выводы для этой части
разреза.
Анализ геолого-статистических разрезов показывает, что доля коллектора контролируется долей каркасных строматолитов (фреймстоун), по которым интенсивно развивается вторичный процесс выщелачивания. Это подтверждается результатами испытаний
скважин.
Для преображенского горизонта, как сказано выше, на изучаемой территории характерно выдержанное строение. Установлено, что доля коллектора контролируется долей
участия в разрезе доломитов со структурой грейнстоун. Эта часть разреза менее всего затронута вторичными изменениями и распределение пористости контролируется литологогенетическими разностями. Из вторичных процессов отмечается сульфатизация, негативно
влияющая на ФЕС.
Детальные исследования керна позволили выявить закономерности строения изучаемой части разреза. Отличительной чертой тирского бассейна является резкое изменение
толщин по латерали. Увеличение толщин происходит в северо-восточном направлении и
связано с развитием доломитов по известнякам строматолитовых построек. Благодаря интенсивному выщелачиванию эта часть разреза обладает улучшенными ФЕС, что подтверждается полученными притоками в скважинах.
Для преображенского горизонта характерно повсеместное распространение и выдержанные толщины. Формирование, преимущественно, проходило в условиях литорали.
В динамически активной среде получили развитие породы оолито-пизолитового состава со
структурами пак- и грейнстоун. Доля коллектора с Кп > 10% связана с нижней частью преображенского горизонта, где доля пак- и грейнстоунов преобладает.
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АГГЛЮТИНИРОВАННЫЕ РАКОВИНЫ В ТОНКОЗЕРНИСТЫХ
СИЛИКОКЛАСТИЧЕСКИХ И КАРБОНАТНЫХ МЕЛКОВОДНОМОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВЕНДА УРАЛА И СИБИРИ
Колесников А.В.
Новосибирский государственный университет, ppp853@gmail.com
Ископаемая летопись агглютинированных раковин предположительно амебоидных
микроорганизмов начинается с верхней части группы Чуар, Гранд Каньон, штат Аризона,
имеющих возраст 742±6 млн лет [Porter, Knoll, 2000; Porter et al., 2003; Porter, 2006]. Позже
стали известны находки агглютинированных раковин предположительно фораминифер в
пост-стертовских отложениях криогения Намибии и Монголии на уровне 660 млн лет [Bosak
et al., 2011]. Начало широкого распространения и биоразнообразия агглютинированных фораминифер приурочено к позднедокембрийскому-раннекембрийскому времени [McIlroy et
al., 2001]. Агглютинированные фораминиферы относятся к микроскелетным раковинным
организмам и на данный момент не существовало достоверных сведений о нахождении остатков агглютинированных раковинных макроскопических организмов в докембрийских
отложениях, пока не были изучены остатки группы проблематичных организмов – палеопасцихнид.
Палеопасцихниды демонстрируют настолько широкий диапазон сохранности, что до
сих пор не существует унифицированного диагноза ископаемых остатков. Впервые остатки были описаны из вендских отложений Подолии Украины, где они сохранились в виде
“…тесно расположенных мелких желобков (негативный эпирельеф)” и “…узких, тесно расположенных валиков (позитивный гипорельеф)” [Палий, 1976], но похожие объекты были
обнаружены, но не описаны ранее в Австралии [Glaessner, 1969]. Исследователи интерпретировали палеопасцихниды как древнейшие ископаемые системы следов организмов питающихся илом [Палий, 1976; Палий и др., 1979]. О принадлежности палеопасцихнид к
ископаемым следам также сообщали другие специалисты [Narbonne et al., 1987].
Позже появились альтернативные точки зрения на природу палеопасцихнид. Так,
P.W. Haines [2000] считал их ископаемыми водорослевыми остатками и привел сравнение
с бурыми водорслями Padina. Некоторые исследователи предложили исключить палеопасцихниды из ряда ихнофоссилий [Gehling et al., 2000; Jensen, 2003; Jensen et al., 2006] и внести
в список организмов эдиакарского облика [Lan Zhong-Wu, Chen Zhong-Qiang, 2012]. Были
также высказаны представления о том, что палеопасцихниды могли иметь общее с ископаемыми формами организмов, погруженных в осадок [Gehling et al., 2000] или стелющихся
по дну [Gehling et al., 2005], но с неясной биологической природой – бактериальными колониями, водорослевыми организмами, яйцевидными массами или сериями упорядоченных
зарождающихся экземпляров Aspidella [Gehing et al., 2000]. Другие авторы провели сравнение остатков палеопасцихнид с современными ксенофиоформными организмами и предложили идею о том, что палеопасцихниды могли быть древнейшими протистами [Seilacher et
al., 2003, 2005; Seilacher, Mrinjek, 2011]. Несмотря на все разнообразие появившихся новых
точек зрения о природе палеопасцихнид, до сих пор многие продолжают причислять их к
ихнофоссилиям [Беккер, 2010, 2013; Parcha, Pandey, 2011].
В настоящее время остатки палеопасцихнид известны из верхнедокембрийских отложений Зимнего берега Белого моря, Онежского полуострова, Подолии, западного склона
Среднего и Южного Урала, южной части Китая, Ньфаундленда, южной части Австралии,
северо-востока Сибири [Glaessner, 1969; Соколов, 1972, 1976; Палий, 1976; Федонкин, 1981,
1985, 1987; Narbonne et al., 1987; Heines, 2000; Grazhdankin et al., 2008; Yuan Xunlai et al.,
2011; Беккер, 2010, 2013].
Изучение ископаемых остатков палеопасцихнид из тонкозернистых силикокластических отложений басинской свиты ашинской серии верхнего венда Южного Урала и тон-
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козернистых карбонатных отложений верхней части хатыспытской свиты венда Оленекского поднятия северо-востока Сибири позволило переосмыслить и вплотную приблизиться к
расшифровке природы проблематичных ископаемых остатков.
В результате проведенных исследований выяснилось, что палеопасцихниды имели агглютинированные раковины, состоящие из ряда уплощенных эллипсоидных камер, стенки
которых построены из материала более грубозернистого, чем вмещающая порода и внутреннее заполнение камер, что хорошо видно в шлифах и при крупном увеличении под сканирующим электронным микроскопом. Во многих случаях через экземпляры палеопасцихнид
проходит скол, разбивающий остатки на отпечаток и противоотпечаток. При визуальном исследовании отпечатков и противоотпечатков были обнаружены участки, где внутреннее заполнение камер выкрашивалось, обнажая под собой стенки камер, сложенные отличным по
цвету и зернистости материалом. На многих экземплярах обнаружено деление камер, которое предположительно могло происходить на любой стадии онтогенеза. Отсутствие длинных
экземпляров раковин позволяет предположить, что по мере прибавления новых камер большего размера, старые камеры разрушались. Вероятнее всего, палеопасцихниды могли принадлежать к древнейшим протистам с агглютинированным скелетом, что в настоящее время
ставит их в число самых древних известных ископаемых макроскелетных организмов.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12-05-00012,
12-05-00497).
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Интерес к изучению нефтематеринских, черносланцевых толщ у геологов-нефтяников
и сотрудников отраслевых институтов, в последнее время заметно усилился. Это продиктовано поиском новых видов нетрадиционных ресурсов углеводородов, не только в России
но и во всем мире. К тому же финансирование работ направленных на изучение строения и
оценку перспектив нефтеносности названных толщ в последние годы заметно усилилось.
Объектами исследования являлись образцы керна, отобранные из черносланцевых
толщ доманикового горизонта франского яруса верхнего девона Татарстана. В тектоническом отношении район изучения представляет собой купольную часть Южно-Татарского
свода. Глубины отбора образцов составляли 1930–1980 м. Помимо изучения минерального
состава и анализа структурно-текстурных характеристик пород была предпринята попытка
уточнения условий седиментогенеза отложений и их постседиментационных преобразований. Изучение образцов слагающих изучаемые горизонты позволило выделить в разрезе
2 основных типа пород: карбонатно-кремнистые и карбонатные. При этом содержание органического вещества последовательно убывает от кремнистых пород к карбонатным, т.е.
чем больше в породе кремнистого материала, тем выше содержание Сорг. Карбонатно-кремнистые породы характеризуются невыдержанным минеральным составом. Соотношение
карбонатной и кремнеземистой составляющей породы изменяется от 45 : 55 до 80 : 20. Помимо основных фаз присутствуют аллотигенный мусковит и полевые шпаты. Из аутиген-
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ных минералов отмечается пирит. Карбонатные породы обычно характеризуются серыми
окрасками, брекчиевой текстурой, по минеральному составу нацело сложены кальцитом,
с редким присутствием доломита. По структуре представляют собой органогенные известняки, формообразующими компонентами которых являются харовые водоросли, фораминиферы, разрозненные створки остракод и брахиопод. Следует также отметить, что карбонатные породы практически не содержат рассеянного органического материала. В разрезе
слои карбонатных пород чередуются с карбонатно-кремнистыми, что вызвано цикличными
изменениями условий седиментации. В определенной степени удивительным остается факт
отсутствия глинистых минералов или присутствия их в крайне незначительном количестве.
Казалось бы, условия осадконакопления с крайне низкими параметрами гидродинамики среды, должны благоприятствовать накоплению глинистых минералов. Однако в составе пород
из глинистых минералов отмечаются лишь единичные зерна обломочного мусковита.
Собственный анализ материала и данные М.С. Афанасьевой [2000] показывают, что
видовой состав органических остатков соответствует нормальным морским условиям бассейна седиментации. Область накопления пород доманиковой фации представляла собой
пассивную континентальную окраину пологого мелководного шельфа. Обстановки осадконакопления представляли собой изолированные тиховодные, относительно мелководные
условия с глубинами бассейна 50–100 м, иногда до 300 м. Наличие тонкослоистой, горизонтально слоистой текстуры у кремнистых пород свидетельствует о застойных вялотекущих
процессах седиментации в условиях низкой гидродинамической активности среды. Перекрытие тонкослоистых кремнистых и карбонатно-кремнистых пород карбонатными породами с брекчиевыми текстурами, вероятно связано с периодическим обмелением бассейна
и влиянием волновой и штормовой деятельности на облик формирующихся осадков.
По данным значительного числа исследователей [Готтих, Писоцкий, 2006; Карпунин
и др., 2012; Хаин, Полякова, 2012], накопление черносланцевых формаций, в том числе и
доманикитов Волго-Уральского региона осуществлялось в условиях тектонической и вулканической активизации региона. В частности в пределах Волго-Уральской области формирование данных отложений совпадает с развитием внутриплатформенных некомпенсированных Камско-Кинельских прогибов. Кроме того, на территории Татарии отмечены толщи
вулканических пород в нижнем отделе франского яруса, которые также свидетельствуют о
тектономагматической активизации региона в франском веке. По мнению [Маклеод, 2005],
повышенные содержания углекислоты, метана, железа и других продуктов вулканической деятельности сначала приводит к всплеску биологической жизни, а затем к быстрому
массовому вымиранию, что и провоцирует появлению толщ обогащенных органическим
веществом. По данным Е.К. Мархинина [1980], образование относительно мелководных,
радиоляриевых кремнистых осадков может провоцироваться сменой гидрохимического состава бассейна, в частности увеличением доли ��
CO2 и SiO
���2, что приводит к взрыву развития
кремниевых организмов и угнетению организмов строящих свой скелет из карбоната кальция. В таких случаях, по данным Б.И. Чувашова [2004, 2005], появление радиоляриевых
осадков на малых глубинах объясняется созданием временных обстановок, имитирующих
глубины карбонатной компенсации. Чередование карбонатно-кремнистых и карбонатных
пород свидетельствует о цикличном влиянии тектонического фактора в накоплении изучаемых толщ, когда периоды вулканической активности сменялись периодами относительного
тектонического покоя.
История постседиментационного преобразования пород включает в себя изменения
связанные с литогенезом погружения осадочных толщ. Среди наиболее значимых литогенетических изменений следует выделить перекристаллизацию первично микритового кальцита до спарита, доломитизацию известняков и раскристаллизацию халцедона до кварца,
заполнение трещинок и пустот и биопустот агрегатами халцедона и кварца. При этом доломитизация проявлена лишь в тех участках породы, где отмечается высокое содержание
рассеянного органического вещества. Появление эпигенетического доломита как более устойчивого минерала в карбонатной составляющей породы следует связывать с повышением
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концентрации углекислоты вследствие взаимодействия органического вещества и поровых
растворов. Если говорить о процессах локального, наложенного литогенеза, то серьезных
оснований о его воздействии на изучаемые толщи не выявлено. Однако факт подобного
воздействия авторами не отрицается.
В качестве выводов следует отметить, что накопление доманиковых толщ в пределах
Южно-Татарского свода предопределялось благоприятными фациальными обстановками в
сочетании с периодической вулканической и гидротермальной активностью региона. Постседиментационные изменения карбонатных и карбонатно-кремнистых пород сопровождались, главным образом, перекристаллизацией первичных компонентв осадка, частичной
доломитизацией известняков, а также выполнением агрегатами вторичных минералов разнообразных пустот и трещин.
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На основе детального фациально-формационного анализа та палеопотамологических
исследований была разработана теоретическая причинно-следственная модель становления
и развития нижнемеловых речных долин (и полезных ископаемых, что связаны с ними) в
границах центральной части Украинского щита, а на основе созданной базы данных (координаты, отметки устья и подошвы скважины, литофации, фации, концентрации золота) с
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созданы структурно-литологические модели перспективных участков размещения россыпей золота. В общем плане модель становления и развития нижнемеловых
речных долин выглядит так.
Территория центральной части Украинского щита имеет сложное геологическое и
разломно-блоковое строение, результатом которого является пестрый петрографический
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состав пород кристаллического фундамента их взаимоотношение в пространстве и рудная
минерализация. Сложная разломно-блоковая тектоника обусловила дифференциацию тектонических движений, как вдоль дизъюнктивных нарушений, так и вдоль контактов различных по генезису и петрографическому составу пород, что привело к образованию тектонических депрессий. К началу мелового периода произошла регрессия морского бассейна,
установился стабильный тектонический режим и произошла пенепленизация рельефа. В условиях гумидного тропического климата на различных по генезису, возрасту и петрографическому составу породах фундамента сформировались площадные и линейные каолиновые
и латеритные коры выветривания. Заложение постоянных водных артерий проходило по
ослабленным местам земной коры – тектоническим депрессиям, которые контролировались
дизъюнктивными нарушениями различного ранга, блоковой тектоникой и зонами контактов
различных по петрографическому составу пород. Именно эти особенности контролировали характер расположения речных долин и их морфологию. Низкий уровень базиса эрозии
стал причиной интенсивного врезания водотоков в элювиальный субстрат, и формирования
эрозионно-тектонических депрессий.
Континентальные аллювиальные отложения апта-нижнего альба формируют нижнемеловую, континентальную, платформенную, гумидную, передтрансгрессивную, песчаноглинистую субформацию, которая является парагенезисом глинисто-каолинитового бокситоносного и песчано-глинистого комплексов [Ковальчук, 1993]. Речные долины стали не
только путями транспортировки материала со щита на его склоны и в соседние структуры
(Днепровско-Донецкую и Причерноморскую впадины), но и местом накопления различных полезных ископаемых, а именно ильменита, монацита, золота, бокситов, вторичных
каолинов и огнеупорных глин [Ильичева, 1992; Ковальчук, 1993]. Полезные ископаемые
характеризуются стойкой связью с определенными литофациальными комплексами, генетическими типами отложений и фациями, образование которых контролировалось соответствующими палеогеографическими обстановками, что в свою очередь определялись
тектоническим режимом, рельефом, климатом. На морфологические особенности речных
палеодолин существенное влияние имел палеорельеф отдельных участков, обусловленный
тектоническим режимом различных блоков кристаллического фундамента, а также тектоника
разломов.
Заложение речных долин в рыхлом элювиальном субстрате привело к неустойчивости бортов депрессий в отношении к водной эрозии и значительное проявление делювиально-пролювиальных процессов, в результате которых сформировались отложения
переотложенных бокситов, бокситоподобных пород (пространственно и парагенетически
связанных с корой выветривания пород основного состава); склоновые и в виде конусов
выноса россыпи тяжелых минералов. Речки имели нестабильно положение русла (происходила постоянная миграция русла по латерали), в результате чего формировался контур
аллювиальных образований шириной в несколько километров. Значительная миграция
русел по латерали, их разветвленный, меандрирующий характер были причиной образования широкой поймы, в границах которой в условиях пойменно-озерных и пойменноболотных фаций формировались залежи вторичных каолинов и огнеупорных глин. Интенсивные процессы выветривания в условиях влажного жаркого тропического климата
способствовали перегрузке речных долин терригенным материалом, а на отдельных участках – до подавления речного стока склоновыми процессами. Именно, неустойчивость к
процессам эрозии бортов речных палеодолин приводила к формированию делювиальнопролювиальных отложений; интенсивные атмосферные осадки привели к формированию
делювиально-пролювиальных образований; значительная миграция русел по латерали
предопределила формирование старых речных русел и соответствующим им фациальным
отложениям.
Процессы химического выветривания играли важную роль в образовании россыпей,
обеспечивая достаточно полное освобождение от сростков основного количества золота,
ильменита, монацита, циркона. Для россыпей кора выветривания была не только промежу-
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точным источником россыпеобразующих минералов, но и исполняла роль плотика, в результате, их концентрация происходила в углублениях плотика, образовывая рудоносные
«кусты», «карманы». Специфика аллювиального седиментогенеза, связанного с размывом
и переотложением продуктов кор химического выветривания, обусловили формирование
россыпных рудопроявлений тяжелых минералов в фациях прирусловой отмели и поймы.
Благоприятными условиями формирования россыпей обладали участки контакта блока с
разнонаправленным конседиментационным развитием, места контакта различных петрографических и генетических типов пород, а также места размыва зон разрывных нарушений.
Присутствие описанных условий приводило к интенсивному поступлению тяжелых минералов в аллювий, замедление течения и концентрацию этих минералов. Переход от одного
петрографического типа пород к другому приводило к чередованию в строении долины узких и широких участков. Это было причиной значительной скорости и интенсивной эрозии
в границах одних участков, и уменьшения скорости флювиального потока и интенсивного
накопления терригенного материала (в том числе и тяжелых металлов) в границах других.
На участках наследственного положения русла (прямолинейных, однорукавных) контур
россыпи имел простую форму узкого дна. На протяжении каждого следующего цикла происходило переотложение ранее сформированной россыпи на более низкий эрозионный уровень. В местах с нестабильным положением русла формировался контур россыпи шириной
в несколько километров, который объединял рудоносные пласты различных возрастных
генераций. Такой контур россыпи значительно усложнялся в местах впадения притоков в
главную водную артерию. Значительные концентрации тяжелых минералов установлены в
местах расширения русел рек, где скорость водного потока резко уменьшалась по отношении к узости русла. Морфология и положение россыпи в истории развития речной долины
постоянно изменялись под действием пролювиально-аллювиальных, делювиально-аллювиальных процессов, миграции русла, деятельности боковых притоков. Как результат, образовалась сложная мозаичная картина замещения литофаций и фаций, и в следствии, сложная
рудоносность аллювиальных отложений.
Постепенное повышение базиса эрозии, вследствие трансгрессии морского бассейна, стало причиной изменения гидрологического режима палеорек, снижения их эрозионной деятельности и усиления склоновых процессов в бортовых частях. Нарастание
трансгрессии приводило к запруживанию устья палеорек, образованию лиманов, дельт.
Образование последних зависело от особенностей морфологии рельефа, который существовал перед фронтом морской трансгрессии, а также тектонического режима отдельных
блоков пород фундамента. Изменение тектонического режима стало причиной эволюции палеогеоморфологических обстановок, в частности участки приподнятой денудационной равнины смещались в бок субширотного водораздела (который разграничивал
речные долины Днепровско-Донецкого и Причерноморского бассейнов стока), уступая
место низинным и аккумулятивным равнинам [Литолого-фациальные…, 2001]. В верхнем альбе на территорию центральной части Украинского щита трансгрессировало море.
Эрозионно-тектонические долины были благоприятными для проникновения моря в
границы суши.
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Для успешного поиска месторождений нефти и газа необходимо, прежде всего, построение достоверных геологических моделей. При использовании седиментационного
моделирования, основанного на ретроспективном анализе условий формирования потенциальных коллекторов и покрышек, следует учитывать специфику образования и трансформаций геологических тел, а также их взаимодействия между собой за время геологической
эволюции.
Выработанный подход к рассмотрению поставленной проблемы был опробован автором на примере зоны сочленения Прикаспийской синеклизы и Предуральского краевого
прогиба, выявлены наиболее перспективные участки для поиска скопления углеводородов.
Наличие соленосной толщи — наиболее благоприятный фактор для сохранности нефтяных и газовых залежей, так как соль является наиболее хорошим флюидоупором. В настоящее время все чаще рассматриваются перспективы поиска залежей на больших глубинах, где эффективной покрышкой могут являться в основном соли, из-за их специфических
физических свойств. По данным [��������
Talbot��, ���������������������������������������������
Jakson���������������������������������������
, 1991], выделяется целый ряд месторождений и бассейнов, контролируемых соляными покрышками регионального и локального
уровня. Самыми крупными из них являются бассейны Мексиканского залива, Аравийского
полуострова и др.
Наличие соленосной толщи в разрезе позволяет нам, при более детальных исследованиях, дополнить и усовершенствовать имеющуюся геологическую модель. Так, например, при наличии соленосных отложений в разрезе, для корректного бассейнового моделирования следует принимать во внимание следующие особенности: 1) соленосная толща
является показателем аридности или, по крайней мере, семиаридности климата, что дает
нам представление о климатических условиях седиментации, свидетельствует о палеогеографическом типе водоема, его глубине и степени его изолированности от Мирового океана;
2) различный состав и особенности строения эвапоритовой толщи позволяют более корректно использовать анализ мощностей при проведении палеотектонического и палеогеоморфологического анализа; 3) соль является хорошим проводником тепла, вызывающим повышение термической зрелости пород над соляной структурой, и охлаждение подстилающих
пород. Так, например, в Мексиканском заливе, пре- и раннетретичные диапиры, возможно,
замедлили созревание подсолевых нефтематеринских пород [���������
Jackson��, ��������������
Talbot��������
, 1991].
Закономерности осаждения солей из раствора зависят от его состава, концентрации
растворенных веществ и температуры воды. Последовательность отложения минералов из
рассола следующая: 1) карбонатная стадия (карбонаты Ca и Mg); 2) сульфатная (гипс, ангидрит); 3) хлоридная, приводящая к массовому осаждению галита; 4) калийно-магнезиальная стадия с отложением кизерита, карналлита, полигалита [Шмальц, 1972].
В геологической истории Земли выделяется несколько эпох грандиозного соленакопления: ранний кембрий, вторая половина ранней-поздняя пермь, поздний триас, поздняя
юра-ранний мел, средний-поздний девон и миоцен (в меньшей степени). Эти эпохи, в большинстве своем, совпадают с глобальными оледенениями и эпохами понижения уровня мирового океана. В это время возникала ярко выраженная контрастность климата, более резко
проявлялась климатическая зональность и четко обособлялись аридные зоны, где и происходило соленакопление. Мезозойское соленакопление, приуроченное к эпохе глобального
потепления, является несколько аномальным и обусловлено, по-видимому, иными причинами [Кузнецов, 2007].
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Современные эвапориты распространены в основном в субтропической зоне. Они
располагаются на приподнятых экваториальных плато и в арктических пустынях, также образование эвапоритов может осуществляться в областях «дождевой тени» высоких хребтов.
Фактором контроля образования соленосных толщ является баланс между скоростями поступления воды и ее испарения. В настоящее время выделяется несколько основных типов
обстановок современного соленакопления: 1) морские водоемы в зонах жаркого аридного
климата, имеющие затрудненную, либо периодически прерывающуюся связь с Мировым
океаном (Красное море, Мертвое море); 2) осолоняющиеся лагуны (лиманы Крымского
полуострова); 3) озерно-континентальные бессточные бассейны (Большое соленое озеро в
США, оз. Балхаш); 4) себхи или шотты – плоские понижения в аридных пустынных районах
в литоральной и, главным образом, надлиторальной зоне, занятые засолоненными болотами, или с мелководными, пересыхающими болотами (на Аравийском полуострове).
Следует отметить, что в полностью изолированном водоеме накапливается лишь относительно тонкий пласт солей. Тогда как в полуизолированом, интенсивное испарение
ведет к понижению уровня моря, и формированию наклонной водной поверхности, отклоняющейся от геоида. Это определяет постоянный приток океанических вод. Происходит
однонаправленное течение, которое и поставляет необходимые соли в бассейн [Кузнецов,
2007]. В геологической истории можно выделить два основных типа бассейнов, которые
формируют различные разрезы соленосных отложений. Первый тип – плоские мелководные полуизолированные водоемы, где бассейн седиментации имеет периодическую связь
с Мировым океаном, в это время соленакопление прекращается, накапливаются глины и
карбонаты. Второй тип – глубокие котловинные моря, имеющие затрудненный водообмен
с Мировым океаном, накапливающие гомогенные соляные отложения. В настоящее время
таких бассейнов седиментации нет.
После захоронения соленосных отложений начинает проявляться соляной диапиризм.
Это связано с пластичностью и несжимаемостью соли. Единого мнения о механизме формирования соляных диапиров нет. Согласно разным теориям, движение соли связывается с тектонической нагрузкой, как вертикальной, так и горизонтальной, с гравитационным
всплыванием солей (разность плотностей у соли и перекрывающих отложений). Следует
отметить стремление солей выровнять свой энергетический уровень, контролируемый температурой и давлением, когда соленосные породы текут из области с максимальным энергетическим уровнем в сторону, где этот уровень минимальный фактически из центральной
части солеродного бассейна к периферии. Это подтверждается тем, что за счет направленного движения происходит загибание верхней части диапира в сторону, противоположную
движению, направленную к гипоцентру солеродного бассейна.
Современные исследования соляного диапиризма производятся с помощью создания
математических и физических моделей. Выделяется несколько стадий развития солевого
диапиризма. На начальной стадии возникает соляная подушка, внутри которой происходят
конвективные движения. Затем на отдельных участках происходит прорывание перекрывающих отложений, закладываются мульдообразные прогибы. Далее происходит грибообразное расширение верхушки диапира, который в последствии может достичь поверхности, а в
прогибах соли истончаются, вплоть до полного исчезновения.
Сложность интерпретации сейсмических данных в областях проявления соляной тектоники связана с физическими особенностями солей («прозрачность» для сейсмических волн)
и искажением отражений в подсолевых отложениях. На современном уровне моделирования
необходимо не только создание максимально объективной модели соляных покрышек месторождений нефти и газа, как регионального, так и локального уровня, но и моделирование
этапов развития бассейна в целом с учетом наличия в его разрезе соленосной толщи.
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В последние десятилетия получены обширные данные о геологическом строении
продуктивных пластов Шаимского нефтегазоносного района (ШНГР) Западной Сибири, в
том числе Северо-Даниловского месторождения. Однако вопрос изучения и выявления новых типов коллекторов, перспективных на нефть и газ не потерял своей актуальности и в
настоящее время. В данной работе на керновом материале скважин Северо-Даниловского
месторождения проводились комплексные лабораторные исследования образцов керна по
5 скважинам, что позволило уточнить особенности геологического строения и коллекторские свойства отложений пласта П1, выполнить корреляцию разрезов скважин и пространственную геометризацию спонголитовых отложений. Следует отметить, что спонголиты –
это породы, содержащие обычно более 50% спикул кремневых губок (спонгий), которые
по происхождению входят в группу органогенно-кремнистых пород [Бушинский, 1958;
Швецов, 1968; Хворова, Дмитрик, 1972]. Существует также и другое название этих пород –
спонголиты. Некоторые исследователи по преобладанию опала, халцедона и кварца (то есть
органических остатков, состоящих более чем на 50% из свободного или водного кремнезема) называют их силицитами [Аухатов и др., 2005; Бушинский, 1958].
Из литературных источников [Докучаев и др., 2000; Карнюшина, Балашова, 2000]
известно, что биогенные кремнистые породы распространены в разных нефтегазоносных
регионах мира и России (Тимано-Печерский регион, Урало-Поволжье, Прикаспий, Южный
Урал, Большой Кавказ, Западная и Восточная Сибирь и т.д.). В связи с установленной их
нефтегазоносностью изучение этих пород представляет научный и практический интерес
для прогноза и поиска месторождений углеводородов, а также для решения вопросов разработки.
Северо-Даниловское месторождение находится в западной части ШНГР. Исследуемые отложения нижней подсвиты даниловской свиты стратиграфически приурочены к келловей-оксфорд-киммериджскому ярусам верхней юры и включает отложения пластов П1 и
П2. В пределах Северо-Даниловского месторождения выделяются три продуктивных горизонта П1, П2, которые представлены большим количеством литологически ограниченных
залежей.
Биогенно-кремнистые породы приурочены к средней части песчаных и алевритовых
отложений продуктивного пласта П1. Максимальная мощность спонголитовых отложений
в приделах месторождения достигает 5 м. В западной части месторождения отмечается
выклинивание спонголитовых отложений, а в северо-восточной части месторождения они
замещаются карбонатизированными спонголитами и биогенно-карбонатными породами
(органогенно-обломочными известняками).
Вскрытые скважиной 10144 отложения доюрского комплекса, пласта П2 являются
нефтенасыщенными. Нижняя часть пласта П1 является нефте- и газонасыщенной. Прослои
биогенно-обломочных известняков мощностью 6–8 см, выделенные в разрезе пласта П1
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скважины 10144, аналогичны нефтенасыщенным органогенным известнякам в скважине
10143, выделяемых в подошве слоя спонголитов.
При пространственной корреляции разрезов скважин 10144 и 10143 установлено, что
в западной части месторождения амплитуда смещения однотипных пород составляет около
75 м. Это может свидетельствовать о размыве и переотложении пород при тектонических
инверсиях.
На основе этих рассуждений, в приделах месторождения, выделяются участки распространения нефте-газонасыщенных пород и участки нефтенасыщенных пород. По внешнему
виду спонголиты напоминают песчаники и достоверное определение литологического типа
возможно только после проведения лабораторных исследований.
По данным литолого-петрографических исследований спонголиты сложены, в основном, кремнистыми органическими остатками спонгиево-радиоляриевого ряда. Отмечается
незначительная примесь терригенных обломков представленных кварцем, полевыми шпатами и кислыми эффузивами. В спонголитах отмечается большое количество пустот округлой, овальной и призматической формы, повторяющих очертания органических остатков.
По геофизическим данным в спонголитах значения α ПС меняются от 12.5 (в кровле
слоя на контакте с песчаником) до 38.0 мВ (в подошве слоя на контакте с алевролитам); значения БК варьирует от 16 до 20 Омм. Для сравнения – в песчаниках значения α ПС меняются
от 12.5 до 52.0 мВ; БК от 8 до 40 Омм.
Петрофизические свойства спонголитов по латерали, в пределах изученного разреза, обладают определенной выдержанностью. Средние значение параметров ФЕС по трем
скважинам меняются (Кпр от 25.2 до 72.4 × 10–3 мкм, Кпо эф. от 23.4 до 27.6%; УЭС – 2.6–
7.3 Омм; Квс – 26.96–36.2%; УЭС ч.н. обр – 29.3–178.7 Омм; Пло – 1.8–1.9 г/см3; Плм –
2.6 г/см3).
На основе проведенного комплекса исследований кернового материала скважин
Северо-Даниловского месторождения сделаны следующие выводы: 1) в пределах Северо-Даниловского месторождения на основе детальных литолого-минералогических и петрофизических исследований установлено развитие биогенно-кремнистых также биогеннокарбонатных коллекторов 2, 3, 4, 5, 6 класса (по классификации Ханина). Предыдущими
исследователями аналогичные породы были отмечены в осадочных разрезах других месторождений (Даниловское, Тальниковое), но не были выделены как коллекторы углеводородов; 2) выделенные типы коллекторов требуют дальнейшего изучения в плане прогнозирования перспективных участков и картирования зон распределения биогенно-кремнистых
и биогенно-карбонатных отложений, как в пределах месторождений, так и в регионе, для
оптимизации добычи нефти.
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Палеозойские морские отложения на территории Урала нередко характеризуются относительно грубообломочным составом, что предполагает близость источника обломочного материала и расчлененный рельеф области сноса. К таким комплексам относится и верхнедевонская кодинская свита на восточном склоне Среднего Урала. Анализ современных
мелководно-морских отложений, в том числе формировавшихся вблизи горных систем, был
выполнен с целью использования для уточнения фациального состава этой свиты.
В современную геологическую эпоху насчитывается 63 моря (окраинных, межостровных, внутри- и межконтинетальных), порядка десяти из которых находятся в непосредственной близости или на небольшом отдалении от гористой суши [БСЭ, 1974]. Например, Берингово, Черное, Японское, Ирландское и другие моря. В этом контексте под гористой сушей
(горным ландшафтом) понимается область суши с положительными формами рельефа.
Обстановки осадконакопления, относящиеся к мелководно-морским, принято делить
на несколько групп [Градзиньский и др., 1980; Рейнек, Сингх, 1981]: 1) дельтовые обстановки. Включают в себя дельтовую равнину (распределительные русла, береговые валы, озера
и болота, пляжи, лагуны, бары, приустьевые насыпи), фронт дельты и продельту; 2) пляжевые обстановки: нижняя, верхняя и предфронтальная зоны пляжа; 3) приливно-отливные
равнины с надлиторальной, литоральной и сублиторальной зонами; 4) песчаные барьеры и
лагуны.
Общие представления о фациальном составе отложений, формировавшихся в пределах указанных обстановок, о характерных текстурах, создавались в морях, граничащих с
равнинной сушей. Так, установлено, что в дельтовой группе [Градзиньский и др., 1980] среди осадков распределительных русел преобладают косослоистые пески с многочисленными
следами эрозии и знаками внедрения, береговые валы в основном сложены косослоистыми
мелкозернистыми песками и тонкослоистыми алевритами, в озерах и болотах отлагаются
тонкослоистые и массивные алевриты и глины, нередко со следами корней, в заливах и
лагунах – тонкослоистые илы и глины со следами биотурбации. Пляжи и бары дельтовой
равнины, как правило, сложены мелкозернистыми песками с косой слоистостью большого
и малого масштаба, реже горизонтальной слоистостью, хорошо отсортированы. Пески приустьевых насыпей отличаются от них слабой степенью сортированности материала. Пески,
отлагающиеся в условиях фронта дельты – хорошо сортированы и косослоистые, алевриты –
горизонтально слоистые. Для алевритов и глин продельты характерна тонкая слоистость.
Реки, образующие дельты с таким типом осадков имеют небольшой угол наклона и транспортируют или транспортировали большое количество пелитового материала и песка.
В зоне верхнего пляжа у низменного берега преобладают горизонтально слоистые
пески, реже пески с косой слоистостью, в пониженных его участках отлагаются тонкие слои
ила и скопления водорослей. Пески нижнего пляжа тонкослоистые, нередко со знаками
волновой ряби. Пески предфронтальной зоны – косослоистые, со знаками волновой ряби
и мегаряби. Для всех трех зон характерно наличие биотурбации. На приливно-отливных
равнинах осаждаются пелитовые отложения (прежде всего глины) и пески с косой (обычно
перекрестной) слоистостью. Барьеры сложены почти исключительно песками и имеют текстуры, характерные для пляжевой обстановки Пески, накопленные со стороны открытого
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моря, хорошо отсортированы, со стороны лагуны – содержат следы корней или остатки растений, а также прослойки пелитовых осадков лагуны. Последние, в зависимости от климата,
могут быть также эвапоритовыми или карбонатными [Градзиньский и др., 1980].
Осадки в сублиторальной зоне шельфа представляют собой илы, состав которых изменяется от алевритовых глин до глинистого алеврита. На границе с отложениями береговой зоны в осадках шельфа часто содержатся слои грубого алеврита или тонкозернистого
песка (штормовые слои). Характерны частые биотурбационные нарушения.
Наличие гористой суши вблизи морского бассейна, однако, вносит довольно существенные коррективы в гранулометрическом составе осадочного материала и в фациальных
характеристиках того или иного комплекса. В таких условиях в прибрежно-морскую область седиментации поступает больше грубозернистого материала (галька, гравий, грубо- и
крупнозернистый песок), формируются грубозернистые обогащенные гравийным материалом побережья (���������������
coarse���������
-��������
grained� ������������
gravel������
-�����
rich� ����������������������������������������������
coasts����������������������������������������
). С увеличением размерности поступающего материала уменьшается размер дельтовой равнины, увеличивается её субаэральная часть,
уменьшается ширина приливно-отливной зоны, уменьшается влияние волновых процессов
на осадки, но в субаквальной части дельты частота переотложения осадков увеличивается.
Спрямляется форма береговой линии. Среди обстановок дельтовой равнины, как правило,
отсутствуют озера и болота [���������������������
Sedimentary����������
…, 1996].
В проксимальной части дельты наблюдается увеличение размерности материала (от
гравия до валунного галечника) [Твердохлебов, 2001; Sedimentary���������������������
��������������������������������
…, 1996], появляются
линзы и прослои гравия среди песков фронта дельты и продельты. Увеличивается примесь
гравийного материала в песчаниках распределительных русел.
Пляжи слагаются, как правило, галечным и гравийным материалом различной степени сортировки (в верхней зоне), крупнозернистым песком, гравием и галькой – в средней,
и песком хорошей степени сортировки в нижней зоне. Пески баров становятся более грубозернистыми, с примесью гравия, реже гальки. [Осадочные …, 2004]. Бары небольших
размеров, либо практически отсутствуют, как и сопредельные лагуны [���������������������
Sedimentary����������
…, 1996].
В остальных обстановках осадконакопления изменения не столь значительны.
Влияние близости гористой суши сказывается и на вещественном составе осадков.
Чаще всего они характеризуются низкой степени зрелости. В условиях слабого химического
выветривания песчаные осадки будут относится преимущественно к собственно грауваккам, полевошпатовым грауваккам, аркозам с низким содержанием кварца [Шванов, 1987].
В качестве примеров влияния гористой суши на прибрежно-морские обстановки можно привести олигоцен-миоценовые конгломераты Метеора в Греции, карбон-пермскую формацию Райнодден (������������������������������������������������������������������
Reinodden���������������������������������������������������������
) на острове Западный Шпицберген, вендские чистяковскую,
алешинскую и редколесную свиты юго-запада Сибирской платформы, некоторые пермские
толщи Предуральского прогиба, среднекаменноугольные – восточного склона Урала. К таковым, по-видимому, относятся и отложения верхнедевонской кодинской свиты.
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Исследуемая территория расположена в юго-восточной части Воронежской антеклизы, где широко развиты чаплыгинские отложения, согласно залегающие на песчаниках и
аргиллитах ястребовской свиты.
Отложения чаплыгинской свиты рассматриваемой территории изучались при проведении геологосъемочных работ масштаба 1 : 50 000 и 1 : 200 000. Имеются также фациальные карты масштаба 1 : 500 000 [Савко, 2004], на которых выделено крайне ограниченно
количество фациальных зон. Автором были составлены более крупномасштабные (исходный масштаб 1 : 200 000) фациальные карты для выявления генетических особенностей
формирования рассматриваемых отложений и создания в последующем прогностической
основы для поисков осадочных полезных ископаемых.
Чаплыгинские отложения развиты практически на всей исследуемой территории за
исключением западной ее части, где они были размыты в последующее время. Южнее исследуемой территории проходит граница выклинивания. Горизонт сложен песчано-глинистыми породами, его мощность колеблется от 0 у границы выклинивания до 38 м на востоке
[Жабин, 2008; Савко, 2001].
На фациальной карте чаплыгинского времени выделяется ряд переходных зон от
морского бассейна к континенту. Наиболее обширные площади занимают зоны IVA������
���������
-�����
IVA��,
IV������������
Б-����������
IV��������
Б и ����
IV��
Д.
Первая фациальная зона (�����������������������������������������������������
IVA��������������������������������������������������
-�������������������������������������������������
IVA����������������������������������������������
, IV������������������������������������������
��������������������������������������������
Б-����������������������������������������
IV��������������������������������������
Б) расположена на востоке исследуемой
территории. Разрез представлен аргиллитоподобными глинами и песчаниками с преобладанием первых, а также их тонким переслаиванием. Низ разреза сложен глинами аргиллитоподобными, зеленовато-серыми, буровато-коричневыми, тонкоплитчатыми, местами
слоистыми за счет переслаивания глин различной окраски, с редкими углефицированными растительными остатками; зеленовато-серая глина содержит примесь равномерно-распределенного песчаного материала. Данные глины образовывались в условиях
относительно глубоководных, опресненных лагун (�����������������������������������
IVA��������������������������������
). Вверх по разрезу идет тонкое
переслаивание аргиллитоподобных глин и песчаников. Глины по описанию схожи с нижележащими. Песчаники буровато-темно-серые, зеленовато-серые, кварцевые, мелко-среднезернистые, с включением органического вещества за счет чего принимают темно-серую
окраску, с обломками пиритизированной фауны. Цемент – глинистый. Верх разреза представлен песчаниками серыми, кварцевыми, плотными, тонкозернистыми с примесью средне-крупнозернистого, с глинистым цементом, полимиктового состава, с чешуйками слюды.
Песчаники образовались в условиях мелководных опресненных лагун (������������������
IV����������������
Б). Средняя мощность глин в первой фациальной зоне составляет 15–20 м, мощность песчаников не превышает 5 м.
На юге первой фациальной зоны выделяется подзона, характеризующаяся фациальным замещением в разрезе песчаников алевролитами. Алевролиты светло-серые, глинистые, кварцевые, слабо уплотненные, с небольшим содержанием слюды. Замена в разрезе
песчаников алевролитами свидетельствует о более спокойном гидродинамическом режиме
на юго-востоке исследуемой территории.
На юго-востоке территории в чаплыгинское время существовала небольшая впадина,
в которой формировались только глинистые отложения. Глины по описанию схожи с глинами из первой фациальной зоны. Данные отложения образовывались в условиях относительно глубоководных, опресненных лагун (�����
IVA��
).
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Западнее первой фациальной зоны располагается вторая фациальная зона (���������
IV�������
Д). Отложения в этой зоне образовались в условиях обширных заболоченных озер и мелководных
опресненных лагун. Разрез представлен аргиллитоподобными глинами, пестрыми, зеленовато-коричневыми, коричневато-зеленовато-серыми, жирными, неравномерно обогащенными алевритовым материалом и обильными обрывками растений, встречаются отпечатки
лингул, реже эстерий. В средней и нижней частях разреза глина менее крепкая за счет наличия линз и гнезд алеврита, органических остатков, иногда сидерита. Наблюдаются ходы
илороев, заполненные алевритовым материалом. Средняя мощность глинистых отложений
в данной фациальной зоне составляет 10–15 м.
На западе территории, у границы размыва, располагается третья фациальная зона (����
IV��
БIV��������������������������������������������������������������������������������
Д). Разрез представлен аргиллитоподобными глинами и песчаниками с преобладанием
первых. Низ разреза сложен песчаниками, мощностью до 3 м, с подчиненным количеством
алевролита. Песчаник серый, желтовато-серый, мелко-среднезернистый до алевритистого,
с многочисленными обуглившимися растительными остатками, с включениями сидерита
3–5 см. В нижней части попадаются раковины лингул и остракод. Местами в песчанике
встречается густая вкрапленность ильменита.
Выше по разрезу залегает аргиллитоподобная глина серая, темно-серая с зеленоватым
оттенком, каолиновая, жирная на ощупь, плотная, с редкими тонкими прослоями алевролита. По всему разрезу встречаются многочисленные углефицированные растительные остатки, раковины лингул и остракод. Мощность аргиллитоподобных глин в третьей фациальной
зоне составляет 6–8 м.
Наличие песчаников в подошве разреза третьей фациальной зоны говорит о том, что
на данной территории в начале чаплыгинского времени существовало локальное поднятие,
а вкрапленность ильменита свидетельствует о частичном размыве нижележащих ястребовских отложений.
Таким образом, чаплыгинское время характеризуется накоплением осадков в переходных зонах между сушей и морем. Терригенные осадки образовывались в условиях
опресненной мелководной и относительно глубоководной лагун. Основная область сноса
располагалась на юге и юго-западе и была сложена интенсивно выветрелыми среднедевонскими осадочными и докембрийскими кристаллическими породами.
Построенная литолого-фациальная карта дает представление о предчаплыгинском рельефе, в котором выделяются впадины, выполненные глинами, образованными ниже иловой линии, и поднятиями, сложенные пачкой песчано-глинистых отложений.
Повышенное содержание каолина (до 80%) [Савко, 1988] позволяет предполагать керамическое сырье в неглубоко залегающих породах чаплыгинского возраста близ эрозионных границ их выклинивания, а также при возможной добыче в качестве попутно добываемых вскрышных пород при разработке месторождений (граниты, вулканогенно-осадочные
титановые россыпи, медно-никелевые руды).
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Данная работа посвящена изучению отложений айской свиты, которые вскрыты карьером «Восьмой километр», расположенным на Южном Урале, в пределах листа N-40-VIКуса. Отложения айской свиты, несогласно перекрывающие Тараташский комплекс, в пределах карьера главным образом представлены нормально залегающими конгломератами,
песчаниками и аргиллитами, образующими моноклиналь с падением на юго-юго-восток под
углом 50–70°. Этот набор литологических разностей с различным характером переслаивания позволяет отнести изученные отложения к третьей по счету чудинской подсвите айской
свиты. Моноклинальная толща осложнена крутопадающим разломом (70°) юг-юго-восточного простирания и прорвана дайками габбро и перидотитов, относящихся к Кусино-Копанскому интрузивному комплексу. Контакты с подстилающими и перекрывающими отложениями не обнаружены. Для пород айской свиты был составлен стратиграфический разрез,
представленный 19 слоями, объединенными в пять различных по строению пачек.
В результате литологического макро и микроскопического изучения пород айской
свиты установлено, что источник сноса был однотипным и постоянным, а все отмеченные
флуктуации минерального состава и состава обломков являются результатом осадочной
дифференциации. С увеличением грубозернистости увеличивается содержание литокластов. В породах очень активно развиты процессы хлоритизации, слюдизации, альбитизации
и ожелезнения. Большое количество зерен разбито трещинами, по которым развиты слюды.
На границах зерен и внутри трещин слюды изогнуты и деформированы за счет тектонического воздействия.
Особое внимание привлекают текстуры пород, практически везде обнаруживаются
следы потоковой деятельности. Текстуры слоистые, обусловленные субпараллельным расположением крупных слюд и удлинненых зерен. От более древних пород к более молодым
наблюдается общая тенденция уменьшения размерности зерен.
Характерными являются текстуры с элементами градационной слоистости разной
степени выраженности. Необычным является то, что подобные текстуры наблюдаются в
микроскопическом масштабе. Иногда в пределах одного шлифа удается различить несколько осадочных циклов. Снизу вверх растет степень выраженности градационной слоистости,
вследствие того, что поток приобретал более турбулентный режим. Наилучшим образом
градационная слоистость проявлена тогда, когда есть разброс фракций.
Отложения айской свиты, вскрытые карьером «Восьмой километр» являются продуктом эволюционирующих турбидитных потоков. Основными компонентами рассматриваемой турбидитной системы являются конгломераты, песчаники и аргиллиты. На основе различий литологического состава и осадочной структуры было выделено семь фаций. Анализ
литологического состава, осадочных структур, а также их изменения по стратиграфическому разрезу позволяет смоделировать строение и эволюцию бассейна осадконакопления
айских толщ. Исходя из расположения фаций, свойственных определенным частям турбидитной системы в плане, можно сделать предположение о СЗ-ЮВ направлении движения
потоков (в современных координатах).
Формирование отложений турбидитной системы началось во вторую половину айской эпохи, когда область седиментации испытывала постепенное погружение на ранней стадии рифтогенеза. Данный этап характеризуется быстрой седиментацией из высокоплотных
и относительно высокоскоростных турбидитных потоков – происходит накопление грубого
материала в главном питающем канале (пачка 2, слой 3). Вероятно, что размыву реками
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подвергались кислые магматические породы, непосредственно в которых формировался
сам рифт (полученные датировки из галек конгломератов дают возраста пород Тараташского комплекса). Со временем, по мере заполнения бассейна и формирования широкого
днища рифта, а также отдаления входа во флювиальную систему вглубь континента процессы седиментации становятся более глубоководными. Вверх по разрезу наблюдаются
лишь продукты низкоплотных и относительно низкоскоростных потоков. Отложения слоев
7 и 11 пачки 3, представленные средне-крупнозернистыми песчаниками, вероятно связано
с формированием небольших второстепенных каналов. Эти породы являются продуктом
значительно менее энергичных потоков, по сравнению с теми, которые отвечают за образование конгломератов слоя 3.В результате относительного понижения уровня дна начинают
доминировать относительно тонкие и фоновые осадки. Исчезают текстуры ряби и прочие
следы активной потоковой деятельности.
Существование подобных обстановок формирования турбидитных систем, когда
практически одновременно образуются грубые турбидиты и гиперпикниты не является единичным случаем. Мезозойским аналогом этих пород является турбидитная система Ондарроа, расположенная в Северной Иберии. Основными компонентами последней являются
конгломераты, песчаники и аргиллиты. Возникновение, а также формирование L-образной
формы этой системы связывают с процессом раскрытия бассейна присдвигового растяжения (пулл-апарта). В процессе общего погружения бассейна седиментации также наблюдается смена более грубозернистых отложений, образуемых высокоплотными и высокоскоростыми турбидитными потоками, продуктами относительно низкоплотных потоков.
Эти факты свидетельствуют в пользу того, что подобные турбидитные системы
образовывались в различных областях в различное геологическое время и вышеописанные механизмы и обстановки являются достаточно характерными для формирования
турбидитов.
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Введение. Падения метеоритов – крайне редкие и непредсказуемые явления, представляющие огромный интерес для науки, так как их изучение дает шанс понять естественный ход эволюции протопланетного диска. Метеорит, прилетевший из космоса, падает на
Землю примерно раз в год. К началу �������������������������������������������������
XXI����������������������������������������������
в. на территории Беларуси было найдено шесть
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крупных метеоритов массой от 0.246 до 800 кг. Половина из них была найдено случайно при
проведении земляных и полевых работ или во время туристических походов и экскурсий,
тогда как остальные были собраны вскоре после падения болида. Только о составе, форме и
массе метеорита Ружаны до сих пор ничего не известно.
Цель работы – установление траектории полета и изучение характера разрушений в
месте падения Узовского метеорита.
Материал и методы. 15 августа 2006 г. во втором часу дня на берегу р. Уза около
г.п. Уваровичи Буда-Кошелевского района Гомельской области был найден достаточно
крупный каменный метеорит, принадлежащий к обширному классу хондритов. Глыба снаружи была покрыта хорошо заметной оплавленной пленкой бурого цвета толщиной 1–2 мм
и примерно на 1/3 погружена в землю. При ударе о земную поверхность метеорит частично
разрушился с образованием множества отдельных осколков, которые были собраны с целью последующего их изучения в лабораторных условиях. С другой стороны, падение Узовского метеорита не могло не вызвать каких-либо изменений, поэтому мы незамедлительно
приступили к изучению места его падения, в результате чего удалось получить ряд весьма
интересных и полезных для науки фактов.
Характер взрыва. Установлено, что в месте падения Узовского метеорита имеется заметный кратер, который неизбежно появляется при ударе о поверхность планеты космического тела. Это обстоятельство свидетельствует о том, что взрыв и все разрушения на берегу
реки Уза скорее всего произошли за счет кинетической энергии движущегося тела. Это так
называемый взрыв тела при ударе, или тепловой взрыв, произошедший за счет перехода
кинетической энергии движущегося тела в тепловую при очень быстром его торможении
(удар о землю). Хотя существует и другая версия, которая основана на предположении о
том, что взрыв космического тела и все разрушения произошли за счет внутренней энергии
самого тела – химической или ядерной. Но, чтобы подтвердить эту точку зрения, требуется
проведение оценки энергии светового излучения взрыва, исследование спектрального состава воздушных волн и анализ геомагнитного возмущения, вызванных взрывом космического тела, оценка концентрации энергии Узовского взрыва и других фактических данных.
Поэтому впоследствии мы пока будем придерживаться первой точки зрения на Узовское
явление.
Особенности разрушений в районе происшествия. Ударная волна примяла и частично
разрушила травяной массив на площади около 3 м2. Эта область по форме напоминает неправильный овал с осью симметрии, ориентированной приблизительно по направлению на
север-северо-восток. Специфика и структура повала травы заключаются в том, что в целом
она примята по радиусу от центра, но в этой картине центральной симметрии имеются и
осесимметричные отклонения. Вероятно, от мощной световой вспышки, в которую могла
превратиться некоторая часть энергии, воспламенилась трава на границе с кратером и непосредственно под местом взрыва. Но вспыхнувший пожар был непродолжительным и не
имел больших масштабов. Но, с другой стороны, трава могла обуглиться и от давления горячих газов в результате взрыва. Поэтому в данной ситуации имеют место обе точки зрения,
которые не опровергают, а значительно дополняют одна другую.
Параметры траектории полета. Для уяснения физических процессов, вызвавших взрыв
Узовского космического тела, очень важно знать направление его полета, а также угол наклона траектории к плоскости горизонта и, конечно, скорость. Было установлено, что осевая симметрия области повала травы вызвана взаимодействием взрывной и баллистической
волн. Поскольку баллистическая волна симметрично расположена относительно траектории космического тела, ось симметрии области поваленной травы является проекцией траектории космического тела. Нарушения цилиндрической симметрии формы и радиальности разрушений имеют общую ось симметрии. С траекторией полета Узовского метеорита
непосредственно связана и небольшая выбоина в северной части воронки. Поэтому можно
с уверенностью сказать, что Узовское космическое тело двигалось по наклонной траектории с юго-юго-запада на север-северо-восток. При этом направление Узовского метеорита
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не изменялось или изменялось незначительно. Что же касается угла наклона траектории к
горизонту, то, вероятнее всего, он колебался в пределах 40–45° и, вполне возможно, также
менялся в процессе движения космического тела. И наконец, анализ взаимодействия взрывной и баллистической волн при взрыве, основанный на фактических данных о поваленной
траве, показывает, что средняя космическая скорость Узовского метеорита могла колебаться в пределах от 20 до 5 км/с.
Структура, плотность и радиоактивность Узовского метеорита. По своему составу
Узовский метеорит принадлежит к большому классу каменных метеоритов, называемых
хондритами. Хондриты являются самым распространенным классом каменных метеоритов.
Свое название эти метеориты получили от округлых зерен – хондр, из которых они состоят.
Хондры имеют различные размеры: от микроскопических до сантиметровых, на их долю
приходится до 50% объема метеорита. Остальное вещество (межхондровое) не отличается
по своему составу от вещества хондр. Отличительной особенностью Узовского метеорита
является его белый цвет и относительно малые размеры хондр (от долей миллиметра до
двух-трех миллиметров в диаметре). Шарики в метеорите расположены беспорядочно, но
в некоторых осколках отмечается более-менее упорядоченное расположение хондр в виде
отдельных прослоек. Снаружи Узовский метеорит покрыт корой плавления, имеющей толщину, близкую к 2 мм. Ее наличие означает, что у метеорита происходил процесс плавления. От удара о земную поверхность он раздробился на множество осколков различной
массы и размеров. Наибольший фрагмент каменного Узовского метеорита весит 2.7 кг, а
самый малый едва достигает 0.1 г. Исходная общая масса хондрита вместе с разрушенным
веществом должна быть не менее 20 кг. По своей природе метеориты данного класса являются хрупкими космическими камнями, плотность которых равна 2.0–3.7 г/см3. Измерения радиоактивности метеоритного вещества и почвенного грунта, взятого с места падения,
производились на β-радиометре УИ-38П2. Результаты измерений показали, что вещество
Узовского метеорита не обладает высокой радиоактивностью, что, в принципе, характерно для метеоритов данного класса. Радиоанализ грунта показал, что наибольшая радиоактивность почвы наблюдается в эпицентре взрыва, постепенно ослабляясь по направлению
к периферии. В целом радиоактивность хондритов сравнима с радиоактивностью ультраосновных изверженных пород Земли.
Заключение. Происшествие на берегу реки Уза 2006 г. – уникальное явление природы, изучение которого представляет большой интерес. Однако это редчайшее явление до
сих пор еще недостаточно изучено. Сегодня можно нарисовать такую возможную картину
явления: некое космическое тело, вероятнее всего, одиночное, сойдя со своей орбиты, со
скоростью от нескольких единиц до десятков километров в секунду и под углом 40–45°
вошло в атмосферу Земли с юго-юго-запада. Вероятно, на пути к поверхности Земли данный метеороид испытывал некоторое торможение в атмосфере. В течение короткого промежутка времени кинетическая энергия метеорита перешла в тепловую энергию, что привело
к его взрыву на земной поверхности. Этот взрыв сопровождался многими уникальными
физическими явлениями. Ввиду того, что в результате практически мгновенного торможения при ударе вся кинетическая энергия метеорита перешла в тепло и произошел взрыв,
давление горячих газов, равное по всем направлениям, из-за различного сопротивления
среды привело к уплотнению пород под местом взрыва, к сжатию и раздвижению пород
в боковых направлениях, сопровождаемому выбросами материи, к сильному дроблению и
разрушению вещества верхних слоев и к выбросу его на большие расстояния и, наконец,
к образованию выемки, то есть кратера. Что же касается структуры Узовского метеорита,
то здесь остается не до конца известным его химический, минералогический и изотопный
состав. Однако при современном уровне науки и техники в ближайшие годы эта проблема
может быть полностью решена.
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В последние десятилетия для датирования и корреляции палеонтологически немых
докембрийских осадочных комплексов широко применяется метод изотопной стронциевой
хемостратиграфии. Для корректной работы этого метода необходимо учитывать степень нарушения изотопных систем в процессе постседиментационных преобразований. Получение
новых кондиционных данных для увеличения степени достоверности стандартной кривой
вариации отношения 87Sr/86Sr в палеоокеане является одной из первоочередных задач исследователей.
Материалом для исследования послужила коллекция, включающая 115 образцов карбонатных пород цаганоломской и баянгольской свит Дзабханского микроконтинента (Западная Монголия) отобранных из двух разрезов. Первый разрез (в дальнейшем разрез № 1)
расположен вдоль береговых врезов р. Цаган-Олом, второй (разрез № 2) – скальные выходы
по берегам р. Баян-Гол. При этом в разрезе № 1 представлена лучше цаганоломская свита, а
в разрезе № 2 более детально была изучена баянгольская свита. Выбор этих разрезов обусловлен тем, что ранее для них были получены изотопные характеристики ����������������
Sr��������������
и С одним из
ведущих специалистов в хемостратиграфии [Brasier et al., 1996]. Так как при интерпретации
полученных нами данных мы пользуемся результатами исследований, полученных в других
лабораториях, данная работа необходима нам, для решения методических вопросов о достоверности получаемых данных.
Были определены содержания Mn, Fe, Sr, Mg и Ca атомно-абсорбционным методом
на приборе Thermo Scientific SOLAAR AA Spectrometr (погрешность не более 5%, ИГМ СО
РАН). Для этого образцы в виде тонко истертого порошка обрабатывались 4.0 мл 1��
N� HCl��
�����,
после чего центрифугировались в течение часа. Разложение продолжалось 72 часа. В ходе
геохимического исследования были измерены содержания элементов в растворимой части
(вытяжке), для этого были приготовлены растворы разной разбавленности: исходный, в 10,
100 и 1000 раз. Такая процедура позволяет увеличить точность при определении очень высоких (������������������
Ca����������������
) и низких (����
Mn��, ����������������������������
Fe��������������������������
) концентраций элементов.
Геохимические исследования показали, что нижняя часть цаганоломской свиты разреза № 1 (до 400 м) представлена известняками (����������������������������������������
Mg��������������������������������������
/�������������������������������������
Ca�����������������������������������
< 0.03). Они характеризуются крайне низкими концентрациями Mn�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
(1–10 г/т), только в нескольких образцах содержание ���
M��n�
возрастает до 160 г/т, а в образце М9-96 достигает 500 г/т, и Fe���
�����в ��������������������������
30–80 г/т, за исключением
6 образцов, в которых оно достигает 1600 г/т. Содержания Sr�����������������������������
�������������������������������
для этого интервала разреза
имеют широкие вариации от 470 до 2300 г/т. В связи с этим большая часть известняков
(31 проба) подходит по геохимическим критериям (������
Mg����
/Са ��
≤ �������
0.024, ������
Mn����
/���
Sr� ��
≤ �����
0.2, ������
Fe����
/���
Sr� ��
≤ �����
5.0)
[Кузнецов и др., 2003] для целей хемостратиграфии. Выше по разрезу известняки сменяются доломитами (������������������������������������������������������������������
Mg����������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������
Ca�������������������������������������������������������������
~0.57) и доломитистыми известняками (�����������������������
Mg���������������������
/��������������������
Ca������������������
– 0.05–0.2). Они
характеризуются повышенными по сравнению с известняками нижней части разреза содержаниями �����
Fe���
и ����������������������������������������������������������������������������
Mn��������������������������������������������������������������������������
(от 190 до 5900 г/т, от 20 до 5400 г/т, соответственно). Концентрация Sr�
���
варьирует от 30 до 2000 г/т, наиболее низкие содержания наблюдаются в слоях надстраивающих известняки и составляют 30–60 г/т. Таким образом, отношения изучаемых элементов
дают высокие значения для большинства доломитов, делая их непригодными для дальнейшего изотопного изучения (������
Mg����
/Са ��
≥ �������
0.608, ������
Mn����
/���
Sr� ��
≤ �����
1.2, ������
Fe����
/���
Sr� ��
≤ �������������������������
3.0). Карбонатные породы
баянгольской свиты представлены доломитистыми известняками (�����������������������
Mg���������������������
/��������������������
Ca������������������
– 0.05–0.2) и известняками (�����������������������������������������
Mg���������������������������������������
/��������������������������������������
Ca������������������������������������
< 0.03) с повышенными содержаниями ������������
Mn от 40 до ����������
980 г/т и �������������
Fe от 490 до
2800 г/т, соответственно. Содержание Sr изменяется от 170 до 870, за исключением пробы
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М9-129, в которой достигает 1500 г/т. По геохимическим данным установлено, что нижняя
часть разреза № 2 (цаганоломская свита, до 800 м) представлена доломитами и известковистыми доломитами (����������������������������������������������������������������
Mg��������������������������������������������������������������
/�������������������������������������������������������������
Ca�����������������������������������������������������������
от 0.45 до 0.61). Для них характерны умеренные содержания ���
Mn�
(от 20 до 170 г/т), высокие Fe�����
�������
(от ������
70 до �������������������������
990 г/т) и низкие Sr�����
�������
(от ����������������������������
30–140 г/т), за исключением
образца М9-145 с содержанием Sr 2100 г/т. Из приведенных выше данных видно, что карбонатные породы цаганоломской свиты разрзеа № 2 претерпели более сильные постседиментационные изменения по сравнению с карбонатами из разреза № 1. Верхняя часть разреза
сложена преимущественно известняками и доломистыми известняками (������������������
Mg����������������
/���������������
Ca�������������
от 0.005 до
0.068) с низкими концентрациями ������������������������
Mn����������������������
(от 10 до 100 г/т) и �������
Fe�����
(от ������
70 до �������������������
710 г/т), только в
нескольких образцах они возрастают до 360 г/т и 1400 г/т, соответственно. Содержания
Sr�������������������������������������������������������������������������������������
характерные для известняков и их разностей варьируют в пределах от 250 до 1400 г/т.
Баянгольская свита сложена известняками (��������������������������
Mg������������������������
/�����������������������
Ca���������������������
< 0.03). Количество �����
Fe���
и ��������������
Mn������������
в известняках варьирует в больших пределах от 60 до 1200 г/т и от 1600 до 5300 г/т. При этом важно
отметить, что максимальные значения характерны для образцов с минимальным процентом
растворимости. Вероятно, что некоторая доля �����
Fe���
и �������������������������������������
Mn�����������������������������������
в карбонатное вещество привнесена
из глинистого вещества мергелей, что подтверждается прямой зависимостью содержания Fe�
���
и �����������������������������������������������������������������������������������
Mn���������������������������������������������������������������������������������
от количества нерастворимого остатка. Содержание �������������������������������
Sr�����������������������������
в известняках прослоях меняется в 2–4 раза и варьирует в интервале 250–1300 г/т. На основе геохимических критериев
из разреза № 1 выделен 31 образец, а из разреза № 2 выделено 11 образцов, подходящих для
целей изотопной хемостратиграфии.
Изотопный состав углерода карбонатных пород Дзабханского микроконтинента
имеет широкие вариации значений δ13С от –6.2 до +11.5‰. Снизу вверх по разрезу в цаганоломской свите идет постепенное увеличение значений δ13С от –2 до +11.5‰, а затем
постепенное уменьшение значений δ13С до –6.2‰. При этом из переход из положительной
в отрицательную область происходит в районе фосфоритовой пачки. Баянгольская свита
характеризуется не широкими вариациями значения δ13С от –3‰ до +1‰. Изотопный состав
кислорода δδ18О изменяется от –20.5 до 0‰ PDB и показывает синхронность колебаний со
значением δ13С.
Изучение изотопного состава карбонатов проводилось с использованием метода селективного растворения с первоначальным удалением эпигенетических карбонатных фаз,
обогащением карбонатной вытяжки искомыми элементами и выделения ����������������
Rb��������������
и �����������
Sr���������
методом
ионно-обменной хроматографии. Измерение содержаний рубидия и стронция проводились
на масс-спектрометре МИ 1201АТ (ИГМ СО РАН, Новосибирск). Изотопный состав Sr����
������
измерялся на масс-спектрометре Finnigan МАТ-262 в одноленточном режиме с использованием Ta-эммитера (Байкальский аналитический ЦКП СО РАН, Иркутск). Определение изотопных отношений стронция контролировалось параллельным измерением в каждой серии
образцов изотопного стандарта ВНИИМ и SRM-987. В ходе изотопных исследований были
проанализированы 20 наименее измененных образцов карбонатных пород чехла Дзабханского микроконтинента (по 10 образцов из каждого разреза). Для известняков цаганоломской
свиты первого разреза характерно постепенное возрастание 87Sr/86Sr отношения от низов
разреза к верхам: оно находится в интервале от 0.70715 до 0.70791. Образец известняка
баянгольской свиты отличается более высоким 87Sr/86Sr отношением, которое составляет
0.70847. Для второго разреза проанализировано 10 образцов известняков и доломитистых
известняков баянгольской свиты. Снизу вверх по разрезу также наблюдается постепенное
увеличение отношения 87Sr/86Sr от 0.70844 до 0.70858. Сопоставление полученных данных
со стандартной кривой вариации отношения 87Sr/86Sr в палеоокеане показало, что накопление карбонатных пород чехла Дзабханского микроконтинента происходило в интервале
600–515 млн лет назад.
Полученные нами данные по изотопному составу и времени накопления изученных
отложений коррелируют с ранее опубликованными данными, в которых отношение 87Sr/86Sr
находится в интервале от 0.7067 до 0.7086 [�������������������������������������������������
Brasier������������������������������������������
�����������������������������������������
et���������������������������������������
��������������������������������������
al������������������������������������
., 1996].Это позволяет нам быть уве-
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ренными в корректности поставленной методики исследования карбонатных пород и соответствия полученных результатов мировому уровню.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-05-31013 мол_а).
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Состав верхнефранских обломочных карбонатов
в бассейне Р. Седъю (Южный Тиман)
Пономаренко Е.С.
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ru
На Южном Тимане давно известна верхнефранская (сирачойско-ухтинская) доломитизированная пористо-кавернозная рифогенная толща на р. Седъю, часто посещаемая
исследователями разных направлений. Здесь, по данным [������
South� �����������������������
Timan������������������
…, 2000; Путеводитель..., 2005], вскрываются рифогенные известняки и доломиты, а также фации обломочного шлейфа. Последние были изучены автором в обн. 25, расположенном на правом берегу
р. Седъю примерно в 1.0 км выше одноименного поселка. Обнажение 25 объединяет коренные выходы на бечевнике и небольшие скалы высотой до 8 м. Породы залегают моноклинально с аз. пад. 270° и углом пад. 35°. Разрез разделяется на две части: нижнюю,
представленную массивно-плитчатыми доломитами с теневой биогермной (строматолитовой) структурой (12.9 м), и верхнюю, состоящую из тонкоплитчатых литокластовых, биокластовых, пелоидных и пелитоморфных известняков, часто с терригенной примесью кварца песчано-алевритовой размерности (13.8 м). Между ними отмечается закрытый участок
(5.5 м по мощности).
Обломочные компоненты пород из верхней части обн. 25 исследовались с целью определения источника сноса литокластового материала. В шлифах было изучено 80 обломков: определены их состав и строение, размеры, форма и окатанность. Среди литокластов
выделяются обломки известняков пелитоморфных, алевритистых, микробиальных и пелоидных размерами от 0.4 до 7.8 мм.
Обломки пелитоморфных известняков составляют более половины изученных обломков (54%). Они в основном сложены темным пелитоморфным кальцитом, иногда с присутствием кальцисфер, неопределимой биокластики и мелкого терригенного кварца алевритовой размерности (не более 5%). По разрезу отмечается уменьшение окатанности и
сортированности (от 1.2–3.6 до 0.8–3.6 мм) обломков этого состава. Высокие концентрации обломков пелитоморфных известняков, уменьшение их окатанности и присутствие похожих типов пород в самом разрезе свидетельствует о местном происхождении обломочного материала этого типа по крайней мере в верхней части интервала их
развития.
Вторыми по количеству являются обломки известняков алевритистых (34%). Они
характеризуются основной пелитоморфной или пелоидной массой и содержанием (5–20%,
редко до 40–50%) обломочного терригенного кварца песчано-алевритовой размерности.
Этот тип обломков может преобладать в некоторых слоях. Вверх по разрезу характерно
уменьшение окатанности (от окатанных или полуокатанных до слабоокатанно-углова-
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тых) и сортированности (от 1.4–3.0 до 0.7–4.0 мм) обломков алевритистых известняков.
Эти обломки также могут иметь местный характер, так как отдельные прослои с наличием терригенного кварца присутствуют как в пелитоморфных, так и в пелоидных разностях
известняков.
Фрагменты микробиальных известняков составляют 7% обломков. Этот тип обломков сложен участками пелитоморфного и мелкого спаритового кальцита, которые образуют
узорчатое строение. Для этого типа обломков характерна хорошая окатанность (от окатанных до слабоокатанных), относительно крупные размеры (3.0–7.8 мм, редко меньше) и удлиненная форма (соотношение длина/ширина обычно 0.1–0.58, редко больше). По строению
эти обломки похожи на фрагменты микробиальных матов, развитых в лагунных отложениях р. Седъю [Пономаренко, Канева, 2012]. Однако в них также отмечается терригенный
материал, что свидетельствует о формировании осадков в открыто-морских обстановках.
Таким образом, фрагменты узорчатых известняков имеют аллохтонное происхождение и,
возможно, были привнесены из открыто-морских микробиальных матов.
Обломки пелоидных известняков являются наиболее редкими (5%). Они характеризуются хорошей окатанностью и крупными размерами (2.0–4.8 мм) и, по всей видимости,
также являются привнесенными обломками. Одним из возможных источников сноса могли
быть верхнефранские лагунные отложения [Пономаренко, Канева, 2012], где широко развиты кальцисферово-пелоидные известняки.
В целом, по вверх разрезу отмечается уменьшение окатанности и сортировки обломочного материала, что может свидетельствовать о приближении источника сноса, т.е. о
регрессивной направленности осадочного бассейна.
Таким образом, в данном разрезе среди обломочного материала преобладают фрагменты пелитоморфных и алевритистых известняков (интракласты), редки литокласты микробиальных узорчатых и пелоидных разностей. Присутствие терригенного кварца практически во всех типах обломков указывает на размыв открыто-морских карбонатных пород.
Отсутствие обломков рифогенных известняков не позволяет интерпретировать изученные
отложения как отложения рифового склона. По всей видимости, тонкоплитчатые обломочные известняки и рифогенные доломиты были сближены по тектоническому контакту.
О последнем свидетельствует наличие тектонической брекчированности верхнего слоя доломитов.
Автор выражает благодарность к.г.-м.н. А.Н. Сандуле за помощь в статистической
обработке данных.
Исследования выполнены при поддержке программы Президиума РАН 28 (проект УрО РАН
№ 12-П-5-1006).
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Азямская и абдрезяковская свиты расположены в южной части Уфимского амфитеатра в пределах Юрюзано-Айской впадины Предуральского краевого прогиба. Перекрывающие отложения айской свиты достоверно не известны. Тем не менее, ряд авторов [Наливкин,
1949; Камалетдинов, 1974 и др.] считают, что перекрывающими образованиями являются
флишевые породы васелгинскй свиты верхнего карбона. Однако собственные исследования,
проведённые в районе Трусакальских высот, не подтверждают данные предположения.
Подстилающими отложениями в различных районах являются флишоидные образования ураимской свиты верхнебашкирского подъяруса, флишевые отложения верейской
свиты нижнемосковского подъяруса и карбонатные и терригенно-карбонатные образования
нижнего карбона. По поводу отношения с подстилающими породами существует две точки
зрения: согласно первой азямская свита согласно налегает на флишевые образования ураимской и верейской свит [Засядчук и др., 1963; Камалетдинов, 1974]; согласно второй образования азямской свиты представляют собой аллохтон, надвинутый на флишоидные тощи
среднего карбона [Краузе, 1971; Мизенс, 1997; Мустафин, 2010]. Возраст свиты так же спорен и разными авторами определяется как раннедевонский, средне-позднекаменноугольный
или раннепермский. Наиболее убедительно выглядят доказательства средне-позднекаменноугольного возраста азямской свиты, основанные А.А. Мансуровым [Засядчук и др., 1963]
на органических остатках визейского и башкирского возраста, обнаруженных в этой свите
в известняковых валунах. Собственные определения возраста по ряду собранных образцов
в различных частях исследуемых свит (по фораминиферам) дали московский возраст для
азямской и верхнемосковский для абдрезяковской свиты.
Фациальный и литологический состав пород достаточно однообразен. В основном
это обломки зёрен кварца, разнообразных силицитолитов (кремней, опала, халцедона, кварцитов и яшмоидов) с редкими обломками и валунами средних и основных вулканитов и
различных известняков. Тем не менее, при более детальном рассмотрении выделяются следующие литофации: 1) флишоидных переслаивающихся гравелитов, песчаников и алевролитов с рассеянными валунами кварцитовидных песчаников, распространённых у подножья
горы Азям и в окрестностях д. Деево; 2) силицитовых песчаников параллельно слоистых,
распространённых в районе гор Аккашки, Азям, севернее ур. Матвеевка и пос. Злоказово
и др. 3) мусорных дресвяников слагающих гору Кулакова, хр. Зотова, безымянный хребет
западнее пос. Ургала и подножье гор Аккашка и Соколиная; 4) песчано-конгломератовая, циклически построенная, с валунами кварцитовидных песчаников и крайне редкими
обломками известняков, распространенная на вершинах главных хребтов Азям, Сарьсяк,
гор Аккашка, Кашкатау, Соколиная; 5) конгломератовая, состоящая преимущественно из
валунов кварцитовидных песчаников с небольшим количеством матрикса, распространённая на вершине горы Аккашка с абсолютной высотой более 750 м; 6) известняков фораминеферовых, песчанистых, с отдельными валунами кварцитовидных песчаников и известняков
более древних пород (д. Юлдашево, д. Кадырово). В расположении литофаций отмечается
высотная зональность в отмеченном выше порядке, то есть каждой высотной отметке соответствует определённая литофация. Снизу вверх нарастает количество, размер и окатанность обломков.
Для определения надлежащего места азямской свиты в стратиграфических и палеогеографических схемах необходимо выработать седиментационную модель её накопления
в определённой палеогеографической обстановке, наиболее полно отражающую все специфические особенности её состава и структуры. Г.А. Мизенсом [1997, 2002] была с осторож-
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ностью предпринята попытка рассмотреть данные отложения в рамках модели глубоководного конуса выноса. Столь грубые отложения конгломератов и песчаников им помещались
в проксимальную часть конуса выноса, точнее в фации глубоководного каньона и верхов
проксимальной части расположенные у подножья склона Предуральского краевого прогиба
перед фронтом наступающего орогена. Однако, как замечает и сам автор, в подобной интерпретации рассматриваемых отложений есть и существенные слабости. Например, трудно объяснить с такой точки зрения мощные практически не стратифицированные толщи
дресвяников, отсутствие каналов потоков в пачках конгломератов и площадное параллельнослоистое распространение конгломератов верхних частей азямской свиты (литофация 4),
отмечающихся на одних и тех же гипсометрических уровнях. Исходя из перечисленных
и других трудностей и противоречий, нами была предложена модель формирования толщ
азямской свиты в условиях речной дельты гилбертова типа на предгорном шельфе Уральского орогена. Основные доводы в пользу такого решения сводятся к следующему: 1) в толщах отсутствует карбонатный материал, крайне не равномерно распространённый в виде
цемента только в нижних частях свиты (литофация 1 и редко 2), в отличие от остальных
пород выполняющих прогиб, для которых характерна повсеместная карбонатность, свидетельствующая о накоплении осадков в условиях моря; 2) характерная красноцветность
пород скорее всего является первичной; 3) мощные толщи дресвянистого материала могли
образоваться за счёт сноса коллювиального и делювиального материала с подножья растущих гор; 4) на западе, в области распространения абрезяковской свиты (Трусакальская
гряда), которая, по нашим данным и данным работы [Засядчук и др., 1963], сопоставима
фациально с азямской, отмечаются фации мелководного моря и предположительно лопастей дельты. Идея наличия предгорного шельфа в пределах растущего Уральского орогена
была высказана Г.А. Мизенсом [1997, 2002] в отношении сергинской свиты, расположенной
в северной части Уфимского амфитеатра. Как известно из трудов предшественников [Наливкин, 1949; Камалетдинов, 1974], сергинская свита, представленная преимущественно известняками, является фациальным аналогом азямской и абдрезяковской свит, что позволяет
нам относить последние на основе литологии и внутренней структуры так же к шельфовым
образованиям.
Источниками сноса для валунов кварцитовидных песчаников, скорее всего, являлись
толщи зильмердакской свиты рифейского возраста, представленные кварцитовидными,
кварцевыми и аркозовыми песчаниками, конгломератами и гравелитами с подчиненными
прослоями аргиллитов и сланцев. Данный вывод основывается на текстурно-структурных
сходствах песчаников обеих свит, а так же степени метаморфизма. Немаловажным доказательством, на мой взгляд, является и совпадение ореолов рассеяния валунов кварцитовидных песчаников азямской свиты с площадью распространения выходов зильмердакской
свиты на поверхность. Не исключено, что свой вклад в снос вносили так же столь похожие,
а в некоторых случаях и аналогичные по текстурно-структурным характеристикам песчаники и конгломераты айской свиты раннего рифея и такатинские песчаники раннего девона.
Источниками сноса для многочисленных кремнистых обломков, по-видимому, являлись
кремнистые толщи ордовика, силура и раннего девона, например, слагающие Маяктауский
аллохтон, сформировавшийся примерно в это же время.
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Семилукский горизонт франского яруса верхнего девона распространен на северозападе Русской плиты. На востоке Главного девонского поля его верхнюю часть образуют
ильменские и бурегские слои, стратотипы которых установлены по обрывам южного берега
оз. Ильмень и обнажениям р. Псижа в районе деревни Буреги [Геккер, 1953].
Пачка ракушняковых известняков мощностью 0.5–1.6 м образует нижнюю часть бурегских слоев и соответствует начальной фазе трансгрессии [Тарасенко, Шишлов, 2012].
Она залегает на песчаниках или глинах, которые формировались в конце ильменской регрессии, и перекрывается плитчатыми известняками, накопившимися в низкодинамичной
области глубоководного шельфа.
Для выявления особенностей строения и реконструкции условий формирования пачки ракушняковых известняков в 2012–2013 гг. выполнено детальное описание 51 разреза в
бортах долины р. Псижа и обрывах южного берега оз. Ильмень, где на протяжении около
15 км представлен практически непрерывный разрез верхнего девона. Суммарная мощность
исследованных разрезов более 100 м.
Анализ собранных материалов и результатов описаний более 85 шлифов позволил
установить 8 литотипов бурегских ракушняков, и разделить их на 2 группы: Z (отложения
низкодинамичного мелководья) и �������������������������������������������
Y������������������������������������������
(отложения высокодинамичного мелководья).
Z-1 – тонкое линзовидно-полосчатое чередование известняков детритовых (пакстоуны – флаутстоуны) песчанистых фиолетово-бурых и глин голубовато-серых. Они формировались в прибрежной зоне за счет многократной смены гидродинамики. Во время волнений
накапливались карбонатный детрит и песчаный материал. В периоды с низкой динамикой –
силикатный пелитовый материал.
Z-2 – тонкое линзовидно-полосчатое чередование глин серовато-зеленых известковистых и известняков от микритовых до тонкодетритовых (мадстоуны–вакстоуны) светлосерых. Их накопление происходило в обстановках, сходных с описанными для литотипа
Z-1. При этом низкое содержание песчаной примеси и микритовый состав известняков указывают на общее снижение гидродинамики придонных вод и относительную удаленность
от береговой линии.
Z-3 – известняки микритово-тонкодетритовые (мадстоуны–вакстоуны) зеленовато-серые массивные с вертикальными красно-бурыми, за счет обогащения гематитом, норками
двустворок. Их накопление происходило вдали от берега в мелководных низкодинамичных
условиях.
Z-4 – известняки тонко-мелкодетритовые (вакстоуны), светло-серые с красно-бурыми
пятнами за счет выделений гематита. Присутствуют скопления детрита, ходы илоедов и
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норки двустворок. Формирование этих пород происходило в условиях умеренной гидродинамики благоприятной для совместного накопления карбонатных илов и детрита.
Y-1 – известняки мелко-среднедетритовые (пакстоуны–рудстоуны) фиолетово-бурые
со светло-серыми пятнами, песчанистые с волнистой слойчатостью. Эти отложения накапливались у уреза воды в высокодинамичной обстановке.
Y-2 – известняки тонкодетритовые (вакстоуны–пакстоуны) с линзовидными скоплениями грубого детрита светло-серые с красно-бурыми пятнами гематита. Присутствуют
единичные зерна кварца алевритовой размерности и разнонаправленные ходы илоедов. Отложения такого типа накапливались под действием умеренных волнений на значительном
удалении от берега.
Y-3 – известняки крупно-грубодетритовые ракушняковые (пакстоуны–флаутстоуны)
серые с красно-бурыми пятнами гематита. Слойчатость серийная косая разнонаправленная
неотчетливая. Формирование этих пород происходило на значительном удалении от берега
в высокодинамичной мелководной обстановке.
Y-4 – известняки тонкодетритовые (вакстоуны–пакстоуны) розовато-серые с краснобурыми пятнами гематита, волнистой слойчатостью, скоплениями крупного детрита и целых раковин брахиопод. Они образовывались далеко от берега в условиях умеренной гидродинамики.
Анализ разрезов ракушняковых известняков позволил выявить закономерную вертикальную последовательность литотипов (снизу вверх): Y-1 → Z-1 → Z-2 → Z-3 → Z-4 →
Y-2 → Y-3 → Y-4, которая, в конкретных сечениях, обычно реализуется не полностью, и
может повторяться 2–3 раза. Вероятно, она является следствием существования седиментационной системы, объединяющей латеральный ряд обстановок осадконакопления, которые смещались в сторону суши за счет трансгрессии. У уреза воды в высокодинамичной
обстановке формировался пляж, образованный раковинным детритом и обломочным силикатным материалом, мобилизуемым в результате размыва подстилающих ильменских
отложений (Y-1). В дистальной части пляжа во время волнений накапливался детритовый
и песчаный материал, а в периоды с низкой гидродинамикой – силикатные илы (Z-1). Увеличение расстояния до берега приводило к уменьшению количества песчаного материала
(Z-2), а затем к смене силикатных илов карбонатными (Z-3, Z-4). Прибрежную область низкодинамичного мелководья изолировал от открытой акватории ракушняковый вал, который
формировался за счет интенсивной переработки, сортировки и аккумуляции волнениями
детрита морского бентоса (Y-2, Y-3). У подножия фронта вала за счет увеличения глубины и
снижения гидродинамики накапливались обогащенные мелким детритом карбонатные илы,
которые заселял морской бентос (Y-4). За ними, ниже базы волнений, располагалась зона
карбонатных илов, сформировавших пачку плитчатых известняков.
Составление литолого-генетического профиля вдоль южного берега оз. Ильмень позволило показать, что на протяжении 15 км с юго-востока на северо-запад пачку ракушняковых известняков образуют 8 ретроградационно налегающих друг на друга клиноформ
– линзовидных геологических тел толщиной до 0.6 м и шириной от 1.5 до 2.5 км. Они представляют собой близкие по структуре системы литотипов, формирование которых можно
объяснить полным циклом функционирования описанной выше седиментационной системы. Из этого следует, что в бурегское время процесс подъема уровня происходил неравномерно. Его ускорение приводило к быстрому смещению береговой линии на северо-запад
и формированию осадкоемкого пространства, а замедление, к его заполнению и формированию клиноформы. Затем следовало следующее ускорение подъема, смещение береговой
линии и формирование новой клиноформы.
Совместный анализ пересекающихся профилей построенных вдоль южного берега оз.
Ильмень и вдоль р. Псижа показывает, что во бурегское время береговая линия простиралась с юго-запада на северо-восток. К северо-западу от нее располагалась суша, а к юго-востоку – морской бассейн, в прибрежной части которого шириной до 2 км последовательно
сменялись обстановки пляжа, малоподвижного изолированного мелководья и ракушняко-
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вых валов. Здесь происходило накопление пачки ракушняковых известняков. Далее к юговостоку, ниже базы волнений, накапливались отложения пачки плитчатых известняков.
Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю
С.Б. Шишлову.
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В настоящее время к томским железным рудам проявляется не только промышленный, но и научный интерес, особенно со стороны многих молодых ученых. В связи с оглашением перспектив на развитие в регионе черной металлургии, которые напрямую связаны
с освоением Бакчарского рудопроявления, открываются потребности в научных исследованиях этого объекта с применением современных методов и технологий. В объем подобных
исследований входит детальное изучение вещественного состава и фациальных особенностей оолитовых железных руд, часть из которых в данной работе и приводит автор.
Необходимо отметить, что огромный вклад в решение обозначенных вопросов в
1960–70-е гг. внесли такие талантливые ученые, как А.А. Бабин, И.В. Николаева, Н.Х. Белоус, А.Н. Кондаков, Ю.П. Казанский и др. На их фундаментальные труды по железным
рудам Западной Сибири ссылаются и будут ссылаться многие современные авторитетные
(В.В. Ершов, В.А. Домаренко, А.К. Мазуров, А.Я. Пшеничкин, Л.П. Рихванов и др.) и молодые (Е.М. Асочакова, К.В. Карепина) исследователи, в том числе автор. Вследствие развития современной научно-технической базы и накопления нового фактического материала
по Бакчарскому рудному узлу, актуальность в дополнении и корректировки фундаментальных научных данных предшественников, не вызывает сомнений.
Бакчарский железорудный узел расположен в юго-восточной части Западно-Сибирского железорудного бассейна. В административном отношении он находится в 200 км от
г. Томска на северо-запад. Железоносные отложения представлены типичными осадками
прибрежно-морских фаций – гравелитами, оолитовыми рудами, песчаниками, алевролитами и глинами. Оолитовые железные руды характеризуются в основном оолитами гетит-гидрогетитового состава и относятся к трем горизонтам (снизу вверх): нарымскому, колпашевскому и бакчарскому [Западно-Сибирский…, 1964].
В одной из последних работ автора [Рудмин, 2014] приводятся результаты фациальных
и петромагнитных исследований, по которым были выделены четыре фации рудовмещающих отложений (фация пляжных отложений, фация оолитовых песков, фация песчано-алевролитовых осадков, фация алевритистых глин). В данной статье даётся минералогическая
характеристика фации оолитовых песков, с которой связаны «рыхлые» руды, считающиеся
на настоящий момент перспективными для скважинной гидродобычи. Впервые фациальные
особенности рудных горизонтов были описаны еще в середине прошлого века как прибрежно-морские [Западно-Сибирский…, 1964], что не вызывает никаких сомнений, однако по на-
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копившимся современным данным [Логвиненко, 1980; Голубовская, 2001] выделяются более
детальные фациальные условия, характерные для конкретных литологических типов.
Фация оолитовых песков является переходной к гиполитори, т.е. к открыто морским
отложениям мелководного шельфа. Учитывая общий равнинный рельеф берега древнего
мел-палеогенового моря, отложение железа протекало при слабой динамике водной среды,
на фоне pH���������
�����������
от 4 до ������������������������������������������������������������������
6, в окислительной обстановке, что послужило формированию оолитов
с концентрически-зональными структурами. В более глубинных условиях, образовывались
лептохлорит-гидрогетитовые оолиты, в частых случаях, со скрытокристаллическим строением, а также микрозерна сидерита и глауконита [Рудмин, 2014].
Фация представлена одним литологическим типом – «рыхлыми» железными оолитовыми рудами. Гранулометрический анализ данной фации выполнялся по 9 пробам, взятых
из 9 скважин методом «мокрого» ситования, с последующим взвешиванием сухого материала. Средний гранулометрический состав фации по выделенным фракциям характеризуется
следующими значениями: более 1 мм – 6.3%, 1–0.5 мм – 13.6%, 0.5–0.2 мм – 60.7%, 0.2–
0.1 мм – 12%, менее 0.1 мм – 7.3%, что имеет отличие в сравнении с перекрывающей фацией
песчано-алевролитовых осадков. Содержание крупнозернистой фракции (более 0,5 мм) в
фации оолитовых песков превышает это значение практически на 10–15% в фации песчано-алевролитовых осадков, тогда как содержание мелкозернистой фракции (менее 0.2 мм)
ведёт себя наоборот. В итоге было установлено, что рыхлый тип руд имеет более крупнозернистую структуру, в отличие от остальных. По составу эти руды представлены по большей
степени оолитами гидрогетитового состава (более 60–70%) и обломками песчано-глинистых пород (менее 30–40%). В пределах рудного узла они имеют относительно локальные
проявления в западной, восточной и южной частях, а в разрезе представлены разобщенными линзообразными залежами, каждая из которых приурочена к подошве люллинворской
свиты [Западно-Сибирский…, 1964]. Этот факт в совокупности с относительной крупнозернистостью «рыхлых» руд позволяет судить о рудонакоплении в условиях подводных баров
и валов. Мощность этих залежей достигает 18–20 м (в западной части), а в среднем составляет 10–10.5 м. В керне скважин они характеризуются однородной текстурой, отсутствием
явной слоистости, что свидетельствует о спокойной динамике водной среды.
Минеральный состав рудных компонентов (оолитов и бобовин) данной фации хорошо описан в работах предшественников (состав «сыпучих» руд [Западно-Сибирский…,
1964]) и характеризуется в основном гидрогетитом и гетитом, где в качестве «затравок»
выступают обломки кварца, зёрна гетита, гидрогетита и обломки песчано-глинистых пород,
что без затруднений определяется при оптических наблюдениях. Однако, при исследовании
образцов (брикет-шашки) на рентгенофлуоресцентном микроскопе в зернах размером более 0.5 мм с однородной внутренней структуры, были обнаружены включения ильменита,
циркона и, возможно, анапаита, которые ранее не были описаны в «рыхлом» типе руд. Эти
включения идентифицировались по химическому составу, и не исключается возможность
их ошибочной диагностики, но наличие минеральных форм размером более 0.05–0.06 мм
с повышенным содержанием титана (до 40%), циркона (до 70%), кальция и фосфора (10 и
15%, соответственно) однозначно. Уверенная диагностика этих минералов будет приведена
автором в последующих работах на основе результатов электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа. В частых случаях оолиты нарушаются микротрещинами, особенно
во внешних концентрических зонах, которые выполняются алюмосиликатными слабоокисленными минералами (возможно, хлорит), что свидетельствует о наличии эпигенетических
преобразований. В подчиненном количестве во фракциях менее 0.2 мм присутствуют зёрна
железистых хлоритов. Среди аллотигенного материала в данной фации отмечаются обломки кварца, полевых шпатов, в единичных проявлениях ильменит. В том числе к аллотигенным компонентам можно отнести вышеперечисленные минералы, входящие в состав рудных оолитов.
Минеральная и структурная характеристика фации оолитовых песков позволяет провести аналогию с фацией песчано-глинисто-железистых осадков прибрежной зоны заливов
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и лагун, которая вмещает сходные бакчарским «икряные» руды Керченского железорудного бассейна, описанные в трудах Е.В. Голубовской [2001]. Подобная аналогия подтверждает
выводы о сходных и выдержанных фациальных условиях накопления рыхлых оолитовых
гидрогетитовых руд в различных железорудных бассейнах.
Подводя итоги выполненной работы, необходимо понимать, что фациальный подход не снимает большинство вопросов, касающихся образования оолитовых руд, которые
решаются в настоящее время многими опытными учеными (В.Н. Холодов, Р.И. Недумов,
Е.В. Голубовская) и описываются в современных трудах как «многостадийные и полихронные образования» [Холодов, 2013]. Однако описанная фация несет в себе практическое
значение, которое заключается в возможности использования фации для прогнозирования
перспективных «рыхлых» осадочных железных руд на других площадях Западно-Сибирского железорудного бассейна, где имеются какие-либо фактические материалы (разрезы,
колонки, построенные в 1960-е гг.), но отсутствуют данные по содержанию железа.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЕЛЕЦКОГО ГОРИЗОНТА (ВЕРХНИЙ ДЕВОН) ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Рясной А.А.
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Донское месторождение конвертерных известняков елецкого горизонта (�
D3fm1el������
) расположено на правом берегу р. Дон, в 8 км севернее трассы Липецк–Елец. Оно сложено
продуктивной толщей мощностью 20 м. Отложения фамена, включающие этот горизонт,
широко распространены на территории Центрального девонского поля, обладают значительной мощностью (до 130 м) и выдержанностью литологического состава. Детальная литологическая характеристика фаменских отложений Воронежской антеклизы, в частности
елецкого горизонта, была осуществлена ранее [Окороков, Савко, 1998]. Карбонатная толща
елецкого горизонта в пределах Липецкой области визуально была расчленена на четыре
пачки В.А. Окороковым и И.А. Сычёвым.
Нами проведено детальное изучение известняков из северо-восточной стенки карьера. В лабораторных условиях карбонаты анализировались с помощью макро- и микроскопического методов с использованием методик из работ [Фролов, 1964; Атлас текстур…, 1968;
Маслов, 1973]. В процессе исследований особое внимание уделялось изучению структурно-текстурных признаков, вещественного состава, органических остатков, наложенных изменений. Разрез хорошо охарактеризован палеонтологически. Органические остатки представлены: брахиоподами, остракодами, иглокожими, гастроподами, кораллами, мшанками,
граптолитами.
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Проведенные исследования позволили обосновать дробное расчленение разреза толщи известняков на восемь пачек (���������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������
VIII��������������������������������������������������
), которое может быть распространено для елецкого
горизонта по всей территории Липецкой области, в том числе и для других месторождений с
продуктивной толщей этого возраста. С практической стороны минералого-петрографические особенности известняков определяют их технологические особенности, которые следует учитывать при разработке месторождений.
В основании разреза продуктивной толщи Донского месторождения известняки слабоглинистые, с неравномерной перекристаллизацией отдельных частей породы, полидетритовые. В нижней части разреза (пачки I���������������������������������������������
����������������������������������������������
–��������������������������������������������
IV������������������������������������������
) известняки конгломератовидные, микрозернистые, разнообразны по составу, включениям и вторичным изменениям. Выше по разрезу
известняки слабо доломитистые, в их составе присутствует эпигенетический доломит, что
подтверждается ясно выраженными рассеянными ромбоэдрическими кристаллами мелкозернистого доломита в шлифах. Отмечается окремнение известняков, зонки окремнения
прерывистые. В самом верху нижней части разреза наблюдается ясно выраженное переслаивание органогенно-обломочных известняков и маломощных карбонатных глин с большим
количеством органического детрита, вокруг отдельных округлых, изометричных остатков
которых образуются ореолы микритизации.
В основании верхней части разреза (пачка V���������������������������������������
����������������������������������������
) происходит изменение текстурно-структурных признаков известняков, которые в ней представлены пелитоморфными, микрозернистыми разностями с массивной грубоглыбовой отдельностью, частично перекристаллизованными с ясно определимыми остатками раковин брахиопод (отряд Spiriferida). В верхней
части этой пачки фиксируется маломощный (0.3–0.4 м) прослой гидрослюдистых, слабоизвестковитых глин (пачка ���������������������������������������������������
Va�������������������������������������������������
), являющихся чёткой границей между пачками (����
V���
и ����
VI��
).
В карбонатных породах верхней части елецкого горизонта (пачки VI��������������
����������������
–�������������
VIII���������
) весьма
интенсивно проявлены разнообразные процессы растворения: стилолитизация, парастилолитизация, кавернообразование, которые существенно изменяют свойства пород (нарушают их сплошность, увеличивают пористость и проницаемость). Результаты этих процессов
проявляются неравномерно по разрезу. В нем выделяются довольно выдержанные прослои
пород с вторичными изменениями. Для пород самой верхней части разреза характерны довольно интенсивные эпигенетические изменения, сказывающиеся на ухудшении технологических свойств известняков, представлены доломитизацией и окремнением. Процессы доломитизации наблюдаются макроскопически в виде доломитовой муки и микроскопически
в виде ромбоэдрических кристаллов доломита. Это подтверждается данными химических
анализов по увеличению содержания ����������������������
MgO�������������������
в образцах (пачка ����������������������������
VI��������������������������
). В самой кровле разреза
известняков отмечается окремнение в виде прослоя небольшой мощности 0.2–0.4 м.
Таким образом, анализ литологических особенностей елецких известняков Донского
месторождения показывает, что в целом карбонатные осадки этого времени формировались
в условиях теплого нормально-соленого моря тропической зоны, о чем свидетельствует
обилие органических остатков в породе, в том числе кораллов, не переносящих заметных
колебаний температур и изменения солености. Вместе с тем, в течение елецкого времени на
нынешней территории Донского месторождения происходили изменения глубины и гидродинамических условий в связи с трансгрессиями и регрессиями морского бассейна. Наличие
битой ракуши в известняках нижней части разреза свидетельствует о прибрежно-морских
условиях, тогда как микрозернистые и пелитоморфные известняки – об увеличении глубины бассейна. Наличие глинистых прослоев говорит о появлении терригенного компонента в
осадках, хотя суша елецкого времени вблизи моря была относительно выровненной и снос
крайне ограниченный.
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ИЗОТОПНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ ПОРОД
ГОРЫ САГЫЛ-ТАУ, ЮЖНЫЙ УРАЛ
Савельев С.О.
Санкт-Петербургский государственный университет, serg.savelev@gmail.com
Железомарганцевая минерализация участка Сагыл-Тау была обнаружена при проведении поисковых работ на выявление новых перспективных районов медноколчеданного
оруденения в Башкортостане [Прокин, 2000].
Участок Сагыл-тау расположен в пределах Магнитогорского палеовулканического пояса, в составе Сибайского рудного поля. В пределах изучаемого района выделяются
девонские толщи: дацитовая вулканокластическая карамалтышской свиты и флишоидная
вулканогенно-осадочная улутауской свиты [Серавкин, 1997]. Изучаемые железомарганцевые породы приурочены к кремнистой пачке бугулыгырского горизонта, залегающей на
контакте этих свит.
Предполагается, что на участке располагается самостоятельный вулканический центр,
в котором ниже марганцевой минерализации может быть встречено сульфидное оруденение
[Прокин, 2000]. Марганцевая минерализация, приуроченная к кварц-гематитовым породам,
на участке была вскрыта канавами глубиной до 1 м. Исследуемые образцы были предоставлены Е.Н. Перовой. В распоряжении автора было коллекция, состоящая из 16 образцов.
Основной целью работы является минералого-петрографическое исследование железомарганцевых пород изучаемого участка. В процессе работы были выделены основные
минеральные агрегаты, слагающие породы, диагностированы породообразующие и акцессорные минералы, изучен их химический состав.
Вмещающие породы представлены джасперитами кварц-гематитового состава, которые представляют собой мелкозернистую породу вишнево-красного и темно-бордового
цвета глобулярной, сферолитовой, иногда мозаичной структуры.
Исследованные породы рудопроявления являются железомарганцевыми. Нами выделены несколько типов минеральных агрегатов, составляющих эти породы: кварц-гематитовый и эгириновый, слагающие основную массу породы, кварц-гранатовый, кварц-баритовый и криптомелановый агрегаты, выполняющие прожилки, пустоты, трещины. Фактически
эти породы представляют собой гидротермально измененные джаспериты, обогащенные по
прожилкам и трещинам вторичной марганцевой минерализацией.
При изучении минерального состава железомарганцевых пород определено около
шестнадцати минералов, в том числе семь акцессорных, в число которых входит минерал
черновит (YAsO4), обладающий значительным количеством изоморфных редкоземельных
примесей, представленных Sm, Nd, Db, Gf и др.
В связи со слабой изученностью пород рудопроявления, представлялось интересным
провести изотопный анализ пород, по результатам которого можно было бы сделать предположение об источнике вещества пород, причинах появления редкоземельной минерализации, а также рассчитать абсолютный возраст вещества. Изотопные исследования проводились в лаборатории изотопного анализа ИГГД РАН при содействии и под руководством
сотрудника этой лаборатории к. г-м. н. В.М. Савотенкова.
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Для изучения пород были отобраны образцы из общей массы породы гематит–кварцевого агрегата (образец СТ-2) и из рудной, железомарганцевой части породы, непосредственно в которой была обнаружена редкоземельная минерализация (образец СТ-16). Использовались ��������
Sm������
-�����
Nd���
и �������������������������������������������������������������������
Rb�����������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������
Sr��������������������������������������������������������������
изотопные методы при помощи трассерного разбавления образцов.
По результатам исследования были полученные данные о соотношениях в образцах
143
Nd/144Nd, 150Nd/144Nd, 149Sm/147Sm, 85Rb/87Rb, 84Sr/86Sr, 87Sr/86Sr. С помощью данных об изотопных соотношениях в трассере были рассчитаны весовые концентрации С144Nd���
,C
�149Sm��,
86
87
149
150
Sr���
и Rb�����������������������������������
, а также молекулярные соотношения Sm/ Nd.
Для определения источника вещества и причин появления редкоземельной минерализации требовалось рассчитать εNd деплетированной мантии. В связи с отсутствием абсолютного возраста пород, для расчетов εNd вмещающих пород было решено принять относительный возраст 360 млн лет (D2). Для расчета εNd железомарганцевых пород был взят
возраст 370 млн лет (конец среднего девона) на основании геологической позиции пород,
обогащенных соответствующей минерализацией.
По результатам расчетов данных определены εNd и построен график изменения εNd в
зависимости от типа пород. На основании данного графика были сделаны следующие выводы: во-первых, в связи с низким значением εNd как для вмещающих, так и для железомарганцевых пород (около -0.86222 и -0.94432, соответственно), можно сделать вывод о континентальном источнике сноса материала. Во-вторых, по характеру изменения εNd в зависимости
от типа пород, можно говорить об отсутствии привноса вещества во время гидротермального изменения пород, а значит, происходило лишь перераспределение вещества внутри
пород. Данные выводы подтверждают сделанные до этого предположения, основанные на
структуре, текстуре и геологической позиции пород.
Полученные выводы представляются довольно важными для исследования данных
пород, а также пород подобных месторождений и рудопроявлений. К сожалению, полную
изотопную характеристику данных пород, и в том числе определить абсолютный возраст не
удалось, в связи с отсутствием прочих изотопных систем.
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Условия осадконакопления, существовавшие в бассейне, как известно, определяют
состав и структуру пород и отражаются в их текстурных особенностях. В этом отношении
представляют интерес нижнекаменноугольные (турнейские) известняки с характерной узловатой («нодулярной») текстурой, обнажающиеся на р. Реж около с. Першино. Речь идет
о черных или темно-серых породах с сильным запахом сероводорода на свежем сколе, с
неровными, как правило, бугристыми поверхностями напластования, на которых нередко
видны плёнки и корки гидроокислов железа. Обращает на себя внимание, что «нодули» рас-
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пространены неравномерно – интервалы разреза, где эти образования выражены отчетливо,
чередуются с более мощными интервалами, где они имеют расплывчатые границы.
Предполагается [Кузнецов, 2007], что карбонатные нодули формируются на стадии
диагенеза в результате стягивания вещества или его растворения на границах желваков.
В то же время форма и характер «нодулей» в разрезе по р. Реж мало напоминают диагенетические желваки. Это изометричные или уплощенные, вытянутые по напластованию (длиной до 20–50 см, но чаще 3–7 см) плотные образования с неровными границами. «Нодули»
полностью или частично облекаются тонким расщепленным (скорлуповатым) карбонатом
и, реже, на некоторых уровнях, окружены ореолами интенсивной доломитизации. Интересно, что упомянутые «нодули» часто соединены между собой перемычками, но могут быть
и полностью независимыми. В последнем случае они окружены слоеватым, более тёмным
матриксом с высоким содержанием органического вещества.
Рассматриваемые известняки представлены преимущественно пелоидными разностями [Сапурин, Мизенс, 2014]. Причем в ядрах «нодулей» имеет место приблизительно равное соотношение кристаллического кальцитового цемента и форменных элементов: органических остатков, разнообразных пелоидов, микритизированных зёрен; в то время как по
периферии растёт доля комковатого матрикса и пелоидов различного размера, а в окружающем «нодули» веществе содержание однородного матрикса составляет уже порядка 80%
(органических остатков и других зёрен относительно немного).
Также характерной особенностью известняков является присутствие в ряде интервалов толщи большого количества кальцисферид (или «сфер»), различных по размеру (от
0.05 до 0.8 мм), форме (от сферической до неправильной), толщине стенок (от 0.003 мм) и
характеру их поверхности (гладкие или со скульптурированной поверхностью, снабжённой
лучевидными выростами или шипами). Эти органические остатки имеют неясное систематическое положение, но большинство из них (семейства Parathuramminidae, Ivanovellydae,
Archaesphaeridae����������������������������������������������������������������
, Bisphaeridae��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
, Rauserinidae������������������������������������
������������������������������������������������
, Cribrosphaeroididae���������������
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, Tuberitinidae)
������������� относятся
исследователями [Рейтлингер, 1957; Липина, Рейтлингер, 1960; Вдовенко и др., 1993] к однокамерным фораминиферам. Судя по идеально круглой форме многих из них, вероятнее
всего они не были прикреплёнными и свободно переносились в толще воды, то есть вели
планктонный образ жизни. Таким образом, по обилию «сфер» нельзя однозначно судить об
обстановках, так как их скопления могли образовываться как на мелководье, так и на больших глубинах. Кроме того, из органических остатков в составе известняков присутствуют
гастроподы, тонкостенные брахиоподы, обломки ругоз, редкие членики мелких криноидей.
Большое значение для определения условий осадконакопления имеют гастроподы, так как
современные брюхоногие обитают на достаточно больших глубинах и в бассейнах с повышенным уровнем солёности.
Можно предположить, что крипто- и микрокристаллический кальцит, слагающий
матрикс, являлся продуктом жизнедеятельности водорослей или бактерий, выделявших
слизь, обволакивающую и скрепляющую рыхлый осадок, что в дальнейшем и определило
особенную текстуру известняков. В дальнейшем часть карбонатных корок разрушалась, что
объясняет присутствие пелоидов микробиального происхождения в пределах ядер «нодулей». «Межнодульный» матрикс оставался более пористым и впоследствии мог служить
средой для перемещения флюидов. Процессы доломитизации, по всей видимости, связаны
с проникновением магнезиальных флюидов по наиболее проницаемым зонам – между плотными ядрами. Ромбоэдры доломита, как правило, небольшие, в среднем их размер составляет 0.1–0.2 мм. В ряде случаев в «межнодульном» матриксе присутствует тонкодисперсный
пирит или плёнки железистого вещества.
Согласно выполненным ранее исследованиям [Постоялко и др., 1990; Мизенс, Сапурин, 2013; Мизенс и др., 2014], рассматриваемые известняки формировались на изолированной карбонатной платформе, существовавшей в позднем девоне – раннем карбоне на аккреционной окраине Восточно-Европейского континента [Мизенс и др., 2012]. В режевское и
першинское время там преобладали относительно глубоководные обстановки (с некоторым
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обмелением в конце режевского времени). Этот факт исключает вероятность существования
на дне бассейна фотосинтезирующих водорослевых форм, но допускает присутствие бактерий, использующих для своей жизнедеятельности энергию химических связей, подобных
сульфат-редуцирующим, что хорошо согласуется с признаками слабого сероводородного
заражения придонных вод. Возможно, «нодулярные» известняки накапливались в шельфовой впадине в сравнительно застойных условиях.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-05-00561).
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Карбонатный среднеордовикско-нижнедевонский комплекс на территории ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции характеризуется преобладанием сложно построен-
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ных ловушек, приуроченных к биогермным массивам. В нижнедевонских отложениях Хорейверской НГО значительным коллекторским потенциалом обладают строматопоровые и
строматопорово-водорослевые карбонатные постройки.
В результате анализа разрезов семи разведочных скважин одного из месторождений
установлено, что породы-коллекторы представляют собой вторичные доломиты, развивающиеся по биогермным известнякам. Выявлено два типа первичного каркаса биогермных
пород. Первый тип характеризуется преобладанием остатков строматопороидей, второй –
цианобактериальных сообществ.
Существенный вклад в улучшение коллекторских свойств внесли процессы трещинообразования и постдиагенетическго выщелачивания. Выщелачивание происходило в непосредственной связи с формированием трещин, но первичные особенности строения каркаса
определили интенсивность и направленность этого процесса. Наиболее активно выщелачивание затронуло биогермные породы с преобладанием остатков строматопороидей. Объем
пустотного пространства в этих породах значительно увеличился за счет унаследованного
развития каверн по внутрикаркасным полостям. Вследствие чего этот тип пород обладает
более высокими показателями ФЕС в массиве данных ГИС.
В разрезах скважин прослеживается циклическая направленность формирования отложений. Интервалы пород-коллекторов приурочены к верхним частям циклитов, выделенных в разрезах по литологическим данным и материалам ГИС.
Наиболее перспективные в отношении развития коллекторских интервалов зоны формировались, по-видимому, в периоды снижения относительного уровня моря, благоприятные для развития биогермных построек в мелководно-морском бассейне. Вместе с тем, фациальная дифференциация оказала непосредственное влияние на преобладание отдельных
типов организмов в биогермном сообществе – строматопороидей или водорослей. Это, в
свою очередь, отразилось на внутреннем строении биогермных построек и распределении
пустотного пространства. Постройки с преобладанием цианобактериальных сообществ обладают меньшим объемом пустотного пространства. Поэтому вторичные процессы (трещинообразование и выщелачивание) проявились в этих породах не так интенсивно, как в
породах с преобладанием строматопорового каркаса. Как результат этих процессов отмечается увеличение показателей пористости и проницаемости в доломитизированных биогермных породах с преобладанием остатков строматопороидей. В этой связи, результаты
литолого-фациального моделирования позволяют значительно повысить качество прогноза
распределения ФЕС в пределах продуктивных интервалов нижнедевонских отложений Хорейверской НГО.
Литература
Антошкина А.И. Рифы в палеозое Печорского Урала. СПб.: Наука, 1994, 154 с.
Багринцева К.И. Условия формирования и свойства карбонатных коллекторов нефти и газа.
М.: РГГУ, 1999, 285 с.
Жемчугова В.А. Природные резервуары в карбонатных формациях Печорского нефтегазоносного бассейна. М.: Изд-во Московского государственного горного университета, 2002. 243 ��
c�.
Кузнецов В.Г. Природные резервуары нефти и газа карбонатных отложений. М.: Недра, 1992.
240 с.
Постседиментационные изменения карбонатных пород и их значение для историко-геологических реконструкций. М.: Наука, 1980. 96 с.
Танинская Н.В. Модель седиментации среднеордовикско-нижнедевонских отложений Печоро-Баренцевоморского бассейна и прогноз коллекторов. Дисс. … доктора геол.-мин. наук. СПб.:
ВНИГРИ, 2001. 260 с.
Танинская Н.В. Седиментологические критерии прогноза коллекторов в среднеордовиксконижнедевонских отложениях Тимано-Печорской провинции // Нефтегазовая геология. Теория и
практика. 2010. Т. 5. № 4. http://www.ngtp.ru/rub/2/52_2010.pdf

112

Всероссийская школа студентов, аспирантов и молодых ученых по литологии, 2014 г.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ
СНЕЖСКОЙ СВИТЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО
ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ
Тарасенко А.Б.
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», ������������
etele�������
1@�����
ya���
.��
ru
Снежская свита D3sž соответствует нижней части снежского горизонта франского яруса верхнего девона, залегает на известняках бурегской и обломочных породах маловишерской или рдейской свит и представлена песчаниками, алевролитами и глинами. Снежская
свита (слои) выделена в 1947 г. Н.М. Музыченко на р. Снежа в восточной части Главного
девонского поля [Петров, 1956]. В стратотипическом районе мощность свиты составляет
55–69 м. Свита характеризуется повышенной латеральной изменчивостью. Крайне редкие
органические остатки (ихтиофауна, лингулы, конодонты) переотложены и приурочены к
отдельным прослоям, поэтому для расчленения и корреляции разрезов, уточнения местной
стратиграфической схемы актуально детальное исследование состава и строения разрезов,
реконструкция обстановок и выявление цикличности осадконакопления в палеобассейне.
Основное внимание в работе уделено анализу литологических признаков пород и взаимоотношению геологических тел.
В работе использованы материалы описания керна 13 скважин и двух обнажений
снежской свиты. Особенности накопления отложений реконструированы по первичным
признакам пород и уточнены при обработке литохимических данных по геохимическому
стандарту ЮК [Юдович, Кетрис, 2000]. Выявленные литологические особенности позволили осуществить идентификацию хемотипов в интервалах разрезов, не охваченных опробованием, а лишь описанных макроскопически. Анализ вертикальных последовательностей
слоев и особенностей их латеральных изменений позволили реконструировать процессы
осадконакопления в снежское время, и осуществить корреляцию разрезов по циклам колебания уровня моря.
Песчаники и алевролиты снежской свиты представлены двумя хемотипами – суперсилитами (ГМ = 0.07) и нормосилитами (ГМ = 0.16). Суперсилиты соответствуют кварцевым
песчаникам с косой разнонаправленной слойчатостью прибрежной зоны высокодинамичного морского мелководья или дельты, а нормосилиты представлены как песчаниками, так
и тонким чередованием псаммитов, алевролитов и глин подвижного мелководья с изменчивой, преимущественно высокой динамикой среды, дельты и флювиальной равнины.
Глины снежской свиты представлены миосилитами (ГМ = 0.25), гипосиаллитами
(ГМ = 0.33), нормосиаллитами (ГМ = 0.40), суперсиаллитами и гипогидролизатами
(ГМ = 0.54). Миосилиты и гипосиаллиты по генезису близки к обломочным алевро-псаммитовым породам. Миосилиты представлены глиной зеленовато-серой тонкослоистой песчаной,
слюдистой с желваковидными карбонатными включениями. Гипосиаллиты и нормосиаллиты соответствуют преимущественно глине пестроцветной фиолетовой с охристо-желтыми
пятнами, комковатой алевритовой. Суперсиаллиты и гипогидролизаты – продукты кор выветривания с высоким содержанием оксидов железа (гематит) – красно-коричневые глины,
в которых присутствуют фрагменты панцирей рыб, а в некоторых образцах – железистые
«бобовины». Вероятно, миосилиты, гипосиаллиты и нормосиаллиты накапливались в низкодинамичных условиях закрытого морского мелководья, причем миосиолиты на некотором удалении от берега, о чем свидетельствует наличие тонкой слоистости и отсутствие
ожелезнения. Суперсиаллиты и гипогидролизаты могут являться отложениями прибрежной
равнины. Наличие в породах остатков рыб Psammosteus sp. указывает на близость суши и
относительную опресненность вод.
В стратотипической местности гипосиаллиты и нормосиаллиты слагают нижнюю
часть нижней подсвиты снежской свиты (24–32 м). Преобладают пестроцветные известко-
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вистые глины и алевриты. В верхней части подсвиты преобладают глины и глинистые алевролиты с прослоями фиолетовых желваковых доломитов или доломитистых известняков
типа миосилитов, реже присутствуют слобосцементированные песчаники (преимущественно суперсилиты) и мергели. К поверхностям напластования приурочены многочисленные
остатки ихтиофауны.
Верхняя подсвита (более 25 м) в нижней части сложена красно-бурыми и голубовато-серыми тонко-мелкозернистыми полевошпат-кварцевыми песчаниками и алевролитами
с железисто-карбонатным цементом – суперсилитами [Государственная геологическая…,
1999; Геологическая карта…, 1966]. Выше следует выдержанная по мощности (6–10 м) пачка серовато-бурых с охристыми и фиолетово-серыми пятнами мергелистых глин типа гипосиаллитов и нормосиаллитов, местами содержащих включения и линзы черного цвета мощностью до 0.5 м с повышенным содержанием ����
Mo��, ���������������������������������������
V��������������������������������������
, ������������������������������������
Ni����������������������������������
[Государственная геологическая…,
1999]; переслаивание пестроцветных глин и голубовато-серых алевролитов (нормосилиты),
местами с прослоями и линзами глинистых мергелей. В районе среднего течения р. Ловать
в верхней подсвите встречаются отдельные крупные врезы косослоистых красно-бурых и
светло-серых песчаников суперсилитов (мощностью до 9 м и протяженностью до 1 км) [Государственная геологическая…, 1999].
В обнажениях на реках Колошка, Псижа и Перехода снежская свита мощностью 30 м
сложена косослоистыми мелко-тонкозернистыми полевошпатово-кварцевыми слюдистыми
песчаниками суперсилитами и песчанистыми или известковистыми, массивными или слоистыми глинами (миосилитами, гипосиаллитами, нормосиаллитами) с редкими, тонкими
прослоями светло- и желтовато-серых с красновато-фиолетовыми пятнами микритовых известняков мощностью 0.5–0.7 м [Государственная геологическая…, 1986].
В бассейне р. Мсты и севернее оз. Ильмень в разрезе снежской свиты преобладают красно-коричневые песчаники суперсилиты, а глины, преимущественно суперсиаллиты и гипогидролизаты, имеют подчиненное значение. Мощность пород 48 м. В нижнем течении р. Мсты снежская свита залегает на рдейской [Геологическая карта…, 1966].
В скважине возле г. Валдай свита представлена красноватыми алевритовыми глинами и
алевритами (нормосилитами, суперсиаллитами и гипогидролизатами) мощностью 60 м
[Петров, 1956].
Таким образом, в снежское время к северу и северо-востоку от озера Ильмень и в
бассейне р. Мсты располагались ландшафты прибрежного мелководья, дельты и прибрежной равнины. Песчаники барового поля, обнажающиеся по берегам рек Колошка, Псижа,
Перехода и Ловать, отгораживали лагуну. На юго-востоке рассматриваемой площади располагались обстановки открытого шельфа. Для снежского времени характерна регрессивная
направленность процессов осадконакопления. В результате снижения уровня моря мелководные обстановки отступали к северо-западу.
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Гора Шекрала представляет собой крупный эрозионный останец, расположенный в
170 километрах северо-восточней от г. Актау. В пределах горы развиты отложения верхов
нижнего отдела и низов верхнего отдела меловой системы [�������������������
Marcinowski��������
, 1996].
Верхний альб. Представлен, преимущественно светло-желтым, слабо сцементированным, мелкозернистым кварцевым песчаником с глауконитом и чешуйками мусковита. Некоторые слои дают крупные (до 1 м в диаметре) сферические конкреции. Местами развиты
слои светло-серых глин с тонкими прослоями аргиллитов. Имеются три прослоя вышеописанных песчаников, в которых содержатся фосфатные конкреции, либо фосфатизированные
органические остатки. Размер фосфатных конкреций не превышает 5 см.
Нижний сеноман. Светло-серые, известковые, мелкозернистые песчаники с очень
редкими, черными фосфатными конкрециями, также присутствуют серые песчаные аргиллиты с редкими чешуйками мусковита.
Верхний сеноман. Кварц-глауконитовые песчаники, переходящие постепенно вверх,
в пески, с черными фосфатными конкрециями (в основном серого цвета на поперечном сечении).
Нижний турон. Бело-серые, известковые глины; темно-зеленые, частично желтые,
известковые, мелкозернистые кварцевые песчаники с глауконитом.
Верхний турон. Известковые, кварцевые песчаники с глауконитом и с редкими фосфатными конкрециями. Песчано-глауконитовые мергели с осколками больших иноцерамид,
постепенно переходящие в чистые известняки.
Коньяк. Белый мел, мергелистый в нижней части, иногда с железистой минерализацией.
Сантон (часть). Зеленовато-серый мергель [�������������������
Marcinowski��������
, 1996].
Наибольший интерес представляют отложения альбского яруса нижнего отдела меловой системы. Здесь он представлен двадцатиметровой толщей светло-желтого, мелкозернистого кварцевого песчаника. Толща альбских песчаников имеет отличительную
особенность, по всей мощности в хаотичном порядке расположены различные виды конкреций, которые можно подразделить на три группы: фосфоритовые, пирит-марказитовые и
песчаные.
Первая группа. По нашим наблюдениям фосфоритовые конкреции и желваки, развиты в нижней части толщи альба в виде трех прослоев с выдержанной мощностью по
10–30 см. Размер фосфатных образований не превышает 5 см в диаметре, большей частью
от 1 см и мельче, цвет преимущественно черный, с оттенками серого и коричневого. Прослои залегают горизонтально, на общем фоне песчаников хорошо прослеживаются на всем
протяжении разреза.
Поступление фосфора, вероятно, связно с привносом планктоногенного детрита и
копролитов микро- и макрофауны. Обилие в осадках органических веществ и теплый климат способствовали активному развитию анаэробной бактериальной микрофлоры, которая
играет значительную роль в процессах диагенеза.
Иловые воды были значительно пересыщены фосфатом кальция. Это вызывало осаждение фосфатных гелей из раствора, представляющих собой желеобразную массу с обильным включением материала вмещающих осадков. Возможно, что в инициировании этого
процесса, наряду с физико-химическими факторами участвовали энзимы биогенного происхождения. В ходе последующих диагенетических процессов фосфатные гели дегидратиро-
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вали и постепенно образовали плотные фосфатные зерна и желваки. При этом происходила
частичная кристаллизация фосфата и его самоочистка от нефосфатных терригенных и биогенных компонентов [Батурин, 1977].
Вторая и третья группы конкреций, соответственно пирит-марказитовые и песчаные,
имеют взаимоподчиненное нахождение в отложения горы Шеркалы. Это связано с тем, что
ядра песчаных конкреций в подавляющем большинстве, сложены сульфидным веществом.
Пирит-марказитовые стяжения имеют небольшие размеры, обычно не превышают первого десятка сантиметров. Форма стяжений зачастую усложненная – от шаровидных и почкоподобных, до сильно сжатых, пластинчатых, дискообразных и цилиндрических.
Образования, выведенные в зону гипергенеза, довольно быстро разрушаются [Сеньковский, 1977]. По ним формируются лимонитовые, гётит и гидрогётитовые псевдоморфозы. Порой, в толще песчаника, в которой находилось сульфидное гнездо, образуются зонально концентрические структуры с диаметром колец до одного метра. Концентрические
слойки гидроокислов железа, находящиеся в цементе песчаника, перемежаются со слойками песчаника, не затронутого новообразованиями. Те и другие, толщиной не больше 1–2 см.
В целом структуры сходны со структурами колец Лизеганга.
Песчаные конкреции, как было сказано ранее, в большинстве случаев имеют сульфидное ядро, но бывают и исключения, когда конкреция полностью песчаная. Цемент песчаника в основном карбонатный, но если имело место разложение сульфидов, то цемент,
вдобавок содержит еще и лимонит.
Морфология песчаных конкреций, в противовес предыдущим типам, всегда близка к
шарообразной. На выветрелой поверхности иногда замечается скорлуповатая отдельность.
Размеры шаров различные, от первых сантиметров до первых метров в диаметре. Распределение их в толще крайне неравномерное и на первый взгляд не имеет никакой закономерности, но они присутствуют во всей толще. Формирование этого типа конкреций связано с
определенными физико-химическими (�����
pH���
и Eh�����������������������������������������
�������������������������������������������
) и геохимическими (миграция ������������
Ca����������
) условиями [Сеньковский, 1977].
Формирование песчаных конкреций, вероятно, происходило в период диагенеза, так
как в них сохранились первичные текстуры осадка, а также следы жизнедеятельности донных организмов, в частности ходы илоедов.
Названные вторичные изменения крайне важны и требуют более детального изучения. В ряде случаев, они становятся единственными минеральными индикаторами восстановления палеогеографических обстановок, а также помогают выяснить интенсивность
развития процессов вторичных изменений. В некоторых случаях эти минеральные новообразования могут быть источником ценного минерального сырья, например, в нашем случае –
фосфора.
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Территорией исследования была выбрана центральная часть Волыно-Подольской
плиты, объектом изучения – неогеновые отложения. Литологически они представлены преимущественно песчаными, глинистыми и известковыми разностями, фациально превалируют мелководно-морские отложения, в частности фации литорали и верхней части сублиторали [Борисенко, 2009].
Для учёта богатого фактического материала предшественников, а так же систематизации и привязки собственного фактического материала, полученного при проведении работ
[Борисенко, 2009] по геологическому доизучению территории масштаба 1 : 200000, эффективно себя проявили компьютерные методы обработки информации – создание баз данных
характеристик определённых свит (отметок кровли и подошвы, мощность, физические показатели, результаты химического, минералогического, гранулометрического и других анализов), на основе которых строилась общая сводная модель территории исследований. Моделирование позволило проследить литологические и фациальные изменения слагающих пород
как в пространстве (по латерали), так и во времени (в разрезе). Основой для данной модели
стало максимально детальное стратиграфическое расчленение рабочего сводного разреза на
основе литологического состава различных слоёв и их взаимоотношения между собой.
В строении исследуемой территории принимают участия миоценовые образования,
которые принадлежат к карпатскому, баденскому и сарматскому региоярусам [Матеюк,
1995].
Начинают разрез [Бондарчук, 1975] образования карпатского региояруса, представленные бережанскими и онкофоровыми слоями. Закартированы они в виде небольших разрозненных пятен, преимущественно в юго-западной части площади. Учитывая то, что на
исследованной территории не встречено полного разреза региояруса, эти стратоны картируются как объединённые. В крайней северо-восточной части распространения слоёв развиты
песчаные образования, наиболее отвечающих разрезам онкофоровых. На остальной территории развиты отложения, соответствующие бережанским слоям. Среди них выделяют три
литологические разности, которые к югу от исследованной территории в наиболее полных
разрезах составляют три пачки. В подошве залегают пески кварцевые, глинистые до глин,
безкарбонатные, которые сменяются известняками, а завершают разрез глины гидрослюдистые, известковистые.
Отложения бадения, в отличие от карпатия, распространены по всей территории исследований, кроме участков размыва в долинах крупных рек и представлены терригенными
и органогенными осадками. Представлен региоярус опольский и тирасской свитами, а также нижней частью косовской свиты [Борисенко, 2009].
Опольская свита занимает довольно большую площадь. Развита она в юго-западной,
западной и, частично, северной частях. Область развития свиты в пределах исследованной
площади можно разделить на два крупных района: западный, где она имеет площадное распространение и северо-восточный, где отложения наблюдаются в виде разрозненных останцев. В наиболее полных разрезах достаточно четко различаются четыре пачки, которые по
сравнению со стратотипами могут быть отнесены к соответствующим слоям. В низах разреза
залегают барановские слои, представленные известняками водорослевыми, органогенными,
а так же песчаными и мергелистыми осадками. Выше по разрезу их сменяют николаевские
слои, сложенные песками и песчаниками кварцевыми и кварц- глауконитовыми с богатой
фауной либо их возрастные аналоги – поморяно-золочевские (переслаивание бурого угля
с тёмно-серыми глинами, кварцевыми и кварц-глауконитовыми песками) и свершковские
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(органогенно-обломочные известняки) слои. Перекрываются эти образования литотамниевыми и органогенно-детритовыми известняками нараевских слоёв, а завершают разрез
кривчинские слои, которые слагаются известняками и известковистыми песчаниками, глинами и мергелями с Ervilia pusilla Phil [Бондарчук, 1975].
Тирасская свита распространена ограничено. Встречается в виде отдельных разрозненных пятен в южной и западной частях территории исследований. В наиболее полных
разрезах выделяются две пачки, которые по сравнению со стратотипами могут быть сопоставлены с соответствующими пачками (слоями): днестровские в подошве (преимущественно гипсово-ангидритовые породы) и ратынские (хемогенные известняки) в кровле [Бондарчук, 1975].
Косовская свита покрывает всю площадь исследованной территории. В наиболее полных разрезах четко делится на три пачки, которые имеют собственные названия. Верх разреза слагают кайзервальдские слои, представленные глауконитово-кварцевыми песками и
песчаниками с богатой фауной. Перекрываются они тернопольскими слоями, которые имеют в целом терригенно-карбонатный состав, однако в отдельных разрезах чётко прослеживаются следующие по составу разности: известково-глинистые, песчано-известковые, детритовые известняки, известняки с крупными литотамниями, биогермы Толтр, известняки
глинистые с мелкими литотамниями. Завершают разрез бугловские слои, в которых выделяются зеленые глауконитовые (вышгородские) пески и белёсые пески с фауной пониженной
солёности [Борисенко, 2009].
Верхи неогеновых разрезов представлены образованиями волынских слоёв нижнего
сармата, которые занимают значительную площадь. Для них на исследованной территории
характерны пять типов разрезов: песчаный; песчаный с прослойками глин; рифовые известняки; песчано-известково-глинистый и чисто известняковый; глинисто-мергелистый и известковистый [Борисенко, 2009].
Результатом данных работ стало составление рабочих моделей строения неогеновых
отложений территории исследований, на основе которых стало возможным создание ряда
цифровых карт, в частности: литологической, литолого-фациальной, палеогеографической,
карты перспективных площадей на обнаружение полезных ископаемых различного генезиса. Так же были получены сведённые схемы строения различных свит, в которых максимально полно отображена пестрота геологического разреза территории исследований.
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В Западно-Магнитогорской зоне Южного Урала широким распространением пользуются островодужные вулканогенные и вулканогенно-осадочные комплексы. Их изученность нельзя назвать достаточной. Не ясными во многом остаются обстановки седимен-
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тации, особенности мобилизации вулканогенно-обломочного материала и многое другое.
Однако накопленный объем геологических данных и доступность разрезов позволяют считать Западно-Магнитогорскую зону уникальным полигоном, где могут быть решены актуальные задачи литологии отложений областей островодужного вулканизма. К таковым,
в частности, относится вопрос о применимости литохимических диаграмм при изучении
вулканогенно-обломочных пород.
Фактический материал был получен при опробовании девонских вулканомиктовых
турбидитов. Каждый из них был охарактеризован двумя образцами граувакк: из подошвы
(условно крупнозернистые) и из кровли (мелкозернистые). Содержание главных элементов
определялось методом РФА (���������������������������������������������
VRA������������������������������������������
-30, ИГ УНЦ РАН, г. Уфа) по 22 турбидитам.
По литохимическим и петрографическим особенностям было выделено три типа турбидитов. Первые два характеризуются увеличением от подошвы к кровле содержаний SiO
���2,
снижением Al
��2O3, Fe
��2O3, MgO���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
. Друг от друга они отличаются составом обломочного материла: в граувакках первого типа преобладают обломки кислых вулканитов (нижняя часть
улутауской свиты), в граувакках второго – средних и основных (ирендыкская свита, средняя
и верхняя части улутауской свиты). Турбидитам третьего типа (мукасовская и биягодинская
свиты) свойственны обратные изменения химического состава граувакк от подошвы слоя к
кровле и пестрый состав обломков: вулканиты разного состава, метаморфиты, известняки.
Турбидиты первого и второго типа, по всей видимости, относятся к тефрогенным,
сформированным при переотложении тефры, не претерпевшей выветривания, а турбидиты
третьего типа – к вулканотерригенным [Фазлиахметов, 2013].
На треугольной диаграмме Al
��2O3–(��������
CaO�����
+ Na
��2O���
)–�
K2O����������������������������������
[��������������������������������
Nesbitt�������������������������
, �����������������������
Young������������������
, 1982] все точки
расположились вдоль стороны ��
Al2O3–(��������
CaO�����
+ Na
��2O�������������������������������������
). Точки, отвечающие вулканотерригенным турбидитам, образовали два обособленных кластера: первый, наиболее близкий к вершине ��
Al2O3, соответствует мелкозернистым разностям (������
CIA���– �����������������������������
30–67, среднее 57); второй –
крупнозернистым (������
CIA���
– ����������������������������������������������������������������
33–59, среднее 51). Поля средне-основных граувакк незначительно
перекрываются. Мелкозернистые их разности легли дальше от вершины ��
Al2O3 (����
CIA� �������
32–54,
среднее 46), чем крупнозернистые (����
CIA� �����������������������������������������������
38–47, среднее 43). Поля мелкозернистых и крупнозернистых кислых граувакк практически совпали (�������������������������������������
CIA����������������������������������
44–54), но отличаются по средним
значениям CIA���������������������������
������������������������������
– 46 и 48, соответственно.
На диаграмме Р. Гаррелса и Ф. Маккензи [1974] в координатах log(CaO + Na2O)/K2O)–
log(SiO2/Al2O3) большинство точек расположилось в области между полями песчаников,
карбонатов и линией среднего состава магматических пород. Важно отметить, что точки
крупнозернистых разностей тефрогенных турбидитов расположены ближе к линии среднего состава вулканитов, чем точки их мелкозернистых аналогов. Точки состава мелкозернистых кислых граувакк несколько сдвинуты относительно крупнозернистых в сторону кварцитов. Точки состава крупнозернистых средне-основных граувакк расположились в виде
компактного кластера вблизи базальтового отрезка линии среднего состава магматических
пород, тогда как точки мелкозернистых песчаников, в целом тяготея к области андезитов,
легли хаотично.
Вынесение точек состава песчаников на диаграмму SiO2–(K2O + Na2O), применяемую
в петрологии для разделения вулканогенных пород по основности и щелочности, показало,
что мелкозернистые песчаники первого и второго типа расположились в полях вулканитов более кислого состава, по сравнению с их крупнозернистыми разностями. При этом,
несколько точек мелкозернистых песчаников вышли за пределы составов магматических
пород.
На диаграмме В. Розера и К. Корша [��������������
Roser���������
, Korsch�
�������, 1986] в координатах SiO2–(K2O/
Na2O) все точки расположились в поле океанических островных дуг.
На диаграмме �����������������������������������������������������������������
F����������������������������������������������������������������
1–��������������������������������������������������������������
F�������������������������������������������������������������
2 [����������������������������������������������������������
Bhatia����������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������
Crook���������������������������������������������
, 1986] большинство точек вулканотерригенных
граувакк вышло далеко за верхний край (высокие значения ����������������������������
F���������������������������
2). Практически все точки,
отвечающие составам кислых и средне-основных граувакк легли в поле пород среднего состава, отличаясь друг от друга только по параметру F��
���
2.
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На диаграмме F3–F4 [�������������������������������������������������������������
Bhatia�������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������
Crook������������������������������������������������
, 1986] точки песчаников кислого состава заняли
позицию окраин андийского типа и континентальных вулканических дуг, причем к последнему полю больше тяготеют точки мелкозернистых разностей. Преимущественно в этом
же поле расположились точки мелкозернистых средне-основных граувакк. Точки крупнозернистых их аналогов легли в полях окраин андийского типа (2 точки), континентальных
вулканических дуг (1 точка) и океанических островных дуг (5 точек). Точки вулканотерригенных турбидитов расположились в поле песчаников пассивных континентальных окраин,
при этом, состав крупнозернистых их разностей близок составу песчаников океанических
островных дуг.
На диаграммах [������������������������������������������������������
Bhatia������������������������������������������������
, 1983] (парные диаграммы, увязывающие значения ��
Fe2O3 +
+ MgO с TiO2, K2O/Na2O, Al2O2/(CaO + Na2O), Al2O3/SiO2) практически ни один из кластеров
не попал в какое-либо определенное поле.
Проведенный анализ показал следующие: 1) песчаники одного источника сноса, но
разного гранулометрического состава занимают разные области на литохимических диаграммах; 2) связь литохимических параметров, заложенных в основу диаграмм, с гранулометрическим составом разная у тефрогенных и вулканотерригенных граувакк; 3) составу
пород питающей провинции по литохимическим данным наиболее полно соответствуют
крупнозернистые песчаники, тогда как в составе мелкозернистых разностей больше отражены процессы выветривания на палеоводосборе и плотностной дифференциации в потоке;
4) результаты построения литохимических диаграмм не могут считаться окончательными и
должны применяться в комплексе с другими методами.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект 12-05-31505) и молодежного гранта
Республики Башкортостан.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТОЛОГИИ СОПОК ВЛАДИВОСТОКА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
Федюк Р.С.
Дальневосточный федеральный университет, �����������������
roman������������
44@���������
yandex���
.��
ru
В отличие от большинства равнинных городов России, Владивосток располагается
на сопках. В то же время, сопки Владивостока, на которых в последнее время ведется интенсивное жилищное строительство, в том числе многоэтажных домов, недостаточно изучены в геологическом отношении и в большинстве случаев, как показывают исследования,
грунты на склонах сопок не способны обеспечить устойчивость оснований и фундаментов
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зданий и сооружений [Сопки Владивостока…, 2011]. Дело в том, что СНиПы, которые регламентируют проведение инженерных изысканий в целях строительства, были разработаны
для центральной и средней полосы России, а геология территории Дальнего Востока нашей
страны разнообразная и достаточно сложная. На Камчатке – одна, на Сахалине, Якутии и
в Приморском крае – другая. Поэтому в Приморье существующие методики инженерных
изысканий подходят для территории Уссурийска или Спасска, а для Находки, Дальнегорска
и тем более для Владивостока они не обеспечивают полной и точной информации для последующего проектирования и строительства безопасных для жилья домов.
Литологическая структура большинства сопок города имеет хаотичный и очаговый
характер. Как слоеный пирог, в котором все слои перемешались и расположены то вертикально, то горизонтально, то пересекаются, то расположены под углом. При такой структуре
грунта точечное бурение приводит к большим погрешностям и, конечно же, не может дать
объективной картины о территории застройки. В результате во Владивостоке были случаи,
когда при забивке свай в некоторых местах строительной площадки они просто бесследно
проваливались. Были случаи, когда уже построенная на склоне сопки коробка жилого дома
в середине проваливалась и съезжала [Энергоэффективное строительство…, 2012].
Если бы застройщики точно знали структуру грунтов наших сопок, то многие из них
никогда бы не начали строительства, во всяком случае, высотного. Тем не менее, застройка склонов сопок идет достаточно активно. Необходимо всерьез заниматься вопросами инженерных изысканий, потому что завтра мы можем столкнуться с проблемами аварийных
фундаментов, треснувших стен новостроек и, в первую очередь, высотных домов.
Наиболее часто наблюдается слоеная структура и грунтов и скальных пород на склонах сопок. Например, сверху плита сплошной скальной породы, потом слой дробленого
камня, на который эта верхняя часть опирается, как на слой масла, а дальше – опять сплошная скала. Если на такой грунт посадить дом, то при больших нагрузках и вибрациях эта
верхняя скальная плита как по маслу съедет вниз, и строение обрушится. Расслоение в грунте достигает такой степени, что порой между монолитными плитами встречаются пустоты.
В такие пустоты и проваливаются бесследно сваи и буры. В сегодняшней практике инженерных изысканий встречаются случаи, когда при бурении наткнувшись на скальный грунт
заказчик-застройщик говорит: «Хватит бурить и так ясно, что здесь сплошная скала». Если
инженер-изыскатель не настаивает на более детальном исследовании грунта, то возникает
риск построить опасный дом на опасном месте.
Помимо этих особенностей большинство склонов сопок во Владивостоке насыщены
активными подземными водными источниками (родниками), что приводит к разуплотнению грунтов под фундаментами зданий плывунных смесей, особенно в супесчаных грунтах,
что приводит к нарушению целостности оснований и фундаментов. Строительство на таких
участках сопок опять приводит к риску построить дом на опасном месте. При этом сегодня
государственная политики направлена на обеспечение безопасности строительства как основы устойчивого развития строительной отрасли. Как известно, в градостроении существуют нормы размеров внутриквартальных проездов, нормы безопасного расстояния между
домами, в том числе с учетом возможного затенения (инсоляции). Проектировщики при
разработки плана застройки территории учитывали все требования и жилые районы города
в основном соответствуют этим нормам и требованиям. Сегодняшняя точечная застройка
зачастую их нарушает.
На основе материалов инженерных изысканий для строительства осуществляется
разработка предпроектной документации, в том числе градостроительной документации и
обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации строительства предприятий, зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов, ведение государственных
кадастров и информационных систем поселений, а также рекомендаций для принятия
экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений
[СНиП…, 1997].
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Точечная застройка зачастую приводит к сознательному нарушению требований безопасности строительства. Потому что, если построить здание без глубоких инженерных
изысканий, не зная, на каких грунтах оно стоит, то здание может обрушиться.
C���������������������������������������������������������������������������������
ледует отметить, что высотное здание, к которым относятся все строения выше пяти
этажей, являются объектами повышенной опасности. При этом провести полноценные геологические изыскания бывает просто невозможно, потому что везде сети, коммуникации,
трубопроводы и копать там проблематично, да и разрешение не дадут. В советский период
инженерные изыскания проводились в соответствии с нормативами и, как уже упоминалось, в них не были учтены особенности территорий Дальнего Востока, да и оборудование
было недостаточно совершенное.
Но это одна сторона проблемы, техническая. Кроме этого точечная застройка имеет и морально-этический аспект. Она создает проблему бессистемного и хаотичного архитектурного облика, психологически угнетающей и эстетически отталкивающей городской
среды. А это уже серьезно, так как имеет очень большое значение и последствия. Архитектурный аспект – это не только облик города, но и эстетический, культурно-нравственный и
духовный уровень его жителей. Здания, строения, проспекты, улицы, переулки, набережные
и площади Владивостока оказывают огромное влияние на формирование общей культуры
людей, которые здесь живут. К сожалению, мы перестали обращать внимание на нравственность, этику и культуру, мы все это коммерциализировали. А то, что стоит денег, не имеет
высшей ценности, и у горожан складывается убеждение, что все в их жизни можно купить
и продать.
Сегодня в Европе и Азии осознают важность и значимость инженерных изысканий
для безопасного строительства, и, как следствие, помимо традиционных активно внедряются новые методы, технологии и оборудование. Например, сейсмоакустические методы, применение георадаров, лазерное сканирование и цифровая аэрофотосьемка и т.д. Внедрение в
процесс инженерных изысканий новых технологий и оборудования – дорогостоящее дело,
но безопасность жилья того стоит. Согласитесь, что вкладывать в приобретение ненадежного и неустойчивого дома собственные средства глупо и нецелесообразно, потому что жить
в нем опасно, а продать либо очень трудно, либо невозможно.
Японцы строят и красивое и достаточно безопасное жилье на своих сейсмически опасных и геологически сложных территориях и грунтах. Необходимо только ясно представлять
себе все сложности и особенности территории застройки. Если говорить о наших сопках как
строительных площадках, то необходимо четко понимать, что это территория повышенной
опасности, а значит, следует в первую очередь ориентироваться на малоэтажное строительство и при этом уделять особое внимание вопросам инженерных изысканий, мероприятиям
по укреплению грунта, дренажным системам водоотведения, усиленным конструкциям оснований и фундаментов зданий и сооружений и т.п. Конечно, это приведет к удорожанию
строительства, снижению прибыльности проектов, но другого пути нет, если мы стремимся
строить безопасное и надежное жилье.
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Значительные перспективы золотоносности в Карпатах связаны с бассейнами современных водотоков. Наиболее важными среди них являются три района находящиеся в юговосточной части Украинских Карпат (Яблуновский, Верховинский, Чивчинский) [Квасниця, Латиш, 1994; Матковський, 1992]. Наиболее перспективными и изученными являются
современные аллювиальные россыпи Яблуновского района, охватывающего нижние течение правых притоков р. Прут, которые раскрывают молассовые отложения миоцена, в том
числе и конгломераты слободской свиты. В геологическом отношении район исследований принадлежит к Бориславско-Покутской и Самборской структурно-фациальным зонам
Предкарпатского прогиба.
Главными задачами наших литологических исследований является отображения процесса формирования россыпей золота и установление коренных источников питания. Теоретической основой для построения литологической модели россыпеобразования были
представления о аллювиальном россыпеобразовании как сложном комплексе процессов
континентального литогенеза, обусловленных геолого-тектоническим строением района,
климатом, этапами становления и развития рельефа и гидросети, повлекшие за собой эрозию рудопроявлений и месторождений золота, извлечение его зерен из минеральных агрегатов, перемещение золота водными потоками, трансформацию и, наконец, его аккумуляцию
в рыхлых отложениях рек и ручьев.
В условиях расчлененного рельефа продукты выветривания перемещаются от первичных источников и шлиховые аномалии фиксируются в склоновых образованиях или
русловом аллювии. В таких случаях появляются перемещенные, или оторванные механические ореолы, утратившие прямую пространственную связь с первичными источниками и
отдаленные от него на значительные расстояния. Перемещенные ореолы часто переходят в
линейно-вытянутые потоки рассеивания, подчиненные гидрографической сети. С отдалением обломочного материала от коренных источников увеличивается степень его сортировки
и окатаности, происходит извлечение зерен золота из других минералов. В аллювиальном
потоке происходит дальнейшее окатывание и измельчение золотин вплоть до полного распыления в периферийных зонах аномалий. Миграционная способность золота определяется
взаимодействием скорости и характера водной транспортирующей среды, формой, размерностью, его абразивной прочностью и устойчивостью к выветриванию. Поскольку район
исследований расположен в горной местности, где неоднократно проявлялись неотектонические движения, обусловившие активное развитие речных долин, процессы эрозии и
денудации в таких долинах преобладают над аккумуляцией. Результатом этого процесса
являются глубоко врезанные речные долины с крутыми склонами, слабомеандрирующими
руслами. В таких условиях преобладают процессы боковой эрозии, в результате чего разрушаются коренные минерализованные зоны в бортах и днищах, уничтожаются террасовые
россыпи предыдущих эрозионных циклов.
В районе исследований наиболее изученной является россыпь р. Лючка, долина которой протяженностью 36 км имеет асимметрическое строение. Аллювиальные отложения
залегают неширокой полосой в современном русле реки, а также составляют пойму и надпойменные террасы. Современный аллювий представленный отложениями русел и пойм.
В горной части он сложен плохо отсортированным галечно-валунно-глыбовым материалом
с небольшой примесью гравия и песка. Русловой аллювий часто отсутствует. В предгорных областях пойменный аллювий представлен хорошо окатанными и отсортированными
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галечниками с прослоями глин и песков. Мощность этих отложений 1.5–3.5 м. Русловой
аллювий представлен галечниками с незначительным количеством мелких валунов, песками и гравием, мощностью 2–5 м. Пойменная фация золота не содержит, и только в редких
случаях, когда появляются гравийные зерна, отмечаются отдельные мелкие зерна золота.
Все террасы р. Лючка характеризуются приблизительно одинаковым содержанием золота,
хотя в низких террасах оно встречается несколько чаще. Струи наиболее обогащенные золотом располагаются или в центральной части долины, или в непосредственной близи от
тыловых швов террас. Ширина золотоносных струй незначительна и измеряется первыми
десятками метров. Распределение золота за течением р. Лючка неравномерное. Повышенные содержания его отмечаются в местах размыва конгломератов, обогащенных кварцевой
галькой. Наивысшие содержание золота встречается в местах пересечения рекой второй полосы конгломератов.
Золото из аллювия р. Лючка имеет размер 0.25–2.0 мм. Золоту присуща разная морфология [Квасниця, Латиш, 1994; Ковальчук, 2002; Матковський, 1992]. Установлены
кристаллы октаэдрической и кубооктаэдрической форм, несовершенные искаженные монокристаллы, зерна округло-пластинчатой формы, три-, четырехгранной формы, проволко-, комко-, шарообразные золотины, а также сложные полиморфные образования неправильной и экзотической форм. Преобладают золотины комковидной и толстоплитчатой
форм, несовершенные кристаллы. В отдельных случаях встречаются микросамородки в
ассоциации с кварцем размером до 10 мм. Значительная часть золота имеет приобретенную
в флювиальных условиях форму. Установлены зерна золота со следами развальцевания и
механического перегиба. Степень окатаности и сплющености зерен зависит от их размера.
Часть зерен золота содержит включения слюды, кальцита, хлорита, галенита, а отдельные
золотинки покрыты пленкой гидроксидов железа и марганца. Для золота характерна мелкозернистая полиедрическая структура. Золото характеризируется высокой пробой (910–
985); кроме самородного золота в аллювии обнаружена амальгама [Квасниця, Латиш, 1994;
Ковальчук, 2002].
Аллювиальные отложения р. Лючка почти повсеместно золотоносны. Металл приурочен к галечникам всех террас и русловому аллювию. Анализ распределения золота в
разрезе аллювия показал, что в верховьях более-менее четко наблюдается приуроченность
повышенных концентраций золота к нижней части, а также к плотику, что может свидетельствовать о близости коренного источника. В нижней части течения р. Лючка золото
распространяется без видимой закономерности по всему разрезу галечников.
Координаты и описания скважин, данные о характере распределения золота в разрезе
стали основой для построения цифровой модели золотоносной россыпи, которая служит
основой для разработки объекта.
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На территории Западной Сибири существует большое количество неструктурных ловушек, с которыми связаны трудноизвлекаемые залежи углеводородов. Терригенные коллекторы нефтяных месторождений Западной Сибири характеризуются крайней фациальной
неоднородностью. Последовательное изучение условий формирования и построение моделей природных песчаных тел позволит выявить расположение и ориентацию резервуаров
с наиболее высокими фильтрационно-емкостными свойствами, а следовательно, повысить
уровень разработки залежей углеводородов.
Еты-Пуровское месторождение расположено в юго-западной части Пурпейского нефтегазоносного района Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно-Сибирского осадочного бассейна.
Сортымская свита относится к неокомскому комплексу нижнего мела и согласно залегает на региональной баженовской свите, представленной морскими аргиллитами (в различной степени битуминозными) с массивной текстурой. Неоком – это сложнейший комплекс
пород, который образован в условиях регрессии морского бассейна, его нижние горизонты
формировались в условиях недокомпенсации при боковом заполнении бассейна терригенным материалом [Бородкин, Курчиков, 2010].
В основании свиты залегает маломощная глинистая подачимовская пачка, которая
представлена аргиллитами темно-серыми, с горизонтальной слоистостью. Выше по разрезу
выделяется ачимовская толща, представленная несколькими песчано-алевритовыми пачками, переслаивающимися с глинистыми породами, мощность которой достигает 170 м. Пласты толщи характеризуются невыдержанностью по площади, располагаются относительно
друг друга кулисообразно в субширотном направлении и вытянуты в субмеридиональном
направлении. На территории Еты-Пуровского месторождения песчаные отложения ачимовской толщи приурочены к пласту БП15.
На отложениях ачимовской толщи согласно залегают уплотненные алевроаргиллиты, темно-серые, с прослоями и линзами песчаников и алевролитов. Выше залегает толща,
представленная ритмичным переслаиванием песчаников и алевролитов, которые относятся
к пласту БП12.
В кровле сортымской свиты залегает 10–30-метровая чеускинская пачка, представленная преимущественно глинистыми отложениями. Толщина сортымской свиты составляет 500–700 м.
Исследование основано на послойном описании керна 22 скважин (более 500 м), а
также интерпретации геофизических исследований скважин, вскрывших сортымскую свиту
на Еты-Пуровском месторождении.
Процесс изучения строения и условий формирования пласта включает в себя следующие этапы: 1) описание керна и выделение структурно-генетических типов слоев по характерным признакам (гранулометрический состав, слоистость, наличие органических остатков
и минеральных включений, вторичные изменения и контакты); 2) составление литологических колонок, увязка керна с данными геофизических исследований скважин (ГИС); 3) выделение характерных форм каротажных кривых для полученных структурно-генетических
типов слоев (интерпретация обстановок осадконакопления по кривым самопроизвольной
поляризации (ПС) и гамма-каротажу (ГК) [Белозеров, 2011]; 4) построение 2�����������
D����������
-концептуальных геологических моделей на основе выделенных структурно-генетических типов сло-
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ев; 5) корреляция разрезов, построение палеогеологических профилей. Выделение на профилях обстановок осадконакопления по данным керна и результатам интерпретации ГИС;
6) анализ регрессивно-трансгрессивного хода процесса осадконакопления; 7) построение
палеогеографических схем по регрессивным максимумам [Шишлов, 2010]; 8) определение
мощностей песчаных тел на каждом регрессивном максимуме, построение схемы изопахит;
9) анализ распределения мощностей песчаных тел, изучение динамики развития объекта,
уточнение границ обстановок осадконакопления; 10) сравнение схем с существующими моделями и современными аналогами.
Выделено 14 типов слоев, характерных для сортымской свиты на территории ЕтыПуровского месторождения, принадлежащих к трем группам (алевро-пелиты, алтерниты и
псефито-псаммиты) и трем комплексам отложений: глубоководный шельф, активная зона
мелководного шельфа и закрытый мелководный шельф.
В интервале пласта БП15 выделено 8 структурно-генетических типов слоев. В результате корреляции разрезов, построения литолого-фациальных профилей и интерпретации обстановок по данным ГИС установлено, что формирование ачимовской толщи происходило
путем смены отложений от глубоководного к мелководному шельфу. Песчаники пласта БП15
формировались дистальной частью дельты, которая достигала глубоководного шельфа.
Ачимовская толща перекрывается отложениями алевро-пелитов и алтернитов глубоководного шельфа, мощность данных отложений составляет более 300 м. По данным ГИС,
отложения данного интервала представляют собой чередования пояса илов, дистальных
темпеститов, а также дистальной части пояса лоскутных песков.
Выше находится пласт БП12, в котором выделено 12 структурно-генетических типов
слов. Формирование пласта происходило за счет миграции подводных валов и выдвижения дельтовой платформы. Финальная часть накопления пласта БП12 представлена обстановкой активного мелководного шельфа, которая переходит в закрытый мелководный
шельф. В кровле пласта выделен залив, и песчаные тела, по своим признакам характерные
для пляжа.
Установлены условия формирования и построена модель нефтяных коллекторов сортымской свиты. Выделены основные структурно-генетические типы пород, которые соответствуют обстановкам от глубоководного до закрытого мелководного шельфа. Уточнены
формы каротажных кривых, которые характерны для выделенных типов пород. Построены
палеосхемы по регрессивным максимумам формирования пластов БП12 и БП15. По скважинным данным проанализированы песчаные мощности, которые позволили позиционировать
наиболее мощные песчаные тела, их геометрию и направление сноса материала. Проведено
сравнение с известными моделями осадконакопления [����������������������������������
Einsele���������������������������
, 2000], с учетом принципа
актуализма выделены современные аналоги. Построена седиментационная модель, отвечающая условиям формирования пластов и сортымской свите в целом. Подтверждено, что источниками сноса материала являлись Алтае-Саянский складчатый пояс и Сибирская платформа.
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Анализ литологических последовательностей нефтяных коллекторов имеет большое
значение для разработки и интенсификации извлечения запасов углеводородов. Изучение
литологических особенностей нефтяных пластов с последующим привлечением данных
геофизики позволит прогнозировать распространение коллекторов, их согласованность, а
также фильтрационно-емкостные свойства.
Вынгаяхинское и Еты-Пуровское месторождения расположены в юго-западной части
Пурпейского нефтегазоносного района Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно-Сибирского осадочного бассейна. Вынгаяхинское месторождение находится на 30 км
восточнее относительно Еты-Пуровского. Сортымская свита относится к нижнемеловым
отложениям и залегает на битуминозных алевроаргиллитах баженовской свиты. Ее формирование связывают с боковым заполнением бассейна терригенным материалом, и основными источниками сноса являются Алтае-Саянская складчатая область и Сибирская платформа [Бородкин, Курчиков, 2010].
Исследование основано на детальном описании керна (по Вынгаяхинскому месторождению описано более 600 м и по Еты-Пуровскому более 500 м) и данных геофизических
исследований скважин. Интерпретация кернового материала проведена в рамках структурно-генетического анализа [Шишлов, 2010].
В результате изучения керна и интерпретации обстановок осадконакопления, выделено 14 структурно-генетических типов слоев, которые относятся к трем комплексам отложений: глубоководный шельф (зона ������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������
), мелководный шельф (зона ��������������������������
Y�������������������������
) и закрытый мелководный
шельф (зона Z����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
). Комплекс отложений глубоководного шельфа включает в себя следующие
структурно-генетические типы слоев: �����������������������������������������������
XA���������������������������������������������
– аргиллит алевритистый темно-серый, с горизонтальной слоистостью, часто намечаемой плитчатым расколом породы. Встречаются стяжения сульфидов, остатки морской фауны (аммониты, отпечатки раковин двустворчатых
моллюсков). Формирование слоя происходило в поясе илов ниже базы штормовых волн;
XB���������������������������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������������������������
I�������������������������������������������������������������������������������
– градационное чередование алевролитов глинистых темно-серых и алевролитов серых, максимум гранулометрического состава в верхней части слоя. Накопление слоя происходило в поясе дистальных темпеститов (регрессивный слой); XB��������������������������
����������������������������
-�������������������������
II�����������������������
– слой аналогичен предыдущему, но здесь гранулометрический максимум в нижней части слоя. Формирование
слоя происходило в поясе дистальных темпеститов (трансгрессивный слой).
Структурно-генетические типы слоев открытого мелководного шельфа: YB���������
�����������
-��������
I�������
– линзовидно-полосчатое чередование песчаников тонкозернистых светло-серых, алевролитов
серых и аргиллитов темно-серых. Доля и мощность слойков песчаника увеличиваются к
кровле. Часто встречаются разнонаправленные ходы илоедов. Отложения данного типа
сформированы в поясе лоскутных песков (регрессивный слой); YB��������������������������
����������������������������
-�������������������������
II�����������������������
– слой аналогичен предыдущему, но здесь гранулометрический максимум находится в нижней части слоя. Слой
формировался в поясе лоскутных песков на трансгрессивной стадии; YB����������������
������������������
-���������������
III������������
– линзовидно-полосчатое чередование песчаников тонкозернистых светло-серых, алевролитов серых и
аргиллитов темно-серых. Гранулометрический минимум литологического типа находится в
центре слоя. Слой сформирован в поясе подводных валов, в межваловых впадинах; YC�����
�������
-����
I���–
песчаник от тонко- до крупнозернистого светло-серый с гранулометрическим максимумом
в верхней части слоя. Слоистость косая, характерно наличие растительного детрита, углефицированных растительных остатков и корневых систем. Формирование слоя происходило
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в дельтовой лопасти; YC�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������
II��������������������������������������������������������������
– песчаник от тонко- до среднезернистого зеленовато-серый, с
гранулометрическим минимумом в верхней части слоя. Слоистость преимущественно пологоволнистая, биотурбирован. Насыщен остатками морской фауны. Отложения данного типа
могли формироваться в поясе подводных валов на трансгрессивной стадии; YC�����������
�������������
-����������
III�������
– песчаник от тонко- до крупнозернистого светло-серый, с гранулометрическим максимумом в
центре слоя. Слоистость преимущественно косоволнистая, на межслойковых поверхностях
углефицированный растительный шлам и остатки слюды. Слой сформирован в поясе подводных валов; YC�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������
IV��������������������������������������������������������������������
– песчаник от тонко- до мелкозернистого светло-серый, с гранулометрическим максимумом в нижней части слоя. Слоистость косая, косоволнистая, в нижней
части слоя встречаются среднеокатанные уплощенные гальки алевро-пелитов толщиной до
5 см. Слой сформирован в поясе подводных валов.
Комплекс отложений закрытого мелководного шельфа выявлен только на территории Еты-Пуровского месторождения и представлен следующими типами: �����������������
ZA���������������
-��������������
I�������������
– алевролит
аргиллитистый зеленовато-серый, с общей тенденцией увеличения гранулометрического
состава от подошвы к кровле. Характерно наличие остатков наземных растений. Сформирован в области малоподвижного мелководья лагуны (трансгрессивный слой); ZA�������������
���������������
-������������
II����������
– алевролит аргиллитистый буровато-зеленый с общим уменьшением гранулометрического состава
от подошвы к кровле. Нижняя часть представлена глинистым алевролитом, в верхней части
прослои угля мощностью до 7 см, либо линзовидные скопления углефицированных растительных остатков. По всему слою встречаются отпечатки наземных растений, большое
количество крупных углефицированных растительных остатков. Сформирован в области
малоподвижного мелководья лагуны (регрессивный слой); ������������������������������
ZB����������������������������
-���������������������������
I��������������������������
– чередование песчаников
тонкозернистых светло-серых, алевролитов серо-зеленых и аргиллитов темно-зеленых. Доля
и мощность слойков песчаников увеличиваются к кровле. Присутствуют остатки наземных
растений. Сформирован в области подвижного мелководья лагуны (трансгрессивный слой);
ZB����������������������������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������������������������
– слой аналогичен предыдущему, но здесь абсолютно преобладают алевро-пелиты в
верхней части слоя. Кроме того, в большей степени встречаются остатки наземных растений и корневых систем. Формирование слоя происходило в области подвижного мелководья лагуны (регрессивный слой).
По выделенным обстановкам осадконакопления составлены сводные разрезы для каждого месторождения. Анализ литологических последовательностей показывает, что снизувверх отложения менялись от глубоководного к закрытому мелководному шельфу (лагуне).
Пласты ачимовской толщи (БП15, БП16, БП17) характеризуются как отложения дистальной
части дельты, достигающей глубоководного шельфа, и подстилаются отложениями, которым соответствуют типы зоны �������������������������������������������������������
X������������������������������������������������������
. Выше вновь следуют отложения глубоководного шельфа,
которые перекрываются алтернитами зоны Y�����������������������������������������
������������������������������������������
. Верхние нефтяные пласты сформированы в
открытом мелководном шельфе (�����������������������������������������������������
Y����������������������������������������������������
), за счет выдвижения дельтовой платформы и формирования аккумулятивных форм подводных валов и пляжа. Выше обстановки осадконакопления по сводным разрезам различны тем, что на территории Еты-Пуровского месторождения
встречены отложения залива (лагуны), которые соответствуют зоне �������������������������
Z������������������������
. И затем, в результате
трансгрессии, они перекрываются глубоководными отложениями чеускинской пачки.
Таким образом, сделаны выводы о том, что формирование коллектора начиналось в
области закрытого мелководного шельфа, где песчаные формы образованы баром. Далее
песчаные тела накапливались в открытом мелководном шельфе, где формировались подводные валы и пляж, а также благодаря проградации дельтовой платформы. И наконец,
дальняя часть коллектора (ачимовская толща) сформирована дистальной частью дельты,
которая достигала глубоководного шельфа.
Литература
Бородкин В.Н., Курчиков А.Р. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности ачимовской толщи севера Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. 286 c.
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Шишлов С.Б. Структурно-генетический анализ осадочных формаций. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского горного института, 2010. 276 с.

СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ МИХАЙЛОВСКОГО ГОРИЗОНТА
ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСА Р. УНЬЯ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)
Шадрин А.Н.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, anshadrin@geo.komisc.ru
В бассейне р. Унья (левый приток р. Печоры, Северный Урал) отложения михайловского горизонта выступают в обн. 85, 84, 64, 55, 53 и 11 (номера по В.А. Варсанофьевой)
[Калашников, 1970]. Нижняя граница горизонта литологически ярко выражена сменой относительно массивных пород алексинского горизонта на слоистые, появлением доломитизированных, оолитовых разностей известняков. Также здесь встречены кварцевые песчаники. Цвет пород – серый, иногда светло-серый. Часто в породе наблюдается слоистость:
горизонтальная, косая, волнистая, реже градационная. Иногда отмечаются поверхности
размыва. Верхняя граница характеризуется появлением в разрезе доломитовых толщ. Мощность горизонта с учетом не обнаженных участков достигает 65 м.
По составу структурных компонентов среди них можно выделить следующие основные литологические типы: ЛТ-1 – биокластовые известняки; ЛТ-2 – органогенные песчаники; ЛТ-3 – водорослево-биокластовые известняки; ЛТ-4 – сгустково-биокластовые известняки; ЛТ-5 – пелитоморфные известняки; ЛТ-6 – оолитовые известняки; ЛТ-7 – доломиты;
ЛТ-8 – кварцевые песчаники. Также присутствуют переходные разности пород.
Распространение по разрезу каждого из литотипов различно. Наиболее часто встречается биокластовые известняки. Они формируют основную часть разреза отложений. Менее
развиты оолитовые известняки и органогенные песчаники. Редки водорослево-биокластовые известняки и доломиты. В единичных случаях встречаются кварцевые песчаники, сгустково-биокластовые и пелитоморфные известняки.
Сочетания литотипов в разрезе отложений веневского горизонта на р. Унья образуют
следующие породные ассоциации: биокластовых известняков и органогенных песчаников;
водорослево-биокластовых известняков; оолитовых и несортированных биокластовых известняков; доломитов и биокластовых известняков и кварцевых песчаников.
Ассоциация несортированных биокластовых известняков и органогенных песчаников
формирует основную часть разреза отложений михайловского горизонта в восточной части
района (обн. 85, 84). Породы серые, содержат большое количество створок брахиопод, члеников криноидей, губок, одиночные и колониальные кораллы. Иногда наблюдается горизонтальная слоистость, обусловленная взаиморасположением детрита. Мелкобиокластовый
материал представлен обломками и целыми раковинками фораминифер, брахиопод, фрагментами водорослей, мшанок. Слои с не окатанным и окатанным органогенным материалом чередуются, последовательно сменяя друг друга. Мощность первых несколько больше.
Суммарная мощность достигает 20 м.
Ассоциация водорослево-биокластовых известняков наблюдается в восточных разрезах (обн. 85, 84) дважды: в нижней половине разреза отложений горизонта, разделяя породы
вышеуказанной ассоциации, и вершит разрез михайловского возраста. Породы серого цвета, содержат большое количество разнообразной фауны. Микроскопическое изучение показало, что в породе наблюдаются фрагменты брахиопод, криноидей, мшанок, часто целые
фораминиферы и обрывки водорослей Donezella. Суммарная мощность – не менее 5 м.
Ассоциация оолитовых и несортированных биокластовых известняков (часто с окатанными органическими остатками) наблюдается в центральной части изучаемой территории (район устья р. Горелая), составляя весь обнаженный разрез отложений горизонта.
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В некоторых случаях наблюдается доломитизация пород. Часто наблюдаются сменяющие
друг друга горизонтальная, косая и волнистая слоистости. В единичных случаях встречается градационная. Примерно в середине видимой части разреза отмечается поверхность
размыва. В породе присутствуют фрагменты криноидей, створки брахиопод, одиночные и
колониальные кораллы. Биокластовые известняки в составе ассоциации несколько преобладают. Органогенно-обломочный материал состоит из многочисленных фрагментов и игл
брахиопод, раковин фораминифер, члеников криноидей, обломков мшанок, реже – обрывков водорослей. Оолитовые известняки представляют собой породу, состоящую из большого количества оолитов размерами от 0.05 до 1.2 мм, сцементированных кальцитом. Контуры преимущественно округлые, овальные или несколько неправильные, редко – сильно
вытянутые. Ядра представлены комочками криптокристаллического кальцита, обломками
разнообразных морских беспозвоночных. Иногда встречаются многоцентровые оолиты.
Толщина оболочек составляет 0.01–0.02 мм. Нередко оолиты концентрически зональные.
Количество концентров достигает 5, обычно 2–3. Мощность ассоциации достигает 20 м.
Ассоциация доломитов и биокластовых известняков распространена в западных разрезах, где она преобладает (обн. 53) или формирует весь разрез (обн. 11). В породах, как и
по всему разрезу горизонта, присутствует большое количество разнообразной фауны. Часто
присутствует тонкая горизонтальная, косая или волнистая слоистость, обусловленная взаиморасположением органогенного материала. Цвет серый. Известняки обычно микро- и мелкобикластовые с обязательной примесью крупных органических остатков. Доломиты тонкоили мелко-, реже – разнокристаллические. Образованы по биокластовым известнякам, т.к.
на выветрелой поверхности часто можно наблюдать фрагменты криноидей, кораллов, губок
хететид и створки брахиопод. Иногда встречаются доломитизированные биокластовые известняки, представляющие собой переходные разности от чистых известняков к доломитам.
В разрезе ассоциации в единичных случаях наблюдается окатанность органических остатков.
Также изредка отмечается частичная грануляция органических остатков, иногда с формированием сгустково-биокластовых разностей. Для обнажения 11 следует отметить, что в нижней
половине разреза среди макрофауны преобладают различные кораллы, в то время как в верхней – брахиоподы, которые местами образуют скопления. Повсеместно в небольшом количестве присутствуют членики криноидей. Мощность ассоциации составляет не менее 20 м.
Ассоциация кварцевых песчаников отмечена в центральной части района (обн. 53), где
она, перекрывая ассоциацию доломитов и биокластовых известняков, формирует верхнюю
часть разреза. Песчаник светло-серый, мономиктовый, псаммитовой размерности. В пачке
пород снизу вверх наблюдается смена тонкой линзовидной слоистости на косую, а затем на
горизонтальную. Мощность составляет 2.4 м.
По нашим данным, формирование отложений михайловского горизонта на р. Унья
происходило в условиях мелководного морского бассейна. Выявленные изменения породных ассоциаций указывают на постепенное уменьшение глубины бассейна седиментации,
более сильное в центральной части. Это привело к образованию барьера и формированию
среди пород района устья р. Горелая оолитов, поверхности размыва. Западнее этого барьера, возможно, была область с несколько ограниченной циркуляцией вод, способствовавшей
седиментации высокомагнезиальных пород. Наличие здесь кварцевых песчаников свидетельствует, по всей видимости, о привносе терригенного материала с поднятия «Ксенофонтово» [Чочиа, 1955]. Восточные фации, по всей видимости, находящиеся на удаленной части мелководного шельфа, хоть и претерпели обмеление, но не столь значительное.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОРОД ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КУСТОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Шмырина В.А.
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени
В настоящее время крупные нефтяные компании для поддержания существующих и
увеличения темпов добычи нефти приемлют и развивают мультидисциплинарные исследования. Данная работа является синтезом литологической информации и промысловых
данных. Литологический аспект заключается в детальном изучении цемента пород продуктивных пластов, а именно определении содержания пелитовой фракции в породе, определении ее качественного и количественного состава. Промысловая информация представляет
собой данные по видам и количеству геолого-технологических мероприятий проводимых
на исследуемой территории. Совокупность этих данных отображается на литолого-технологических схемах.
Исследования проводились на терригенных породах Кустового нефтяного месторождения. Для более наглядной картины данная работа была опробована на двух основных про1
дуктивных пластах БС11
и ЮС11, которые сложены алевролитами и песчаниками в различной
степени глинистыми.
Для изучения литологических особенностей пород использовались данные рентгеноструктурного и гранулометрического анализов. Как известно из многих работ [Сахибгареев,
1989; Ушатинский, Зарипов, 1978; Изотов, Бружес, 2009] и работ самого автора [Шмырина, Морозов, 2012], основными составляющими цемента пород данных пластов являются
глинистые минералы, такие как каолинит, хлорит и гидрослюдисто-смешанослойные минералы (ГССМ). Кроме этого, из предыдущих работ автора [Шмырина, Морозов, 2013]
также известно, что глинистые минералы, различного типа литогенеза по-разному влияют
на фильтрационно-емкостные свойства. Каолинит, являющийся минералом, образованным
за счет вторичных процессов наложенного литогенеза, положительно влияет на проницаемость и пористость пород, что не скажешь про ГССМ и хлорит, образованных, по мнению
автора, при фоновом литогенезе. Повышенное содержание этих минералов в цементе пород
способствует закупориванию и образованию несообщающихся пор, что впоследствии приводит к понижению пористости и проницаемости пород. В данной работе на основе коррелирования данные двух анализов (рентгеноструктурного и гранулометрического), были
построены модели пространственного распределения глинистых минералов цемента пород,
которые показывают, что их характер распределения по площади месторождения неоднороден.
По данным рентгеноструктурного анализа была проведена минералого-литологическая классификация по составу пелитовой фракции, согласно которой исследуемые породы
имеют различные типы цемента. Всего выделяется три типа цемента, различающиеся между собой по повышенным значениям одного из глинистых минералов: 1 тип – повышенное
значение ГССМ; 2 тип – среднее содержание всех видов глинистых минералов; 3 тип – повышенное содержание каолинита.
Известно, что глинистые минералы обладают одним из важных свойств, которое необходимо учитывать при разработке месторождений, это набухаемость. Также известно, что
наибольшим набуханием обладают породы, в составе которых имеются глинистые минералы с подвижной кристаллической структурой – минералы группы гидрослюдисто-смешаннослойного типа, наименьшим – минералы с более жесткой кристаллической структурой,
например, каолинит [Соколов, 2000: Гафаров 2003]. Таким образом, наименьшей способностью к набуханию, из минералов, определяемых в цементе изучаемых пород, характери-
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зуются каолинит, далее по возрастанию – хлорит и наибольшей набухающей способностью
обладают минералы гидрослюдисто-смешанослойного типа.
Учитывая литолого-минералогические особенности пелитовой фракции изучаемых
пород, а также различную способность к набуханию глинистых минералов, которая оказывает влияние на выбор состава закачиваемой воды в скважину для вытеснения нефти,
проводится литолого-технологическая классификация пород продуктивных пластов. Таким
образом, исследуемые породы делятся на три типа, каждый из которых отличается по преобладанию определенного вида глинистого минерала и различной способностью к набуханию. Согласно выше сказанному, породы в составе пелитовой фракции, которых фиксируется повышенное содержание ГССМ, являются наиболее рисковыми для разработки,
поэтому необходимость картирования мест распространения данных типов не вызывает
сомнения.
На основе литолого-технологической классификации и учета неоднородного распределения по площади месторождения глинистых минералов пелитовой фракции построены
литолого-технологические схемы, что позволяет выделить зоны (области) благоприятные и
не благоприятные для разработки месторождения. Для пород двух пластов выделяются три
основные зоны: I��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
зона – зона, представлена породами в цементе которых наибольшее количество ГССМ нежели в других двух последующих, следовательно породы данной зоны,
подвержены наибольшему набуханию при разработки, и как следствие, для благоприятного
и продуктивного процесса извлечения нефти предлагается использовать при вытеснении
нефти высокоминерализованную воду, либо воду с минерализацией близкой к пластовой;
II���������������������������������������������������������������������������������
зона – представлена породами в цементе которых равное содержание всех типов глинистых минералов, то есть общая степень набухания значительно меньше, чем в зоне I��
���.
Во �����������������������������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������������������������
зоне вода нагнетаемая в скважину может иметь промежуточную минерализацию.
В �����������������������������������������������������������������������������������
III��������������������������������������������������������������������������������
зоне развиты породы, в цементе которых повышенные значения каолинита, минерала
практически ненабухаемого, как следствие, с учетом литолого-минералогических особенностей пород, эта зона является самой благоприятной для разработки, возможно использование воды с пониженной минерализацией.
Однако влияние литолого-минералогических особенностей пород на эффективность
разработки месторождений прослеживается не только при анализе лабораторных данных, но
так, же и при анализе промысловых данных. Количественный анализ геолого-технологических мероприятий (ГТМ), проведенных на скважинах из разных литолого-технологических
зон показывает, что эти зоны характеризуются различной экономической эффективностью
разработки. Наиболее рисковой для разработки и экономически затратной является литолого-технологическая зона, которая характеризуется повышенным содержанием гидрослюдисто-смешанослойных минералов в цементе пород продуктивных пластов. Экономически
целесообразной и благоприятной для разработки месторождения является литолого-технологическая зона, где в цементе пород преобладает каолинит.
Проведенные исследования показывают, что учет литолого-минералогических особенностей пород, генезиса, структурных и физико-химических свойств глинистых минералов пелитовой фракции влияют на эффективность разработки месторождений. Результаты
выполненной работы, возможно, применять при подборе ГТМ, при составлении проектов
разработки.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Штельмах С.И.
Институт земной коры СО РАН, ������������������
fotina������������
78@���������
gmail����
.���
com
Предметом изучения явились образцы карбонатных пород действующего месторождения химически чистого известняка – Билютинского известкового карьера, расположенного в восточной периферии щелочно-гранитоидного Брянского плутона, в 70 км северовосточнее г. Улан-Удэ (Заиграевский район Республики Бурятия, Россия). Вмещающая
терригенно-карбонатная толща представляет собой моноклиналь мощностью до 1 км, погружающуюся на юго-восток. На всей своей площади она прорвана субвертикальными дайками северо-восточного простирания.
Исследуемые образцы карбонатов представлены светло-серым известняком, испещренным трещинами, образование которых связано с его малой пластичностью, жесткостью и
хрупкостью, приводящими к сильному раздроблению породы при тектонических процессах, а
также продуктами перекристаллизации известняка – образцами мрамора различного окраса.
Содержания породообразующих оксидов в исследуемых образцах были получены с
помощью силикатного анализа. Основные положения модернизированных методик изложены в неопубликованном отчете Ю.И. Сизых (1985 г.) «Комплексная схема химического
анализа горных пород и минералов» и в монографии [Рященко, Ухова, 2008].
Определение содержаний микроэлементов было выполнено методом рентгенофлуоресцентного анализа с использованием спектрометра S8 TIGER (�������
Bruker� ����
AXS� ������������
GmbH��������
, Германия) [Ревенко, 1994; �������������������������������
Shtel��������������������������
’�������������������������
makh���������������������
, �������������������
Cherkashina��������
, 2012].
Исследуемые карбонатные породы на 97–99% состоят из кальцита, содержания примесей не превышают 3%. Так, в темно-сером мраморе зафиксировано их наибольшее количество (2.57), в белом мраморе – 0.66, что связано с присутствием талька, амфибола и хлорита
в первой разновидности, а во второй – талька, сидерита, диопсида, выявленных с помощью
рентгеновского фазового анализа (дифрактометр ДРОН-3, CuK
���α-излучение). Светло-серый
мрамор характеризуется минимальным количеством примесей (0.41%) и максимальными
концентрациями �������
CaO����
, ��
CO2, а также наибольшим значением отношения CaO����
�������
/���
MgO (234).
В основном, фазовый состав проявившихся кристаллических фаз согласуется с соответствующим химическим анализом образцов. Следует также отметить, что некоторое
количество магния, марганца и железа изоморфно входит в кальцит, поскольку установленные параметры его элементарной ячейки a���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
= 4.978(2); c�������������������������������������
��������������������������������������
= 17.03(1) Е являются более низкими
по сравнению с параметрами чистого кальцита [Михеев, 1957].
Следует отметить, что распределение микроэлементов в исследуемых образцах карбонатных пород различно. Так, ванадий, хром, никель, медь присутствуют в довольно малых концентрациях (6–11 г/т). Содержания серы изменяются от 150 до 160 г/т, цинка – от 14
до 110, стронция – от 140 до 270, бария – от 9 до 110.
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Увеличение содержаний Sr��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
, а в отдельных случаях и концентраций �����������������
Zn���������������
, �������������
Ba�����������
, связано,
по-видимому, с образованием вторичных минералов (талька, хлорита, диопсида, амфибола
в нескольких разновидностях мрамора), в которых эти микроэлементы находятся в виде изоморфных примесей. Высокое содержание цинка в известняке связано с вторичным кальцитом, заполняющим трещины породы и характеризующимся повышенными концентрациями
цинка, кремния, марганца, железа, большая часть которого является окисным, окрашивая
материал в цвет охры. Вторичные минералы широко распространены в карбонатных породах и формируются при катагенезе, региональном и контактовом метаморфизме, при развитии гидротермально-метаморфических процессов и тектонической деятельности [Гудзь,
2010].
Таким образом, на данном этапе исследований установлено, что с увеличением содержания вторичных минералов в исследуемых образцах мрамора происходит изменение их
окраса, концентрации �������
CaO����
, CO
��2 и значения отношений �������
CaO����
/���
MgO снижаются, содержания
оксидов Mg������
��������
, Si��
����, ������������������������������������������������
Fe����������������������������������������������
, а также микроэлементов-примесей возрастают.
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ
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gmail����
.���
com
При геоэкологических исследованиях наряду с изучением химического и микроэлементного составов дисперсных грунтов, немаловажную роль играет детальное исследование и минерального состава отложений, позволяющее выявить в минералах центры локализации определенных химических элементов, в том числе и токсичных [Кропачев, 1973;
Каздым, 2006].
Изучению подвергались образцы дисперсных грунтов инженерно-геологических разрезов: разрезы опорных скважин 1416а и 260 глубиной 20 м, пробуренных осенью 2005 г. в
микрорайоне Солнечный г. Иркутска на площадке строительства жилого комплекса «Маршал» (в настоящее время этот комплекс почти построен); разрез опорной скв. 1364 (одной
из опорных скважин разрезов «Студгородок», расположенных на левобережной третьей ангарской террасе). Дисперсные грунты скв. 1416а и 260 представлены делювиальными (��
dQ3)
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лессовыми и аллювиальными (а�
Q3) глинистыми отложениями. Грунтовая толща разреза
скв. 1364 сложена преимущественно лессовидными суглинками (��
dQ3) мощностью до 15.0 м.
Методом электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) с помощью волновых спектрометров на микроанализаторе ���������������������������������
JXA������������������������������
8200 (������������������������
JEOL��������������������
�������������������
Ltd����������������
., Япония) в исследованных объектах выявлено присутствие большого числа минералов различного химического состава, содержащих микроэлементы-примеси. В результате РСМА определений
установлено, что наибольшее распространение в составе грунтов получили полевые шпаты,
которые подразделяются на щелочные (���������������������
K��������������������
-�������������������
Na�����������������
) с содержанием �
K2O������������������������
> 11 мас.% и плагиоклазы, в которых по содержанию анортитовой составляющей (����
CaAl2Si2O8) выделены альбит и
олигоклаз.
Установлено, что щелочные полевые шпаты содержат барий (�����������������������
BaO��������������������
– 0.48–1.90 мас.%)
и медь (�����������������������������������������������������������������������������
CuO��������������������������������������������������������������������������
– 0.18–0.70). Максимальное содержание бария зафиксировано в аллювиальных
глинистых отложениях (а�
Q3) скв. 260.
В плагиоклазах микроэлементы-примеси встречаются крайне редко, но в нескольких
случаях зафиксированы концентрации меди: в альбите (0.40–0.61 мас.%) и в олигоклазе
(0.29–0.81). Максимальное содержание меди выявлено в делювиальных лессовых отложениях скв. 1416а.
Общей особенностью полевых шпатов исследуемых дисперсных грунтов является
присутствие в них железа. Его содержания в плагиоклазах варьируют от 0.22 до 0.36 мас.%,
в щелочных полевых шпатах – от 0.14 до 0.64 мас.%.
В гроссуляре установлены высокие концентрации железа (10.26–14.87 мас.%), кроме этого здесь выявлены небольшие содержания магния и марганца. В зафиксированном
в аллювиальных глинистых отложениях скв. 260 гроссуляре присутствует медь (������
CuO���–
0.50 мас.%).
Для ильменита характерны небольшие концентрации цинка и циркония (< 0.15 мас.%).
В кальциевых амфиболах также установлены низкие содержания ��
Zr (���
ZrO2 < 0.20 мас.%) и Cr�
���
(��
Cr2O3 < 0.12 мас.%).
Таким образом, установленные повышенные концентрации определенных элементовпримесей в минеральном составе исследуемых дисперсных грунтов, по-видимому, являются следствием техногенных воздействий на геологическую среду.
Автор выражает благодарность Г.А. Карнауховой за поддержку и деловые советы,
Л.А. Павловой за выполнение анализов исследуемых образцов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 14-05-00079).
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Танинская свита (�
V1tn�) является базальной свитой серебрянской серии нижнего венда
Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория. Вопросу происхождения конгломератов
танинского уровня посвящено достаточно много работ, в том числе [Аблизин и др., 1983;
Курбацкая и др., 2000], но на данный момент нет единого мнения насчет условий седиментации, в которых отлагался материал псефитов.
Конгломераты танинской свиты, мощность которых составляет 250–500 м, исследованы нами в разрезах стратотипа по р. Межевая Утка у пос. Таны и по р. Вильва в районе
урочища Колдоватый.
Текстурные особенности и морфология обломков пород являются приоритетными
направлениями изучения конгломератов для идентификации седиментационных условий
их образования. Значения окатанности обломков пород дают возможность определять
дальность переноса от депоцентров до области аккумуляции осадков и (или) длительность воздействия абразии на них. Сопоставление коэффициентов формы и генетических
SF���������������������������������������������������������������������������������
-диаграмм обломков пород из современных осадков и древних отложений позволяют детализировать генезис последних [�����������
Pye��������
, 1994; ��������
Graham��, ����������������������
Midgley���������������
, 2000; �������
Bunte��, �����������������
Abt��������������
, 2001; ������
Lukas�
et�������������
al����������
������������
., 2013].
Исследованные конгломераты танинской свиты по петрографическому и гранулометрическому составам относятся к средне- и крупногалечным литокластовым и лито-петрокластовым типам. Основные типы обломков пород представлены розовыми и белыми
кварцитами (40–50%), карбонатами (10–20%), микропегматитами (5–10%), светло-серыми
кварцевыми песчаниками, полимиктовыми зеленовато-серыми песчаниками. Многие гальки разбиты системой трещин и их части растащены вдоль плоскости сланцеватости. Размер
целых галек и валунов в среднем около 10–15 см (максимальные 25–40 см, минимальные
1–2 см). Исследование конгломератов позволило установить, что количество обломочного
материала в конгломератах в целом незначительное (8–15%), но иногда может достигать
30%. Сгруженность крайне неравномерная. Гальки облекаются темно-серым глинисто-слюдистым тонкодисперсным матриксом; в редких случаях можно зафиксировать недеформированные ложа из матрикса под галькой. Данные седиментационные текстуры достаточно
похожи на текстуры, характерные для дропстоунов – отложений моренных галек и валунов,
которые вытаяли из айсбергов или грунта около водных бассейнов.
В целом следует заметить, что сильная деформация (будинаж) отложений в разрезах у
пос. Таны и в урочище Колдоватый привела к потере седиментационного сигнала текстурных особенностей конгломератов. Практически все гальки разбиты и раздавлены.
Морфология обломков пород изучалась на материале 100 галек кварцитов из конгломератов разных разрезов танинской свиты. Весь материал галек представлен в гранулометрическом классе псефитов размером от 4 до 8 см.
Среднее арифметическое значение окатанности целых галек составляет 0.352±0.028.
Значения окатанности обломков кварцитов имеют унимодальное распределение, в данном
случае установлена выраженная правосторонняя асимметрия, которая указывает, что большая часть галек обладает величинами коэффициента окатанности в интервалах 0.20–0.40.
Таким образом, нами были зафиксированы высокие содержания (~40%) плохоокатанных и
угловатых галек кварцитов. Согласно экспериментальным данным Н.В. Разумихина [1965],
полученные значения окатанности для галек кварцитов указывают на короткий период абразии кластики.
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Анализ значений коэффициентов формы галек кварцитов показал, что приблизительно 50% исследованных обломков представлено совокупностью, обладающей значениями
коэффициента �������������������������������������������������������������������������
F������������������������������������������������������������������������
от 0.4 до 0.6. Средние значения коэффициента ��������������������������
F�������������������������
составляют 0.431±0.312,
в то время как коэффициента S��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
– 0.489±0.185. Большинство исследуемых галек кварцитов
обладают продолговатой и изометричной формами, содержание которых составляет ~30 и
~20%, соответственно. Значительно меньше галек с эллипсовидной морфологией. Установленные содержания галек с продолговатой и изометричной формой характеризуют облик
обломков кварцитов, скорее всего образованный за счет процессов физического выветривания (растрескивания), при котором первоначальная форма обломков, чаще всего соответствует «кирпичику» [��������
Graham��, Midgley��������������������������
���������������������������������
, 2000; Четвериков, 2002; ��
Raška��������
, 2010].
Сопоставление SF��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
-диаграмм, исследованных нами танинских конгломератов и характерных для галечников современных обстановок седиментации (например, опубликованных
в ряде статей [��������
Graham��, ���������������
Midgley��������
, 2000; ��������������
Ra������������
љ�����������
ka���������
, 2010; N
�ývlt��, �������������
Hoare��������
, 2011; �����������������������
Rajala�����������������
, 2012; Lukas����
���������
���
et�
al�����������������������������������������������������������������������������������
., 2013]) показало, что фигуративные точки коэффициентов формы галек соответствуют
области моренных отложений.
В целом, морфологический облик и значения окатанности и коэффициентов формы
галек кварцитов из конгломератов танинской свиты характеризуются параметрами морфологии более свойственными для моренных отложений. В разрезе танинской свиты по
р. Белой (приток р. Кусья) А.В. Васильев с соавторами (1953 г.) обнаружил крупные валуны
размером более 25–30 см с утюгообразным обликом. Среди обломков пород в разрезе у пос.
Таны и в урочище Колдоватый такие формы галек нами не были зафиксированы.
В разрезах на правом берегу р. Межевая Утка у пос. Таны был установлен терригенный комплекс танинской свиты с внешними текстурными признаками, напоминающими
варвы. Для описанных отложений характерна четко выраженная горизонтальная слоистость, проявляющаяся в ритмичном повторении темных пелитовых и светлых алевритовых
лент осадков. Отложения состоят из чередующихся прослоев мощностью от 0.01–0.5 мм
до 5–10 см и нескольких метров алевролитов с примесью пелитового материала, аргиллитов и песчанистых алевролитов. При этом стоит заметить, что градационной слоистости,
которая могла бы указывать на флишевую природу образований, нами не зафиксировано.
Прослои пород часто осложнены текстурами взмучивания, которые, по нашим представлениям, могут быть связанны с тонкоструйными течениями в период формирования осадка
или отпечатками взмучивания (������
surge� �������������������������������������������������������
currents�����������������������������������������������
). Согласно М. Пикард и Л. Хай [1974], а также
G��. Einsele��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
[2000], данные виды текстур больше всего соответствуют отложениям проксимальных варв (������������������������������������������������������������������������
proximal����������������������������������������������������������������
varves���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
) лимногляциального генезиса. Стоит заметить, что данные
по седиментационным текстурам обычно не подтверждают существования тех или иных обстановок седиментации, а лишь исключают возможность существования каких-либо других.
В немых докембрийских терригенных комплексах распознать лимногляциальные обстановки труднее, чем какие-либо другие: основные трудности при этом связаны отсутствием специфических признаков, например фауны.
На основании данных текстурного анализа, строения разреза и морфологии обломков
пород, можно предположить, что наличие в пределах одного обнажения танинских конгломератов с текстурами дропстоунов и тонкозернистой кластики с «варвовидными» элементами слоистости указывает на то, что исследованный терригенный комплекс относится к
генетической группе акватиллитов [Чумаков, 1990].
По данным ряда авторов [Аблизин и др., 1982; Курбацкая и др., 2000], образования танинской свиты около пос. Таны интерпретировались ими как отложения свала предгорных
и межгорных котловин, т.е. собственно пролювия. Однако, характерные для конусов выноса
(пролювиальных или элювиально-делювиальных отложений) седиментационных текстур и
морфологических признаков обломков пород нам зафиксировать не удалось. Низкие значения окатанности обломков пород и их весьма разнообразный гранулометрический спектр
указывают скорее на местные источники сноса и достаточно кратковременные перемещения обломочного материала до зоны осадконакопления. На это же указывает и весь петрог-
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рафический спектр обломков в конгломератах танинской свиты: кварцитопесчаники, доломиты, другие терригенные породы, гранитоиды, кварцевые сиениты, умеренно щелочные
и основные вулканиты, габброиды – из подстилающих отложений и местных интрузивных
комплексов [Суслов, Тетерин, 1997].
Характеристики строения разрезов позволяют предположить, что отложения танинской свиты могли быть сформированы в результате рафтинга, который представляет собой
процесс ледового разноса в водных условиях вытаявшего моренного материала. По мнению
Н.М. Чумакова с соавторами [2013], отложения танинской свиты нижнего венда были сформированы не в ледниковый период, а в эпоху интерстадиала (период отступания ледника),
для которого характерно широкое развитие отложений гляциоаквальных и ледовых обстановок седиментации.
Исследования выполнены в рамках Интеграционного проекта УрО, СО и ДВО РАН
№ 12-С-5-1014 «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Северной Евразии:
индикаторные литологические и изотопно-геохимические характеристики, минерагения».
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