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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�����������������������������������
.����������������������������������
l���������������������������������
. (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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ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ МИОЦЕН-НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЧАГАН (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ):
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Разрез среднемиоцен-неоплейстоценовых отложений Чаган считается одним из опорных для реконструкции геологической и климатической истории Алтайского кайнозойского горного поднятия. В рельефе высокогорной и сейсмически наиболее активной юго-восточной части Горного Алтая благодаря тектонической перестройке и углублению долин в
межледниковые периоды сохранились следы нескольких оледенений (наиболее масштабным было древнее). В разрезе Чаган, расположенном в зоне сочленения Чуйской межгорной впадины и Южно-Чуйского хребта, запечатлено сложное взаимоотношение ледниковых, водно-ледниковых и озерно-ледниковых отложений разного возраста, перекрывающих
озерные и аллювиально-пролювиальные отложения неогена-раннего неоплейстоцена.
Основной проблемой реконструкций истории оледенения является сложность абсолютного датирования ледникового типа отложений. В настоящее время ледниковая толща
разреза Чаган охарактеризована максимальным для Алтая количеством дат, полученных
разными методами абсолютного датирования – двумя видами радиационно-дозиметрических методов (���
TL���������
и
��������
������
IRSL��) ���������������������
[Свиточ и др., 1978; ����������������������������������������������
Шейнкман, 2002; Агатова и др., 2004; Агатова,
Непоп, 2011] и методом радиоизотопной дозиметрии (14С) (Бутвиловский, 1996 г.). В то же
время полученные даты весьма противоречат друг другу – разница в определениях возраста
одних и тех же слоев или линз может достигать порядка. Так, для карбонатных конкреций
из линзы озерно-ледниковых отложений мощностью около 45 м, залегающей в основании
ледниковой части разреза, две 14С даты показывают возраст 19–20 тыс. лет и при калибровке «ложатся» на границу каргинского термохрона и сартанского криохрона позднего неоплейстоцена. TL��������������������������������������������
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даты разных поколений, а также современные ���
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даты, но полученные
с использованием разных методик, отличаются друг от друга значительно (вплоть до порядка для одного и того же образца), но именно для этой линзы дают наиболее сходные результаты – 260–340 тыс. лет, демонстрирующие ее средненеоплейстоценовый возраст. Ряд
постановочных экспериментов, проведенных в Институте Геологии и Палеонтологии Университета Инсбрука (Австрия), выявил региональные особенности зерен кварца из разреза
Чаган, делающие его не пригодным для процедуры ��������������������������������������
OSL�����������������������������������
-датирования, и, кроме того, вновь
поставил вопрос о корректности всех предшествующих ���
TL�������������������������������
������������������������������
датировок отложений этого разреза, выполненных именно по зернам кварца. Даты, полученные с использование IR������
��������
-модификации люминесцентного метода, показали средненеоплейстоценовый возраст отложений
уже в верхней части разреза [Агатова, Непоп, 2011].
Для возможного объяснения такого разброса дат нами было проведено геохимическое
исследование отложений разреза Чаган, которое показало резкое отличие состава петрогенных
оксидов датированного песчаного горизонта в верхней части разреза от состава всей остальной
толщи ледниковых отложений. Это позволяет предположить смену области сноса и, возможно,
условий седиментации верхней части ледниковой толщи, однако не объясняет разброса дат
по всему разрезу. В целом на разброс значений, полученных радиационно-дозиметрическими
методами, по всей видимости, влияет неполная засветка зерен минералов-хронометров (кварца, полевого шпата) вследствие относительно малого расстояния транспортировки моренного
материала и особенностей самого процесса образования датируемых отложений – осаждение
опробованных песчаных флювиогляциальных прослоев может происходить в подледных условиях без необходимого для запуска хронометра экспонирования на свету.
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Нами была получена еще одна 14С дата по карбонатным конкрециям из линзы ледниково-озерных отложений – 25470±195 (СОАН 8548), которая при калибровке
(30189±548 cal BP) «попала» уже в каргинский термохрон позднего неоплейстоцена. Интересным геологическим ребусом является совпадение полученных нами 14С дат ледниковоозерных отложений на северном макросклоне Южно-Чуйского хребта и мощных (до 1.5 м)
перегнойных торфяно-минеральных прослоев с высоким содержанием пыльцы тсуги (теплолюбивой хвойной породы, вымершей на Алтае в начале раннего плейстоцена) хорошей
сохранности на южном макросклоне этого же хребта [Агатова и др., 2014]. Совершенно
очевидно, на наш взгляд, что в данном случае абсолютный метод датирования фиксирует
отнюдь не истинный возраст отложений, а сложную историю их постседиментационного
преобразования. Одним из процессов, возможно, повлиявших на первичные физико-химические свойства отложений является неоднократное существование в плейстоцене ледниково-подпрудных озер во впадинах ЮВ Алтая. Со спуском озер, а также сейсмическими
активизациями связаны и процессы периодического обваливания и оползания склонов
долин, которые и привели к возникновению обнажения в долине р. Чаган. Некоторые из
оползневых тел, сложенных отложениями туерыкской, бекенской, башкаусской свит и перекрытых сверху моренными отложениями, зачастую в виде тонкого оползающего покрова,
ошибочно приняты за морены аккемского оледенения, сопоставленного с сартанским оледенением Западной Сибири [Борисов, 1984; Унифицированная.., 2010]. Следы землетрясений, происходивших в процессе формирования ледниковой части разреза, запечатлены в
осадках в виде сейсмитов. Последующие сейсмособытия приводили к возникновению в уже
уплотненных отложениях многочисленных трещин разного ранга со смещениями. Одной
из разновидностей сейсмотрещин являются заполненные песчано-суглинистым цементом
субвертикальные трещины протяженностью до нескольких десятков метров, по которым
в дальнейшем происходит отседание крупных блоков породы. Необходимо подчеркнуть,
что отложения водораздела Чагана и Талдуры тектонически раздроблены (новые сейсморвы появились в результате Чуйского землетрясения 2003 г.), и падение слоев в отдельных,
даже крупных, блоках вблизи стенки отрыва не может указывать на уклоны поверхностей
палеорельефа.
В целом, несмотря на существование такого грандиозного обнажения, каким является
разрез Чаган, сложное полифациальное строение ледниковой толщи и противоречивость
полученных «абсолютных» дат не позволяют однозначно судить о возрасте и количестве
оледенений ЮВ Алтая. В то же время петрографический и геохимический анализы свидетельствуют о смене областей сноса и перестройке системы транзита материала в процессе
формирования отложений данного разреза, что, по всей видимости, связано с тектоническими перестройками рельефа как к началу [Русанов, 2011], так и во время накопления ледниковой толщи, а также с климатически обусловленной эволюцией ледниковой системы в
ходе дегляциации.
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Для литогенеза континентальных территорий, подверженных горообразованию, характерным является частичное переотложение и изменение свойств осадков первых фаз
орогенеза вследствие последующих тектонических и экзогенных процессов. Мы приводим
первые данные о новом местонахождении предполагаемых отложений верхнего палеогенанижнего неогена в Горном Алтае и процессах их изменения на четвертичном этапе развития
Алтайской кайнозойской горной системы.
Олигоцен-нижнемиоценовые отложения кошагачской свиты в пределах Горного
Алтая и Западной Тувы широко распространены в Джулукульской, Чуйской, Курайской,
Тархатинской, Бертекской и Самахинской межгорных впадинах, участками по периферии
Чуйской и Самахинской впадин, а также в долинах рек Каргы, Теустан, Кускуннур, Аргамджи, Канас, Аккем и на Карагемском перевале. Отложения свиты представлены озерными,
озерно-болотными, аллювиально-озерными и аллювиальными образованиями – переслаиванием серых, зеленовато-серых глин и алевритов, полимиктовых песков, черных углистых
глин и прослоев бурых углей, количество которых может варьировать от трех до свыше
двадцати. Буроугольные прослои могут иметь промышленные мощности до 16.5 м, чаще
2–12 м, либо образуют проявления. Характерными чертами свиты является наличие сидеритовых конкреций и обломков лигнитизированной древесины в глинах и алевритах, стяжений гипса (гипсовых роз) диаметром до 15–20 см в бурых углях, пласты «горельников» –
обожженных глин кирпично-красного цвета с отпечатками листовой флоры и раковин моллюсков. Возраст свиты характеризуют определения листовой флоры, спор и пыльцы [Федак
и др., 2011].
Распространение этих отложений позволяет рассматривать юго-восточную часть Горного Алтая и смежный район Тувы как наиболее древнюю зону горообразования в пределах Алтайского кайнозойского поднятия. Наличие буроугольных прослоев в прибортовых
частях современных впадин указывает на накопление осадков в мелководной прибрежной
зоне, в условиях торфяных болот, и, таким образом, свидетельствует о существовании невысоких поднятий на месте современных хребтов уже в конце палеогена-начале неогена.
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Нами в 2011–2013 гг. был исследован участок долины р. Джазатор ниже устья правого притока р. Тюнь. Новейшее Самахинско-Джазаторское понижение заложено по зоне
разломов, разделяющих Чуйско-Сайлюгемское поднятие и плоскогорье Укок. Понижение
состоит из ряда мелких впадин, в том числе Тархатинской и Самахинской, в которых установлены отложения кошагачской свиты, и соединяющей их долины Джазатора/Аргута.
Южно-Чуйский хребет представляет собой асимметричное вытянутое в субширотном направлении поднятие-складку. Оба крыла этой складки – пологое и протяженное северное,
крутое и короткое южное – разбиты продольными разломами, по которым в поднятие вовлечены присклоновые части днищ Чуйской впадины и долины Джазатора [Агатова, 2000].
Активные тектонические подвижки по разломам на южном макросклоне хребта привели к
оползанию вздернутых на склон рыхлых отложений, выполняющих долину Джазатора.
Предполагаемые отложения кошагачской свиты вскрыты в многочисленных искусственных обнажениях в теле обширного древнего оползня. В террасированном оползневом
теле смешаны и смяты в складки сероцветные грубообломочные морены и желто-бурые и
зеленовато-серые озерно-болотные глины с прослоями бурого угля (до трех горизонтов), затронутые процессами лимонитизации и осульфачивания. В ряде обнажений под оползневой
массой залегают горизонтально-слоистые желто-бурые суглинки и глины с прослоями песка
крупно-зернистого и стяжениями ярко-охристой плотной глины. В стенке отрыва моренные
отложения залегают субгоризонтально, в их подошве цемент имеет рыжеватый цвет за счет
ассимиляции подстилающих отложений. Поверхность оползня перекрыта субаэральным
буро-рыжим суглинком. По поверхности оползня, в свою очередь, происходит массовое
оползание крупных моренных валунов, создающее ложное впечатление, что террасы вырезаны в морене. В нижней эрозионной террасе дорожной выемкой вскрыты очень рыхлые
органо-минеральные перегнойные прослои с признаками вязко-пластического течения. Органическая компонента этих прослоев, содержащих 16% органического углерода, окисляемого бихроматом калия в присутствии серной кислоты, состоит из небольшого количества
сильно разложенных растительных остатков и тонкодисперсного аморфного органического
вещества – гумуса. Органика же буроугольных слоев выше по склону, которые, несмотря на
интенсивное смятие, сохраняют первичную структуру, дегидратирована, частично литифицирована и содержит многочисленные углефицированные остатки морфологически сохранных растительных тканей. В обнажении длиной около 25 м перегнойные прослои мощностью от 2–3 до 150 см как перекрывают, так и подстилают сероцветные валунные суглинки.
Наблюдается унаследованность карманов в перегнойных прослоях и современных ложбин,
секущих террасу. Местами эти прослои выходят на дневную поверхность и преобразуются современными почвенными процессами с участием лесной и травянисто-кустарниковой
растительности.
Нами был проведен отбор образцов из буроугольных/перегнойных слоев и вмещающих отложений на спорово-пыльцевой, палеокарпологический анализы и анализ остракод;
из буроугольных/перегнойных слоев – на определение биосостава, микроморфологического строения и радиоуглеродное датирование. Анализ биосостава позволил О.Н. Успенской
реконструировать влажные лугово-болотные условия как для буроугольных слоев, так и для
органо-минеральных перегнойных слоев ниже по склону. В буроугольных слоях содержится от 15до 80% от общей суммы идентифицированных растительных остатков ткани ивы
Salix�, тогда как в перегнойных слоях ива не идентифицирована. Морфологическая сохранность растительных остатков в буроугольных слоях заметно выше. Ни в одном из образцов
И.И. Тетериной и Л.Б. Хазиным ископаемые семена и остракоды обнаружены не были. Палинологические спектры указали на произрастание в период формирования обсуждаемых
отложений хвойных лесов с участием ели, сосны, тсуги, пихты и березы с сохранением
небольшого количества широколиственных пород. Несмотря на попадание всех шести радиоуглеродных дат перегнойных отложений в интервал 16–25 тыс. лет – верхний плейстоцен, установленное значимое (до 16%) количество пыльцы ������������������������������
Tsuga�������������������������
и ее удовлетворительная
сохранность как в перегнойных прослоях, так и во включающих их глинах нижней терра-
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сы, на наш взгляд, исключает предположение о дальнем переотложении древней пыльцы,
например, из неогеновых отложений расположенной выше Тархатинской впадины. Скорее, несоответствие радиоуглеродного возраста отложений и возраста содержащейся в них
пыльцы (в начале раннего плейстоцена экзотические хвойные породы на Алтае вымирают),
а также таких «неплейстоценовых» характеристик этих отложений как буроугольные слои и
насыщенность сульфатами позволяет поставить вопрос о характере постседиментационных
изменений третичных отложений в результате последующих тектонических и экзогенных
процессов. Одной из причин такого несоответствия может являться поступление молодого органического вещества вследствие почвообразования по выведенным на поверхность
древним буроугольным отложениям. Кроме того, состав и текстура органогенных прослоев
нижней террасы указывают на возможный флювиальный характер их преобразования при
преобладании процессов солифлюкции и криотурбации. Установление нового местонахождения предполагаемых третичных отложений уточняет палеогеографические и неотектонические построения для территории Горного Алтая.
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-КОНВЕРГЕНЦИИ
Алексеев В.П.
Уральский государственный горный университет,
igg��������������
.�������������
lggi���������
@��������
ursmu���
.��
ru
1. Реалии современной нелинейной науки (�����������
nonlineare� �������������������������������
sciences�����������������������
) наиболее всесторонне
характеризуются ������������������������������������������������������������������
NBIC��������������������������������������������������������������
-конвергенцией, получившей название по первым буквам соответствующих областей как физического, так и ментального знания (�����������������������������
N� ���������������������������
– нано, B������������������
�������������������
– био, ����������
I���������
– инфо,
C������������
– когнито) [Прайд,
�������������������������������������������������������������������������
Медведев, 2008]. Ею отражаются взаимосвязи и синтез самых различных отраслей, что приносит сущностный синергетический эффект. В последнее время более
принято говорить о ������������������������������������������������������������������
NBICS�������������������������������������������������������������
-конвергенции (����������������������������������������������
S���������������������������������������������
– социум), причем такие представления высказывались уже при первых работах в данной области [�����������
Converging� ��������������������������
…, 2002]. Уже из приведенных названий очевидно, что исследования в данной области охватывают все направления
познания и во многом относятся к субъектам, изучающим соответствующие технологии. По
сути, на наших глазах реализуется переход к постнеклассической парадигме теоретического
знания [Стёпин, 2000].
2. NBICS�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
–конвергенция наглядно отражает переход от классической парадигмы знания, в которой объект является «простым» предметом его изучения субъектом, к постнеклассической, когда сам субъект является активным участником процесса, и ответ объекта
зависит не только от процесса вопрошания, но и от способности понимания получаемых
ответов [Стёпин, 2000]. Своего рода «переходной» парадигмой является неклассическая, в
которой многое зависит от способа вопрошания, контекста вопросов, то есть средств изучения объекта. Примерами трех перечисленных глобальных парадигм в их последовательной
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смене являются ньютоновская механика (классическая) – теория относительности (неклассическая) – синергетическое мировидение (постнеклассическая форма).
3. Следует констатировать, что как науки о Земле (включая геологию) в целом
(���
s��. �������������������������������������������������������������������������������������
l������������������������������������������������������������������������������������
.), так и учение об осадочных породах – литология (���������������������������������
sedimentology��������������������
) – в частности (���
s��. ������
str���
.)
находятся, выражаясь образно, «на обочине» представлений, исследуемых в рамках ������
NBICS�конвергенции. Указанное выглядит несколько странным, по меньшей мере с двух, достаточно разноуровневых позиций. Во-первых, с более общего взгляда (���
s��. ������������������
l�����������������
.) геологические
исследования (по меньшей мере в послевоенном СССР) долгое время были, что называется, на острие научной мысли. Достаточно вспомнить многие исследования, выполнявшиеся
под емким понятием «Философские проблемы геологии». Во-вторых, уже ���
s��. ���������������
str������������
., именно в
недрах осадочной геологии зародились и были разработаны столь значимые для геологии
(и не только!) понятия, как учение о цикличности; типах литогенеза и др. Однако, внедрение современных представлений, развиваемых в рамках синергетического мировидения или
прямого «диалога человека с природой», по И. Пригожину, в современной геологии идет
весьма замедленно и нередко встречает не только непонимание, но и прямое противодействие (отчасти это проанализировано в работе [Алексеев, 2013]).
4. С высокой степенью уверенности можно полагать, что геология в целом должна еще
пройти неизбежную стадию неклассической парадигмы, когда ответы природы (объекта) на
задаваемые ей (субъектом) вопросы зависят не только от свойств изучаемого объекта, но и
от способа вопрошания, контекста вопроса [Егоров, 2004; Стёпин, 2000]. Применительно
к геологии это означает безусловный примат генетических исследований, ибо без таковых
невозможно представить себе собственно геологические реконструкции. Именно неклассическая ≈ нелинейная геология во многом ассоциируется с синергетическим мировидением [Алексеев, 2013]. Небезынтересно привести подтверждение данному тезису в виде
цитаты из работы [Бак, 2014], являющейся запоздалым переводом оригинала, изданного в
1996 г. «Образование осадочных горных пород … можно рассматривать как свидетельство
образования лавин в геологических масштабах времени, указывающее на то, что формирование ландшафтов может быть самоорганизованно-критическим процессом» (с. 112). «Коэволюция множества (взаимодействующих – В.А.) видов может быть описана в терминах
ландшафтов приспособленности, влияющих друг на друга» (с. 168). Последнее может быть
названо «танцем взаимодействующих ландшафтов приспособленности» (по С. Кауфману).
5. Приведенной выше «ландшафтной» цитатой построим (пусть не вполне явный)
мостик к фациальному анализу, поскольку одна из неоспариваемых ипостасей фации в
классическом, «гресслиевском» понимании есть палеоландшафт или обстановка (��������
environment������������������������������������������������������������������������������
) осадконакопления. Несколько вольно спроецируем известный дуализм («первородный грех» А. Грессли) в понимании фации как объекта (реалии) или условий (субъективных
представлений) на сегодняшний уровень обсуждения проблемы в рамках смены парадигм.
В данном контексте уместно привести очередную ссылку из работы, далекой от геологической тематики, полностью подтверждающей наши рассуждения. «Приближаясь к новой
фазе техногенеза – сложных саморазвивающихся систем, эмерджентные свойства которых
все более сопоставимы с биологическими, мы сталкиваемся с необходимостью: – включения ценностно-целевых структур объекта в изучение и проектирование человекоразмерных
комплексов; – привлечения всего спектра междисциплинарных и трансдисциплинарных
подходов к новому вызову системной сложности…» [Чеклецов, 2012].
6. Фациальный анализ в указанном выше векторе почти идеально вписывается в
NBICS�����������������������������������������������������������������������������
-конвергенцию. Покажем это в нестрогом виде на примере весьма востребованной
нефтегазовой литологии: а) �����������������������������������������������������������
N� ���������������������������������������������������������
(нано): необходимость поиска новых, интегральных параметров для оценки фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов на микро- и наноуровнях, что особенно важно для трудноизвлекаемых запасов нефти; б) ����������������
B���������������
(био): использование все более детальных сведений о биогенной составляющей осадочных пород и их
комплексов (в терригенных отложениях ихнофации; в карбонатных – рифогенные структуры и пр.); в) ��������������������������������������������������������������������������
I�������������������������������������������������������������������������
(инфо): широкое использование новой информации; г) С (когнито): синерге-
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тическое мировидение проблематики на всех уровнях познания; д) ������������������������
S�����������������������
(социо): непреходящая
значимость фациальных исследований на всех этапах развития нефтегазовой литологии.
7. Высказанные представления совершенно не являются ни новыми, ни тем более революционными. Так, уже в учебном пособии, как о чем-то само собой разумеющемся, говорится следующее: « Несомненно, что … тенденция нелинейного взгляда на мир в ближайшие годы будет крепнуть, проявляясь в исследованиях все новых геологических объектов и
процессов, приводя к неожиданным результатам как фундаментального, так и прикладного
характера» [Хаин и др., 2008]. Основной целью кратко сформулированных нами положений
является то, что именно фациальный анализ в его принципиальном соответствии основным
понятиям NBICS��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
-конвергенции (см. п. 6) может явиться неплохим вектором прорыва не
только в неклассическую, но и в постнеклассическую парадигму геологического знания.
Симптоматично, что подобные «прорывы» ранее уже были характерны именно для объектов, изучаемых осадочной геологией (см. п. 3).
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Методология и техника фациально-циклического анализа, первоначально разработанные для угленосных толщ Ю.А. Жемчужниковым, Л.Н. Ботвинкиной, П.П. Тимофеевым и
другими, были успешно применены при изучении мезозойских разнофациальных отложений Западно-Сибирского осадочного мегабассейна (ЗСОМБ). После проверки и реализации на материале тюменской свиты Шаимского нефтегазоносного района (НГР) [Состав
…, 2007] методика выдержала испытание и при изучении неугленосной викуловской свиты
нижнего мела Красноленинского НГР [Состав…, 2011]. К числу важнейших полученных
результатов относится установление общих закономерностей, присущих разным объектам
(месторождениям, свитам, нефтегазоносным горизонтам), независимо от их территориального положения, геотектонической позиции и стратиграфической приуроченности. Среди
закономерностей отметим выделение финально-седиментологических этапов (ФСЭ), во
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время которых реализуется переход предшествующих активно протекающих процессов в
стабильное состояние. Для нижнемеловых отложений установлено два таких ФСЭ, приуроченных к границам ванденской и алымской, а также викуловской и ханты-мансийской свит
[Алексеев и др., 2012; Состав…, 2011]. Ванденский ФСЭ соответствует коллекторам АВ11+2
Широтного Приобья, получившим название «рябчик», ставшее нарицательным, а викуловский – коллектору ВК1 Каменного месторождения Красноленинского НГР. Оба ФСЭ хорошо
распознаются на сейсмических разрезах, они маркируются отражающими горизонтами (ОГ)
М и М1. Ранее нами было высказано предположение о таком же характере границы верхнемеловых отложений покурской и кузнецовской свит (ОГ Г) [Алексеев и др., 2012].
Анализ имеющегося в нашем распоряжении обширного фактического материала по
отложениям позднеюрского возраста на территории Широтного Приобья позволяет вовлечь
в орбиту подобных рассмотрений и георгиевскую свиту, которая на значительной площади своего распространения представляет собой типичный конденсированный разрез (КР)
[Алексеев и др., 2014]. Под конденсированным разрезом (����������
condensed� ��������������������
section�������������
) понимается
«аномально маломощный номинально полный разрез, охватывающий значительный стратиграфический интервал, формируемый при резком замедлении темпов осадконакопления,
прерываемого эпизодами ненакопления, эрозии или иными синседиментационными и раннедиагенетическими перерывами» [Барабошкин, 2009 и др.]. К цитированному определению, сопровождающемуся определением скоростей седиментации, типичных для разных
КР (средняя – 5–10 Б или мм/тыс. лет ~м/млн лет; низкая – менее 5 Б), следует сделать
важное уточнение. В действительности речь идет не о скорости накопления отложений (она
может быть и весьма большой), а о скорости его закрепления в разрезе, что далеко не одно
и то же [Алексеев, 2013 и др.]. Легко распознаваемая в разрезе (по глаукониту, обилию белемнитов, специфической текстуре и пр.) георгиевская свита на огромной площади имеет
толщину около 2–10 м и в целом примерно соответствует киммериджскому ярусу, то есть
имеет длительность формирования около 5 млн лет [Решение…, 2004]. Таким образом, скорость закрепления отложений в разрезе составляла приблизительно 1 Б, что является сверхмалым показателем (���������������������������������������������������������������
ultracondensation����������������������������������������������
). Непосредственный механизм осадконакопления
(точнее, осадкозакрепления), обеспечен, скорее всего, сочетанием воздействий механического типа (действие течений, «вымывающих» приносимый материал) с биотическим фактором (поедание, биотурбирование, особенно широко проявленное в сохранившихся осадках
и пр.) [Барабошкин, 2009]. Все это происходило в условиях малоамплитудных колебаний
достаточно глубокого по «западно-сибирским» меркам моря, что, в частности, фиксируется
большим количеством глауконита (см. выше). В целом же глубина приемного внутриконтинентального водоема на территории Широтного Приобья в описываемое время явно не
превышала 400 м и, скорее всего, колебалась в диапазоне 200–400 м.
Мы полагаем, что отложения георгиевской свиты на территории Широтного Приобья
представляют собой ФСЭ в его конденсированном варианте [Алексеев и др., 2014]. Подтверждением такого вывода является полное соответствие рассматриваемого интервала параметру эквифинальности (�������������
equifinality� of���������
�����������
control�
�������� ��������������������������������������
system��������������������������������
), впервые предложенному Л. фон
Берталанфи и в настоящее время определяемому как динамическое свойство системы, осуществляющей движение (переход) различными путями из различных начальных позиций
в одно и то же финальное состояние. В рассматриваемом случае предыдущее состояние
системы соответствует верхней части васюганского горизонта, с широко развитыми коллекторами Ю11–3. По своим характеристикам, в первую очередь фациальному составу, они достаточно близки коллекторам АВ (АС)1–2 и ВК1, что в принципе должно являться объектом
самостоятельного рассмотрения.
Удивительное сохранение в стратиграфическом разрезе столь маломощных отложений георгиевской свиты, несомненно, обязано процессам самоорганизации, являющейся
частью более общего синергетического мировидения [Князева, Курдюмов, 2005]. Непосредственный механизм формирования этой части разреза принципиально соответствует
предбифуркационному периоду затягивания устойчивости в теории катастроф [Арнольд,
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1990]. Он вполне удовлетворительно описывается с позиций режима странного аттрактора, связываемого с проблемой турбулентности. Все эти аспекты, применительно к осадочным отложениям Западной Сибири, более полно изложены в работе [Алексеев, 2013].
Приведенные новые сведения по сути верифицируют изложенные в ней представления, что
развивает далее новую нелинейную парадигму геологии.
В заключение отметим, что трансляция сведений, полученных при изучении нижнемеловых ФСЭ на его новый, нетривиальный конденсированный вид может представить весьма интересные результаты научно-практического характера. Прежде всего это относится к
коллектору Ю10, традиционно выделяемому в основании георгиевской свиты. Интенсивное
вовлечение в разработку трудноизвлекаемых ресурсов коллекторов АВ10 и ВК1 может оказать существенный интерес для переоценки значимости указанного коллектора Ю10, в том
числе и в отношении его стратиграфического положения и диапазона.
Литература
Алексеев В.П. Нелинейно-литологические эссе. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 250 с.
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)стратиграфических границ в меловых отложениях Западной Сибири // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 2012. № 3. С. 26–32.
Алексеев В.П., Валеев Р.А., Лац С.А., Щергина Е.А. Георгиевская свита как конденсированный
вариант реализации финально-седиментологических этапов в строении мезозойских отложений Западной Сибири // ПАЛЕОСТРАТ-2014. М.: ПИН РАН. 2014. С. 3–4.
Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990. 128 с.
Барабошкин Е.Ю. Конденсированные разрезы: терминология, типы, условия образования //
Вестн. МГУ. Сер. 4. Геология. 2009. № 3. С. 13–20.
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. М.:
КомКнига, 2005. 240 с.
Решение 6-го Межведомственного регионального стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири
(г. Новосибирск, 2003 г.). Новосибирск: СНИИГГиМС, 2004. 114 с., прил. 3 на 31 листе.
Состав и генезис отложений тюменской свиты Шаимского нефтегазоносного района (Западная Сибирь). Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007. 209 с.
Состав, строение и условия формирования коллекторов группы ВК восточной части Красноленинского нефтяного месторождения (Западная Сибирь). Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 325 с.

ЛИТОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ
Антоновская Т.В.
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта,
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Моделирование природных резервуаров, содержащих углеводороды, является важной
задачей в нефтегазовой геологии. Разница между моделью и реальным резервуаром должна
быть минимальна для наиболее эффективного освоения месторождения нефти и газа.
На поисково-разведочном этапе сведения о строении недр можно получить по данным сейсморазведки и разведочных скважин. Результаты сейсмических анализов позволяют
трассировать отражающие горизонты, выделять тектонические нарушения и отмечать макролитологические особенности разреза. Результаты бурения включают: 1) технологические и технические данные по проходке, в том числе данные о скорости бурения различных
интервалов; 2) промыслово-геофизические исследования по стволу скважины (геофизичес-
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кие исследования скважин – ГИС); 3) лабораторные исследования керна, шлама, пластовых
флюидов; 4) опробование в процессе бурения и испытание перспективных интервалов, выделенных по данным промысловой геофизики; 5) анализ пластовых температур и давлений
по разрезу. Моделирование резервуара на данном этапе – самый ответственный шаг. От
того, какая модель будет принята и насколько она будет соизмерима с реальным резервуаром, будет зависеть вся дальнейшая судьба месторождения и на стадии разведки, а также на
начальной и завершающей стадии разработки и эксплуатации.
На этапе разработки количество информации о строении резервуара увеличивается за
счёт ввода эксплуатационных и нагнетательных скважин и исследований в них состояния
пластов и пластовых флюидов. Наблюдение за изменением режима работы продуктивных
интервалов, введение в данные пласты вод различного минерального состава через нагнетательные скважины для поддержания пластового давления – все эти операции не влияют на
изменение формы резервуара. Но это новые данные о строении толщи и их надо непременно
вносить в уже существующую модель. Результаты ГИС, которые обязательно выполняются
во всех скважинах, в том числе эксплуатационных и нагнетательных; результаты опробования и испытания скважин, отбор керна в продуктивных интервалах позволяют уточнить
строение природного резервуара и состав и флюидонасыщение отложений. При необходимости следует корректировать модель. Существуют случаи, что уже в процессе пробной
эксплуатации возникала необходимость принимать иную модель резервуара, чем принята
ранее на разведочном этапе, потому что данные испытания скважин, микроисследования
керна в шлифах показывали значения, не приемлемые для первично принятой модели, и
логично обосновывались в новой версии. Новые факты всегда надо учитывать при моделировании месторождений, не только нефтегазовых. От них не следует отказываться лишь
потому, что многое в документации надо менять или из-за боязни потери репутации какихлибо персоналий. Лучше поменять документы и признать ошибку не по незнанию, а по скудости первичной информации, чем загубить залежи. В качестве примера можно привести
Югид-Соплесское месторождение углеводородов в юго-восточной части Тимано-Печорской провинции [Антоновская, 2013]. Изначально принятая модель резервуара не соответствует результатам испытания рядом находящихся скважин, с дебитами, отличающимися
на порядок в, казалось бы, едином однородном пласте. Были приняты как единый пласт
совершенно различные проницаемые интервалы (литологически и геохронологически – по
данным петрографических и палинологических исследований), разделённые тектоническим
экраном. В настоящий момент вопрос о принятии новой модели на данном месторождении
остаётся открытым.
В случае, когда месторождение углеводородов находится на завершающей стадии
разработки (более 90%), необходимо учитывать геолого-геофизические, геохимические и
технологические сведения по всем пробуренным скважинам (разведочным, эксплуатационным, нагнетательным), которых может быть около тысячи, что характерно, например, для
Западной Сибири. Огромную сложность представляет воссоздание (виртуальное) условий
в недрах до начала разработки месторождения, с начальными водонефтяными и газонефтяными (газоводяными) контактами. Это необходимо для подсчёта начальных балансовых
запасов углеводородов. Важным коэффициентом в подсчёте запасов является площадь распространения продуктивных горизонтов, для корректного оконтуривания которой необходимы не только современные геолого-геофизические разрезы вдоль и вкрест простирания
пластов, но и выполненные на их основе палеопостроения. С их помощью и учётом результатов макро- и микроисследований керна можно воссоздать фациальные обстановки на разные уровни геологического развития региона, от накопления осадка и преобразования его
в породу до современного её положения в толще земной коры, и более точно оконтурить
площадь распространения каждого продуктивного интервала. Данные промыслово-геофизических исследований (геофизические исследования скважин – ГИС) являются одним из
основных источников информации по всему стволу скважины о строении земной коры.
В выбранной модели резервуара следует уложить весь фактический материал. Только тогда
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она максимально приближена к реальности. Важно учитывать фактор времени. Для этой
цели выполняются палеопостроения геологических разрезов по скважинным и сейсмическим данным с помощью современных программных пакетов. Принятие модели резервуара
без учёта сведений о палеообстановках, о литолого-тектонических изменениях пород может
привести к грубой ошибке при подсчёте начальных балансовых запасов на месторождениях
в завершающей стадии разработки. В качестве примера можно привести Пограничное месторождение нефти в переделах Сургутского свода Западной Сибири, где «потеряли» миллионы тонн нефти в результате принятия единопластовой модели залежи нефти в нижнемеловых отложениях. Сведения о разных литолого-фациальных условиях осадконакопления
нижних и верхних пластов продуктивного горизонта и, как следствие, о разных фильтрационно-емкостных свойствах пород были приняты во внимание формально.
Взгляд на геологические события в ретроспективе с момента накопления осадка до
его положения и состояния в недрах в настоящий момент – одна из важных задач, стоящих перед геологом в нефтегазовой сфере. Воссозданию фациальных обстановок осадконакопления и преобразования осадка в породу, а также дальнейшего её видоизменения под
действием пластовых температур, давлений, геохимической среды, тектонических режимов
помогают микроисследования керна в стандартных и больших шлифах как с позиций палеонтологии, петрографии, так и микротектоники [Методическое руководство..., 2009]. Обломочная часть, акцессории, аутигенные минералы, состав и тип цементирующего вещества,
количество и взаимное положение обломочной и цементной составляющей, виды пустот
(разногенетические поры, каверны, трещины), их размер, степень сообщаемости, характер
и степень их заполнения – всё это является уникальной информацией по виртуальному восстановлению былых геологических процессов, которые произошли на данной территории.
Вся история литосферы нашей планеты и отдельных её элементов написана в камне.
Вышеприведённые примеры показывают, как важно выбрать максимально приближенную к реальной литолого-тектоническую модель резервуара. Насколько корректно она
будет построена, настолько правильно будут подсчитаны начальные балансовые запасы
углеводородов; настолько эффективно будет вестись разработка и эксплуатация углеводородных залежей в пределах резервуара, и, как следствие, настолько успешно добывающая
компания и государство будут получать прибыль от реализации углеводородов из данного
месторождения.
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ассоциация оолитов и строматолитов как индикатор
стрессовых условий (НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗОВ НИЖНЕГО
ПАЛЕОЗОЯ ПЕЧОРСКОГО УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ)
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Широко известные и используемые термины «оолит» (“Oolithi”), «строматолит»
(“Stromatolith”) и «ооид» (“Ooid”) были введены в геологическую литературу при изуче-

16

10 Уральское литологическое совещание, 2014 г.

нии нижнетриасовых карбонатных отложений, развитых в окружении гор Гарц на севере
Германии (первый термин – Br������������������������������
ü�����������������������������
ckmann, 1721, а два другие – ������������������������������
Kalkowsky, 1908). Эта область
считается типовой для строматолитов и для ассоциации строматолитов и оолитов/ооидов
[Geobiology.., 2008; Paul ������������������������������������������������������������������
et����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
al�������������������������������������������������������������
., 2011 и др.]. Важно отметить тот факт, что здесь не только
были даны названия этим образованиям, а Э.Л. Кальковский диагностировал их миробиальный генезис.
В обзорной статье Р. Ридингом [���������������������������������������������������
Riding���������������������������������������������
, 2011] дан анализ результатов всестороннего
исследования строматолитов от архейских до современных, позволяющих выделить среди
макроскопически слоистых аутигенных микробных морских отложений, определяемых как
строматолиты, три группы слоистых корок: (а) изопахитовая спаритовая корка – абиотически осажденная отчетливо слоистая корка со спаритовой микроструктурой; (б) тонкозернистая корка – неравномерно, иногда слабо литифицированный микробиальный карбонат,
в целом с тонкозернистой (сгустковой, пелоидной и др.), а иногда грубозернистой микроструктурой, и (в) смешанная/разнородная корка – тонко переслаивающаяся комбинация
обеих структур в основном с хорошо развитым наслоением. Это дает возможность отличать
их от абиогенных слоистых корок, микробиалитов, дендролитов и лейолитов, являющихся
также микробиальными карбонатами, но с другими типами микроструктур и другими условиями образования, что важно при палеоэкологических и палеогеографических реконструкциях.
Почему интерес возник к нижнепалезойским оолитам, хотя довольно протяженные
и крупные карбонатные тела таких образований более широко развиты в разрезах верхнего палеозоя? Исследования последних показали, что оолитовые известняки в них ассоциируются только с биокластовыми разностями, и их образование связано с подвижноводными обстановками отмелей в условиях мелкого моря, тогда как оолиты/ооиды в разрезах
нижнего палеозоя характеризуются прежде всего их ассоциацией со строматолитами или
строматолитоподобными микробиальными образованиями и своеобразием [Палеозойское
осадконакопление…, 2011].
Такие ассоциации были установлены в пограничных отложениях силура и девона в
разрезах Приполярного Урала (р. Кожым) и поднятия Чернышева (р. Изьяю), а также в венлокских и лудловских отложениях рек Изьяю и Шарью. В разрезе лудлова р. Падимейтывис
поднятия Чернова выделяются два уровня (внутри горстийского яруса и на предполагаемой
границе горстийского и лудфордского ярусов) с развитием пластов строматолитов с оолитами, мощностью от 1.55 до 2.05 м. Следует отметить, что несколько прослоев строматолитов
с оолитами/ооидами (от 0.2 до 2 м) выявлено в средней части разреза венлока р. Изьяю [Шеболкин, Мянник, 2014]. Литолого-геохимическое изучение известняков с ооидами/оолитами, которые формировались в условиях лагун с затрудненным водообменом и характеризуются обилием пелитоморфных компонентов осадка и присутствием несортированного
(0.1–2 мм) биокластового материала [Палеозойское осадконакопление…, 2011]. Биокластовый материал (2–15%) представлен фрагментами остракод, гастропод, пелеципод, мшанок
и целыми раковинами остракод размером менее 2 мм. Пространство между ооидами и биокластами может быть заполнено остаточным пелитоморфным кальцитовым матриксом или
цементом разных генераций. Ооиды имеют шаровидную, уплощенную, эллипсовидную и
бисфероидную формы размером от 0.1 до 0.5 мм, редко до 1 мм. Внутри ооидов могут быть
пелоиды, литокласты, зерна кварца и биокласты, чаще всего фрагменты остракод. Оболочки
оолитов/ооидов разной толщины, строения и структуры сложены кальцитом.
Важной особенностью разнообразных по возрасту оолитов/ооидов является разная
структура кальцита в их оболочках: зернистая и радиально-концентрическая. При наличии оболочек из зернистого кальцита с беспорядочной ориентировкой, концентрическая
структура, как правило, хорошо выражена. При формировании оболочки за счет слойков
радиальная структура отчетлива, и во вторичном кальците можно видеть следы первич-
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ных концентрических оболочек разной сохранности. Кроме того, наиболее распространены
оолиты/ооиды с одной оболочкой радиального строения, среди которых выделяются ооиды,
где кристаллы плотно упакованы в оболочке, а чаще всего оболочка представляет собой
чередование светлых (кристаллических форм) и темных (как пространство между кристаллами). Под электронным микроскопом видно, что кристаллы имеют отчетливые следы
растворения, образующиеся при растворении органическими кислотами инкрустирующих
микроорганизмов [��������
Summons� ��������������
et������������
al���������
�����������
., 2013].
Данные изотопного состава углерода (–5.4…–6.4‰) и кислорода (22.9…24.6‰), полученные из венлокских известняков с ооидами/оолитами свидетельствуют о седиментационно-пресноводных условиях формирования осадков [Палеозойское осадконакопление…,
2011]. Низкие содержания бора 11–30 г/т в этих породах также говорят о пониженной солености вод. Подобные условия существовали и в раннетриасовом бассейне, где Э.Л. Кальковским были описаны строматолиты и ооиды/оолиты, определяемые как щелочные с пониженной соленостью вод озерные обстановки [������
Voigt� ���������������
et�������������
al����������
������������
., 2011].
Появление строматолито-оолито/ооидных ассоциаций определялось регрессией морского бассейна и возникновением малоподвижного водного режима, периодически нарушавшегося поступлением терригенного и обломочного материала. Вокруг последнего также начинала образовываться радиальная оболочка. Кроме того, можно наблюдать вокруг
некоторых скелетных фрагментов и литокластов сохранившийся вадозный цемент. Смена
гидродинамического режима четко отражалась и на строматолитовых образованиях. Хорошо выраженные колонии, иногда с «мозговидной отдельностью, постепенно сменялись
микробиальными матами со слоистыми корками, имеющими ламиноидно-фенестровую
структуру, по [���������������
Flügel���������
, 2004].
Как показали проведенные исследования, ассоциации строматолитов с ооидами/оолитами оказываются приуроченными к переломным моментам в раннепалеозойской истории
исследуемого региона, что может быть использовано в качестве индикационного признака
важных рубежей, отражающих определенные этапы изменения характера седиментации и
биотических событий, а также для корреляции этих событий при реконструкции онтогенеза
осадочных бассейнов.
Литература
Палеозойское осадконакопление на внешней зоне шельфа пассивной окраины северо-востока
Европейской платформы. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 200 с.
Шеболкин Д.Н., Манник П. Венлокские отложения южной части гр. Чернышева (Тимано-Североуральский регион) // Литосфера. 2014.
��������������
№ 1. ���
С��. ������
33–40.
Flügel E. Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and application. Berlin: HeidelbergSpringer-Verlag. 2004. 976 p.
Geobiology of Stromatolites / Abstract Volume and Field Guide to Excursions Int. Kalkowsky-Symposium, October 4–11, 2008. Göttingen, 2008.
Paul J., Peryt T.M., Burne R.V. Kalkowsky’s Stromatolites and Oolites (Lower Buntsandstein, Northern Germany) // Stromatolite Geobiology. Lecture Notes in Earth Sciences 131. J. Reitner et al. (Eds). Heidelberg: Springer-Verlag Berlin, 2011. P. 13–28.
Riding R. The Nature of Stromatolites: 3,500 Million Years of History and a Century of Research //
Stromatolite Geobiology. Lecture Notes in Earth Sciences 131. J. Reitner et al. (Eds). Heidelberg: SpringerVerlag Berlin, 2011. P. 29–74.
Summons R.E., Bird L.R., Gillespie A.I. et al. Lipid biomarkers in ooids from different locations and
ages: evidence for a common bacterial flora // Geobiology. 2013. V.11. Is. 5. P. 420–436.
Voigt T., Gaupp R., Röhling H-G. Lake deposits of the Early Triassic Buntsandstein in Central Germany: Type localities of oolites and stromatolites // Proccegings of the 5th Int. Limnogeological Congress.
Constanza, 2011.�������������
P. 191–211.

10 Уральское литологическое совещание, 2014 г.

18

СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ В ЭТАЛОННОМ РАЗРЕЗЕ
УРЖУМСКОГО И СЕВЕРОДВИНСКОГО ЯРУСА
«МОНАСТЫРСКИЙ ОВРАГ» (КАЗАНСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ)
Арефьев М.П.1, Силантьев В.В.2
1

Геологический институт РАН, Москва; Музей Естественной истории
Св.-Алексиевской Пустыни (Ярославская область)
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Монастырский овраг (Казанское Поволжье) считается важнейшим опорным разрезом
биармийского и татарского отделов Восточно-Европейской платформы, где присутствуют
уржумский, северодвинский и вятский ярусы ОСШ России [Миних и др., 2009]. По результатам изотопно-геохимических исследований здесь может быть установлена кровля казанского яруса.
В 2013 г. в нижней части оврага были описаны глинистые брекчии, состоящие из
угловатых алевро-глинистых обломков, залегающих в общем алевро-глинистом матриксе.
Литокласты дресвяной размерности, не соприкасаются друг с другом, могут ассоциировать
с натечными глинистыми пленками-кутанами и с единичными инситными корнями. Кутаны выделяются контрастным цветом, как правило, темно-красного или темно-бурого тона,
могут делить слой на многочисленные угловатые осколки, придавая породе своеобразный
«сетчатый» облик.
С брекчиями ассоциируют субгоризонтально-неправильно-волнистые алевро-глинистые породы, где слоистость задается плохо выраженными прослоями до первых миллиметров мощности. Слойки часто ломаные, по простиранию переходят в уровни, сложенные
удлиненными фрагментами субгоризонтальной ориентации или в дресвяные брекчии.
Средняя мощность отдельных прослоев брекчий около 5 см. Сочетание брекчий,
глинистых кутан и субгоризонтальной ламинарной слоистости указывает на субаэральную
трансформацию осадков без глубокого почвообразования, может свидетельствовать об обстановках субаэральных равнин, возможно, близких к внутриматериковым или приморских
себхам.
В верхней части разреза распространены ископаемые палеопочвы, близкие к камбисолям вятского яруса р. Сухоны [Иноземцев, Таргульян, 2010]. Они были диагностированы
по многочисленным инситным корням, глеевым пятнам, карбонатным нодулям, зеркалам
скольжения, комковатой ореховидной отдельности. Часто почвы представлены только нижними горизонтами почвенных профилей.
По кровле брекчий и палеопочв (или по кровле комплексов брекчий и палеопочв, если
они последовательно залегают друг на друге, образуя комплексы) были выделены поверхности эрозии, которые рассматривались в качестве основного критерия при выделении циклов осадконакопления. В результате был выделен 21 полный и два неполных цикла средней
мощности порядка 7 м.

Цикличность биармийских и татарских отложений Монастырского оврага и изменение изотопного
состава углерода и кислорода педогенных и осадочных карбонатов.

1 – гравелиты; 2 – пески и песчаники; 3 – алевриты и алевролиты; 4 – глины и алевритовые глины; 5 – мергели; 6 – известняки;
7 – доломиты; 8 – трещины усыхания; 9 – диагональная косая слоистость; 10 – красноцветные породы; 11 – пестроцветные
породы; 12 – светло-серые породы и породы цвета глеевых пятен; 13 – коричневые и зеленовато-серые песчаные породы;
14 – породы, обогащенные Сорг; 15 – глинистые кутаны; 16 – алевро-пелитовые дресвяные брекчии; 17 – инситные корни в
почвах камбисолях; 18 – глеевые пятна; 19 – почвенные нодули и конкреции; 20 – крупные инситные корни в известняках;
21 – тромболиты; 22 – побеги растений; 23 – растительный детрит; 24 – остракоды; 25 – конхостраки; 26 – двустворчатые
моллюски; 27 – рыбы; 28 – тетраподы.
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Цикличность более крупного порядка отразилась на изотопном составе кислорода осадочных карбонатов. Величины δ18O����������������������������������������
по разрезу в целом меняются от 22.3 до ������
35.5‰
18
SMOW������������������������������������������
. В пределах ритмов минимальные значения δ O��������������������������������
соответствуют границам циклов,
выделенным по седиментологическим данным. Следует отметить, что на основании изменения изотопного состава кислорода было выделено пять полных и два неполных цикла
осадконакопления, которые оказались крупнее, чем циклы, установленные по седиментологическим признакам.
Ритмичные вариации величин δ18O����������������������������������������������
, видимо, отражают непростую эволюцию местных
«озерных» бассейнов. Интервалы с наиболее легкими составом кислорода могут отвечать
развитию наиболее пресноводных обстановок и активному поступлению легких метеорных
вод с суши. Интервалы с наиболее тяжелым составом кислорода могут соответствовать
эпизодам морских ингрессий, что отражалось на поступлении более тяжелых вод, предварительно утяжеленных, возможно, в замкнутых или полузамкнутых, например, лагунных
обстановках [Кулешов и др., 2011].
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-05-00642.
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В истории развития осадочных бассейнов выделяются циклы некомпенсированного и
компенсированного осадконакопления. Если в стадии некомпенсированного осадконакопления седиментационные бассейны остаются незагруженными, то в этапе компенсации происходит очень быстрое заполнение областей опускания осадочным и хемогенным материалом. Области опускания, к которым приурочено некомпенсированное осадконакопление,
в геологической литературе известны как «иловая» или «доманиковая» впадина, некомпенсированный прогиб, аккумуляционно-топографическая впадина и области опускания некомпенсированного типа (ООНТ). Первые представления о глубоководности и некомпенсированности осадконакопления возникали при изучении осадочных отложений складчатых
областей. С развитием глубокого бурения на нефть и газ стало известно об относительной
глубоководности платформенных доманиковых отложений и приуроченности их к определённым структурам осадочного чехла некомпенсированным прогибам и их системам
(Предуральская система прогибов, Камско-Кинельская система прогибов и т.д.). Многие
исследователи считают, что возникновение условий некомпенсированного осадконакопления на платформах есть результат прогибания или опускания окраинных частей платформ,
граничащих с геосинклинальными областями.
Все ООНТ подразделяются с учетом общей этапности развития земной коры в четыре
основных класса, располагающихся в их эволюционной последовательности – геосинкли-
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нальный, орогенный, платформенный и активизационный. Внутри каждого класса ООНТ
выделяются группы, соответствующие генетическим типам структур (краевые прогибы, перикратонные и интракратонные синеклизы, авлокогены и т.д.). В этой классификации можно выделить ООНТ, возникающие в геотектонических режимах растяжения (авлокогены,
рифты) и сжатия (передовые прогибы, внутриформационные прогибы).
Вертикальный ряд фаций ООНТ платформенного (Камско-Кинельская система прогибов, Прикаспийская синеклиза, Западно-Сибирская мегасинеклиза), орогенного (Предуральская система прогибов), активизационного (Днепровско-Донецкий авлокоген) классов
представляет нефтегазоносный этаж: нефтегенерирующая (доманиковая) – нефтегазорезервуарная (карбонатная и терригенная клиноформная) – нефтеэкранирующая (галогенная и
др.). Доманиковые фаций формировались в условиях некомпенсированного осадконакопления. Причины накопления повышенных концентраций ОВ и образование доманикоидных
(доманикитных) толщ дискуссионны. В качестве основных факторов, благоприятно влияющих на формирование повышенного нефтематеринского потенциала ОВ и пород рассматривается два: высокая биопродуктивность бассейна и геохимические условия (в частности
сероводородного заражения вод) для консервации и сохранений ОВ.
Латеральный ряд фаций (доманиковая – рифовая – сульфатно-карбонатная) платформенного (Бугурусланская ООНТ) и орогенного (Предуральская, Индоло-Кубанская и т.д.)
классов дало возможность установить приуроченность серных месторождений и серопроявлений к рифовым и сульфатно-карбонатным фациям [Аухатов, 1981]. А также установить
приуроченность сероводородсодержащих углеводородов (Прикаспийская синеклиза. Предуральский прогиб, Иркутский амфитеатр, Камск-Кинельская система прогибов, Бугурусланская впадина и т.д.) к фациям бортовых и шельфовых зон ООНТ.
Изучение и прогнозирование ООНТ в осадочных бассейнах основывается на применении формационного и фациального анализа осадочных комплексов. Формационный
анализ прежде всего дает возможность определить парагенезисы пород отвечающим определенным стадиям компенсированного и некомпенсированного осадконакопления (депрессионные циклы) и их принадлежность геотектоническим режимам развития осадочного
бассейна. Фациальный анализ помогает в дифференциации осадочных пород на комплекс
русловых, дельтовых, баровых и других фаций с выделением литологических типов отложений.
Трижды в мезозойско-кайнозойскую историю осадконакопления в Западной Сибири
существовали обширные, относительно глубоководные бассейны в волжское, туронское и
среднеэоценовое время. В последующие отрезки: в неокоме, коньяк-кампанское и познеоэцен-олигоценовое время происходило последовательное боковое (клиноформное) заполнение глубоководных бассейнов осадками.
Этапы некомпенсированного и компенсированного осадконакопления многие исследователи рассматривают как трансгрессивно-регрессивные циклы с определенным парагенезисом формаций в вертикальных и латеральных рядах [Аухатов, 1989]. Нами на основе хорошо изученной модели строения бажен-неокомского трансгрессивно-регрессивного
цикла осадконакопления была прогнозирована васюганский трансгрессивно-регрессивный
цикл осадконакопления. В васюганском трансгрессивно-регрессивном цикле осадконакопления (Западная Сибирь) можно выделить стадию некомпенсированного осадконакопления,
представленную инфрабаженом, названную нами янской пачкой [Аухатов и др., 2005]. Янская пачка представлена темно-серыми, черными (за счет обогащения ОВ), иногда с буроватым оттенком, аргиллитами, тонкоотмученными или с небольшой алевритовой примесью.
Породы часто тонкоплитчатые, нередко со значительным количеством субвертикальных и
наклонных открытых тектонических трещин и зеркалами скольжения, что обуславливает
образование существенных каверн в стволах скважин на этом уровне. Текстура пород преимущественно массивная, реже встречается тонкая нечеткая прерывистая субгоризонтальная слойчатость. Характерно значительное количество пирита, образующего тончайшие
изометричные выделения и более крупные округлые, лепешковидные и трубчатые конк-
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реции. Янская пачка подстилается пахомской пачкой, напоминающей барабинскую пачку
георгиевской свиты.
Большой интерес вызывает возможность существования систем некомпенсированного осадконакопления в палеозойской истории развития Западной Сибири в связи с поисками
и разведкой залежей углеводородов [Аухатов и др., 2005]. Об этом свидетельствуют вскрытие бурением отложений доманикоидного облика и установление рифовых сооружений.
А также есть возможность создания нафтаметаллогенических моделей ООНТ [Гольдберг,
1990].
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МИКРОКЛИНОФОРМНАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО
ПЛАСТА БС2–3
10 ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(СРЕДНЕЕ ПРИОБЬЕ, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Аухатов Я.Г.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, yan����������������������
�������������������������
-89178823520@���������
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В тектоническом плане Тевлинско-Русскинское месторождение расположено в пределах северо-восточного склона Сургутского свода и является одним из основных объектов
нефтедобычи ТПП «Когалымнефтегаз».
Продуктивный пласт БС-102–3 относится к сортымской свите (���������������������
K��������������������
1�������������������
B������������������
+�����������������
V����������������
) ограниченному
в кровле чеускинской, а в подошве покачевской (савуйской) глинистыми пачками. В начале разбуривания Тевлинско-Русскинского месторождения (1992 г.) геологическая модель
строения пласта рассматривался как горизонтально-слоистая.
Но, в ходе разбуривания южной части Тевлинско-Русскинского месторождения было
установлено, что в большинстве случаев разрезы одного и того же пласта, расположенных в
близлежащих скважинах, непохожи друг на друга, различаются как количеством песчаных
линз, глубиной залегания, так и отсутствием в некоторых разрезах скважин песчаных коллекторов. А это, в свою очередь отразилось малой эффективости работы нагнетательных
скважин и роста обводненности добываемой продукции, что обусловлено как внутренним
строением продуктивного пласта, так и механизмом реализуемых систем подержания пластового давления. В связи с этим, возникла острая необходимость создания новой литологофациальной модели продуктивного пласта БС102–3 [Аухатов, 2001].
Первым шагом для построения геологической модели необходимо было послойно
расчленить разрез и провести межскважинную корреляцию слоев. Для уточнения геологического строения в пределах южной части месторождения автором были использованы
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диаграммы ПС и ИК стандартного каротажа и построены десятки корреляционных схем.
В отличие от предыдущих исследователей, для корреляции разрезов скважин был использован местный репер – низкоомные чеускинские аргиллиты в прикровельной части пласта БС102–3. В корреляционной схеме линзы песчаников и алевролитов были объединены
в геологическое тело сигмовидной формы напоминающий клиноформное строение (с раздувом мощности в средней части и ограниченность в кровле и подошве аргиллитовыми
отложениями, а также их наклон в западном направлении). Таким образом, пласт БС102–3
оказалось прерывистой по площади и состоит из отдельных микроклиноформ разделенных
зоной глинизацией в южной части месторождения, а на северной части микроклиноформы перекрывают друг друга. Впервые предложенная автором, микроклиноформная модель
строения продуктивного пласта, в дальнейшем была принята ТПП «Когалымнефтегаз» (Научно-практическая конференция, г. Когалым, 1995 г.) и была распространена для других
месторождений.
Микроклиноформы в определенной степени неоднородны как по разрезу, так и по
площади и степень гидродинамической связи между коллекторами внутри микроклиноформы гораздо выше, чем между микроклиноформами, т.е. во время разработки месторождения микроклиноформу можно рассматривать в качестве единой гидродинамической
системы.
По строению в микроклиноформе выделяется три основные зоны: верхняя, средняя
и нижняя. Верхняя наиболее приподнятая часть характеризуется относительно небольшой
мощностью песчаников, и имеют хорошие коллекторские свойства. Конфигурация кривой
ПС в области отрицательной аномалии имеет трапециевидный облик с ровной слаборасчлененной боковой линией, такая рисовка соответствует электрометрической модели устьевых
баров. Второй зоной является отложения, возникшие в условиях свала терригенного материала, где происходит частое чередование проницаемых песчаников с менее проницаемыми
глинисто-алевролитовыми породами и характерны относительно большие мощности. Песчаники в зоне свала содержат значительное количество обломочного материала и являются
граувакками. Из-за этого часто данные гранулометрического анализа расходится данными
по описанию шлифов и визуального описания керна.
В третьей зоне (относительно глубоководная зона) отложения представлены тонким
переслаиванием аргиллитов и алевролитов с незначительными прослойками песчаников, а
иногда и полным их отсутствием.
Из построенных корреляционных схем ухудшение коллекторских свойств в верхней
части продуктивного пласта происходит с востока на запад до полного их замещения аргиллитами и связана с трансгрессии моря.
По площадному развитию выделенных типов разрезов можно прогнозировать положение микроклиноформ. Если мы вскрыли второй тип разреза, то можно предположить к
востоку продолжение микроклиноформы и расширить площадь нефтеносности месторождения. А так же выделить участки отсутствия коллекторов, располагающиеся в субмеридиональном направлении.
Следующим этапом изучения микроклинформ являлись вопросы внутреннего их
строения для создания литологической модели микроклиноформы с дифференциацией на
типы разрезов по суммарной мощности и числу проницаемых прослоев, а также производных от этих показателей – коэффициентов песчанистости, расчлененности, прерывистости. Сложность строения микроклинформы, где с тонким переслаиванием в одних разрезах,
существуют монолитные слои, однозначно свидетельствует, что в основу типизации разрезов должно быть положена литологическая расчлененность и песчанистость разреза, с
обязательным учетом суммарных толщин слоев. Такие литологические модели для пласта
БС102–3 были построены Д.В. Булыгиным и Р.Р. Ганиевым
Происхождение геологических тел клиноформного строения в литературе объясняется с позиции бокового наращивания осадочного бассейна с широким развитием оползневых
процессов осадконакопления.
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Впервые сущность подводных оползаний осадка, как они впервые были описаны
А. Геймом в 1908 г., заключается в том, что илистые отложения при некотором уклоне поверхности дна под влиянием толчков землетрясений срываются со своего основания и скатываются вниз по склону. При сползании слоев песчаника происходит инверсия возраста –
более древние слои лежат на молодых слоях. Во время землетрясений происходят не только
оползни, но и обвалы, а все это усложняют корреляцию разрезов скважин и могут привести
к некорректным результатам. Поэтому рассмотренная нами модель микроклиноформного
строения пласта лишь один из примеров показывающий сложное строение пласта.
Формирование пласта происходило в условиях лавинного осадконакопления, которая
и определило основные особенности строения пласта, а также текстурные и структурные
особенности песчаников. Основным условием лавинной седиментации является опускание
области осадконакопления под весом осадочных пород [Лисицын, 1988]. Песчаники пласта
по гранулометрическому анализу проведенные в центре исследования керна и пластовых
флюидов относятся к грауваккам и аркозам, которые формируются именно в областях энергичного опускания [Шванов,1987].
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
2–3
1) пласт БС10
Тевлинско-Русскинского месторождения состоит из нескольких микроклиноформ; 2) зоны отсутствия коллекторов контролируются участками окончания одной и началом другой микроклиноформы (южная часть Тевлинско-Русскинского месторождения);
3) представление о микроклиноформном строении пласта дала возможность уточнить, а в
ряде случаев и расширить нефтеносные площади; 4) сегодняшнее представление о чешуй2–3
чатом строении продуктивного пласта БС10
является основой при построении литологических, гидродинамических моделей продуктивного пласта.
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ЛИТОГЕНЕЗ КАУСТОБИОЛИТОВ
Бардин А.А.
ИГТП «Геоид», bardin.alexandr@gmail.com
В нефтегазовой геологии литогенез каустобиолитов (ископаемых углей, горючих
сланцев, битумов, нефти, природных газов), является важной составляющей геологических исследований. Литогенез в общей последовательности метаморфизма осадочной толщи
включает: гипергенез, седиментогенез, диагенез, катагенез и метагенез, что и обеспечивает
экранирующие и коллекторские свойства комплексов пород, термобарические условия генерации нафтидов. Точка зрения о том, что мацерелы угля (витрен, кларен, дюрен, фюзен)
и углеводороды нефтяного ряда (метановые, нафтеновые, ароматические) имеют единый
первоисточник – метаморфизованные органические осадки углистой природы, является довольно распространенной. При этом, как паралические, так и лимнические угли считаются автохтонными образованиями, а месторождения нефти и газа отнесены к образованиям
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аллохтонной природы [Штах, 1978]. Что же касается роли глубинных флюидов в процессе
метаморфизма углистого вещества и генерации углеводородов, то в данном вопросе несовпадение точек зрения имеет существенный характер.
С точки зрения сторонников органической (осадочно-миграционной) теории происхождения углеводородов, в осадочном органическом веществе есть всё, что необходимо
для образования углей, битумов, всей гаммы нефтей, газоконденсата и природного метана. Сторонники неорганической теории считают, что без глубинных флюидов, непосредственно участвующих в метаморфизме осадочных толщ, формирование месторождений нефти и газа, а также созревание углей, невозможно. На обширном геологическом материале
А.Я. Радзивилл [1994] показал важность магматических интрузий и эффузий для метаморфизма углей и, возможно, получения углеводородов нефтяного ряда в результате пиролиза.
С данной посылкой необходимо согласиться, поскольку в реальной геологической обстановке достижение палеотемпературы более 300 °С, необходимой для образования антрацита, иной энергетический источник, кроме вулканогенного тепла, на данных глубинах не
просматривается. Аналогично, как и для образования мрамора из известняков.
С точки зрения автора, ведущая роль в литогенезе каустобиолитов принадлежит ювенильному водороду. Процесса гидрогенизации позволяет практически в два раза снизить
температуру генерации нафтидов, по сравнению с пиролизом. Это обеспечивает массовость
процесса образования нефти на меньших интервалах глубин. Для генерации углеводородов из углистого вещества необходим контакт углерода и прорывающегося по глубинным
разломам ювенильного водорода [Бардин, 2003]. Уголь является мягкой породой, толща которой осложнена разломами, разбита трещинами и сетью кливажей. Уголь также обладает
свойством усадки при отдаче газа и воды и, соответственно, свойством передачи давления
на углевмещающие породы при внедрении флюидов имеющих аномально высокое пластовое давление. При насыщении водородом пластические свойства угля возрастают. Такое сочетание хрупкости, пластичности и довольно высокой пористости позволяет рассматривать
углистый массив как сверхвязкую жидкость, что и обеспечивает не только эффективное
взаимодействие реакционной смеси, но и её гомогенизацию.
Не исключено, что генерация газорастворённых нефтеподобных эмульсий путём гидролиза ювенильным водородом глубокопогруженных углистых толщ и вертикальная миграция газорастворённого нефтеподобного вещества, способствует преобразованию бурых
углей в каменные угли. Бурые угли адсорбируют нефтяную эмульсию, пропитываются и
цементируются нефтебитумом, приобретают блеск и прочность. Таким образом, мягкий и
рыхлый бурый уголь преобразуются в твёрдый и хрупкий каменный уголь, и затем отдаёт
метан-носитель.
Ключевой проблемой идеи получения сложного вещества нефти из сложного вещества угля является подтверждение реального наличия массовых эманаций ювенильного водорода. Здесь мы полагаемся на получившую широкое признание гипотезу В.Н. Ларина [1980]
об изначально гидридной Земле, а также собственные научные выводы. К таковым можно
отнести: обоснование механизма аккумуляции ювенильного водорода в ядре Земли и его
пульсационной эманации; обоснование генерации магмы через трансформацию силицидов
в силикаты; механизм управления лавовыми извержениями инъекциями гидроксил гидрида;
механизм кумулятивного (кимберлитового) вулканизма, связь галокинеза и нафтидогенеза
и многие другие [Бардін, Бардіна, 2006].
Подтверждающим фактором является и то, что в незрелых углях имеется не только
углерод, но и водород, а также кислород и сера. Наличие серы в вулканических выбросах и,
соответственно, в магматических расплавах, является косвенным свидетельством, что глубинные серосодержащие эманации «пронизывают» по разломам толщи угольных пластов и
сера адсорбируется углистым веществом. То, что углерод является хорошим адсорбентом,
общеизвестно.
Возможность гидролизного «вымыва» нефтеподобных битумов из угля, и последующего растворения битума ювенильным водородом с образованием нефтяных фракций и
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метана, а также вертикальной и латеральной транспортировки нефтяных углеводородов в
газорастворённом состоянии до ловушек углеводородов, косвенно подтверждается и наличием инженерных аналогов природных процессов в нефтепереработке. Наличие процесса
приповерхностного окисления до уровня асфальта фильтрующейся к дневной поверхности
нефти подтверждено многими его поверхностными образованиями. Не исключено, что содержащийся в торфе и буром угле кислород способствует окислению подвижного нефтяного вещества и превращении его в адсорбированный углистой органикой, лишённый подвижности высоковязкий битум («остеклование» бурого угля).
Подтверждением универсальности процесса образования углеводородов являются
нафтоиды, – капельные включения нефтеподобной жидкости заключенные в некоторых изверженных породах Грузии, Болгарии, Скандинавского полуострова, Южной и Северной
Америки, Манчжурии и других местах. По свидетельству очевидцев (специалисты «Донгипрооргшахтострой», г. Донецк, Украина), между швами тюбингов вертикальных стволов
подземного рудника алмазной трубки «Интернациональная» (г. Мирный, Якутия) на глубинах 300 и более м из кимберлита (глубина образования порядка 60 км) сочилась вязкая
нефть. Не менее интересными являются озокеритоподобные минералы, такие как, например,
хризматит в Саксонии и урпетит в Англии и Венгрии. Эти маслообразные минералы имеют полужидкую консистенцию, хотя приурочены к каменноугольным месторождениям. На
общеизвестной схеме В.А. Успенского генетическая взаимосвязь угля и нефти отображена
однозначно. Конечным продуктом метаморфизма является химически стойкий графит.
Как известно, нефть это коллоиднодисперсная система в виде физической смеси неограниченно взаиморастворимых веществ, разделяемых на фракции по температуре кипения при весьма незначительных затратах тепловой энергии. Процесс генерации нефтяного
вещества из захороненной органики посредством её гидролиза обязан обеспечить замещение гидроксильных групп и химически связанного кислорода на водород (кислород палеодревесины). Образованию углеводородов по данной схеме сопутствует образованию химической воды с высоким уровнем растворяющей способности, что в сочетании с наличием
избыточного метана создаёт благоприятные условия для последующей миграции нефтеподобного вещества. Это предполагает наличие восстановительной обстановки в разрезе (эманации ювенильного водорода), индикатором которой наличие избыточного метана в разрезе
и региональная близость залежей нефти и угля.
Интересным является факт, что карбонилы никеля – Ni(CO)4, железа – Fe(CO)5 являются жидкостями. Карбонилы диамагнитны, весьма летучи, чрезвычайно токсичны, хорошо
растворимы в органических растворителях (метане, первичных нефтях), но, как правило,
плохо растворимы в воде. При нагревании выше определённой температуры карбонилы разлагаются с выделением угарного газа и металла в мелкодисперсном состоянии. Теоретически они могут быть спутниками углеводородов на глубине и выделяться в гидросфере в виде
обширных рудных тел.
Необходимо отметить, что, несмотря на многочисленные попытки, создание единой общепринятой классификации каустобиолитов до настоящего времени не завершено.
В первую очередь это связанно с наличием двух альтернативных гипотез – органической и
неорганической (хотя возможно, истина посередине). Это и есть направление дальнейших
исследований.
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1

Дурновское марганцевое месторождение находится в Кемеровской области в 50 км
к западу от г. Ленинск-Кузнецкий. Оруденение формирует стратиформные залежи, парагенетически связанные с дериватами риолит-дацитового вулканизма. На этом основании
генезис месторождения традиционно рассматривается как гидротермально-осадочный [Касандров и др., 2005; Столяров и др., 2009]. Однако данные представления до сих пор не
были подтверждены геохимическими исследованиями. Наши работы были направлены на
восполнения данного пробела.
Месторождение расположено в северо-восточной части Салаирского складчатого
пояса. Рудоносными являются дациты, риолиты и производные от них вулканогенно-осадочные породы, а также кремнистые отложения печеркинской свиты нижнего кембрия.
В строении продуктивной толщи снизу вверх выделяются следующие породы: 1) туффиты риолит-дацитового состава, преобразованные в альбит-гематит-хлорит-кварцевую
(± мусковит) породу – метатуффит; 2) рудоносная пачка, сложенная преимущественно (около 60 об. %) пирофиллит-гематит-кварцевыми (± мусковит) сланцами, а также линзами массивных гематит-кварцевых (± пирофиллит) пород и марганцевых руд; 3) безрудные кальцит-кварц-хлоритовые сланцы с линзами гематитсодержащих известняков.
В разрезе рудоносной пачки согласные тела марганцевых руд повторяются неоднократно. Руды локализуются: а) в кровле и/или на латеральном продолжении линз массивных
гематит-кварцевых (± пирофиллит) пород; б) целиком в толще пирофиллит-гематит-кварцевых сланцев. Руды слагают пласты и линзовидные тела, морфология которых осложнена многочисленными пережимами и раздувами. Видимые размеры рудных тел: до 10 м по
мощности (в среднем 4 м), до 250 м по простиранию. Руды представлены мелкозернистыми
оксидными породами. В их составе установлено 10 минералов: кварц, гематит, пиролюзит,
голландит, рансьеит, вернадит, тодорокит, романешит, браунит и барит. Кварц, браунит и
голландит являются главными минералами, остальные – второстепенными и акцессорными
фазами. Такой минеральный состав руд типичен для метаморфизованных марганцевых отложений, формирующихся за счет исходно осадочных оксидов марганца и кремнезема.
Химический состав рудовмещающих железо-кремнистых пород характеризуется высокими суммарным содержаниями железа и кремнезема: от 85.9 до 92.9 мас.% ���
SiO2+Fe2O3
(в среднем 76.4 мас.% SiO
���2, 9.5 мас.% Fe
��2O3). Отношение Si��������������������������
����������������������������
/�������������������������
Al�����������������������
варьирует от 5.6/1 до
311/1, что существенно превышает соответствующий показатель для «нормальных» осадков (не выше 3/1). Средние величины алюминиевого Al
��M = Al��������������������������
����������������������������
/(������������������������
Al����������������������
+���������������������
Fe�������������������
+������������������
Mn����������������
) = 0.27 и титанового Ti
��M = (Mn+Fe)/Ti > 25 модулей отвечают параметрам металлоносных осадков.
Отношение Mn/Fe всегда меньше единицы (от < 0.01 до 0.29). В железо-кремнистых породах установлены высокие концентрации Ag��
����, ����������������
As��������������
, ������������
Pb����������
, ��������
Sb������
, ����
W���
и �����������������������
Zn���������������������
, содержания которых
почти в 10 раз превышает их кларк в осадочных породах. Нормирование на алюминий
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(�
Cизб = [(�
Ci/�
CAl)порода]/[(�
Ci/�
CAl)кларк]) показывают, что дополнительно к перечисленным выше
элементам в железо-кремнистых отложениях накапливаются избыточные (относительно
фонового терригенного материала) количества Cu, Mo и U. В тоже время концентрации
P������
, ����
Be��, ����
Cd��, ����
Co��, ����������������
Cr��������������
, ������������
Ni����������
, ��������
Sc������
, ����
Sn��, �����������������������������������������������������������
Tl���������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������
V������������������������������������������������������
и Y��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
сопоставимы с их содержаниями в терригенном материале осадка, а ����������������
Cs��������������
, ������������
Hf����������
, ��������
Li������
, ����
Nb��, ����
Rb��, ����
Ta��, �����
Th���
и ��������������������������������������������
Zr������������������������������������������
даже ниже этого уровня. Концентрации редкоземельных элементов (РЗЭ) в железо-кремнистых отложениях, как правило, ниже кларка. При этом в спектрах РЗЭ всегда четко проявлена положительная европиевая аномалия.
В целом же по химическому составу железо-кремнистые породы практически идентичны
современным гематит-опаловым отложениям Тихого океана, формирующихся в местах
диффузного просачивания на поверхность морского дна низкотемпературных (≥ 115 °С)
гидротермальных растворов [�����
Hein� ���������������
et�������������
al����������
������������
., 2008���
a��
].
Для марганцевых руд типичны стабильно высокие содержания марганца (в среднем
55.2 мас.% MnOобщ), а также широкий размах концентраций кремния, алюминия, железа и
бария. Средние значения Al
��M = 0.02 и Ti
��M = 620 указывают на низкие концентрации в рудах
обломочного материала. Средняя величина ��������
Fe������
/�����
Mn���
= 33.
����������������������������������
Отношение Mn/Fe очень контрастны в рудах и рудовмещающих железо-кремнистых породах. Промежуточных по составу
железо-марганцевых образований на месторождении не установлено. По величине Si/Al
марганцевые руды разделились на две равные группы. В первой группе ��������
Si������
/�����
Al���
< �������������
3/1 соответствует стандартным терригенным или вулканомиктовым осадкам. Главным источником и
кремния, и алюминия здесь являлся обломочный материал. Руды второй группы резко обогащены кремнием Si�������
���������
/������
Al����
>> 3/1,
��������������������������������������������������������������
избыточные количества которого, скорее всего, привнесены
в область седиментации гидротермальными растворами. По сравнению с кларком марганцевые руды в 10–100 раз обогащены ����
As��, ����
Cd��, ����������������
Cu��������������
, ������������
Mo����������
, ��������
Pb������
, ����
Sb��, �����������
Tl���������
, �������
U������
, ����
W���
и ��������������������
Zn������������������
. Нормирование на
алюминий показывает, что средние содержания P������
�������
, Be��
����, ����
Ag��, �������������������������������
Co�����������������������������
, Ni�������������������������
���������������������������
и Y���������������������
����������������������
в марганцевых рудах
немного выше, чем их количества в литогенном материале. В тоже время концентрации
Cr��, ����������������
Cs��������������
, ������������
Hf����������
, ��������
Li������
, ����
Nb��, ������������
Rb����������
, ��������
Sc������
, ����
Sn��, ����
Ta��, �����
Th���
и ��������������������������������������������������
Zr������������������������������������������������
вполне могут объясняться присутствием в марганцевоносных отложениях обломочной составляющей. Концентрации РЗЭ элементов в рудах
обычно ниже кларка и увеличиваются с ростом концентрации алюминия. Конфигурация
спектр РЗЭ своеобразна: наряду с четко выраженной положительной европиевой аномалией, здесь присутствует и отрицательная цериевая аномалия, величина которой увеличивается при снижении концентраций РЗЭ. Такого типа спектры РЗЭ элементов типичны для отложений, формирующихся непосредственно в зоне смешения гидротермальных растворов
с морской водой. Положительная еврпиевая аномалия в данном случае метка гидротерм, а
отрицательная цериевая – следствие сорбции РЗЭ из морской воды. Средние концентрации
в рудах ��������
Ba������
, Be��
����, ����
As��, �����������������
Cd���������������
, Mo�����������
�������������
, Pb�������
���������
, Sb���
�����
и �������������������������������������������������
Tl�����������������������������������������������
в несколько раз выше, чем во вмещающих железокремнистых отложениях, а Ag – ниже. Общей чертой всех пород месторождения является
высокие содержания Pb и Sb, максимальные концентрации которых достигаются в марганцевых рудах. По химическому составу руды Дурновского месторождения сопоставимы с
гидротермальным оксидам марганца Тихого океана [Батурин, 2000; ��������������������
Maynard�������������
, 2003; Hein�
����� et�
���
al�����������������������������������������������������������������������������������
., 2008����������������������������������������������������������������������������
b���������������������������������������������������������������������������
]. Все породы рудоносной пачки обогащены барием, максимальные концентрации
которого (до 13.7 мас.% BaO) установлены в марганцевых рудах.
Приведенная совокупность данных о строении, литологии и химическом составе рудоносных отложений и марганцевых руд Дурновского месторождения являются дополнительными и, что особенно важно, полученными независимым путем обоснованиями гидротермально-осадочной модели генезиса данного объекта. Схема формирования Дурновского
месторождения представляется следующей. Рудоносные отложения сформировались в зоне
разгрузки низкотемпературных гидротермальных растворов, циркулирующих в толще океанической коры за счет явления термоконвекции. Растворы выщелачивали из подстилающих
пород и выносили на поверхность морского дна марганец, железо, кремний и некоторые
другие элементы. В области смешения растворов с морской водой в результате резкой смены физико-химических условий (Т, pH, Eh и др.) образовывался геохимический барьер, на
котором происходило осаждение гидротермального вещества. При этом в полном соответ-
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ствии со своими химическими свойствами, большая часть кремнезема и железа отлагалась
непосредственно в устье гидротермы, давая начало железо-кремнистым илам. Марганец же,
обладающий большей подвижностью, осаждался лишь в верхних зонах гидротермального
потока, где раствор был максимально разбавлен морской водой. В ходе накопления железокремнистые и марганцевые отложений неизбежно в той или иной пропорции смешивались
в «фоновыми» преимущественно вулканокластическими осадками. Более того, тонкодисперсный обломочный материал частично перерабатывался кислыми гидротермами с образованием глинистых минералов (каолинита?), впоследствии послуживших протолитом для
мусковит-пирофиллитовых (± каолинит) скоплений.
Накопление рудоносных отложений сопровождалось дифференциацией не только
главных петрогенных элементов (Fe, Mn и �������������������������������������������
Ba�����������������������������������������
), но также и большой группы микроэлементов (������������
Ag����������
, Ba������
��������
, Be��
����, ����
As��, �����������������
Cd���������������
, Mo�����������
�������������
, Pb�������
���������
, Sb���
�����
и �������������������������������������������������
Tl�����������������������������������������������
). По всей видимости, гидротермальные растворы
просачивались на морское дно достаточно медленно и в гидродинамически спокойную среду. Только в таких условиях возможна столь эффектно выраженная сепарация практически всех элементов на очень ограниченной территории, как это установлено на Дурновском
месторождении.
Накопление марганца изначально, скорее всего, происходило в форме оксидов Mn
��3+ и
Mn4+ (вернадит, тодорокит, бёрнессит и др.). Последующие процессы захоронения и регионального метаморфизма преобразовали минеральный состав марганцевоносных отложений.
Исследования поддержаны Программой Президиума РАН № 27 и РФФИ (проект 12-05-00308).
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Опыт использования цифрового структурнолитологического моделирования для россыпей
тяжелых минералов
Василенко С.П., Свивальнева Т.В., Кравченко Е.А.
Институт геологических наук НАН Украины, svetlyk@gmail.com
В Институте геологических наук НАН Украины (ИГН НАНУ) коллективом авторов
под руководством профессора Д.П. Хрущова была разработана методика цифрового структурно-литологического моделирования (ЦСЛМ) осадочных формаций, которая отличается
высокой информационной и прогнозной способностью [Хрущов, Лобасов, 2006; Хрущов и
др., 2010].
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Актуальность постановки проблемы связана с необходимостью внедрения инновационных методов информационного обеспечения исследований и работ всех направлений
геологической деятельности. Эта методика адаптирована для россыпей тяжелых минералов,
в частности титано-циркониевых руд, которые во всем мире считаются наиболее технологичными. Целью работы является демонстрация результатов, возможностей и перспектив
ЦСЛМ для решения задач, направленных на освоение россыпных месторождений титаноциркониевых руд Украинской россыпной субпровинции.
Методология ЦСЛМ основывается на развитии трех научных дисциплин: формационного анализа, структурно-литологического расчленения осадочных геологических тел с
использованием системного подхода а также математического и компьютерного моделирования. Целевая база данных, представляющая собой основу для цифрового моделирования,
базируется на авторских приемах расчленения опорных разрезов геологического объекта.
Особенности составления базы данных заключаются в наборе критериев расчленения разрезов объекта.
Процедура построения модели включает: разработку схемы иерархической структуры объекта; установление литологического наполнения структурных элементов; разработку двухмерного макета модели; разработку цифровой объемной модели; верификацию, использование (получение производных материалов).
Полученная компьютерная модель представляет собой виртуальное объемное многостороннее отражение геологического объекта, содержащее его структурные и качественные
характеристики.
Выделяются три уровня масштабности моделирования – региональный, зональный и
локальный. Локальные (крупномасштабные) модели принадлежат к типу целевых. Числовые модели структурных и литологических параметров хранятся в виде бинарных файлов в
структуре картографической базы программного комплекса «Geomapping». Входная информация системы «Geomapping» подается в формате shp ГИС ArcView.
Результаты, возможности и перспективы моделирования этого направления демонстрируются на примере титано-циркониевых месторождений – Мотроновско-Анновского,
расположенного на юго-восточном склоне Украинского щита в Днепропетровской области,
Краснокутского (северо-восточная краевая зона Днепровско-Донецкого авлакогена в Харьковской области), а также Злобичского месторождения ильменита (северо-западная часть
Украинского щита, Житомирская область).
Полученные производные (рисунок) структурно-литологических моделей (карты,
профили и др.) отражают структурные характеристики месторождений (гипсометрию поверхностей мощностей, распределение рудных тел и их качественные характеристики в
объеме горного массива месторождения и др.). Проведен автоматический подсчет запасов
ильменита, рутила и циркона.
Перспективы использования цифрового структурно-литологического моделирования.
Применение ЦСЛМ в соответствующих модификациях может быть эффективно для информационного обеспечения геологических исследований и работ для других типов осадочных
формаций – нефтегазоносных, фосфатоносных, металлоносных и т.д., а также для проведения работ по охране недр и восстановлению нарушенной геологической среды.
Выполнение исследований с нашим участием осуществлялось в ИГН НАН Украины
по проекту Российско-Украинского фонда фундаментальных исследований
«Цифровое структурно-литологическое моделирование перспективных геологических объектов
осадочных геологических формаций».
Карты распределения полезных компонентов в рудном теле Мотроновско-Анновского месторождения
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СОСТАВ ПОЗДНЕГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ГЛУБОКОВОДНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОГО БАЙКАЛА
Вологина Е.Г.1, Штурм М.2, Воробьева С.С.3
1

Институт земной коры СО РАН, vologina@crust.irk.ru
2
Швейцарский федеральный институт науки
и технологии окружающей среды, sturm@eawag.ch
3
Лимнологический институт СО РАН, lana@lin.irk.ru

Комплексно исследованы две колонки донных осадков BAIK���������������������
�������������������������
08–2 (длина – 42 см)
и BAIK���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
00–1 (длина – 108.5 см), отобранные на глубинах 1360 м (�������������������
BAIK���������������
08–2) и 1366 м
(�����������������������������������������������������������������������������
BAIK�������������������������������������������������������������������������
00–1) в Южном Байкале. Точки отбора расположены в районе мыса Ивановский
(106-й км Кругобайкальской железной дороги) примерно в 4 км от северного берега
Южной котловины Байкала. Координаты точек отбора: 51°46.077′ с. ш., 104°25.871′ в. д.
(���������������������
BAIK�����������������
08–2) и 51°46.065′ с. ш., 104°24′983 в. д. (�����������
BAIK�������
00–1).
Отложения, вскрытые кернами �����������������������������������������������
BAIK�������������������������������������������
08–2 и ������������������������������������
BAIK��������������������������������
00–1, в целом аналогичны и представлены переслаиванием тонкозернистых пелагических биогенно-терригенных илов и турбидитов. В колонке �����������������������������������������������������
BAIK�������������������������������������������������
08–2 отмечается два турбидитовых слоя, мощностью 3.3
��������������
и 5.4 см.
В керне ����������������������������������������������������������������������������
BAIK������������������������������������������������������������������������
00–1 – четыре турбидитовых слоя, мощностью от 3 до 29.5 см. Для турбидитов характерны градационная текстура, более крупнозернистый гранулометрический состав
и темный цвет по сравнению с вмещающими отложениями. Чередование пелагических илов
и турбидитов в разрезах свидетельствует о том, что спокойные условия осадконакопления
периодически прерывались лавинной седиментацией, которая могла быть спровоцирована
береговыми оползнями, сползанием материала по подводным склонам внутри озера, селями
на водосборе.
Измеренная по изотопам свинца (210Pb) скорость современного осадконакопления
в месте отбора керна �������������������������������������������������������������
BAIK���������������������������������������������������������
00–1 составляет 0.08 см/год, что хорошо согласуется с ранее полученными данными по темпам осадконакопления в Южной котловине Байкала
(0.1 см/год согласно [Вологина, Штурм, 2009]). Суммарная мощность пелагических илов
в колонке BAIK���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
00–1 равна 63 см (за вычетом мощности турбидитов). Значит, осадок накапливался примерно в течение 790 лет в пределах позднего голоцена [Neustadt, 1982].
Датирование колонки BAIK�������������
�����������������
00–1 методом 32Si [Morgenstern ��������������������������������
et������������������������������
al���������������������������
�����������������������������
., 2013] показало, что верхние 40 см разреза образовались за последние 860 лет (турбидитовые слои были исключены из анализа). Скорость осадконакопления во время образования верхних 5 см осадка
равна 0.063 см в год. Для интервала 5–40 см темпы седиментации составляли 0.036 см в
год [Morgenstern et�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
al����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
., 2013]. Датирование этим методом позволило впервые установить
время образования последних трёх турбидитов – 1030, 1310 и 1670 гг. События, ответственные за образование этих турбидитов происходили с интервалом от 280 до 360 лет
[Morgenstern et������������
��������������
al���������
�����������
., 2013].
Диатомовый анализ донных осадков колонки ��������
BAIK����
08–2 показал, что в отложениях преобладают планктонные диатомеи (16–263 миллионов створок на 1 грамм сухого
осадка – млн ств./г), доля бентосных не превышает 0.12–3 % (0.15–1.27 млн ств./г) Кроме
того отмечается высокое содержание цист золотистых водорослей (6–56 миллионов экземпляров на 1 грамм сухого осадка (млн экз./г) и спикул губок (0.05–0.17 млн экз./г). Доминирующий комплекс диатомей представлен Cyclotella� ������
minuta (до 99%), Aulacoseira������������
�����������
baicalensis
(до 42%), A�. islandica + споры (до 19%), Synedra� acus
���� (до 13.2%). В небольшом количестве
встречаются Cyclotella������������
�����������
baicalensis (до 2.6 млн. ств./г), Stephanodiscus� �������
meyerii (до 4.5 млн.
ств./г), St�. inconspicuus� (до 0.14 млн. ств./г), Cyclostephanos� ������
dubius (до 0.3 млн. ств./г), Synedra ulna var��
�����. danica (до 0.34 млн. ств./г). Присутствуют���������������������������������
(�������������������������������
до�����������������������������
0.14%) створки��������������
���������������������
плиоцен������
�������������
-�����
плейстоценовых��������
видов��
�������: Stephanopsis costatus, Tertiarius baicalensis, Cyclotella tempereiformica,
C. comptaeformica et var., Stephanodiscus williamsii, St. baicalensis var. concinnis, St. carco-
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neiformis, St. formosus, St. grandis, St. flabellatus. В турбидитах отмечается пониженное содержание планктонных диатомей и цист золотистых водорослей, несколько повышенное –
бентосных и переотложенных древних диатомей. Судя по составу доминантов, осадки сформировались во время позднего голоцена, что подтверждает данные датирования.
Пелагические илы колонки BAIK������������������������������������������
����������������������������������������������
08–2 представлены главным образом пелитом
(57–68%). Алеврит составляет 25–30%, примесь песка (главным образом тонкозернистого) изменяется от 7 до 12%. Фракция 0.25–0.05 мм содержит до 42% диатомовых водорослей, незначительное количество спикул губок (не более 0.8%) и наземных растительных
остатков (не более 0.8%). В этой фракции отмечается до 39% слюдисто-глинистых агрегатов, характерных для байкальских отложений и образующихся при коагуляции глинистого
материала [Ломоносов и др., 2001]. Турбидиты характеризуются более крупнозернистым
гранулометрическим составом – содержание песка достигает 62% в основании этих слоёв.
Во фракции 0.25–0.05 мм диатомеи отсутствуют или содержатся в незначительном количестве (до 8%), присутствуют наземные растительные остатки (до 2.8%) и спикулы губок (до
8%), агрегаты не превышают 2–4%.
Минералогический анализ фракции 0.25–0.05 мм свидетельствует, что и в пелагических илах и в турбидитах керна ������������������������������������������������������
BAIK��������������������������������������������������
08–2 преобладают минералы легкой фракции – кварц,
плагиоклаз, калиевые полевые шпаты, слюды (биотит, мусковит), хлорит и графит. В отличие от пелагических илов турбидитовые слои содержат до 56% биотита, в них также несколько повышено содержание мусковита (2.8%). В пределах илов эти показатели не превышают
17 и 1.2%, соответственно. Минералы тяжелой фракции состоят главным образом из роговой
обманки, гиперстена, диопсида, граната, ильменита, силлиманита, эпидота, пирита, апатита,
сфена, магнетита, циркона. Турбидиты характеризуются повышенным содержанием роговой обманки, силлиманита, эпидота и пониженным количеством гиперстена и диопсида.
В осадках, отобранных на глубине 500 м в непосредственной близости к северному берегу
в районе исследования, были обнаружены оливин (до 34%) и шпинель (до 2.4%) [Вологина и др., 2009]. Источником этих минералов являются породы шарыжалгайской серии
(ранний докембрий), обнаженные в береговом разрезе «Белая выемка» [Геологическая карта, 1983; Вологина и др., 2009; Мельников, 2011]. В исследованных нами глубоководных
отложениях шпинель не встречена, а оливин содержится в незначительных количествах
(до 1%).
Концентрации биогенных элементов в колонке BAIK����������������������������
��������������������������������
00–1 значительно варьируют.
Биогенный кремнезём (SiO2биог.), органический углерод (Сорг.) и общий азот (�
Nобщ.) повышены в пелагических илах, при этом максимальные значения приурочены к самой верхней
части разреза (25.5%, 3.9% и 0.4%, соответственно). В турбидитах отмечаются пониженные
содержания этих элементов (1.3–14.1% SiO2биог.; 0.6–2.3% Сорг.; < 0.15% N
�общ.).
Работы выполнены при поддержке гранта ��������
EAWAG���
№ ���������������������������������
85.145 и интеграционного проекта
СО РАН и ДВО РАН № 34.
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ
Волков Ю.А., Корнильцев Ю.А., Суркова А.Н., Аухатов Я.Г.
ООО «Центр совершенствования методов разработки нефтяных месторождений»
при Академии наук Республики Татарстан, yan����������������������
�������������������������
-89178823520@���������
yandex���
.��
ru
С началом освоения нефтяных месторождений Татарстана (1951 г.) в республике
были начаты исследования по применению математических методов к задачам рациональной разработки нефтяных месторождений. В дальнейшем область исследований расширилась, а участие в них широкого круга ученых физико-математического и технического профилей позволило вести их комплексно, начиная с задач, требующих всестороннего анализа
с применением вычислительной техники и кончая экспериментальным изучением физики и
механики нефтяного пласта в лабораторных условиях в сочетании с проведением опытнопромысловых работ.
Круг вопросов физического моделирования включал следующие направления:
1. Решение задач фильтрации двухкомпонентных жидкостей в пластах различного
строения;
2. Решение задач фильтрации неньютоновских жидкостей;
3. Разработка метода лабораторных исследований и моделирования процессов фильтрации.
При решении поставленных задач большое значение имеет изучение кернового материала. Не умаляя значимость изучения кернового материала, необходимо, однако, отметить,
что керн характеризует коллектор только в локальной зоне, то есть отражает случайную
неоднородность. Кроме того, характер трещиноватости определяется также локально и не
соответствует всему объему пласта. Для составных моделей трудно объединить трещиноватость отдельных кернов в единую систему. Такая модель имитирует кусочно-неоднородный
коллектор. Для нее интерпретация полученных результатов затруднена и носит частный характер. Модели с насыпной пористой средой имеют ряд преимуществ. В них заранее определен тип трещин и их пространственное расположение по всей модели. Для таких моделей
легче выяснить влияние характера трещиноватости на изменение кинематики фильтрационного потока и процесса вытеснения нефти.
Необходимо было создать площадные объёмные физические модели, которые позволяли бы изучать особенности функционирования различных систем разработки.
Несмотря на то, что исследования на физических моделях так же носят ограниченный
характер, но они позволяют выявлять системы факторов, проявляющихся в разных геологолитологических условиях. То есть, до проектирования разработки месторождения необходимо вначале моделирование этих условий.
Работы по моделированию процессов разработки нефтяного пласта системами вертикальных и горизонтальных скважин проводились по двум направлениям: создание принципов, техники и методики электрогидродинамического моделирования (метод ЭГДА) и на
насыпных моделях пласта.
Результатом этих работ явилось создание ряда действующих физических и электрогидродинамических моделей и дальнейшая разработка теоретических основ подземной
гидромеханики по направлениям: фильтрации двухкомпонентных жидкостей в пластах;
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фильтрация неньютоновских жидкостей; методика лабораторных исследований и моделирования процессов фильтрации.
В 1990-е гг. работы по физическому и электрогидродинамическому моделированию
финансировались слабо, поэтому исследования проводить было сложно. За последние
10 лет исследования возобновились. Большие усилия были приложены для этого со стороны
ООО «ЦСМРнефть», благодаря чему сегодня сохранены и восстановлены модели объемом
от 30 до 60 л, на которых были проведены основополагающие исследования, отвечающие
современным проблемам нефтяников. Хотя исследования и носили ограниченный характер,
но они выявили системы факторов, проявляющиеся в разных геологических условиях, что
позволило систематизировать эти факторы.
Разработанные на масштабных физических и электрогидродинамических моделях
теоретические основы подземной гидромеханики изложены в книге Ю.А. Корнильцева
[2002], а также в многочисленных статьях и докладах. В частности, на одной из моделей
изучался процесс обмена жидкостью блок–трещина при упруго-циклическом режиме разработки. Оказалось, что для гидрофильного пласта в процессе упругих воздействий на систему блок–трещина, трещина постепенно заполняется нефтью, а вода впитывается в блок, но
в трещине быстро происходит гравитационное разделение нефть–вода. По мере заполнения
трещины нефтью объем воды, внедряемой в блок при повышении давления, снижается. Для
гидрофобной среды – наоборот, по мере циклического воздействия нефть из трещины впитывается в блок, а блок отдает воду в трещину.
Решение поставленных актуальных задач связано с необходимостью всесторонних
исследований на молекулярном и наноскопическом уровне литологии и физико-химических свойств карбонатных пород, особенностей взаимодействия флюидов с веществами стенок пористой среды, в том числе с помощью методов физического моделирования. Проведенные исследования показали, что ввиду разнообразных свойств природных объектов,
необходимо создать серию унифицированных физических моделей карбонатных пластов –
вытеснения нефти на реальных месторождениях.
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Объектом исследования являлись отложения пластов БУ16–18 валанжинского яруса
нижнего мела. Район исследования в административном отношении относится к ЯмалоНенецкому автономному округу, по стратиграфической схеме – Уренгойско-Пурпейскому
фациальному району. Фациальный анализ проводился на основе керновых данных, ГИС и
сейсморазведки. В работе использовался керн 12 скважин, данные каротажа по 45 скважинам и сейсмические атрибуты.
Литолого-фациальный анализ включал в себя комплексное применение результатов
литологических методов и электрометрических данных. Литологические методы изучения
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включали детальное описание кернового материала, определение гранулометрического состава, рентгенофазовый анализ, определение карбонатности, петрографическое изучение
шлифов. Фильтрационно-емкостные свойства пород были изучены более чем на 1000 образцах. Выделение литотипов и литофаций проводилось по ряду диагностических признаков
(структура, текстура, растительные остатки, фауна, контакты) и по правилу тождественности смены фаций по глубине и латерали Головкинского-Вальтера. Керновый материал
систематизировался по фациальным признакам с выделением основных типов обстановок
осадконакопления.
На основании проведенных седиментационных исследований была разработана концептуальная модель формирования отложений пластов БУ16–18 сортымской свиты. В отложениях этого комплекса отмечаются признаки волновых (штормовых процессов). Неоднородное строение отложений, обусловленное частым переслаиванием алеврито-глинистых и
песчаных пород, присутствие в песчаниках волновых и штормовых текстур и следов оползания осадка, а также относительно высокая степень биотурбированности осадка и обедненный состав (Planolites, Arenicolites, Palaeophycus, Asterosoma) ихновидов свидетельствуют о
формировании отложений в обстановке дельты, подверженной влиянию волновых процессов. Всего для макрофации дельтового комплекса волнового типа было выделено 5 фаций:
проксимальная часть фронта дельты, дистальная часть фронта дельты, проксимальная часть
продельты, дистальная часть продельты и фация распределительного канала.
Дельта волнового типа характеризуется развитием широколопастных наносов, несомых меандрирующими дельтовыми рукавами (распределительными каналами дельты).
Наносы, выносимые рекой, сложены преимущественно песчаным материалом. Основные
аккумулятивные формы – береговые бары и береговые песчаные гряды. Все фациальные
комплексы ориентированы параллельно склону осадочных отложений. В дельтах, подверженных действию волн, осадки еще не успевают отложиться в устьях проток, как уже перерабатываются набегающими волнами. Вымываются тонкозернистые глинистые и алевритистые фракции, которые в дальнейшем отлагаются их суспензии в более глубоководных
участках продельты.
Седиментологическая интерпретация не освещенных керном интервалов разреза проводилась вручную в программном комплексе Petrel с учетом разработанной концептуальной модели для каждого пласта. Наиболее четко изменения фаций по разрезу отражаются
на кривых ПС и ГК, которые отражают особенности распределения гранулометрической
неоднородности пласта, а, следовательно, характеризуют гидродинамику процесса осадконакопления. Образование пород пласта происходило в период регрессии моря, но носило
циклический характер. Цикличность при этом была обусловлена чередованием коротких
фаз трансгрессии, в течение которых происходило отложений глинистых осадков и фаз регрессии, с которыми было связано образование песчаников пласта. Развитие регрессий сопровождается последовательным напластованием в разрезе отложений продельты и фронта
дельты. Таким образом, на каротаже прослеживается закономерная смена циклов регрессивного типа, в подошве которых, алеврито-глинистые отложения продельты сменяются
песчаными отложениями фронта дельты.
На сейсмических 2D разрезах подстилающие комплекс пластов БУ16–18 алеврито-глинистые отложения продельтового склона имеют клиноформное строение. Мощность клиноформного комплекса варьирует в пределах 50–70 м, что указывает на значительную глубину
морского бассейна, в который происходила проградация дельты. Развитие клиноформ характерно для всех проградирующих береговых линий, однако их выраженность на сейсмических разрезах определяется (помимо качества сейсмики) глубиной приемного водного
бассейна (озера или моря). В большинстве случаев образование четко фиксирующихся на
сейсмических разрезах клинофром связано с проградацией глинистого продельтового склона дельт в глубоководный морской бассейн. Формирующиеся, в результате, мощные толщи
продельтовых осадков имеют клиноформное строение, которое четко фиксируется на сейсмических разрезах.
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По результатам седиментологического изучения керна, данных каротажа, анализа
сейсмических материалов и распределения коэффициента песчанистости были построены
профили корреляции в субширотном и субмеридиональном направлении, которые легли
в основу построения литолого-фациальных карт на завершение формирования отложений
пластов.
Также, были проанализированы результаты фильтрационно-емкостных свойств, построены графики зависимости пористости от проницаемости и установлено, что наилучшими
коллекторскими свойствами обладают песчаники фронта дельты, а пониженными – глинисто-алевритовые отложения продельтовой области. Помимо фациальной принадлежности
отложений существенное влияние на ФЕС оказывают вещественный состав и постседиментационные изменения, такие как минеральный состав цемента (каолинит, хлорит, гидрослюда), выщелачивание обломочных зерен полевых шпатов, регенерационные наросты
аутигенного кварца, карбонатизация, цеолитизация.
Таким образом, детальное седиментологическое описание керна позволило однозначно определить фациальную принадлежность отложений и сделать вывод о том, что отложения пластов БУ16–17 сформировались в процессе проградации морской дельты с преобладанием волновых процессов в глубоководный морской бассейн. Каждый пласт представляет
собой отдельный циклит регрессивного типа, в подошве которого залегают глинистые отложения продельты вверх по разрезу переходящие в песчаные отложения фронта дельты. Для
корреляции песчаных отложений пластов БУ16–18 был применен сиквенс-стратиграфический
подход. Согласно региональным палеогеографическим схемам на момент формирования
отложений сортымской свиты суша располагалась на востоке и северо-востоке. Соответственно, проградация дельтовой береговой линии при формировании отложений происходила с востока на запад. Поэтому, «клиноформы» выявленные на сейсмических разрезах в
продельтовых отложениях, имеют падение в субширотном направлении, маркируя продвижение береговой линии в этом направлении.
Автором рекомендовано продолжить изучение влияния вторичных процессов и аутигенных минералов на фильтрационно-емкостные свойства пород, а также оценить степень
проявления вторичных изменений по площади для установления зональности и для подбора
компонентов бурового раствора.
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Межгорные, предгорные и периклинальные прогибы, а также дельтовые отложения
крупных рек, где накапливаются мощные толщи терригенно-глинистых отложений, служат
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областями активного грязевого вулканизма [Холодов, 2012; Bialas���������������������������
���������������������������������
, 2010 и др.]. В то же время структурные, литологические, геохимические и другие следствия проявлений древней
грязевулканической деятельности в осадочном разрезе остаются раскрытыми относительно
слабо. В этом отношении наиболее хорошо изучены современные проявления наземного
грязевого вулканизма, но которые в силу активных эрозионных процессов в дальнейшем,
как правило, не сохраняются в разрезах. В осадочном разрезе более всего могут быть сохранены следы подводного грязевого вулканизма. Результаты изучения современного подводного грязевого вулканизма [Андреев и др., 2006; Ахманов и др., 1999; Глазырин, 2013 и
др.; Гончар и др., 2004; Шейков и др., 2013; Шнюков и др., 1995, 2007 и др.] могут служить
основой для распознавания следов деятельности грязевого вулканизма в более древних осадочных разрезах и способствовать правильной интерпретации выделяемых в них структурно-вещественных проявлений.
Прямые литологические признаки в виде лютовулканических отложений определяются размерами и формой вулканов, а также литодинамическими процессами. Размер
грязевулканических построек в плане составляет обычно около 500 м, редко достигая
2000 м. Структурно грязевые вулканы связаны с осложненными тектоническими нарушениями брахиантиклиналями, реже с антиформно деформированными флексурами. Собственно грязевулканические структуры представлены преимущественно сильно уплощенными
конусными постройками, реже кальдерообразными структурами, сочетанием трещинных и
конусных структур. Нередко структуры осложнены паразитическими постройками. Высота
конусных построек достигает первых десятков метров, редко более. Углы наклона составляют первые градусы, редко достигают 10 градусов и более.
Осадочный разрез под грязевулканическими структурами пронизан звездчатыми и веерными разрывами, нептуническими дайками, каналами флюидно-газовой разгрузки.
Проксимальные фации лютовулканических отложений характеризуются отсутствием
слоистости, большим количеством и размерами вынесенных из глубоких частей разреза обломков пород, присутствием более древней компоненты, в частности палеонтологической.
Дистальные фации – слоистостью и прогрессивным уменьшением размеров и количества
вынесенных обломков, возрастанием седиментационной компоненты.
Синседиментационное и пульсационное формирование грязевулканических структур
сопровождается их периодическим ростом и размывом. Амплитуда размыва может достигать 10–15 м. В плане форма площади размыва от субизометричной у конусных структур,
до линейной для трещинных. Характерно также присутствие оперяющих и сопровождающих веерных и цветковых размывов по валообразным пластическим деформациям морского дна.
Поставка лютовулканического материала сопровождается формированием выраженных геохимических структур. В проксимальной зоне в отложениях образуются контрастные аномалии нефтепродуктов, фенолов, полиароматических углеводородов (флуорантен,
хризен, бенз(а)пирен, дибензантрацен), As, Cd, Pb, Hg, Fe, Cu, Ni, Co, Mn, Zn, а также Mo,
Li, B и др. На периферии за пределами грязевулканических построек в донных отложениях
формируется зона вторичного накопления. Она соотносится с аккумулятивной литодинамической обстановкой и приурочена к понижениям морского дна, где накапливаются преимущественно пелитовые ундафлювиальные и нефелоидные осадки. Эта зона выступает как
область комплексного геохимического барьера за счет одновременной реализации сорбционного (сорбция глинистым, органическим и сульфидным веществом) и восстановительного (сероводородного) барьеров. Здесь содержание компонентов нефтяного ряда падает,
а на геохимическом барьере формируются вторичные слабые аномалии свойственных ему
химических элементов (As, Pb, Cu, Co, Ni, Hg, Fe, Mo и др.).
Грязевулканические структуры сопровождаются холодной флюидно-газовой разгрузкой, в том числе дегазацией углеводородных газов (метановые сипы) [Глазырин, 20132;
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Егоров и др., 2011; Шейков и др., 2013; Шнюков и др., 1995; и др.]. С их функционированием связано метаногенное карбонатообразование на поверхности и в толще отложений.
Для глубин бассейна более 150–200 м характерно формирование коралловидных построек
карбоната кальция, для меньших глубин – плитообразных построек, а для глубин менее
10 м преимущественно штокверковой минерализации (жильно-прожилково-гнездовая, цементационная и импрегнационная) в верхней части разреза нелитифицированных отложений. Структуры карбонатных агрегатов колломорфные, оолитовые, микрозернистые, мучнистые. Над погребенными вулканами постгрязевулканическая деятельность формирует в
осадках штокверковую карбонатную и сульфидную (гидротроилит, марказит) минерализацию, происходит очаговая цементация песков неравновесной гидрооксид железо-марганцевой-сульфидно-карбонатной минерализацией с широким проявлением колломорфных
структур. Колломорфные структуры перекристаллизовываются до пойкилитовых. Необходимо отметить, что холодные флюидно-газовые разгрузки, в том числе метановые сипы, на
дне моря могут проявляться и самостоятельно вне грязевулканических структур.
В пределах площади флюидно-газовой разгрузки в отложениях отмечается повышенная активность развития донного биоценоза. Наиболее обычны бактериальные выделения,
друзитовые покровы прикрепленных моллюсков, илоеды.
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Наиболее древние (додонские) покровные образования, представленные красноцветами и приуроченными к ним горизонтами коричневоцветных почв, вскрываются в основании покровных суглинков в целом ряде опорных разрезов на востоке Среднерусской возвышенности (Коротояк, Урыв, Петропавловка, Коростелево и др). Аналогичные глины на юге
Восточно-Европейской равнины большинство исследователей относит к скифским глинам
(В.В. Докучаев, А.П. Павлов, И.П. Герасимов, К.К. Марков, С.А. Яковлев, Г.Н. Родзянко,
Г.И. Попов и др.). В пределах Окско-Донской равнины они рассматриваются как нерасчлененные неогеновые глины (Е.Н. Ананова, Р.В. Красненков, Ю.М. Васильев, Ю.И. Иосифова, М.Н. Грищенко и др.). Строение этих глин, включающих палеопочвы, свидетельствует о
достаточно длительных и разнообразных условиях их формирования, не укладывающихся в
рамки одного климатического цикла. Несмотря на то, что красноцветные отложения издавна
являются объектом внимания исследователей, до сего времени по вопросу об их происхождении не существует общепризнанной точки зрения [Добровольский, 1968]. Красноцветные
позднекайнозойские отложения в бассейне Среднего Дона распространены южнее широты
г. Тамбова, где они залегают на меловых, реже морских палеоцен-эоценовых осадках.
В данном сообщении будут охарактеризованы особенности строения и литологического состава красноцветных и субаэральных образований, их взаимоотношения с подстилающими и перекрывающими породами на примере разрезов Стойленского железорудного
карьера КМА, расположенного на высокой водораздельной поверхности, на юге Среднерусской возвышенности. В стенках этого карьера вскрывается толща осадков мощностью
свыше 250 м, представленная: железистыми кварцитами протерозоя, юрскими и меловыми
морскими осадками, кайнозойскими, преимущественно континентальными, отложениями.
Последние вскрываются в разрезе верхней стенки основного карьера [Судакова и др., 2000].
Среди них выделено нескольких седиментационных комплексов:
І. Зеленоватые глины, залегающие на поверхности меловых пород (1–8 м). Глины почти не содержат песчаной терригенной составляющей. Фракция 0.1–0.25 мм в основном со
стоит из стяжений железистых силикатов (до 70%). Среди тонкодисперсных минералов доминирует монтмориллонит (до 80%), а примесь гидрослюды составляет 10–20%.
ІІ. Пестроцветные (коричневые, зеленоватые, красноватые) алевриты бассейновой
седиментации (1.5–5 м). В минералогическом составе тяжелой фракции песков господствуют устойчивые к выветриванию минералы. Средние содержания ставролита составляют
16%, ильменита – 28%, дистена – 28%, турмалина – 11%, рутила – 5%, большинство зерен
хорошо и идеально окатано. Поскольку подобные минералогические спектры характерны
для коренных раннемеловых пород, естественно предположить, что формирование пестроцветных отложений в значительной мере происходило за счет местных источников сноса.
В составе тонкодисперсных минералов примерно в равных количествах (по 40–50% каждого) отмечаются монтмориллонит и гидрослюда. По сравнению с подстилающими зелеными
глинами резко сокращается содержание монтмориллонита. В целом, пестрая толща представляет собой осадки неглубоких эфемерных озеровидных водоемов с плоскими берегами,
неустойчивым режимом осадконакопления, неоднократной сменой застойного режима на
слабо проточный.
ІІІ. Красноцветная толща песков и глин (3–8 м). Яркая охристо-красная окраска пород
обусловлена высокой степенью оксидности железа. По данным химического анализа соотношение валового Fe
��2+/��
Fe3+ варьирует приблизительно от 1/10 до 1/20, что существенно отличается от лессовидных пород. В последних оно колеблется от 1/6 до 1/10. Такое различие
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в соотношении форм железа в красноцветах и лессовидных породах связано, по-видимому, с
растворением и выносом подвижного (легко растворимого) железа в условиях достаточной
влажности под действием органических фульвокислот [Ренгартен, 1977]. Отложения толщи
отличаются от подстилающих четкой слоистостью, лучшей сортированностью и могут быть
отнесены к образованиям озерно-аллювиального типа. По составу терригенных компонентов красноцветные пески сходны с подстилающими породами, отличаясь от них лишь некоторой перегруппировкой среди господствующих минералов (дистен – 24.5%, ставролит –
18%, турмалин – 10.5%). Среди источников сноса преобладали местные коренные породы мела и палеогена. Слабо расчлененный рельеф и теплый климат обеспечивали условия,
благоприятные для красноцветного выветривания. Толща красноцветных песков, условно
соотносимая с осадками полтавской серии, возраст которой в бассейне Дона определяется как олигоцен-раннемиоценовый [Миоцен.., 1977], венчает разрез новейших отложений
водораздельного плато. Развитая на ее поверхности лессово-почвенная серия мощностью
до 6 м, отличается чрезвычайно сложным строением и включает не менее трех горизонтов
хорошо выраженных палеопочв, разделенных лессовидными суглинками.
І�����������������������������������������������������������������������������
V����������������������������������������������������������������������������
. Красно-бурая суглинистая субаэральная толща на водоразделах с горизонтами
ископаемых почв (3–5м). В минералогическом составе суглинков преобладает турмалинставролит-дистеновая ассоциация руководящих минералов (в соотношении 15:15:27%).
Очень высокое содержание минералов оксидов и гидрооксидов железа свидетельствует об
интенсивном выветривании толщи. В нижней части толщи преобладают красные, вишнево-красные, малиновые глины и тяжелые суглинки, очень плотные, вязкие, водоупорные.
В верхней части толщи наряду с красновато-бурыми суглинками отмечаются прослои темных коричневатых суглинков, включения карбонатных конкреций, свидетельствующих о
том, что толща явно затронута процессами почвообразования. В значительной степени эродированный профиль палеопочвы идентифицируется во вмещающей осадочной толще за
счет обилия и разнообразия карбонатных, железистых и глинистых новообразований. Кроме
присутствия и набора педогенных признаков, важным является также характер их распределения в субаэральной толще суглинков и глин. Так, карбонатные образования образуют на
нескольких уровнях плотные сцементированные прослои. Такое распределение признаков
свидетельствует о том, что их возникновение обусловлено действием педогенных процессов во время перерывов или уменьшения интенсивности седиментации. Несомненно, что
накопление красноцветных субаэральных отложений происходило в течение длительного
отрезка времени. Р.В. Красненков [1985] отмечает, что в долине Дона красно-бурые суглинки обнаруживают тесную связь и переслаивание с осадками миоценовых и плиоценовых
террас. Условно формирование толщи красноцветных водораздельных суглинков можно
отнести к неогену.
V����������������������������������������������������������������������������
. Толща субаэральных буровато-желтых лессовидных суглинков с горизонтами ископаемых почв, залегающая стратиграфически выше, но на более низких гипсометрических
отметках. Она залегает на подстилающих породах с глубоким размывом. Обычно это приуроченные к ложбинообразным понижениям овражно-балочные отложения верхних звеньев гидрографической сети. В южной стенке карьера вскрыт разрез, в котором на сильно размытой поверхности верхнемеловых пород залегает лёссовидная толща мощностью около
28 м, состоящая из двух пачек. Нижняя пачка сложена светлыми серовато бурыми супесями
и суглинками, переслаивающимися с горизонтами гидроморфных погребенных почв (пролювиальные отложения небольшого водотока). Верхняя пачка мощностью около 15 м состоит из чередующихся прослоев палево-бурых лёссовидных суглинков и более темных и
буроватых горизонтов ископаемых почв.
Комплексное изучение разрезов Стойленского карьера показало, что строение и состав новейших отложений высоких плато и Окско-Донской равнины существенно различаются. В отличие от плато, где маломощные преимущественно субаэральные красноцветные
и лёссовидные суглинки залегают на высотах 180–200 м на поверхности меловых пород, в
долине Дона мощные (свыше 150 м) аккумулятивные толщи миоцена, плиоцена и плейс-
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тоцена выполняют глубокие эрозионные врезы, подошва которых расположена ниже современного уреза Дона (на отметках 54 м в районе г. Воронежа) [Верхний плиоцен.., 1985].
Однако, несмотря на значительные различия в развитии процессов осадконакопления, на
плато и в долине Дона прослеживаются общие основные этапы, обус ловленные ходом геологической истории.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 12-05-00372а,
14-05-00222).
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Основные источники формирования донных отложений в Цимлянском водохранилище – река Дон, боковые притоки, продукты береговой абразии и эоловые наносы. Продукты
переработки берегового материала составляют более 60% в общем балансе осадочного вещества, что свидетельствует о доминирующей роли абразионной составляющей в формировании типов донных отложений.
Многообразие источников поступления вещества в водоем, неодинаковый их вклад в
седиментогенез на различных участках водохранилища, а также специфичность гидродинамических условий предопределяют разнообразие донных отложений. На площади бассейна
седиментации получили распространение песчаные, алевритовые, алеврито-глинистые и
глинистые отложения. Кроме того, среди выделенных типов в каждом из плесов водохранилища присутствуют значительные участки затопленных почв, представленных, в основном,
глинистым материалом.
Минеральный состав выделенных типов осадков не испытывает заметных вариаций.
Содержание тяжелой фракции в песках, алевритах и в примеси глин достигает 0.5%. Среди
минералов в составе этой фракции донных отложений отмечены ильменит (43.0–74.0%),
циркон (1.5–28.0%), рутил (5.0–16.0%), гранат (3.0–12.1%), дистен (2.3–14.4%), ставролит
(1.0–18.0%). Здесь встречаются также силлиманит, эпидот, лейкоксен, турмалин, слюды,
амфиболы, аутигенные минералы – пирит, марказит, сидерит, кальцит, фосфаты, глауконит,
содержание которых не превышает первых процентов.
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Основными минералами легкой фракции являются кварц (27.0–99.0%), полевые шпаты (1.0–16.0%), другие – мусковит, глауконит, опал, фосфаты – присутствуют в незначительных количествах (от единичных зерен до 5.0%). В легкой фракции встречаются спикулы
губок, скелеты радиолярий, сложенные водяно-прозрачным опалом (до 8.0%), фрагменты
ракуши с кальцитовым и арагонитовым скелетом (от единичных до 60.0%), обломки пород
преимущественно кремнистого состава (редко – 45.0%), углефицированный растительный
детрит (до 3%). Глинистое вещество донных отложений представлено монтмориллонитгидрослюдистой ассоциацией (гидрослюды 46.0–56.0%, монтмориллонита – 39.0–51.0%) с
примесью каолинита (3.0–5.0%). В илах зафиксированы повышенные концентрации органического углерода, рост которого наблюдается в последние годы, что обусловлено эвтрофностью водоема, где фитопланктон является основным продуцентом, обладающим высокой
биопродуктивностью.
Донные отложения – это одно из звеньев экосистемы, в котором возможна аккумуляция тяжелых металлов. Осадки являются более стабильными компонентами по сравнению
с водной толщей, чутко реагирующие на антропогенное воздействие. На границе раздела
вода-дно происходит обмен микроэлементами, который важен в связи с загрязнением донных осадков продуктами антропогенной деятельности. Цимлянское водохранилище находится в зоне активного антропогенного воздействия. В связи с этим, были изучены донные
осадки с точки зрения их загрязнения тяжелыми металлами.
В донных отложениях проанализировано накопление железа, марганца, никеля, кобальта, меди, цинка, свинца, титана и циркония. Содержание металлов в осадках сравнивалось с субкларком [Перельман, 1989], то есть средней концентрацией элемента в конкретной осадочной породе (песок, глина). Результаты полуколичественного спектрального
анализа позволили установить, многие элементы содержатся в количествах, превышающих
субкларковые значения.
При изучении уровня содержания железа в донных отложениях использовались результаты силикатного анализа. Максимальное накопление железа и марганца происходит в
алеврито-глинистых илах в районах поселков Рубежного, в приустьевой части р. Донская
Царица. Зоны высоких концентраций никеля и кобальта зафиксированы в алеврито-глинистых и песчаных отложениях в районах г. Волгодонска, поселков Ильмень-Суворовского,
Нижнего Чира, Рубежного. Значительные содержания меди характерны для осадков центральных частей плесов, районов вблизи поселков Кривского. Веселого, Нижнего Чира, где
отложения приурочены к алеврито-глинистым и глинистым илам. Наибольшая концентрация цинка выявлена в песках вблизи поселка Пятиизбянского. Содержание свинца в донных
осадках не превышает субкларка. Высокие концентрации титана наблюдаются в глинистых
отложениях, в левобережной части водохранилища. Превышение субкларковых значений
циркония в песчаных, алеврито-глинистых и глинистых отложениях отмечены в единичных пробах на правобережье Центрального и Калачского плесов. Относительно высокие
концентрации металлов приурочены, главным образом, к тонкозернистым осадкам, а также
гранулометрическим фракциям, обогащенным органическим веществом.
Таким образом, донные осадки содержат тяжелые металлы в количествах, превышающих субкларковые значения. В условиях Цимлянского водохранилища наблюдается некоторое нарушение геохимической дифференциации осадочного вещества в тесной связи
с дифференциацией гранулометрической. Природу литогеохимических аномалий можно
объяснить только высоким содержанием органического вещества в осадках, способного к
адсорбции металлов.
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В трудах Д.В. Наливкина, Н.М. Страхова и других основоположников отечественной литологии были заложены теоретические основы зональности осадконакопления, как
современных, так и древних морских бассейнов. Было установлено, что имеются четкие
зависимости вещественного состава осадочных толщ от климата прилегающей суши, влияющего на объем стока обломочного материала и вулканизма, сказывающегося на составе
отложений. В последующем многие теоретические (виртуальные) положения были существенно уточнены морскими геологами и седиментологами различных стран с помощью глубоководных аппаратов, позволивших непосредственно наблюдать особенности формирования осадков. Развитие положений плитной тектоники выявило влияние как глобальных, так
и региональных тектонических процессов на развитие водных бассейнов, обуславливая их
регрессии и трансгрессии.
Являясь учеником Д.В. Наливкина, В.И. Попов с коллегами [1963] развил его теоретические положения с учетом особенностей геологической истории Тянь-Шаня. В основу
методики изучения фанерозойских осадочных формаций региона был положен принцип динамической последовательности, вертикальной и горизонтальной сменяемости формаций,
что ранее было сформулировано в законе Вальтера-Головкинского еще в конце Х1Х века.
С их учетом была разработана схема расчленения динамических фациальных комплексов
от водоразделов наземных поднятий до удаленных глубоководных частей бассейнов. Схема
развивалась в трудах, сформировавшейся т.н. Среднеазиатской (Ташкентской) литологической школы, став основой для прогнозирования и поисков широкого комплекса полезных
ископаемых – от рудных и нерудных до жидких углеводородов и различных вод. В результате многолетних работ был сделан существенный вклад литологов Узбекистана в минерально-сырьевую базу Республики и получен огромный фактический материал по составу
и обстановкам осадконакопления осадочных формаций от палеозоя до современности. При
этом использовались данные палеомагнитного анализа, впервые предложенного в Узбекистане, а также нового метода – биоритмостратиграфического, учитывающего связь этапов
тектонических, вулканических процессов и развития органического мира с осадконакоплением [Попов и др., 1983].
На серии палеогеографических карт «Атласа… », подготовленного под редакцией
А.П. Виноградова [1968], границы водных бассейнов в палеозое Средней Азии имеют довольно общий характер, проводились, вероятно, по преобладанию литологического состава. В последующем в материалах «Атласа литолого-палеогеографических, структурных,
палинспастических и геоэкологических карт Центральной Евразии» (Алма-Ата, 2002), редакцию которого осуществил коллектив специалистов нескольких стран по Международному проекту, эти границы получили значительную детализацию. За прошедшее время нами
были получены новые фактические данные, позволяющие продолжить уточнение границ
палеозойских бассейнов с сушей и их характер, т.е. перейти от виртуальной к достаточно
фактически обоснованной модели. Эти работы, помимо научного интереса, имеют и практическое значение, поскольку локализация многих полезных ископаемых контролируется
фациальными обстановками, присущими всем бассейнам, как современным, так и ископаемым. Наряду с изучением и анализом вещественного состава отложений, наличием или
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отсутствием наземных или морских организмов, или следов их жизнедеятельности, нами
вводится в оборот понятие о морфологии береговых линий палеозойских бассейнов для
площадей Узбекистана.
Новый фактический материал позволяет выделять аккумулятивный тип (пологий) береговой линии позднего девона в горах Пистали, где в приливно-отливной полосе сохранились трещины усыхания. В хр. Мальгузар этот тип берега прослежен на расстоянии более
километра. Абразионный тип выявлен в терригенных толщах ордовика на западном окончании хр. Мальгузар, где установлены крупные волноприбойные ниши, порой с перерывным
козырьком. Более широко представлен абразионно-обвальный тип береговой линии, подчеркиваемый глыбами береговых пород, сериями пещер и волноприбойных ниш (хр. Северное Нуратау, юго-западные отроги Чаткало-Курамы). В песчано-сланцевых отложениях
позднего карбона хр. Гузан (Южн. Фергана) отмечено развитие ваттов – приливно-отливных каналов, как свидетелей обширного и пологого побережья с развитием мангровой растительности (каламитов). Такой же тип берега был и в горах Карачатыр, где в отложениях
ранней перми отмечены гигантские знаки штормовых волн (темпеститы). Их формирование,
возможно, связано с начавшейся трансгрессией бассейна и аридизацией климата. О постоянстве ветров в этот период говорит находка аналогичных крупных слепков штормовых
волн на том же возрастном уровне в разрезе гор Джаман-Даван (Срединный Тянь-Шань),
отстоящем от Карачатыра на расстоянии более сотни километров [Гончар, Дженчураева,
2001]. Как и в любом бассейне, в древних водоемах одновременно могли существовать несколько типов береговых линий, как аккумулятивных, так и абразионных. Часто о характере
береговых линий можно судить по пачкам конгломератов в основании ритмов, степень окатанности обломков которых показывает силу прибоя.
Анализ разрезов осадочных карбонатных формаций палеозойского возраста и морского генезиса для площадей Узбекистана, выявил одну характерную и присущую для всех
них черту. Они имели широтное простирание, что подчеркивается таким же простиранием органогенных построек, выявляемых нами на многих площадях от горного обрамления Ферганской впадины до Кызыл-Кумов. В ходе широко проводившихся в Узбекистане
в конце минувшего века геологосъемочных работ различных масштабов, проблема рифов и других морфологически разнообразных карбонатных построек почти не привлекла
внимание специалистов. Однако, в настоящее время, геологи-нефтяники Республики начинают работы по оценке и прогнозированию нефтегазоносности палеозойского этажа.
Известна в связи с этим важность выявления карбонатных построек, как аккумуляторов
жидких углеводородов. Выявленные теперь нами органогенные постройки, от ордовика
до карбона, развиты вдоль южного склона хр. Северное Нуратау, имеют протяженность
до 180 км, что делает их первоочередным объектом для дальнейших детальных работ. Не
меньший интерес представляют и рифы позднего карбона-ранней перми в горном обрамлении Южной Ферганы, где уже выявлена их нефтегазоносность (месторождения Бустон,
Аламышик и др.).
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В седиментологической и нефтепоисковой литературе имеется устоявшееся представление, что в фациальном ряду отложений карбонатного шельфа: депрессионные фации –
рифовый шлейф – рифовый массив – зарифовая лагуна, наиболее благоприятной зоной нефтегазонакопления является рифовая постройка. Примером крупного месторождения углеводородов (УВ), приуроченного к олигоценовому барьерному рифу, считается месторождение Киркук в Ираке. Однако, собственно рифовые фации часто имеют низкую пористость
из-за развития процессов цементации, в то время как входящие в рифовый комплекс фации
зарифовой лагуны могут иметь значительно более высокие коллекторские свойства [Harris
et al., 1985]. Примером гигантской газовой залежи в лагунных и приливно-отливных осадках карбонатно-эвапоритовой пермо-триасовой формации Кнафф, с перерывом залегающей
на фаменских породах, является месторождение Гавар в Саудовской Аравии.
Лагунные условия возникают в мелководных впадинах на шельфе при ограничении
водообмена с открытым морем. В ряду обстановок с ограниченным водообменом, включающим лагунные фации и фации, переходные к приливно-отливной обстановке, Дж. Уилсоном [1980] выделено несколько стандартных микрофаций (СМФ 16–24). В их последовательность входят следующие типы карбонатных пород: оолитовые, пелоидные и ооидные
пакстоуны и грейнстоуны отмелей краевой части лагуны, сгустковые и сферово-сгустковые
или пелоидные вакстоуны и пакстоуны, фенестровые мадстоуны тиховодных зон лагуны.
Строматолитовые баундстоуны, онколитовые баффлстоуны и флаутстоуны, интракластовые пакстоуны и рудстоуны, бактериально-водорослевые ламиниты и мадстоуны, образующие бактериальные маты, и другие микробиолиты, формируются в условиях перехода от
лагуны к приливно-отливной зоне. На стадии эвапоритизации в лагунах накапливаются карбонатно-сульфатные и соленосные породы.
Лагунные фации разных стратиграфических уровней имеют первичную зернистую
и пористую структуру, легко поддаются выщелачиванию и перекристаллизации. Это способствует образованию вторичной пористости и кавернозности, благоприятной для формирования коллекторов. Они часто перекрываются более плотными породами – глинистыми
известняками, гипсами и солью, формирующимися на поздних стадиях осадочного цикла и
служащими флюидоупорами. Эти обстоятельства способствуют тому, что именно лагунные
и ассоциирующие с ними фации являются резервуарами для скопления углеводородных
флюидов. Следует отметить, что, в отличие от рифовых зон, мелководные шельфовые и
лагунные обстановки имеют значительно более широкое площадное распространение, что
расширяет область поисков залежей УВ.
В нефтегазоносных бассейнах лагунные фации встречаются на разных стратиграфических уровнях. В Волго-Уральском бассейне – в кунгурском ярусе нижней перми, в башкирском ярусе среднего карбона, в фаменском ярусе верхнего девона. В Восточно-Сибирском бассейне они занимают интервал от верхнего рифея до нижнего кембрия. К лагунным
фациям можно отнести известняки и доломиты, том числе строматолитовые, распространенные в разрезах рифея Волго-Уральской области и выходящие на поверхность на Южном
Урале.
1. Пермский бортовой уступ Предуральского прогиба (западная бортовая зона). Рифовый борт прогиба трассируется водорослевыми тубифитесовыми постройками ассельского яруса нижней перми. На юге прогиба залежи УВ (месторождения Нагумановское,
Бердянское, Совхозное) приурочены к артинско-кунгурским мелководно-шельфовым и
лагунным фациям – онколитовым и оолитовым пакстоунам и пелоидным вакстоунам, перекрывающим рифовые ассельские и шельфовые сакмарские отложения. В районе Орен-
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бургского месторождения, расположенного в зарифовой зоне, газовая залежь связана, прежде всего, с «плойчатыми» доломитами филипповского горизонта кунгура. Плойчатость в
данном случае отражает внутреннее строение первичных микробиальных матов (пластовых
строматолитов). Характерной чертой таких структур является высокая первичная пористость фенестрового типа, обычно быстро цементируемая в диагенезе. Но в последующих
эпигенетических процессах – доломитизации, выщелачивании, именно она дает максимум
вторичной пористости. Неблагоприятным факторами при формировании такой пористости
может быть сульфатизация. В Башкирской части Предуральского прогиба нефтяные залежи,
приуроченные к рифовым постройкам Ишимбайского типа (например, на Мурапталовском
месторождении), локализуются в прослоях зернистых доломитизированных известняков –
криноидно-фораминиферовых пак-грейнстоунах и перекристаллизованных вакстоунах, образовавшихся в условиях отмели и зарифовой лагуны.
2. Верхнедевонские бортовые уступы Камско-Кинельской системы прогибов маркируются бактериально-водорослевыми постройками (баундстоунами), образованными колониями гирванелл, ренальцисов, ижелл, умбелл и других, преимущественно позднефранского
возраста. На территории Башкирии к бортовой зоне Актаныш-Чишминского прогиба приурочены нефтяные месторождения – Черемсанское, Волковское, Карача-Елгинское, Илишевское, Табынское и другие. Нефтяные залежи в них являются многопластовыми, часто
локализуются в так называемых структурах облекания рифов и, как правило, находятся вне
рифовых отложений. На Чермасанском месторождении залежи УВ находятся в пашийских,
кыновских, верхнефаменских, турнейских и радаевско-бобриковских осадках, на Илишевском, Волковском, Карача-Елгинском и других месторождениях – в перекрывающих риф
карбонатных и терригенных отложениях турнейского и визейского ярусов. Месторождения,
в которых залежи нефти локализованы в известняках и доломитах фаменского яруса часто
расположены вне зоны рифов – в основном, на юго-востоке Татарского свода (Туймазинская, Михайловская площадь) и на СЗ Башкирского свода (Татышлинское и др.) [Сюндюков,
1975]. Фаменские известняки здесь представлены сферово-сгустковыми, пелоидными разностями (вакстоунами и пакстоунами, СМФ 16) и фенестровые мадстоунами (СМФ 16-17),
которые большинство исследователей относит к фации микробиальных холмов [Антошкина, 2003], сформированных в мелководных условиях шельфовых лагун и мелеющих карбонатных платформ. По данным Дж. Уилсона, отложения этого типа формируются в зарифовой зоне, во внутренней части карбонатных банок, а также в приливно-отливной зоне.
3. Кембрийские отложения Ангаро-Ленского соленосного бассейна (Восточная Сибирь), вскрытые нефтепоисковыми скважинами на Тымпучиканском, Вакунайском нефтяных месторождениях, на Игнялинской площади, изученные нами (по материалам ООО
«Газпромнефть»), представлены доломитовыми микробиолитами, в том числе строматолитовыми и оолитовыми доломитами. Основные типы пород в разрезе – онколитовые, пелоидные и интракластовые пакстоуны и вакстоуны, фенестровые мадстоуны, строматолитовые
баундстоуны, микробиолитовые ламиниты. Отложения относятся к микрофациям мелководно-шельфовых лагун и приливно-отливных равнин (по Дж. Уилсону – СМФ 19, 20, 21,
22). В разрезе часто устанавливается закономерная цикличность строения, выраженная в зарождении на глинисто-карбонатных мадстоунах микробиальных построек строматолитового типа – сначала неясно слоистых, онколитовых, затем пластовых и отчетливо столбчатых с
перекрытием косослоистыми оолитовыми карбонатными песками. Наиболее качественные
вторичные резервуары кристаллических доломитов формируются в последних разновидностях пород, вторичная пористость этих доломитов, образующих прослои между пластами
соли, может превышать 30%, но часто ограничивается вторичной цементацией галита.
Многочисленные примеры строения зон нефтенакопления, а также опыт изучения авторами керна скважин из бортовых зон Прикаспийской впадины, Предуральского прогиба,
и кембрийских лагунных отложений (Восточная Сибирь) привели нас к мысли, что породами, в которых наиболее полно реализуется процесс формирования вторичного пустотного
пространства и служащими основным резервуаром УВ, являются отложения лагун.
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Красноцветная толща ранней перми, её значительная мощность, приуроченность к определенным тектоническим структурам вызывает большой интерес с точки зрения тектонодинамики, генезиса пород и минерагении. Палеозойская структура зоны Передового хребта
является грабен-синклинорием, ограниченным с севера Северным, а с юга Тырныауз-Пшекишским разломами. Она представляет собой систему впадин, разделенных поднятиями.
В западной части зоны Передового хребта выделяется Блыбское поднятие и отделенная от
него разломом Белореченская впадина, которая и являлась объектом наших исследований
[Геология.., 1976].
Образование Передового хребта связано с развитием южной окраины Восточно-Европейской платформы. Активная окраина, возникшая в среднем карбоне связана с коллизионным этапом рифтогенеза, накоплением сероцветной (карбон) и красноцветной (пермь)
моласс [Греков, Пруцкий, 2000], наземным вулканизмом и внедрением на глубине гранитоидов. В это время происходило чередование тектонических фаз прогибания, когда бассейн
седиментации представлял низкую равнину с озерами, болотами и реками, на которой накапливались терригенно-угленосные осадки и активного воздымания с расширением области седиментации и накоплением грубообломочных красноцветов. В разрезе выделяется две
свиты: аксаутская и кинырчадская. В породах кинырчадской свиты по р. Белой выделено
два крупных трансгрессивных ритма [Грановский, Леднев, 2007].
Нижний (мощностью до 540 м) начинается красно-бурыми конгломератами с прослоями гравелитов в верхах. Выше расположена толща красноцветных гравелитов и грубозернистых песчаников с прослоями конгломератов. Завершают ритм красноцветные алевролиты
с линзами мелкозернистых песчаников. Верхний ритм (460 м) также начинается с красноцветных конгломератов, содержащих прослои песчаников и алевролитов. На них залегают
красноватые разнозернистые песчаники, которые сменяются красноцветными слюдистыми
алевролитами. Мощность свиты варьирует от 300 до 2500 м. Фаунистически она не охарактеризована. Размер гальки от 5 см до 10–20 см. Форма обычно удлинен ная, причем удлинение совпадает с простиранием слоев с юго-запада на северо-восток, цвет галечника пестрый
с красноватым фоном; мощность галечниковых линз резко колеблется от 10 см до 1.5 м. По
составу пород гальки подразделяются на три группы: к первой относятся гнейсы, граниты
и кварц, ко второй – метаморфические сланцы, мраморы, а к третьей конгломератобрекчии,
алевролиты, песчаники, гравелиты. Среди изверженных пород встречены граниты, пегматиты, аплиты, гранодиориты, порфировидные породы разного состава (кварцевые порфиры
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и их туфы, гранит-порфиры). Среди эффузивов установлены: кератофиры с фельзитовой
основной массой и вкрапленниками альбита и хлорита, при отсутствии кварца; кварцевые
порфиры с хлоритизированной и серицитизированной основной массой, раздробленными
вкрапленниками кварца и по левого шпата. Цементом является мелко зернистый песчаник,
состоящий из кварца, поле вого шпата – ортоклаза, микроклина, пегматитовых зерен, альбита, пла гиоклаза. Цветные минералы – представлены мусковитом, биотитом, хлоритом,
эпидотом, гранатом, карбонатом. Рудные – встречаются в виде зерен и сетки мелких кристалликов. Окатанность зерен несовершенная.
Территория в позднем палеозое представляла сушу широким развитием озерных и болотных отложений. Источники сноса располагались на юго-западе в зоне Главного хребта,
но частично материал переносился из зоны Передового хребта, особенно галечники, содержащие породы метаморфической толщи. Для большинства галек можно найти коренные
породы, находящиеся в относительной близости к областям распространения красноцветов.
Так, гранодиориты, микроклиновые, порфировидные, лейкократовые граниты слагают выходы интрузий Главного хребта. Обнаруженные в гальках гнейсы вполне соответствуют
гнейсам Главного хребта, так же, как и кварц-слюдяные сланцы, кварциты и другие породы.
Но ряд пород встреченных в гальках не находит аналогов в комплексах Главного хребта.
Это зеленые сланцы, кварцевые порфиры, порфириты, туфогенные породы. Их источником
могли быть северные районы Бечасынской плиты. Наличие в конгломератах глыбовых и
гранулированных форм свидетельствует о не большом расстоянии переноса осадков, что
подтверждается слабоокатанной, угловатой формой галек. Материал не проходил стадии
элювия, а быстро переносился в область седиментации бурными потоками без значительной
сортировки отложений. Этим объясняется одновременное отложение резко угловатых песчаников и окатанного галечника. Питающими провинциями являлись молодые горы, прорезанные каньонообразными быстротекущими реками, а базис эрозии интенсивно менял свой
уровень.
Динамика седиментации связана с коллизией и орогенезом в конце палеозоя. Так, например, в гальке раннепермских конгломератов встречаются ортоклазовые граниты Главного хребта, которые в это время являлись высокой сушей. А в базальных конгломератах
верхней перми присутствует уже галька микроклиновых гранитов, выведенных на поверхность уже в процессе пермских поднятий. Выдержанная окраска цемента говорит о действующих на очень большом протяжении единообразных процессах. Красноцветная толща
протягивается на 250 км и повсеместно содержит горизонт красных конгломератов. Изучение разрезов свидетельствует о континентальной, и отчасти прибрежной фациях. Возможен
также вынос материала в устья рек, размыв, перенос его морскими течениями. Сходные
условия образования приводятся для красноцветных толщь уфимской свиты Урала [Кобилев, 1948]. Похожие толщи перми выделяются в Донбассе и на Мангышлаке [Мазарович,
1980]. Возможно рассматриваемые отложения имеют общее происхождение с пермскими
породами Урала, Донбасса и Мангышлака и связаны с узким морским заливом от северной
части Каспия, южнее Ставропольского плато в верховья Кубани. В начале перми бассейн
носил лагунный характер, с образованием песчано-глинистых отложений аксаутской свиты
с остатками флоры и доломитизированными прослоями. Позже, в связи с ростом горных
сооружений в условиях блуждающих дельт и русел происходило накопление галечников
кинырчадской свиты.
Характерным признаком отложений кинырчадской свиты является линзовидное залегание слоев и быстрое выклинивание их по простиранию, косая слойчатость в песчаниках, но
редки знаки ряби. Редко встречается фауна. Намечается цикличность в отложении материала: крупно-галечниковый конгломерат → мелкогалечниковый конгломерат → гравелит →
→ песчаник. И.В. Хворова связывает образование отложений такого типа с фациями русел
горных рек и временных потоков. Эти процессы относят к миграционно-мутационному режиму осадконакопления [Романовский, 1985], соответствуя образованию верхней континентальной молассы.
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В отложениях аксаутской свиты выявлены проявления медистых песчаников, залегающих среди бурых алевролитов, представленые мелкими (до 1 мм) вкрапленниками халькопирита с содержанием меди 0.6%. По р. Белая среди бурых тонкозернистых алевролитов
залегает пласт кварцевых песчаников с медистым оруденением (борнитом и теннантитом).
Значительный интерес представляет золотое оруденение в аллювиальных отложениях кинырчадской свиты. Участки поисковых работ содержат концентрации золота в россыпях из
тех районов, где в составе аллювия участвуют продукты разрушения красноцветных конгломератов. Лотковая промывка проб красных конгломератов показывает присутствие видимого золота. Источником золота могли быть многочисленные медно-полиметаллические и
медно-колчеданные рудопроявления зоны Передового хребта.
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Позднедевонско-раннекаменноугольные отмели края шельфа известны на Приполярном Урале в бассейне р. Лемва [Иванов и др., 2010; Жукова, 2010; Журавлев, 2012] и на
Центральном Пай-Хое в бассейнах рек Сибирчата и Хей-Яга [Семенов, 1979; Журавлев,
2012]. Для уральских отмелей была предложена модель строения, основанная на аналогии
с современной Багамской банкой [Журавлев, 2012], строение пайхойских отмелей рассматривалось лишь в общих чертах. Сложность построения седиментационных моделей отмельного комплекса обусловлена, в частности, сильной дислоцированностью этих отложений,
как на Приполярном Урале, так и на Пай-Хое. Для отложений края шельфа Приполярного
Урала предполагается существование отмелей в раннем и среднем фране, фамене и визейско-раннесерпуховское время [Журавлев, 2012].
Цель данной работы – оценка возможности применения уральской модели отмельного комплекса края шельфа к разрезам Центрального Пай-Хоя.
Согласно уральской модели осадконакопление на отмелях происходило преимущественно на трансгрессивной фазе развития бассейна, на максимумах регрессий происходил
интенсивный размыв, поставлявший материал для формирования обширных обломочных
шлейфов как на фронтальном (обращенном к океану), так и на тыловом склонах. В пределах
отмели выделены следующие фациальные пояса (от фронтальной к тыловой части отмели):
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фронтальный склон с обломочными шлейфами и карбонатными турбидитами; органогенные постройки внешнего края отмели, окруженные детритовыми карбонатами; фронтальные аккумулятивные формы, сложенные детритовыми и оолитовыми известняками; лагуна
с пелитоморфными и пелоидными карбонатами; тыловые аккумулятивные формы, сложенные детритовыми и оолитовыми карбонатами; тыловой склон отмели с обломочными шлейфами и карбонатными турбидитами [Журавлев, 2012].
В бассейне р. Сибирчат-Яха на Центральном Пай-Хое среди карбонатных турбидитов
и карбонатно-кремнистых пород верхнего девона – нижнего карбона отмечаются мелководные образования [Семенов, 1979, Журавлев, 2012]. В целом, наблюдаемые здесь слоевые
последовательности не противоречат уральской модели. Отложения, которые можно сопоставить с внешним краем отмели представлены известняками темно-серыми, мелко-среднедетритовыми, волнистослойчатыми, с гнездовидно распределенным крупным детритом.
Фронтальным аккумулятивным формам отвечают известняки темно-серые, тонкодетритовые, неотчетливо волнисто-линзовиднослойчатые, с линзами среднего и крупного детрита.
Лагунные отложения представлены известняками серыми, пелитоморфно-тонкодетритовыми, неотчетливо пологоволнистослойчатыми, со строматолитоморфными прослоями водорослевых известняков и рассеянными члениками криноидей.
Отличительной чертой пайхойских отмелей является практическое отсутствие крупных органогенных построек во фронтальной и тыловой областях отмелей. Вместо них развиты аккумулятивные формы, сложенные детритовыми карбонатами, а водорослевые биостромы присутствуют лишь в лагунной части отмелей.
Биостратиграфически подтвержденные интервалы развития отмелей на Центральном
Пай-Хое (разрезы на р. Сибирчата-Яха) отвечают верхнему фамену-нижнему турне, верхней части среднего турне, верхнему турне-нижнему визе и верхам верхнего визе (см. [Журавлев, 2012]).
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Рифейские терригенно-карбонатные последовательности, вскрытые на западном
склоне Анабарского поднятия Сибири, содержат на нескольких стратиграфических уровнях
пачки с глауконитом (усть-ильинская и юсмастахская свиты). Образование глауконитовых
зерен происходит в ходе раннедиагенетических процессов в осадке, поэтому этот минерал
традиционно играет важную роль в понимании стратиграфии и литологии сибирского рифея [Семихатов, Серебряков, 1983; Горохов и др., 1991].
Рифейские отложения Анабарского массива начинаются с терригенной мукунской
свиты, которая несогласно перекрывается карбонатной билляхской серией. В билляхской
серии, сложенной преимущественно доломитами, выделяются котуйканская и юсмастахская свиты. Юсмастахская свита разделяется на две подсвиты, в основании которых залегают
пачки глауконитовых песчаников, приуроченных к эрозионным поверхностям. Большая по
мощности часть каждой подсвиты сложена слоистыми доломитами, с пластовыми и желваковыми строматолитами, онколитами и прослоями аргиллитов и кремней с остатками
микрофоссилий. Местами в породах присутствуют отчетливые трещины усыхания, знаки
ряби и текстуры типа «типи», свидетельствующие о крайне мелководных условиях их накопления [Сергеев, 2006]. Объектом исследования стал образец глауконита, отобранный из
кровли нижней подсвиты юсмастахской свиты, в бассейне р. Котуйкан на правом берегу
р. Джогджо в 2–2.5 км выше ее устья.
Глауконитовые зерна выделены из доломитов с незначительной примесью терригенных зерен (кварц, полевые шпаты, биотит). Минерал образует зеленые зерна округлой,
овальной и почковидной формы, для которых часто характерны контакты с вмещающим
доломитом без следов коррозии. Детально изучались глобулярные разности размером
0.16–0.1 мм и плотностью 2.65–2.75 г/см3.
Изученный образец глауконита имеет сложную смешанослойную структуру, в которой неупорядоченно чередуются слюдистые (90%), смектитовые (6%) и хлоритовые (4%)
слои. Последние сочетают диоктаэдрические 2:1 слои и триоктаэдрические Mg��
����, ����������
Al��������
-сетки.
Слюдистый минерал относится к Al������������������
��������������������
-глаукониту (�����
Al���
> ��
Fe3+) с повышенным содержанием
Mg�������������������������������������������������������������������������������
. Повышенная магнезиальность минерала связана как с присутствием Mg������������
��������������
-содержащих
бруситоподобных межслоев ди-триоктаэдрического хлорита, так и с высоким содержанием
Mg������������������������������������������������������������������������������������
в октаэдрических сетках 2:1 слоев. Структурная неоднородность 2:1 слоев глауконита
обусловлена, с одной стороны, сосуществованием в октаэдрической сетке 2:1 слоя вакантных транс- и цис-октаэдров и небольших триоктаэдрических кластеров, а с другой – тенденцией изоморфных катионов ���������
Fe�������
, Mg���
�����
и �����������������������������������������������
Al���������������������������������������������
, Mg�����������������������������������������
�������������������������������������������
к сегрегации с образованием обогащенных
соответствующими катионами доменов. В структуре изученного глауконита, наряду с преобладанием последовательных слоев, имеющих одинаковую азимутальную ориентировку
по типу 1М (~77%), присутствуют фрагменты слоев развернутые, на 180° (~15%) и на ±120°
(8%). Установленная структурно-кристаллохимическая неоднородность образца первична
и связана с кристаллизацией минерала в специфических условиях, возникающих локально
при накоплении доломита в редукционной зоне мелководного бассейна с достаточно высо-
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кой концентрацией катионов Mg��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
, принимавших активное участие в образовании глауконита
[Дриц и др., 2010].
Интересно, что глауконитовые песчано-глинистые породы, слагающие основание
(0.10 м) базальной пачки (1.5 м) нижней подсвиты юсмастахской свиты (р. Котуйкан), в
глинистой составляющей содержат смешанослойные корренсит-хлориты. Среди этих образований в основном развиты Mg�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
- и Mg�������������������������������������������
���������������������������������������������
-������������������������������������������
Fe����������������������������������������
разновидности. Образование смешанослойных корренсит-хлоритов происходило в две стадии, на одной из которых формировался
собственно корренсит, а на второй происходило последовательное замещение смектитовых
межслоев бруситоподобными сетками. Рост (синтез) корренситоподобных микрокристаллов, по сравнению �����������������������������������������������������������������
c����������������������������������������������������������������
глауконитовыми, происходил в более восстановительных условиях,
при достаточно высокой концентрации катионов �����
Mg���
и Fe
��2+ в поровых растворах осадка,
вероятно, на восстановительном этапе позднего диагенеза. Высокое содержание Mg��������
����������
в поровых растворах было связано с тем, что маломощная пачка песчано-глинистых пород формировалась среди мощной толщи доломитовых отложений [Дриц и др., 2011]. Таким образом,
структурно-кристаллохимическая неоднородность глауконита с повышенным содержанием
Mg������������������������������������������������������������������������������
и преимущественно �����������������������������������������������������������
Mg���������������������������������������������������������
- и �����������������������������������������������������
Mg���������������������������������������������������
-��������������������������������������������������
Fe������������������������������������������������
состав смешанослойных корренсит-хлоритов, образованных в редукционной зоне мелководного бассейна с высокой концентрацией катионов
Mg�������������������������������������������������������������������������������
на разных стадиях диагенеза, подтверждают раннедиагенетическую природу вмещающих доломитов, которая в докембрийских разрезах часто является дискуссионной.
Моделирование распределения катионов в структуре изученного глауконита с повышенным содержанием Mg�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
и сопоставление полученных результатов с данными мессбауэровской спектроскопии также позволяют предполагать, что характер распределения катионов в
октаэдрическом слое юсмастахского глауконита отражает стадию глауконитизации на этапе
раннего диагенеза, подразумевая и отсутствие изменений под воздействием вторичных процессов, которые могли бы привести к переупорядочению катионов в структуре минерала и
потере радиогенных продуктов, накопленных со времени диагенеза юсмастахских осадков.
Полученные новые результаты определения ��������
Rb������
-�����
Sr���
и �����������������������������
K����������������������������
-���������������������������
Ar�������������������������
возрастов юсмастахского
глауконита равны соответственно 1401±10 и 1417±44 млн лет, что отражает возраст первичных осадков, поскольку его структура не претерпела изменений со времени раннего диагенеза. Этот результат
представляет значительный интерес с точки зрения геохронологии, поскольку принимаемый в настоящее время на основании стратиграфических [Семихатов, Серебряков, 1983;
Шенфиль, 1991] среднерифейский возраст юсмастахской свиты вступал в противоречие с
U-Pb датировкой бадделеита (1384±2 млн лет) из дайки, прорывающей низы этой свиты на
восточном склоне Анабарского поднятия [Ernst et al., 2000]. Наши изотопно-геохронологические результаты согласуются с U-Pb данными Р. Эрнста и его коллег, и позволяют предполагать раннерифейский возраст, по крайней мере, для нижней подсвиты юсмастахской
свиты.
Исследования выполнены в рамках Приоритетных программ Президиума РАН (№№ 18, 25
и 28), Программы ОНЗ РАН № 4 и при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-05-00234,
12-05-01058, 13-05-00127 и 14-05-00323).
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Вендские отложения северо-восточной окраины Русской платформы в настоящее время являются важным объектом для разработки литолого-стратиграфических схем для границы протерозой-кембрий [Гражданкин, Маслов, 2009]. Одним из источников информации
о накоплении и преобразовании вендских кластических осадков является тонкозернистый
иллит, относящийся к группе 2:1 слоистых силикатов. Наличие в аргиллитах двух и более
генераций этого минерала определяет потенциальную возможность их использования для
изотопно-геохимического и геохронологического изучения прогрессивных и регрессивных
катагенетических процессов, связанных с погружением осадков и выведением осадочных
призм в область циркуляции подземных вод [Горохов и др., 2007].
В этом сообщении представлены результаты комплексного минералого-кристаллохимического и изотопно-геохронологического (Rb-Sr, �������������������������������
Sm�����������������������������
-����������������������������
Nd��������������������������
) изучения разноразмерных
(1–2, 0.6–1, 0.3–0.6, 0.2–0.3, 0.1–0.2 и <0.1 мкм) глинистых субфракций (СФ), выделенных
из представительного образца аргиллитов усть-пинежской свиты. Образец отобран в параметрической скважине Архангельск-1, вскрывшей венд-кембрийские терригенные отложения Мезенской синеклизы. Разрез представляет наиболее мелководную часть Мезенского
палеобассейна, образованного в результате прогибания Русской плиты под давлением Тиманид в конце протерозоя [Маслов и др., 2008].
Наиболее «мелкозернистые» (МЗ) субфракции (0.2–0.3, 0.1–0.2 и <0.1 мкм) изученного образца состоят преимущественно из иллит-смектита политипной модификации 1Md со
следами 1М иллита и хлорита. Относительно «крупнозернистые» (КЗ) СФ 1–2, 0.6–1, 0.3–
0.6 мкм представлены 1М иллитом с примесью детритового 2M1 иллита и хлорита. Стандартизированный индекс кристалличности Кюблера (CIS) иллит-смектита «мелкозернистых»
субфракций увеличивается с уменьшением размера частиц от 1.56 до 1.98° и характерен для
зоны диагенеза-катагенеза.
Выделенные СФ были обработаны 1N HCl, и триплеты: необработанная СФ, кислотная вытяжка, остаток от выщелачивания – изучены Rb-Sr и ��������������������������
Sm������������������������
-�����������������������
Nd���������������������
методами. В образце
усть-пинежского аргиллита по мере уменьшения размеров частиц в СФ от 1–2 до <0.1 мкм
доля Rb, переходящего в кислотную вытяжку, увеличивается от 0.94 до 1.5%, как и доля Sr –
от 15.3 до 61.7%.
В СФ наблюдается плавное изменение концентраций с уменьшением размера частиц: (а) в необработанной СФ – содержание ����������������������������������������������
Sr��������������������������������������������
уменьшается от 113 до 45 мкг/г (здесь и далее содержания указаны в расчете на 1 г необработанной СФ), Rb�������������������������
���������������������������
увеличивается от 107 до
169 мкг/г; Sm уменьшается от 30.1 до 2.3 мкг/г, Nd – от 150.1 до 13.3 мкг/г; (б) в силикатных
остатках от выщелачивания – концентрация Sr уменьшается от 95 до 18 мкг/г, концентрация
Rb��������������������������������������������������������������������������������������
увеличивается от 106 до 166 мкг/г, Sm уменьшается от 11.3 до 1.2 мкг/г, Nd – от 71.3
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до 14.5 мкг/г; (в) в кислотных вытяжках – содержание Sr увеличивается от 17 до 28 мкг/г,
концентрация �����������������������������������������������������������������������
Rb���������������������������������������������������������������������
увеличивается от 1 до 3 мкг/г; содержание Sm уменьшается от 19.7 до
1.1 мкг/г, а Nd – от 82.5 до 4.8 мкг/г.
Изотопные отношения 87Rb/86Sr в необработанных СФ и остатках плавно увеличиваются по мере уменьшения размера частиц – от 2.749 до 10.123 и от 3.231 до 26.007, соответственно. Такая же картина характерна и для отношения 87Sr/86Sr, которое увеличивается
в соответствующих фракциях от 0.73989 до 0.78034 и от 0.74467 до 0.88473. В координатах
87
Rb/86Sr – 87Sr/86Sr и 1/Sr – 87Sr/86Sr расположения точек СФ близки к линейным. Значение
ε�������������������������������������������������������������������������������������
Nd�����������������������������������������������������������������������������������
в «крупнозернистых» СФ (1–2, 0.6–1 и 0.3–0.6 мкм) понижается от 6.2 до –6.1, в СФ
0.2–0.3 оно незначительно повышается до –4.7, а затем вновь понижается до –7.3…–8.5.
Совокупность Rb-Sr и ���������������������������������������������������������
Sm�������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������
Nd����������������������������������������������������
зависимостей позволяет предполагать, что «мелкозернистые» СФ (0.2–0.3, 0.1–0.2 и < 0.1 мкм) образованы смесью двух низкотемпературных
генераций иллита-смектита с различающимися концентрациями радиоактивных и радиогенных элементов и соответствующими изотопными отношениями.
«Крупнозернистые» СФ (1–2, 0.6–1 и 0.3–0.6 мкм) также представляют собой смесь
двух генераций глинистого минерала – высоко- и низкотемпературного иллита. Таким образом, в образце присутствуют, по меньшей мере, три генерации иллита. В одном из конечных членов этой смеси (СФ 0.3–0.6 мкм), представленном преимущественно 1M иллитом,
который, по-видимому, сформировался во время диагенеза погружения, присутствует незначительная примесь детритового 2М1 иллита. Это не позволяет считать изохронную Rb-Sr
датировку (565±8 млн лет, 87Sr/86Sr0 = 0.7157, СКВО = 1.4) этой генерации реальным возрастом диагенеза погружения усть-пинежских осадков, однако даёт возможность оценить его
максимальный предел. Изохронный же возраст конечного члена «мелкозернистой» смеси
(СФ 0.2–0.3 мкм), в котором доминирует 1Md иллит, сформировавшийся, по-видимому, на
более позднем этапе литогенеза, составляет 539±10 млн лет (87Sr/86Sr0 = 0.7151, СКВО = 2.0),
и показывает минимальный возрастной предел стадии диагенеза погружения. Rb-Sr возраст
самой мелкой СФ <0.1 мкм – 460 млн лет, вероятно, отражает эпигенетические преобразования осадка в позднепалеозойское время.
Анализ ���������������������������������������������������������������������
Sm�������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������
Nd����������������������������������������������������������������
систематики глинистых субфракций предполагает, что в формировании аргиллитов участвовали продукты разрушения как ювенильных магматических пород
(ε������������
Nd����������
= 6.2 и ТD��
М = 0.9 млрд лет), так и более древних средне-кислых магматических источников (ε��������������
Nd������������
= –9…–6 и ТD��
М = 1.8–1.6 млрд лет). Этот вывод согласуется с геологической
историей Мезенского палеобассейна, который заполнялся в результате размыва преимущественно рифейских гранитоидов Тиманид (ТD��
М = 1.5–1.7 млрд лет [Маслов и др., 2008]).
Присутствие ювенильного материала в аргиллитах усть-пинежской свиты генетически связано с интенсивным основным вулканизмом, охватившим этот регион в поздневендское
время – 560–555 млн лет [Гражданкин, Маслов, 2009]. Полученный Rb-Sr возраст одной из
конечных членов смеси иллита отражает стадию диагенеза погружения глинистого осадка
около 540 млн лет назад. Этот возраст допускает как котлинское, так и редкинское время
для накопления терригенных осадков усть-пинежской свиты.
Исследования выполнены в рамках Программы ОНЗ РАН № 4 и при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 12-05-01058).
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЮДИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ И СКЛОНОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА АЛМАЗЫ
Зинчук Н.Н.
Западно-Якутский научный центр Академии наук Республики Саха (Якутия),
nnzinchuk�����������
@����������
rambler���
.��
ru
По мотиву заселения в структуре изученных К-слюд октаэдрических позиций они
подразделяются на ди- и триоктаэдрические разновидности. В октаэдрах первой разновидности находятся в основном ����
Al��, ��
Fe3+ и ряд других трехвалентных катионов, которые занимают только 2/3 позиций, а 1/3 остается вакантной. В противоположность этому в октаэдрах
второй присутствуют Mg��
����, ���
Fe� 2+ и другие двух-, а также одновалентные катионы (в частности
Li�������������������������������������������������������������������������������
) полностью заселяющие все возможные структурные позиции. Специфической особенностью диоктаэдрических слюд из-за различия линейных размеров тетраэдров и октаэдров
при их сочетании в структуре указанных минералов является дитригональный разворот оснований тетраэдров. В результате этого поверхность атомов О тетраэдрических сеток со
стороны межслоевых промежутков приобретает гофрированный характер. К настоящему
времени среди природных и синтезированных слюд (в частности относящихся к наиболее
распространенным в этой группе минералам мусковитового или близкого к нему состава)
выявлены четыре политипа: 1М, 2М1, 3Т и 2М2. При этом наибольшее распространение в
природе имеют политипы 1М и особенно 2М1. Триоктаэдрические слюды кристаллизуются
преимущественно в виде политипной модификации 1М. Редко встречаются разновидности
биотита и флогопита 2М и еще реже распространен политип 3Т. Проведёнными нами исследованиями показано, что при прогнозно-поисковых работах на алмазы успешно можно использовать не только широкий комплекс геолого-геофизических и шлихо-минералогических (по первичным минералам кимберлитов) методов, но и некоторые минералыновообразования. Так, в потенциально-алмазоносных верхнепалеозойских и мезозойских
отложениях основных районов Сибирской платформы (����������������������������������
C���������������������������������
П) в составе пелитовой составляющей значительную роль играют различные слюдистые образования. Попасть в бассейны
седиментации указанных периодов эти образования могли за счёт размыва и переотложения
широко развитых на данной и прилегающих территориях древних кор выветривания (КВ)
на породах различного минералогического и химического состава. Механизм гипергенного
преобразования различных гипогенных минералов определяется их структурными особенностями. Минералы островной (оливин), цепочечной (пироксены), ленточной (амфиболы) и
каркасной (полевые шпаты) структур в процессе выветривания подвергаются последовательному растворению. В отличие от этого слоистые силикаты (к группе гипогенных разновидностей которых относятся главным образом слюды и в меньшей степени хлориты и серпентиновые минералы) в зоне гипергенеза испытывают гамму различных твердофазовых
трансформаций. В результате этого из продуктов преобразования первичных минералов в
каждой зоне возникают новые вторичные минералы. Формирование отдельных зон в разрезах КВ бесслюдистых изверженных пород (как кислого, так и основного состава) имеет в
целом общие черты. В профиле выветривания обоих типов пород средняя зона характеризуется в основном развитием в виде промежуточной фазы монтмориллонита, а верхняя – весьма устойчивого в зоне гипергенеза каолинита. Отличия заключаются главным образом в
кристаллохимической природе монтмориллонита, возникающего в рассматриваемых породах не только по плагиоклазам различной основности, но и по роговой обманке. Это определяет меньшую скорость преобразования синтезирующегося в элювии основных пород
близкого к триоктаэдрической разновидности разбухающего минерала в каолинит. Последний в профиле выветривания указанных пород характеризуется более высокой степенью
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совершенства структуры, хотя и меньшим размером частиц. Кроме того, благодаря присутствию в кислых породах плагиоклаза с преобладанием альбитовой молекулы при их выветривании образуется также метагаллуазит. Нижние горизонты широко развитой в алмазоносных районах СП КВ на терригенно-карбонатных породах нижнего палеозоя содержат в
пелитовой составляющей диоктаэдрическую гидрослюду (b� ��
= 0.900 нм) в виде смеси политипных модификаций 1М и 2М1 (1М > 2М1), триоктаэдрический хлорит (b� = 0.922 нм) и
серпентин (b� ��
= 0.935 нм). Эти отложения характеризуются развитием на них доверхнепалеозойской и донижнеюрской КВ. Наибольшие преобразования исходные породы претерпели в КВ средне-позднетриасового возраста. В средней зоне КВ рассматриваемых пород
хлорит и серпентин полностью исчезают. Подвергается существенной деградации также
гидрослюда 1М (как менее устойчивая по сравнению с 2М1), причём трансформационные
процессы в структуре гидрослюды 1М обуславливают значительное увеличение количества
разбухающих слоёв, в то время как гидрослюда 2М1 остаётся относительно стабильной.
В результате этого возникает монтмориллонит-гидрослюдистое смешанослойное образование вначале с содержанием менее 40% разбухающих пакетов, но в верхней зоне количество
последних увеличивается и становится больше 40%. Вследствие весьма низкого совершенства структуры этой фазы она в кислой среде, свойственной верхней зоне КВ, быстро подвергается деструкции и из образующихся продуктов возникает полубеспорядочный в структурном отношении каолинит. В результате указанных трансформаций содержание гидрослюды
1М к верхам профиля выветривания резко снижается, поэтому здесь наблюдается преобладание политипа 2М1 (2М1 > 1М). Изученные нами подвергшиеся выветриванию кимберлиты
ряда трубок этой же территории представлены агрегатами серпентина А и В (b� = 0.929 нм) и
кальцита с рассеянными выделениями магнетита, а также разнообразными псевдоморфозами по оливину и переменным количеством вкрапленников флогопита. В нижней зоне КВ
таких пород содержится, кроме того, примесь хлорита (b� ��
= 0.920 нм), сепиолита, ди-триоктаэдрического �����
Mg���
-��
Fe3+-монтмориллонита (b� ��
= 0.905 нм) и гидрослюды 1М (b� ��
= 0.900 нм),
ассоциирующий с монтмориллонит-гидрослюдистыми смешанослойными образованиями,
относящимися в последних двух случаях к продуктам частичной диоктаэдризации флогопита. В средней зоне отмечается последовательное увеличение количества гидрослюды, а серпентин представлен только слоями А. Одновременно с этим резко увеличивается содержание как М����
g���
-��
Fe3+-монтмориллонита, причём разбухающий минерал, судя по свойственным
ему сравнительно узким рефлексам на рентгенодифрактограммах, характеризуется относительным совершенством структуры. Смешанослойная фаза в этих двух частях разреза характеризуется тенденцией к упорядоченному чередованию преобладающих – неразбухающих пакетов с подчинёнными – разбухающими. В верхних частях профилей выветривания
кимберлитов в связи с развитием в них окислительной обстановки хлорит не образуется, а
вместо него обычно возникает вермикулит и рассмотренные выше продукты дальнейшей
трансформации. Одновременно с этим в результате продолжающегося процесса диоктаэдризации монтмориллонита происходит некоторое ухудшение степени совершенства его
структуры. Сопровождающая эти преобразования в низах верхней части частичная деструкция монтмориллонита обусловливает относительное увеличение содержания в ней гидрослюды. В свою очередь, в структуре смешанослойной фазы содержание неразбухающих
пакетов уменьшается, в результате чего последние в этом случае неупорядоченно чередуются с преобладающими – разбухающими. В самых верхах разреза из продуктов деструкции наиболее разупорядоченной части диоктаэдрического монтмориллонита и смешанослойной фазы синтезируется небольшая примесь каолинита. Таким образом,
сравнительный анализ продуктов выветривания слюдосодержащих пород основных алмазоносных районов СП показывает, что наряду с минералогическими особенностями исходных
пород и гидрогеохимическими условиями среды важное значение в формировании элювиальных продуктов имеют также три следующих фактора. Первый – это степень структурной
упорядоченности первичных минералов. Второй связан с унаследованностью этих свойств
вновь возникающими фазами. Третий включает универсальность процесса преобразования
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гипогенных и образования гипергенных минералов в профилях выветривания, развитых на
различных типах пород. Использованная нами методология комплексного изучения различных типов кор выветривания позволяет дифференцировать на структурном уровне одни и те
же видовые разновидности первичных минералов, а также идентифицировать вторичные
слоистые силикаты, различающиеся в последнем случае либо характером заселения октаэдрических позиций в их структуре (т.е. ди- или триоктаэдрическим мотивом кристаллической решётки), либо способом взаимного наложения отдельных силикатных слоёв в структуре этих минералов или их политипией. Установленные для изучаемого региона особенности
слюдистых образований, которые характерны только для терригенно-карбонатных пород и
кимберлитов (при этом отличаясь между собой в каждом из этих двух типов) можно успешно использовать при прогнозно-поисковых работах на алмазы, в частности как дополнительный критерий при стратиграфических расчленениях продуктивных толщ, уточнения
палеогеографических условий их накопления и определения концентрации местных источников сноса обломочного, в том числе и кимберлитового, материала. При этом следует особо обратить внимание на различную устойчивость не только три- и диоктаэдрических слюд,
но и отдельных политипных модификаций слюдистых минералов последнего типа. Изучение процессов выветривания исходных слюдистых пород и накопление коррелятивных верхнепалеозойских и мезозойских осадочных толщ за счёт денудации элювия позволило установить, что слюдистые минералы политипной модификации 1М характеризуются весьма
низкой устойчивостью. В наиболее зрелых профилях выветривания слюды и слюдистые
образования этой модификации быстро подвергаются деструкции и из образовавшихся продуктов возникает каолинит. Неустойчивы они также в процессе мото- и седиментогенеза.
Исключением этому можно считать гидрослюды модификации 1М из профилей выветривания кимберлитов, образующиеся за счёт изменения флогопита, наследуя при этом свойственный последнему политип. В то же время слюдистые образования модификации 2М1,
наиболее характерны для профилей выветривания терригенно-карбонатных пород, длительно остаются стабильными.

ВАЖНЕЙШИЕ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В СВЯЗИ С ПОИСКАМИ
АЛМАЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Зинчук Н.Н.
Западно-Якутский научный центр Академии наук Республики Саха (Якутия),
nnzinchuk�����������
@����������
rambler���
.��
ru
Перспективными для поисков среднепалеозойских алмазных месторождений на Сибирской платформе (���������������������������������������������������������������
C��������������������������������������������������������������
П) являются верхнепалеозойские отложения (ВО) Малоботуобинского, Далдыно-Алакитского и Средне-Мархинского районов. В пределах наиболее изученной
южной части восточного борта Тунгусской синеклизы в толще отложений верхнего палеозоя выделены лапчанская и ботуобинская свиты нижней перми, а также борулойская свита
верхней перми. Терригенная часть легких фракций отложений указанных свит состоит преимущественно из кварца, халцедона, плагиоклазов, калиевых полевых шпатов, слюд, хлоритов и обломков различных ВО отличается довольно выдержанным составом и его резких
колебаний по разрезу не отмечается. Главной чертой этого комплекса является четкое преобладание рудных минералов, прежде всего, ильменита, который безраздельно доминирует
в большинстве изученных проб. Высокие концентрации ильменита и продуктов его разрушения (лейкоксена) затушевывают роль остальных минералов в формировании терригенноминералогического комплекса. Поэтому нами проведён пересчёт на 100% минерального
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состава безрудной части тяжёлых фракций и на этом основании выделены преобладающие
в этой части минералы. Статистический анализ полученных результатов показывает, что
вторыми по распространённости после ильменита являются минералы группы эпидота. На
третьем месте находятся гранаты, на четвертом – цирконы, на пятом – апатит, далее биотит
и хлоритоид. Встречены единичные пробы, в которых второе место занимают дистен, ставролит, турмалин и хлорит. На основании проведённого анализа нами выделены такие терригенно-минералогические комплексы: гранат-эпидот-ильменит, эпидот-гранат-ильменит,
циркон-эпидот-ильменит, циркон-гранат-ильменит, гранат-циркон-ильменит, эпидот-циркон-ильменит, эпидот-биотит-ильменит, дистен-эпидот-ильменит, биотит-эпидот-ильменит, хлоритоид-эпидот-ильменит, гранат-апатит-ильменит, биотит-апатит-ильменит и другие, встречающиеся значительно реже. В пределах каждого комплекса возможно выделить
подтипы по наличию минералов, занимающих четвёртое и пятое по содержанию в данном
комплексе места. Такими минералами являются гранат, эпидот, апатит, циркон, дистен,
ставролит, сфен, хлорит, мусковит, рутил и др. Изложенное выше свидетельствует, что минералы тяжёлой фракции верхнепалеозойских отложений основных алмазоносных районов
СП следует относить к одной сложной биотит-апатит-циркон-гранатовой терригенно-минералогической ассоциации. Под терригенно-минералогическими комплексами мы понимаем
совокупность терригенных минералов, слагающих основную массу тяжёлой фракции независимо от наличия между ними корреляционных связей, а терригенно-минералогическая
ассоциация – это группа терригенных минералов, связанных между собой корреляционными положительными связями, независимо от их содержания в тяжёлой фракции. По происхождению эти ассоциации могут быть: а) первичными, сложившимися в материнской породе и сохранившимися в путях миграции; б) мотогенными, сложившимися в процессе
переноса рыхлого материала; в) седиментационными, которые сформировались в процессе
осадконакопления. Отметим, что большинство терригенно-минералогических ассоциаций,
выделяемых в составе исследуемых пород, как раз и относится к этому типу и образовались
за счёт материала, принесённого из различных источников сноса эпидот-ильменитовой терригенно-минералогической провинции. В составе этой макропровинции можно выделить
ряд более мелких, но также сложных подпровинций, соответствующих выделенным выше
терригенно-минералогическим комплексам. Значительное многообразие минералов в исследуемых отложениях даёт достаточные основания утверждать, что они вынесены из нескольких питающих провинций, сложенных разнообразными горными породами. Среди
предполагаемых источников выноса терригенного материала наиболее достоверными и вероятными представляются: 1) кимберлитовые тела, 2) изверженные породы: а) основные и
ультраосновные, б) кислые и средние, в) щёлочные, г) карбонатиты и др.; 3) метаморфические породы различных фаций регионального метаморфизма; 4) метасоматические образования (пегматиты, скарны и грейзены); 5) более древние осадочные породы. Участие в формировании данных пород материала из кор выветривания кимберлитовых тел подтверждается
присутствием в отдельных частях разрезов алмазов, их минералов-спутников (пиропа, пикроильменита, хромшпинелидов и др.) и некоторых других типоморфных минералов кимберлитов (флогопит, хлорит, вермикулит и серпентиновые минералы). Материал размыва
различных комплексов изверженных интрузивных гипабиссальных и эффузивных образований представлен основными и ультраосновными породами, из которых могли поставляться моноклинные пироксены, значительная часть «траппового» ильменита, апатита, тремолита и антофиллита, а также такие редкие минералы, как уваровит и др. Это подтверждается
также присутствием в гравийно-галечном материале обломков пикритовых порфиритов и
пикритов, оливиновых габбро-долеритов, габбро-диабазов и различных базальтоидов, а также туфов основных и ультраосновных пород. Материал кислых и средних изверженных пород представлен роговыми обманками, биотитом, лепидомеланом, турмалином, брукитом,
анатазом, сфеном, цирконом и др., в легкой фракции – кварцем (в частности изометричными высокотемпературными кристаллами) и калиевыми полевыми шпатами (преимущественно ортоклазовыми разностями, и в меньшей мере – микроклином). Это подтверждается
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также присутствием в гравийно-галечном материале обломков гранитов и микрогранитов,
ортофиров, кварцевых порфиров и различных пирокластов кислых и средних пород. Из минералов щёлочных пород периодически встречаются эгирин, эгирин-авгит и акмит. Судя по
галькам, изредка попадающимся в исследуемых отложениях, такие породы представлены
эгириновыми щёлочными микросиенитами. Незначительную роль в питании бассейнов седиментации играли карбонатиты, о чём свидетельствуют единичные находки во фракциях
типоморфного минерала этих пород – бадделеита. Наиболее широко распространены в исследуемом комплексе минералы метаморфических пород – продуктов регионального метаморфизма. Здесь присутствуют минералы самых различных фаций метаморфизма – от зеленосланцевой и эпидот-амфиболовой до гранулитовой и фации высоких давлений. Минералы
зеленосланцевой фации представлены эподотом, клиноцоизитом, цоизитом, хлоритом, серицитом, хлоритоидом и биотитом. Из минералов эпидот-амфиболитовой фации присутствуют лучистые амфиболы (тремолит), частично группа эпидота, альмандины, ставролит и
мусковит. Породы гранулитовой фации представлены титанистым (бурым) биотитом, роговой обманкой, диопсидом, зелёной шпинелью, розовым апатитом и редко встречающимся
розовым андалузитом. Из пород фации высоких давлений в изучаемых образованиях встречены дистен, частично роговая обманка, ставролит, титановые минералы (ильменит, сфен,
рутил), возможно, мусковит, хлорит, хлоритоид, альмандины и др. В исследуемых отложениях широко развиты обломки кремнистых метаморфитов – микрокварцитов и вторичных
кварцитов. Довольно часто встречаются минералы, характерные для метасоматических пород: касситерит (скарны и грейзены), андрадит (скарны), турмалин и апатит (грейзены).
Среди турмалинов широко развиты шерлы – минералы, характерные для пегматитов, с которыми, вероятно, связана также часть дымчатого кварца, достаточно распространённого в
лёгких фракциях изучаемых пород. Приведённые данные позволяют утверждать, что большинство перечисленных минералов в верхнепалеозойских отложениях основных алмазоносных регионов СП могут иметь множественное происхождение. Резко смешанный состав
комплекса терригенных минералов в верхнепалеозойских отложениях, а также наличие среди них хорошо окатанных зерен апатита, турмалина, цирконов, гранатов, эпидотовых минералов и др. указывают на сложность геологической истории этих минералов и, прежде всего, на длительность миграции и вероятность неоднократного их переотложения. При этом
следует отметить, что терригенно-минералогические комплексы исследуемых отложений
весьма сходны с минеральным составом вышележащих мезозойских осадочных образований
этого же региона. Поэтому можно утверждать, что основная масса терригенных минералов в
позднепалеозойский бассейн седиментации была привнесена не из первичных питающих
провинций (которых, как видим, было бы очень много), а поставлена из вторичных промежуточных коллекторов, которыми, вероятнее всего, были более древние нижнепалеозойские
осадочные образования, развитые на данной и смежной территориях, а также среднепалеозойские терригенные образования, обнажающиеся в смежных регионах. Это положение основательно подтверждается наличием среди псефитового материала обломков подстилающих местных осадочных пород (мергели, доломиты, доломитовые мергели и др.), а также
осадочных пород, не характерных для подстилающих толщ данного региона (гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллиты, туффиты и осадочно-туфогенные породы, различные кремни, яшмы и их метаморфизованные разности – кварциты и т.п.). Результаты исследований
позволяют нам всё же сделать некоторые выводы о первичных коренных источниках большинства терригенных минералов в продуктивных верхнепалеозойских отложениях основных алмазоносных районов СП. Не вызывает сомнения, что основная масса таких минералов
(в частности метаморфических) привнесена из древних отложений Байкало-Патомского нагорья. Там же наблюдаются пегматитовые тела, грабены, скарны и другие метасоматические
образования. Источником материала кислых изверженных пород, а также среднепалеозойских осадочных образований могли служить их обнажения в бассейне р. Кемпендяй. Из местных источников поставлялся материал кимберлитов и других основных и ультраосновных
изверженных пород, а также подстилающих терригенно-карбонатных пород.
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Зорина С.О.1, 2
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт
геологии нерудных полезных ископаемых», svzorina@yandex.ru
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Изучение событийных уровней, в обилии встречающихся в геологических разрезах,
имеет ключевое значение для временнуй корреляции осадочных и вулканогено-осадочных
последовательностей. Как известно, концепция существования глобальных синхронных событий составляет основу событийной стратиграфии [Веймарн и др., 1998; Корень, 1998;
Walliser����������������������������������������������������������������������������
, 1995]. Многие событийные уровни приурочены к границам подразделений общей
стратиграфической шкалы (ОСШ) и связаны с крупными биотическими и абиотическими
перестройками. Важнейшей особенностью геологического события, в отличие от процесса,
является его кратковременность при резкой смене условий осадкообразования.
При геологической документации разрезов осадочных толщ эпиконтинентального
раннемелового бассейна востока Русской плиты (ВРП) и последующем литолого-генетическом анализе выделяются многочисленные биотические и абиотических события глобального, регионального и локального уровней. В рамках настоящего сообщения рассмотрены
три вида глобальных и региональных абиотических событий: эвстатические (изменения
глобального уровня моря), тектонические (резкие прогибания/воздымания поверхности дна
седиментации) и климатические (похолодания/потепления).
Идентификация вышеприведенных событий в геологических разрезах требует выполнения большого объема комплексных литолого-стратиграфических исследований.
Важнейшим условием проведения достоверных событийных построений является наличие надежного хроностратиграфического каркаса, создание которого предусматривает детальное литостратиграфическое, биозональное и магнитостратиграфическое расчленение,
а также увязку построенной хроностратиграфической схемы со Шкалой геологического
времени.
Для получения максимально достоверной и полной хроностратиграфической характеристики рассматриваемых отложений сводные разрезы структурно-геологических зон и
подзон ВРП, каждый из которых имеет зональную аммонитовую разбивку, были сопоставлены с нижнемеловым аммонитовым зональным стандартом Бореального пояса [Барабошкин,
2004]. Параллельно проведена увязка всех свит и толщ со Шкалой геологического времени2004 [����������
Gradstein� ��������������������������������������������������������������������������
et������������������������������������������������������������������������
al���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
., 2004], что позволило датировать реконструированные эвстатические,
тектонические и климатические события в абсолютных единицах времени.
Следующим этапом проведенных построений было наложение на хроностратиграфический каркас актуализированной эвстатической кривой [��������������������������������
Haq�����������������������������
, 2014] и кривой регионального изменения уровня моря [Зорина, 2012]. Последняя является фактически относительной
палеобатиметрической кривой, т.к. представляет собой кривую относительного изменения
палеоглубины и построена по результатам анализа динамики чередования прибрежно-морских и мелководно-шельфовых фаций. Учитывая, что во внутреннем морском бассейне
влияние глобальных эвстатических колебаний периодически затушевывалось местной тектоникой, палеоглубину в конкретной части бассейна можно рассматривать как результат
взаимодействия глобальной эвстазии и регионального «тектонического шума». Следовательно, при наложении упомянутых кривых на хроностратиграфический разрез появляется
возможность вычленить тектоническую составляющую с построением тектонической кривой и фиксацией тектонических событий.
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Итак, при сравнении трендов глобальной эвстатической кривой и кривой относительного изменения уровня моря, построенной для конкретного бассейна или его участка, выявляются интервалы совпадения и несовпадения обеих. Интервалы несовпадения трендов
маркируют проявление вертикальных тектонических движений – прогибания/воздымания
дна бассейна. На этапах совпадения трендов происходило доминирование фактора глобальных изменений уровня моря.
В раннемеловой истории эпиконтинентального бассейна на ВРП выявлено три интервала несовпадения трендов эвстатической кривой и кривой относительных колебаний
уровня моря, связанные с проявлениями тектонических событий: раннеготеривское воздымание, последующее за ним позднеготеривское прогибание и позднеальбское воздымание.
Последствиями данных тектонических событий стали крупнейшие региональные перерывы,
прослеживающиеся на всей территории ВРП – раннеготеривский и позднеальбский. Установлено, что данные перерывы явились рубежами тотальных биотических и абиотических
перестроек, по завершению которых в бассейне сформировался иной, отличный от предыдущего этапа, экологический и седиментационный режим.
Совпадение трендов кривых дает основание судить о спокойном тектоническом режиме в эпиконтинентальном бассейне и, следовательно, о доминировании глобальных механизмов регулирования уровня моря. Исследованиями последних лет показано, что падение
глобального уровня моря в основном связано с эпизодами похолодания, во время которых
увеличивался объем полярных льдов и, соответственно, понижался уровень мирового океана [Miller et al., 2003]. В связи с этим при сопоставлении трендов вышеупомянутых кривых
особый интерес представляют интервалы синхронного снижения глобального и регионального уровня моря. В раннем мелу на ВРП отчетливо проявляются два таких эпизода – позднеберриасский и позднеаптский. Известно, что меловой период был одним из самых теплых
в истории Земли с самым высоким стоянием мирового океана. Но на фоне мелового климатического и эвстатического максимумов проявляются кратковременные гляцио-эвстатические эпизоды [Hu et al., 2012], прослеживающиеся в разрезах по всему миру. Так, установленное на ВРП позднеаптское низкое стояние уровня моря, связанное с похолоданием климата,
является глобальным событием. Оно зафиксировано в многочисленных разрезах Европы,
Аравии, Австралии [Hu et al., 2012].
Самым ярко выраженным событийным уровнем, прослеживающимся в нижнемеловых отложениях ВРП в виде литологически контрастного горизонта, являются нижнеаптские битуминозные глины и горючие сланцы. Доказано, что это проявление глобального
аноксического события ОАЕ-1а на Русской плите [Гаврилов и др., 2002 и др.]. Многие исследователи связывают ОАЕ с эпизодами кратковременных потеплений и эвстатическими
максимумами [�����������������������������������������������������������������������
Jenkyns����������������������������������������������������������������
, 2010]. Следует признать, что именно такой режим осадконакопления фиксируется при накоплении битуминозного горизонта в раннем апте на ВРП.
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Кварцитовидные песчаники бучакской свиты эоцена широко распространены на юге
Русской плиты, преимущественно в бассейне правых притоков р. Дон. В шестидесятыхсемидесятых годах прошлого столетия песчаники представляли промышленный интерес и
интенсивно разрабатывались для использования в качестве ферросплавов и флюсов, а также
для получения кристаллического кремния.
При проведении буровых работ в 1944, 1956 и 1958 гг. на Тарасовском месторождении
песков и песчаников (Ростовская область) установлено, что бучакская свита эоцена залегает
на размытой поверхности маастрихта, терминальные слои которого представлены зеленовато-серыми крепкими мергелями и мергелистыми глинами. Продуктивная бучакская свита
сложена светло-серыми, участками желтоватыми, кварцевыми мелко- и среднезернистыми
песками. В верхней части свиты залегают кварцитовидные песчаники, имеющие линзовидную и караваеобразную морфологию тел. Мощность кварцитовидных песчаников невыдержанная, на отдельных участках она колеблется от 0.05 до 8.3 м. Полная мощность свиты
составляет 14–29 м. Бучакские пески и песчаники перекрываются киевской свитой эоцена, разрез которой включает два горизонта – нижний (глинистые мергели, мощностью до
3–5 м) и верхний (бентонитоподобные глины, мощностью 4 м до 25 м). Верхние горизонты
месторождения представлены неогеновыми песками и глинами полтавской свиты неогена и
покровными четвертичными образованиями, общей мощностью до 20 м.
В 2012 г. авторами был исследован один из заброшенных карьеров Тарасовского месторождения песков и песчаников, расположенный в правом борту р. Глубокая у
р.п. Тарасовский Ростовской области. В северной стенке карьера обнажаются песчаники
зеленовато-светло-серые, кварцевые, окремненные, сливные, очень крепкие, конкреционно-слоистые, с гиганто-раковистой поверхностью скола (мощностью 0.2–1.2 м) с линзами
песков кремово-белых, мелкозернистых, кварцевых, слабо глинистых, слоистых (мощностью 0.5–0.7 м) и прослоями сильно ожелезненных аргиллитоподобных бугристо-плитчатых конкреционно-корочковидных образований (мощностью 0.3–0.6 м). Песчаниковая
толща, общей мощностью 4.8 м, была опробована на комплекс лабораторных исследований для изучения вещественного состава и генетических особенностей формирования. Все
аналитические работы выполнены в аккредитованном аналитико-технологическом центре
ЦНИИгеолнеруд.
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Петрографическое изучение сливных песчаников показало (петрограф Ф.Х. Шайхетдинов), что основная масса породы представлена неокатанными, оскольчатыми, угловатыми зернами кварца размером 0.032–0.16 мм. Среди них отмечаются более крупные хорошо окатанные зерна кварца размером 0.5–1.04 мм, составляющие 3–5% от общей массы
породы. Цемент опаловый, участками халцедоновый, крустификационный, «кокардовый»,
реже пленочный, составляет 5–15% от общей площади шлифа. Примесь глауконита в песчаниках достигает 10%. Глауконит травяно-зеленый, почковидный, равномерно рассеян
по породе.
Так называемые «корочковидные аргиллитоподобные образования» под микроскопом представляют собой кварцевые песчаники, связанные глауконит-глинистым цементом.
Обломочная часть представлена оскольчатыми, угловатыми, неокатанными зернами кварца
и почковидными агрегатами глауконита. Размер зерен – 0.032–0.3 мм. Связующая масса
состоит из глауконита и глинистого матрикса с примесью кварцевых зерен алевритовой размерности и пятнами лимонита, размером 1.5–2.5 мм. Содержание цемента достигает 50%.
Порода разбита извилистыми субпараллельным микротрещинами, заполненными гидроокислами железа.
Количественный рентгенофазовый анализ (аналитики Ф.А. Рахимова, В.В. Власов)
песчаников показал, что в их составе присутствует до 27% опал-кристобалит-тридимитовой
(ОКТ) фазы, составляющей цементирующую крустификационную массу. Аргиллитоподобные образования сложены обломочным кварцем (28–43%), зерна которого сцементированы
сложнокомпонентным матриксом, представленным ОКТ-фазой (20–31%), смектитом (23–
26%) и цеолитом (4–8%).
Важнейшим выводом, сделанным по результатам изучения вещественного состава
бучакских песчаников, является выявление в составе песчаной толщи компонентов «камуфлированной» пирокластики [Афанасьева и др., 2013; Зорина и др., 2012; Коссовская,
1975; Муравьев, 1983]: смектита, ОКТ-фазы, глауконита, цеолита. Примечательно, что
продукты преобразования вулканических пеплов слагают цемент песчаников, проникая
в поровое пространство исходных песков, обволакивая кварцевые зерна и частично кристаллизуясь вокруг них. Несомненно, это может происходить только при одновременном
поступлении цементирующей массы из вышележащих горизонтов и уплотнении песчаной толщи. Где же следует искать источник большого количества свободного кремнезема (ОКТ-фазы), который способствовал формированию в песчаной толще гигантских линз
сливных песчаников, и как могли компоненты «камуфлированной» пирокластики проникнуть в поровое пространство песков и сформировать глинисто-кремнисто-песчаные пропластки? Ответ на эти вопросы был найден при изучении перекрывающих глин киевской
свиты эоцена.
Проведенное недавно комплексное изучение вещественного состава киевских глин
[Зорина и др., 2012] показало, что исходным материалом для образования разбухающей
смектитовой глины является вулканический пепел дацит-риолитового состава, процесс преобразования которого в бентонитсодержащие глины носил сложный многостадийный характер. Анализ взаимоотношения разных генераций преобразованного вещества, проведенный по электронно-микроскопическим снимкам, позволил реконструировать стадии этого
процесса. При разгрузке пепловых туч в морском бассейне первоначально происходило
преобразование частиц вулканического стекла кислого состава в метастабильные цеолитрадиоляриево-смектитовые илы. На следующей стадии цеолиты и радиолярии полностью
разлагались с образованием смектита и кремнистого геля. Именно последний и являлся, на
наш взгляд, источником свободного кремнезема, послужившим цементом для нижележащих бучакских кварцитовидных песчаников. А новообразованный смектит не только преобразовался из вулканического пепла в бентонисодержащую киевскую глину, но и явился
цементирующим веществом для смектит-кремнисто-песчаных «корочковидных» пропластков в песчаной толще.
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Методология науки заключается в формулировании общих подходов и способов научного познания. Методология литологии основывается на необходимости получения общих представлений о причинах образования толщ осадочных горных пород и связанных с
ними месторождений полезных ископаемых в той или иной «точке» пространства земной
коры. При этом сама литологическая наука в своих выводах опирается на исследование разноуровневых объектов Земли.
Современная литология – литогеодинамика – имеет дело с природными объектами
земной коры, свойства которых изменяются в пространстве, а сами объекты имеют длительную историю формирования в течение геологического времени, т.е. это пространственновременные объекты.
Специфику осадочных горных пород и содержащихся в них месторождений как объектов исследования характеризуют: 1) пространственность, 2) многоуровенность, 3) многопризнаковость, 4) неповторимость и сложность, 5) изменчивость во времени, 6) относительная недоступность. Специфика геологических наблюдений при исследовании недр
заключается в: 1) дискретности, 2) малообъемности, 3) системности [Ибламинов, 2007].
Задача литологических исследований заключается в восстановлении по системе дискретных малообъёмных наблюдений крупных пространственных многопризнаковых индивидуализированных объектов, недоступных для непосредственных наблюдений.
Для получения цельного представления об их строении, составе и условиях залегания необходимо заменить реальные объекты, занимающие большие пространства и имеющие длительную историю образами, удобными для исследования, т.е. поострить их модели.
Следовательно, можно утверждать, что методология литологии заключается в построении
по известным данным пространственно-временных моделей земной коры в целом либо ее
участков для выявления места и времени образования отдельных толщ горных пород, их
фациальных комплексов и формаций, а также связанных с ними месторождений полезных
ископаемых.
Литологические модели могут быть статическими, динамическими и прогнозными.
Статические модели отражают состояние природных объектов на момент исследования.
Они имеют базовое значение для построения других моделей. Статическая модель основывается на содержательном анализе комплекса исходных данных, характеризующих его с
разных сторон (строение, состав, условия залегания). В объемном виде она должна характеризовать изменение морфологии, минерального и химического состава в координатах пространства x��, ���
y��, �z. Статическая модель служит основой для построения генетических моделей
и теорий [Ибламинов и др. 1996].
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К статическим моделям предъявляются требования пространственности, многоуровенности (должны отражать разночастотные составляющие объекта), универсальности. Перечисленным требованиям отвечает теория геологических полей [Ибламинов, 2012].
На основании статических моделей с использованием теорий и гипотез образования геологических тел, в том числе месторождений полезных ископаемых, строятся
динамические модели, в построении которых участвует координата времени t�
��. Они могут быть ретроспективными и перспективными. В литологии используются главным образом ретроспективные динамические модели, раскрывающие геологическую историю
формирования исследуемых объектов. В процессе построения ретроспективных моделей
выявляются геологические формации горных пород, которые ранжируют по отношению
к процессам рудообразования (нефтеобразования) на рудовмещающие, рудоносные, рудообразующие и рудогенерирующие. По результатам формационного анализа восстанавливаются палеотектонические обстановки, которые привели к образованию исследуемых
объектов.
Статические и ретроспективные модели используют для построения прогнозных моделей, на которых указываются участки недр, где могут образоваться новые осадки, залегать
месторождения и тела полезных ископаемых. Такие модели востребованы практикой геологического производства и экологических исследований.
По способу построения литологические модели можно разделить на материальные
и идеальные. К материальным моделям относятся вещественные модели осадочных толщ,
отражающие их строение. Среди идеальных моделей различают вербальные и математические, описывающие объект с помощью его числовых параметров, графических построений,
аналитических формул.
Универсальной основой моделирования геологических тел является теория геологических полей [Мягков, 1984]. Под геологическим полем (U) понимается пространство земной коры, каждому элементарному объему которого может быть поставлено в соответствие
определенное значение геологического свойства, являющееся для статических моделей
функцией координат пространства (x, y, z), а для динамических моделей – еще и функцией
времени (t).
Согласно теории геологических полей любое геологическое тело (М) может быть
представлено в виде совокупности геологических полей, различным образом соотносящихся между собой и имеющих уровенное строение.
Геологические поля в зависимости от уровня организации бывают морфоструктурные,
морфометрические, литологические, минералогические, геохимические, геофизические и
др. Морфоструктурные поля отражают изменение параметров геологических тел: форму
поверхностей залежей, степень и характер их тектонической нарушенности, положение в
пространстве. На практике задача восстановления поверхностей залежей решается методом
графического моделирования, путем построения их плоских сечений и проекций. Для построения трехмерной модели на плоскости используется способ изолиний.
Морфометрические поля представляют количественные характеристики геометрии
пространства залежей. Они отражают изменение размеров залежей и в первую очередь толщин (мощностей), площадей сечений и объемов их отдельных участков. Обобщающим морфометрическим показателем является объем (V).
Литологические поля характеризуют изменение в пространстве соотношений горных
пород, слагающих залежь, их текстурных и других особенностей. Минералогические поля
моделируют изменчивость свойств тел на уровне минералов: их количественные соотношения, структурные свойства. Геохимические поля отражают изменения содержаний химических элементов и их изотопов в геологическом теле. Геофизические поля описывают физические свойства тел и создаваемые ими аномалии нормальных физических полей.
При построении моделей используются наиболее общие исходные положения в методике исследований – принципы. Среди них принципы стадийности, аналогии, равномерности, полноты исследования, максимальной эффективности.
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Исходные данные для моделирования получают с помощью разнообразных методов.
Это эмпирические экспериментальные и описательные методы, теоретические методы интерпретации наблюдений и теоретических обобщений.
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В двух разрезах нижней подсвиты хайпахской свиты, расположенных в 12 км, в пачке
(~4−6 м) глинисто-алевролитовых пород с глауконитом, залегающей в 30 м от основания
свиты, были встречены прослои глауконититов и сидеритов. Глауконит в этих породах,
включая глауконититы, детально рассмотрен в работе [Ивановская, 2009], в то время как
сидериты, часто образующие микроконкреции, описаны в ней кратко. В докембрийских
разрезах, изученных авторами ранее (Северная и Восточная Сибирь и др.), среди глауконитсодержащих пород такие конкреции отмечаются впервые. В пяти изученных образцах
на разных уровнях пачки сидеритовые микроконкреции различаются по внутреннему строению и составу, а также по размеру и форме микрокристаллов. Среди них выделяются следующие структурно-морфологические типы.
1. Микроконкреции с округлым ядром («ромашковидные») (1.5–3 мм). В них микрокристаллы сидерита субромбоэдрической формы (≤ 1 мм), расширяющиеся или заостренные к периферии, радиально располагаются вокруг округлого ядра и часто слагают структуру, напоминающую в шлифе строение цветка (ромашки). Изучение в СЭМ позволило в
этом образце выявить состав основной массы конкреций в целом и рассмотреть его особенности в краевых зонах. Эти зоны несколько отличаются по цвету от основной массы,
характеризуясь более темными и (или) светлыми тонами. Основная масса конкреций состоит преимущественно из практически чистого сидерита (����
FeCO3 = 94.85; MnCO
����3, ����
MgCO3 и
CaCO3 = 5.15 мол. %). В краевых зонах темного и светлого цвета содержание изоморфных
примесей возрастает (����
MnCO3 = 7.14 и 8.18, MgCO
����3 = 2.45 и 15.25%). Светлый сидерит относится к ����������������������������������������������������������������������������
Mn��������������������������������������������������������������������������
-, а темный – к Mg��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������
Mn�����������������������������������������������������
-разновидности. Общий состав сидерита отвечает низко
Mg�����������������������
-����������������������
Mn��������������������
-разновидности (����
MnCO3 и ����
MgCO3 = 5.50 и 6.9%). Светлые зоны образуются при взаимодействии сидерита с поровыми растворами, обогащенными катионами �������������
Mn�����������
, при постдиагенетических преобразованиях пород, а темные могут быть связаны как с первичным
повышенным ������������������������������������������������������������������������
Mg����������������������������������������������������������������������
составом сидерита в краевых частях конкреций, так и с вторичными процессами.
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2. Микроконкреции незональные (≤ 1.5 мм). Они иногда присутствуют в породах
вместе с «ромашковидными» разностями, но в основном образуют линзы и прослои среди
глинисто-алевролитовых пород ниже по разрезу. Они характеризуются радиально-лучистым строением по всей площади, а центральная зона в них выражена слабо, либо отсутствует. Локально они сильно ожелезнены. Как видно с помощью СЭМ, незональные конкреции неоднородны по структуре из-за разного количества включений (кальцит, кварц
и др.) и по составу. Усредненные анализы сидерита в двух конкрециях, детально изученных по площади, показали, что минерал в целом относится к низко ��������������������
Mg������������������
-�����������������
Mn���������������
-разновидности
(����
MnCO3 = 4.05, MgCO
����3 = 4.52%). Его состав от точки к точке меняется, например, в двух
центральных точках одной из конкреций фиксируются максимальные содержания ����
MnCO3
и ����
MgCO3 (6.17, 12.93 и 7.76, 18.01%). Подобная высокая степень неоднородности состава в
этих конкрециях, по-видимому, является вторичной.
3. Микроконкреции зональные «звездчатые» (0.5−1.2 мм). По составу они представлены двумя зонами. Внутренняя зона сложена тонко-микрозернистым кварцем и небольшими
выделениями �����������������
Mn���������������
-сидерита (����
MnCO3 = 12.84%). Во внешней части конкреции состоят из агрегатов ромбических микрокристаллов сидерита (≤ 0.8−1.0 мм), которые характеризуются
радиально-лучистым строением и напоминают многоконечные звезды. Внутренняя зона,
различная по форме (округлая, овальная и др.), в диаметре составляет от ≤ 0.1 до 0.5 мм, а
иногда она практически отсутствует. Карбонат в оболочке пяти зональных и двух незональных конкреций представлен чистым сидеритом (����
MnCO3 и MgCO
����3 = 2.71 и 1.63%). В краевой
зоне количество примесей несколько возрастает и составляет соответственно 5.63 и 2.99%.
Общий усредненный состав сидерита в конкрециях относится ����������������������
Mn��������������������
-разновидности (����
MnCO3 =
= 8.26%). Повышенная магнезиальность сидерита внутри и по краям конкреций также может быть связана с вторичными Mn�������������
���������������
-растворами.
4. Микроконкреции зональные «кольцевые» (0.4−1.2 мм). Они сложены внутренней
кварцевой зоной (с включениями сидерита и кальцита) и внешней сидеритовой. По сравнению со «звездчатыми» разностями, размеры этих зон меняются на обратные. Агрегаты сидеритовых микрокристаллов образуют вокруг округлой внутренней зоны тонкую неровную
концентрически-слоистую оболочку («кольцо») (0.03−0.15 мм). В целом состав оболочек и
срезов конкреций, изученных по площади, сложен чистым сидеритом с небольшим количеством примесей (����
MnCO3 = 1.67, MgCO
����3 = 1.59%). Кварц, заместивший сидерит в центральных частях конкреций 3 и 4 типа, образовался на стадии глубинного катагенеза, которые
претерпели изученные породы.
5. Микроконкреции реликтовые. Они в разной степени замещены низко ����������
Mn��������
-кальцитом (����
MnCO3 = 2.69%), лишь в отдельных случаях просматривается концентрически-зональное расположение отдельных участков низко Mg���������������
�����������������
-сидерита (����
MgCO3 = 3.33%), напоминающее
по строению онколиты. В окружающей породе и внутри конкреций встречается глауконит.
При поднятии территории изменение состава пластовых вод привело к локальной кальцитизации и ожелезнению глинисто-алевролитовых пород, глауконититов и сидеритов [Ивановская, 2009].
Наиболее четко стадийность минералообразования в глинисто-алевролитовых отложениях изученной пачки устанавливается в тонких слойках аргиллитов и (или) сильно глинистых
алевролитов с глауконитом. Как видно в шлифах, относительно крупные ожелезненные кристаллы сидерита, слагающие микроконкреции, огибаются кварцево-глинистыми слойками, что
свидетельствует об их образовании в зоне диагенеза. Поскольку крупные микрокристаллы
сидерита нередко включают участки глауконитовых зерен, а иногда глауконит встречается
внутри реликтовых конкреций, это свидетельствует о более позднем образовании сидерита
по отношению к глаукониту. Таким образом, на восстановительном этапе раннего диагенеза
в изученных отложениях формировались глауконитовые глобули, в то время как рост микрокристаллов сидерита происходил позднее в более восстановительных условиях диагенеза.
Как известно, сидериты образуются при достаточно высокой концентрации катионов
Fe2+ и ��
CO2 и нулевой сульфидной (��
HS−) активности в поровых растворах осадка. Восстанови-
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тельная обстановка в зоне диагенеза создается обилием ОВ, захороненного в глинистых или
глинисто-терригенных илах. Наличие в них высокой концентрации катионов ��
Fe2+ и жизнедеятельность железо-продуцирующих бактерий благоприятствуют переводу этого элемента
в двухвалентную подвижную форму (в растворимом бикарбонате) [Япаскурт, 2008 и др.].
В изученных разрезах также присутствуют доказательства биохемогенного происхождения сидеритовых конкреций. Так, в линзочках плотных алевритистых аргиллитов с
конкрециями, находящихся в тесном контакте с глауконититами, обнаружены остатки перекристаллизованных бактериальных матов, а реликтовые и «кольцевые» конкреции напоминают по строению онколиты. Выше по разрезу в онколитовых доломитах также сохранились сильно измененные водорослевые маты, а ниже – в аргиллитах присутствуют
многочисленные остатки органостенных микрофоссилий. В верхах дебенгдинской свиты,
подстилающей хайпахские аргиллиты, в доломитах с кремнями также обнаружены минерализованные микрофоссилии [Сергеев и др., 1995]. Напомним, что ранее авторами было показано, что диагенетическая обстановка, благоприятная для глауконитообразования, также
создается в редукционной зоне в процессе метаболической активности бактерий [Гептнер,
Ивановская, 2000 и др.].
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проекты 13-05-00127 и
14-05-00323), а также программы № 28 Президиума РАН.
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
В БАРЬЕРНЫЕ ЗОНЫ АНГАРСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ
Карнаухова Г.А.
Институт земной коры СО РАН, ��������������������
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В пределах природных водоемов существуют зоны с наиболее высокой концентрацией осадочного материала, называемые глобальными уровнями седиментации или барьерными зонами. В таких зонах наблюдается сверхбыстрый вертикальный поток осадочного материала и его усиленная аккумуляция, они становятся ловушками этого материала
[Лисицын, 1994, 2004; Емельянов, 1986, 1998].В то же время, существует особый, еще
слабо исследованный, тип барьерных зон, возникновение которых связано с зарегулированием естественного стока рек и созданием водохранилищ [Карнаухова, 2007]. Главными барьерными зонами Ангарских водохранилищ являются «берег-водохранилище» и
«река-водохранилище». Динамика поступления в барьерные зоны осадочного материала
и слагающих его химических элементов контролируются гидродинамическими обстановками в водохранилищах, связанными, в значительной степени, с режимом эксплуатации
водоемов. Существуют две схемы в развитии барьерных зон и происходящих в них процессов. Первая схема связана с региональными трансгрессиями, которые приходятся на
периоды эксплуатации водохранилищ при НПУ (нормальный подпорный уровень). Вто-
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рая схема связана с региональными регрессиями, характерными для периодов стояния
низких уровней воды.
При трансгрессии основным источником формирования барьерной зоны «берег-водохранилище» являются абразионные берега водохранилищ. Интенсивность поступления
абразионного материала зависит от геологического строения и прочностных свойств пород
береговой части водохранилищ. В результате абразии ежегодно в водохранилища поступает более 200 млн. т материала, из которых около 1/3 идет на образование прибрежных
отмелей, занимающих всего 1% площади водохранилищ. [Карнаухова, Сковитина, 2013].
Прибрежная зона водохранилищ является областью сверхбыстрой седиментации, где происходят как осаждение терригенного материала, так и его перемещение на более низкие
гипсометрические уровни. Величина ежегодно отлагающегося слоя составляет 0.2–0.8 м в
зависимости от состава размываемых пород. В составе абразионного материала поступают
элементы основного состава, органическое вещество, карбонатный материал, микроэлементы. Геохимические поля прибрежных отмелей, занимающих узкую полосу вдоль размываемых берегов, формируются в условиях периодического поступления (во время шторма)
дополнительных порций абразионного материала, образуя локальные аномалии, представленные Zn��
����, Ti��
����, Cr��
����, V��������������������������������������
���������������������������������������
, Mn����������������������������������
������������������������������������
, Ni������������������������������
��������������������������������
. Для отмели характерен вынос ������������������������
Fe����������������������
и фоновое накопление �����
Cu���
и
Pb������������������������������������������������������������������������������
. Наблюдаются устойчиво повышенные концентрации обладающего малой растворимостью хрома, который явно тяготеет к осадкам с высоким содержанием песчаной фракции.
Мелководно-прибрежная зона водохранилищ характеризуется лидированием ����
CaCO3, что
придает ей сходство с морскими отложениями по химическому составу. Осадки имеют пониженное содержание органического вещества за счет более интенсивного насыщения их
минеральными частицами.
Во время регрессии, когда водохранилище эксплуатируется при уровнях на 5–10 м
ниже НПУ, такой источник как абразионные берега отсутствует, а происходит подрезка и
размыв ранее сформированных отмелей. Например, на Братском водохранилище суммарный объем размытого материала в 4 раза меньше, чем при НПУ [Карнаухова, 1985]. Минимальные размывы происходят на участках, где отмели сложены галькой, щебенкой и глыбами, возникает так называемая естественная отмостка. Наибольшие размывы приходятся
на отмели, сложенные крупноалевритовым материалом, и составляют около 66% от всего
объема размыва по водохранилищу. Менее активны абразионные процессы на участках с
песчаными отмелями. Материал размыва отмелей, сложенных алевритово-песчаным материалом, перемещается на более низкие батиметрические отметки, нивелируя рельеф дна.
Периоды регрессий характеризуются повышением содержания большей части химических
элементов и соединений в донных осадках по основной акватории водохранилища.
Барьерная зона «река-водохранилище» формируется в условиях прерванной каскадности между Иркутским и Братским водохранилищами. Среднегодовая величина поступления осадочного материала в барьерную зону составляет более 1.8 млн. т, из которых 77%
приносится в составе взвешенного материала и 23% – волочением. Основной вклад (72%)
в питание барьерной зоны вносит река Ангара, а ее притоки поставляют около 0.5 млн. т.
Характерным для Ангары является дефицит руслообразующих (влекомых) наносов, обусловленный питанием реки из озера Байкал и наличием устойчивого к размыву галечного
дна. Однако, создание карьеров в русле реки, разработка островов при добыче нерудных
строительных материалов приводят к русловым деформациям Ангары, что способствует
формированию потока влекомого песчано-галечного материала, поступающего в барьерную зону [Карнаухова, 2000].
При НПУ в верхней части барьерной зоны наблюдается аккумуляция материала их
потоков волочения с образованием гряд, продолжительность существования которых зависит от сработки водохранилища. Участок Буреть-Свирск является участком устойчивой седиментации тонкозернистого песчаного материала со скоростью около 2 см/год. Основной
поток взвешенного материала проходит транзитом этот участок, активная аккумуляция тонкодисперсных фракций идет ниже его. Темп накопления может составлять 2.5–5.0 см/год.

Виртуальные и реальные литологические модели

71

В составе осадочного материала из водного потока выводятся и химические элементы.
Осаждаются главным образом те металлы, основной формой перемещения которых является взвесь. Прослеживается связь содержания в воде ОВ, железа, свинца, цинка с содержанием взвесей в придонном слое воды. В составе терригенного материала, частично осаждаясь,
выводятся из миграции железо и марганец, которые могут осаждаться и с органическим
веществом.
Во период регрессии при стоянии уровня на низких отметках в течение нескольких
лет объемы поступления материала остаются прежними. Происходит смещение границ области переменного подпора в сторону плотины, протяженность области уменьшается примерно в 3 раза, большая часть ее часть по гидродинамическому режиму приобретает черты
реки. При низких уровнях тонкодисперсные отложения размываются в верховье барьерной
зоны, переходят во взвешенное состояние, уносятся и выпадают в осадок на нижележащих
участках. Например, на участке Кулаково-Бархатово полностью размываются крупноалевритовые осадки, отложившиеся при НПУ, остаются только пески. Темпы размыва составляют 0.75–4.2 см/год. На наличие размыва указывает рост в 3–6 раз количества взвесей в воде.
В составе донных осадков только при трансгрессии отмечается увеличение содержания Ni��
����,
Cr��, ����
Zn��, ����������������������������������������������������
Co��������������������������������������������������
и органического вещества при снижении количества ��������������������������
V�������������������������
. В то же время интенсивность накопления ������������
Cu����������
, Pb������
��������
, Mn��
����, ��������������������������������������������������
Cr������������������������������������������������
, ����������������������������������������������
P���������������������������������������������
остается во времени практически постоянной.
Таким образом, динамика поступления осадочного материала определяет условия
функционирования барьерных зон в Ангарских водохранилищах. Динамику же поступления осадочного материала контролирует уровень воды в водохранилищах, зависящий от
режима эксплуатации этих водоемов.
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По данным геоморфологических исследований доля склонов от всей поверхности
современной суши составляет 80%. Перепад глубин между поверхностью суши и глубиной
дна океана – в среднем 3000 м. Склоны ограничивают различные участки рельефа и явля-
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ются ареной денудации и аккумуляции осадков [Чистяков и др., 2000]. Выявление древних
склоновых осадков с применением принципа актуализма наиболее уверенно проводится для
морских отложений. Сложнее это сделать для континентальных толщ, изучаемых по керну
скважин. Рассмотрим несколько примеров выделения склоновых терригенных отложений в
базальных нефтегазоносных комплексах (НГК) платформенных чехлов различных климатических областей.
Отложения непского горизонта нижнего венда Непско-Ботуобинской антеклизы, входящие в состав семиаридного венд-нижнекембрийского НГК, залегают на выветрелых архейских гранитах и гранито-гнейсах ее сводов, образуя субаэральные конусы выноса делювиально-пролювиального генезиса [Карнюшина и др., 2008]. Вместе с корой выветривания
фундамента, гидродинамически связанной с этими отложениями, они рассматриваются в
составе нижнего нефтеносного пласта. По латерали в составе пласта происходит замещение
на аллювиальные и приливно-отливные фации, что обусловливает его неоднородность. На
Непском своде пачки нефтенасыщенных делювиально-пролювиальных отложений суммарной толщиной 3–8 м, залегающие в диапазоне глубины 1700–1800 м, состоят из цикличного
чередования косо- и волнистослоистых пестроцветных дресвяных, дресвяно-гравийных и
гравийно-дресвяных пород олигомиктового состава с песчаным заполнителем. Вследствие
проникновения в продуктивный пласт десцедентных растворов из регионального флюидоупора усольской свиты нижнего кембрия и развития в НГК процессов соляного катагенеза,
первичная пористость коллекторов редуцирована и не превышает 10%.
Отложения эмского яруса девона на северном борту Прикаспийской впадины изучены в составе нижнедевонско-нижнефранского НГК на склонах Пугачевского свода, где залегают на коре выветривания архейских гранитов [Карнюшина и др., 2000]. Пестроцветные
делювиально-пролювиальные шлейфы толщиной до 80 м, формировавшиеся в области семиаридного климата, состоят из аркозовых и олигомиктовых песчаных накоплений линзовидных и косослоистых, плохо отсортированных. Подобные отложения известны также на
Чинаревском и Первосоветском приподнятых блоках территории. В погруженных участках
вокруг поднятий локально вскрыты мелководные морские терригенные и карбонатные толщи. Степень катагенетических преобразований делювиально-пролювиальных песчаников,
залегающих на глубине 3400–3500 м соответствует градации МК2. Их цементация пойкилитовым кальцитом и запечатывание реликтово-первичных пор битумом связаны с наложенными процессами в зоне водонефтяного контакта. Выше битумоносных песчаников кальцит
выщелочен, и вторичные пустоты обеспечивают пористость, составляющую 6–9%.
Базальный горизонт нижней юры Красноленинского свода (Западная Сибирь), входящий в состав нижне-среднеюрского НГК, в пределах Восточно-Каменной нефтеносной площади формировался в условиях сильно расчлененного гористого рельефа, когда
вырабатывался профиль равновесия речных систем. Подошва горизонта, залегающего на
коре выветривания палеозойских метаморфических пород, вскрыта на глубине от 2430 до
2700 м. В условиях гумидного климата шли активные склоновые процессы и глубинная
эрозия долин. В мобилизацию были вовлечены продукты доюрской коры выветривания.
На склонах речных долин накапливался сероцветный коллювий. Пачки конглобрекчий и
дресвяно-гравийных отложений толщиной до 10–15 м сложены кварцем, кварцитами, серицитовыми и гидрослюдисто-каолинитовыми агрегатами, фрагментами выветрелых филлитов и слюдисто-кварцевых сланцев, содержат обломки углефицированной древесины с
размером до 2 см в поперечнике. Состав грубообломочных разностей в значительной мере
обеспеченный петрофондом местных источников сноса, варьирует от олигомиктового до
лититового полимиктового. Заполнителем в конгло-брекчиях служит разнозернистый гравийно-песчаный материал кварцево-грауваккового состава. По латерали и вверх по разрезу
эти накопления замещаются гравийными, алевритово-песчаными и алевритово-глинистыми фациями аллювия [Карнюшина, Коробова, 2013]. Выделенные пачки коллювиальных
накоплений маркируют склоны раннеюрских речных долин, являющихся зонами развития
шнурковых природных резервуаров и литологических ловушек нефти и газа.
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Выделение склоновых отложений в базальных горизонтах платформенных чехлов,
содержащих залежи нефти и газа, позволяет при проведении фациального анализа прогнозировать в осадочных бассейнах локальные источники сноса, границы зон различной
седиментации, участки распространения литологических ловушек и типы природных
резервуаров.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ФУНДАМЕНТА
И ЗОНЫ КОНТАКТА ЕГО С ОТЛОЖЕНИЯМИ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА
В ПРЕДЕЛАХ НЕПСКОГО СВОДА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Каячев Н.Ф.
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» KayachevNF@kr-nipineft.ru
В нефтегазоносных провинциях мира обнаружено более 300 месторождений УВ, залежи которых приурочены к породам кристаллического фундамента и зонам контакта его
с отложениями осадочного чехла. Всемирно известным и эталонным является месторождение Белый Тигр на шельфе Вьетнама. В пределах Западной Сибири в породах доюрского
кристаллического фундамента и промежуточного комплекса открыто более 70 залежей нефти. Наиболее крупными являются залежи на Рогожниковской площади с запасами около
60 млн. т, месторождение Рославльское [Медведев и др., 2007; Мухер и др., 2007]. Залежи
нефти, открытые в ПК и в нижнем структурном этаже, распределяются по возрасту от позднего протерозоя до перми. Поэтому вопрос формирования залежей стоит не в возрасте отложений. Не затрагивая вопрос о происхождении нефти (органической или неорганической),
для всех точек зрения неоспоримо, что «…нефтяная геология – это геология флюида» [Леворсен, 1970]. При всех возможных вариантах механизмов генерации углеводородов, флюидодинамические процессы играют ключевую роль в образовании залежей нефти и газа.
Вопрос стоит не только в генетических построениях, (что, несомненно, важно), но также
в морфотектонике поверхности фундамента, геологическом строении структурно-вещественных комплексов, наличии эрозионно-тектонических выступов, наличии экранирующих
покрышек и т.д.
Открытие залежей нефти в породах кристаллического фундамента, зонах контакта
пород осадочного чехла и нижнего структурного этажа (зонах дробления, корах выветривания и т.д.) в различных регионах мира создает перспективы открытия подобных объектов в
других нефтегазоносных провинциях. К таким провинциям следует отнести Непско-Ботуобинскую антеклизу Сибирской платформы. Нефтегазогеологическое районирование Непского свода Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции в настоящее время основано
на результатах изучения закономерностей размещения углеводородов в венд-кембрийских
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отложениях осадочного чехла. Нефтепродуктивность зоны контакта осадочного чехла и архейско-протерозойского структурного этажа, а также пород собственно фундамента практически не рассматриваются. Испытания скважин, вскрывших фундамент в пределах НБА,
обычно не проводятся. Исключением является Верхнечонское месторождение. Вместе с
тем площади ЛУ ОАО «НК-Роснефть» весьма перспективны для формирования локальных
ловушек углеводородов, как в породах фундамента, так и в зоне контакта его с породами
платформенного чехла.
Геологические данные указывают на широкое развитие гранитоидов в пределах рассматриваемой территории. Картируются как мелкие массивы, так и крупные гранитные батолиты до 60 км в диаметре, которые формируют автономные эрозионные выступы. Примерами являются выступы плагиогранитов на Даниловской площади (Днл71) и Могдинском
участке (Мгд10). Эти выступы могут быть резервуарами залежей, размеры которых зависят
от надежности покрышек, емкости коллекторов и массы углеводородов, генерированных
из нефтегазоносных комплексов. Весьма перспективными являются эрозионные выступы в
пределах Могдинского гранитоидного батолита. Здесь гранитоиды перекрываются сплошной пачкой сублиторальных глинистых отложений непской свиты мощностью 1–2 м, которая является хорошим непроницаемым экраном для миграции углеводородов в верхние
горизонты. Перспективность локальных выступов на Могдинском участке подтверждается
данными бурения. В скважине Мгд10 вскрыты гранитоиды, нефтенасыщенные по описанию
и свечению пород в ультрафиолетовом свете. Нефтенасыщение связано с трещиноватостью
в гранитах, этаж нефтегазоносности может составлять более 100 м. В пределах Верхнечонского месторождения битумо-нефтепроявления установлены в выступах кристаллического
фундамента в скважинах Вчн 11 и Вчн12 [Ивановская, 2013]. Дебиты нефти в них достигают
185 м3/сут. Интересно, что выступы нефтенасыщенных гранитов в пределах Вернечонского
и Могдинского ЛУ приурочены к одному и тому же север-северо-западному разлому.
Геологическое строение Непского свода весьма благоприятно для формирования зон
дезинтеграции пород фундамента и коры выветривания в зоне контакта архейско-протерозойского структурного этажа и отложений осадочного чехла. Изучение коры выветривания в пределах рассматриваемой территории по существу только начинается. Нет данных
о масштабах формирования коры выветривания, типах ее распространения (площадное или
линейно-разломное), минеральном составе, свойствах пород. Соответственно мало данных
о потенциальной ее нефтепродуктивности. Предварительный анализ по отдельным скважинам показывает, что в зоне контакта пород фундамента и отложений осадочного чехла формируются коры выветривания различного типа. Основываясь на классификации
Б.Б. Полынова и П.И. Гинзбурга нами предварительно выделены 3 из 4-х стадий выветривания кристаллических пород: 1) обломочная, в которой гипергенное выветривание сводится к дроблению, механическому разрушению породы; 2) сиаллитная, когда происходит
извлечение щелочных и щелочно-земельных элементов, главным образом ��������
CaO�����
и ��
Na2O��;
3) кислая сиаллитная, в которой происходят глубокие изменения структуры силикатов с
образованием глинистых минералов (каолинита, нонтронита, монтмориллонита). Среди кор
выветривания выделяется два основных морфогенетических типа: площадной (в виде покрова на обширной площади) и линейный (в зонах разломов, повышенной трещиноватости,
контактах различных по составу и генезису пород). В качестве примеров приведены данные
по корам выветривания по скважинам ЗЧн1 и Прб5. Неизмененные породы фундамента
представлены плагиогнейсами и парасланцами с содержанием ��
Al2O3 от 12 до 20%. Вверх
по разрезу, в кровле фундамента, содержание ��
Al2O3 составляет более 30%, что, возможно,
указывает на существенно каолинитовый состав пород коры выветривания. По морфогенетическому типу коры выветривания комбинированные. С одной стороны – площадные,
в верхней части разреза которой залегает кислая сиаллитная кора с высоким содержанием
Al2O3. Вниз по разрезу скважин наблюдается приразломный характер выветривания кристаллических пород. Идет чередование слабо выветрелых, интенсивно трещиноватых пород
(1 тип) и интенсивно выветрелых сиаллитных пород (2, 3 типы). Пористость пород (Кп) ме-
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няется от 0.2–3% в слабоизмененных плагиогнейсах до 13–15% в каолинитовой (?) коре выветривания. Кроме того, выход керна иногда не превышает 50–60%, что говорит о высокой
степени трещиноватости пород. На сопредельной территории, в пределах Верхнечонского
месторождения результаты испытаний показали, что в корах выветривания притоки нефти
составляют от 0.48 до 114.2 м3/сут [Ивановская, 2013].
В качестве рекомендаций по дальнейшему изучению геологического строения и нефтеносности пород фундамента и зоны контакта его с породами осадочного чехла необходимо: 1) провести детальное изучение пород структурно-вещественных комплексов с
применением необходимого объема инструментальных исследований (петрографических,
петрохимических, геохимических, определение абсолютного возраста и т.д.) с целью построения модели геологического строения и тектонического развития архейско-протерозойского структурного этажа; 2) провести изучение вещественного состава коры выветривания
с целью обоснования геологических моделей ее образования и распределения по площади.
Оценить роль и интенсивность углеводородной флюидомиграции в отложениях коры выветривания и зонах дезинтеграции пород кристаллического фундамента с целью прогноза
ловушек в благоприятных условиях; 3) провести изучение характера нефтенасыщенности
пород фундамента (прежде всего выступов гранитов) и рекомендовать проведение испытаний в зоне контакта осадочного чехла и пород фундамента на основе геологических данных
и материалов ГИС.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ ФЕС ОТ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТАВА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД С ПРИМЕНЕНИЕМ
МНОГОМЕРНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
(НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ)
Каячев Н.Ф., Квачко С.К., Погорелова А.С.
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», KayachevNF@kr-nipineft.ru
Введение. Изучение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов имеет
большое значение для построения петрофизических моделей, обеспечивающих решение
широкого спектра геологических задач: от поисковых к последующей интерпретации материалов ГИС, реализации проектов разработки месторождений и подсчета запасов. При
этом необходимо иметь ввиду, что прямая причинно-следственная связь между переменными Кп и Кпр отсутствует, а обязательно имеется третья сторона – структура породы,
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минералогический состав и т.д., влияющие на эти петрофизические параметры. Карбонатные породы-коллекторы характеризуются большим разнообразием структурно-текстурных
особенностей, типов пустотного пространства и высокой степенью неоднородности ФЕС,
обусловленных седиментационными условиями формирования и процессами постседиментационного изменения. Значения определенных показателей ФЕС обусловлены в большинстве случаев не одним, а целым рядом процессов, находящихся друг с другом в различных
временных и пространственных взаимоотношениях.
Методика обработки. Природные процессы, формирующие пористость и проницаемость пород зависят от большого числа факторов и требуют многофакторного подхода при
выделении и анализе влияния их на ФЕС. Эффективной процедурой при анализе зависимостей ФЕС от геологических параметров и установлении причинно-следственных связей
между ними, является обработка данных методом многомерной статистики. При изучении
карбонатных пород иркутских ЛУ ОАО НК «Роснефть» мы применяли модификацию факторного анализа – метод главных компонент [Белонин и др., 1982]. В пределах ЛУ была
обработана геологическая (литологическая) и петрофизическая информация керна скважин
преображенского (Б12), усть-кутского (Б3-4, Б5), осинского (Б1, Б2) продуктивных горизонтов. Метод главных компонент (МГК) позволяет перейти от исходных переменных (Кп,
Кпр, плотность, глинистость, фациальная обстановка, литогенетические типы, структура,
текстура пород, степень их ангидритизации, засолонения, выщелачивания, окремнения) к
новым (факторам-процессам) путем преобразования исходных данных. Новые переменные – факторы оказывают воздействие не на один какой-либо показатель, а на комплекс
(показателей), характеризующих конкретный процесс. Для каждого из факторов рассчитываются корреляционные связи между переменными. По характеру и степени близости корреляционных связей между переменными, в нашем случае ФЕС и геологическими данными
карбонатных пород, придается геологический смысл выявленным факторам. Выделенные
факторы отражают характер и направленность какого-либо геологического процесса. Характеристики этого процесса задаются факторными нагрузками переменных. Задача по
изучению формирования коллекторских свойств пород сводится к выделению и анализу
интересующих нас переменных (в данном случае Кп, Кпр), обусловленных первично-седиментационными и вторичными постседиментационными процессами, которым подвергались породы на разных этапах литогенеза.
Результаты исследования. В процессе статистической обработки геологических данных и петрофизических параметров установлено, что породы продуктивных пластов обладают ярко выраженной неоднородностью состава, структуры и фильтрационно-емкостных
свойств. Для каждого из пластов (Б1-Б12) количественное выражение процессов седиментационного накопления карбонатных пород и их постседиментационного изменения на формирование ФЕС пород весьма различное и может быть оценено с помощью применения
многомерного факторного анализа. Фильтрационно-емкостная модель для карбонатных
отложений лицензионных участков ОАО НК «Роснефть» ООО может быть представлена в
следующем виде.
1. В стадию седиментогенеза фильтрационно-емкостные свойства пород являются
функцией трех взаимозависимых параметров. По данным расчетов МГК в продуктивных
пластах Б1, Б2, Б3-4, Б5, Б12 сохраняется от 49 до 78% фильтрационно-емкостных характеристик, заложенных в стадию седиментогенеза пород. ФЕС одновременно зависят от
фациальной принадлежности формирования пород и вещественно-минералогического
состава. При этом от положения скважины в фациальном профиле и, соответственно, от
выборки проб по разрезу пласта, зависимость между Кп и Кпр может быть высокой или
отсутствовать вообще при определенном сочетании структурно-текстурных особенностей
и вещественно-минералогического состава пород. По расчетам факторного анализа влияние отдельных геологических параметров на ФЕС пород по пластам разные. По пласту
Б1 ведущими факторами являются фациальная обстановка и структура пород по Данхему,
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далее степень диагенеза. Для пласта Б3-4 фациальная приуроченность является определяющей при разделении пород на группы, но максимальное влияние на ФЕС в этих группах
оказывает уже фактор глинистости-карбонатности отложений. Максимальная зависимость
ФЕС (для Кп) карбонатных пород от содержания в них глинистой составляющей отмечается
для пласта Б12.
2. Первым фактором, таким образом, влияющим на ФЕС пород седиментационной
стадии накопления, является вещественно-минералогический состав карбонатных отложений. При этом влияние «фактора глинистости» падает вверх по разрезу от преображенского
горизонта (Б12) к верхнему осинскому (Б1). В выборке карбонатных отложений с одинаковыми структурно-текстурными особенностями, не содержащих глинистых минералов, устанавливается достаточно тесная зависимость между параметрами Кп и Кпр при высоком
размахе вариации (R = Xmax-Xmin) переменных. По мере нарастания глинистости пород
(более 5%) падает размах вариации и корреляционная зависимость между Кп и Кпр. При
содержании глинистой фракции в породе более 10% (в выборке 10–20%) связь эта отсутствует. В выборке глинистых доломитов отмечаются породы по пористости относимые к не
коллекторам (Кп < 5%) при высокой проницаемости (Кпр до 40 мД).
3. Вторым важным фактором, влияющим на распределение ФЕС, является фациальная принадлежность карбонатных отложений и структурно-текстурные характеристики
пород (литогенетические типы пород). Ведущим геологическим признаком, влияющим на
Кп пород здесь является структура пород по Данхему. В структурных типах биокластитов
карбонатных пород, не содержащих глинистых и аутигенных минералов, устанавливается
достаточно тесная зависимость между параметрами Кп и Кпр при высоком размахе вариации переменных за исключением мадстоунов. Среднее значение пористости и проницаемости при этом снижается в ряду грейнстоун-пак-вакстоун-мадстоун. В структурных типах
автохтонных карбонатных пород (в классе баундстоун) зависимость между параметрами Кп
и Кпр отличается от биокластитов. В байндстоунах еще сохраняется зависимость между параметрами Кп и Кпр. В классе баундстоунов без разделения на структурные группы (байндстоун, бафлстоун, фреймстоун) с сохранением вещественного состава пород, зависимость
между параметрами Кп и Кпр слабая или отсутствует. Связано это с многообразием типов
скелета и межскелетного пространства в структурно-текстурных группах пород. Наибольшее влияние это сказывается на проницаемости пород (Кпр).
4. Влияние постседиментационных процессов отражается на ФЕС пород также в
большой степени из-за их многообразия и разнонаправленности. Процессы ангидритизации, выщелачивания, засолонения, окремнения приводят к улучшению или ухудшению
коллекторских свойств пород. Влияние каждого из процессов по конкретно каждому пласту
различное. Методом многомерного факторного анализа (МГК) проведен количественный
расчет влияния каждого из постседиментационных процессов на Кп и Кпр пород по конкретно каждому пласту.
Таким образом, Кп и Кпр являются функцией седиментационных и воздействия постседиментационных процессов, поэтому выявить линейную зависимость между этими петрофизическими параметрами без учета геологических данных невозможно. Метод многомерного факторного анализа позволяет выявить геологические процессы или параметры,
влияющие на ФЕС пород и дать им количественную оценку. Как показала совместная обработка геологических и петрофизических данных, Кп и Кпр имеют тесную корреляционную
зависимость с разными факторами (процессами или параметрами), что необходимо учитывать при всех геолого-петрофизических построениях.
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Осадочные толщи представляют благоприятную среду для прохождения постседиментационных процессов и формирования огромных масс растворов, которые в Р-Т условиях эпигенеза способствуют разномасштабной миграции макро- и микроэлементов, а также
появлению широкого спектра полезных ископаемых. Рифейские и вендские толщи Башкирского мегантиклинория вмещают, как известно, стратиформные и гидротермальные месторождения и рудопроявления, в том числе уникальные – магнезитов и сидеритов, а также
флюорита, барита, полиметаллов, золота и элементов платиновой группы (ЭПГ). Генезис
ряда из указанных объектов до настоящего времени является предметом дискуссии.
В данном сообщении анализируются первые данные о характере распределения ЭПГ в
глинистых породах и песчаниках нижнего рифея (бурзяния) Башкирского мегатиклинория.
Указанные породы изменены до стадии катагенеза и верхов метагенеза [Анфимов, 1997;
Маслов и др., 2001], однако все образцы из нашей коллекции не несут явных признаков
ремобилизации материала или воздействия метаморфо-метасоматических процессов, т.е.
в первом приближении рассматриваются нами как «неизмененные/фоновые» образования.
Определения концентраций ЭПГ в них выполнены методом ��������������������������
ICP�����������������������
-����������������������
MS��������������������
в Центре изотопных
исследований ВСЕГЕИ (аналитики – В.А. Шишлов и В.Л. Кудрявцев; пределы обнаружения ЭПГ и Au – 0.002 г/т).
Нижний рифей в пределах Тараташского антиклинория объединяет айскую, саткинскую и бакальскую свиты. В Ямантауском антиклинории с ними по составу и комплексу
фитолитов сопоставляются большеинзерская, суранская и юшинская свиты [Стратотип рифея…, 1983; Маслов и др., 2001]. Айская свита объединяет нижнее (мощность 2000–2500 м)
вулканогенно-терригенное грубообломочное «подразделение» и верхнее (~1000 м), представленное в основном низкоуглеродистыми глинистыми сланцами (НГС) с подчиненными
прослоями алевролитов и песчаников. Саткинская свита (1700–3500 м) сложена преимущественно доломитами, и включает пять подсвит, из которых в третьей снизу (половинкинской
подсвите) преобладают НГС. Бакальская свита представлена в нижней части (500–650 м)
преимущественно НГС, а в верхней сложена несколькими карбонатными и терригенными
пачками. Большеинзерская свита (2200 и более м) объединяет песчаники, НГС, алевролиты
и карбонатные породы. Суранская свита (1000–2800 м) включает известняки и доломиты,
глинистые и карбонатно-глинистые сланцы, НГС и алевролиты. Юшинская свита (650–
1000 м) сложена глинистыми сланцами и НГС, алевролитами и песчаниками.
Источниками сноса для рассматриваемых образований, исходя из свойственного для
них распределения La��
����, ����
Th��, ����������������������������������������������������������
Co��������������������������������������������������������
и Sc���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, были преимущественно кислые магматические образования.
ЭПГ, а также Re и Au являются в той или иной мере индикаторами ряда специфических процес сов [��������
Crocket� ���������������������
et�������������������
al����������������
������������������
., 1973; �������
Evans��, ����������������������������������������������
Chai������������������������������������������
, 1997; ����������������������������������
Sawlowicz�������������������������
, 1993], однако качество
имеющейся в нашем распоряжении аналитической информации пока не позволяет подробно рассмотреть их применительно к осадочныи последовательностям бурзяния, поэтому
ниже будут освещены только некоторые аспекты распределения ЭПГ в глинистых породах
и песчаниках ряда стратиграфических уровней бурзянской серии.
Сумма Ru, Pd, Ir и Pt в глинистых сланцах айской свиты составляет ~0.07 г/т. Средние
значения отношений Ru�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
/������������������������������������������������������������������������
Ir����������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������
Pt������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������
Pd���������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������
Ir�����������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������
Pt��������������������������������������������������������
и �����������������������������������������������������
Ir���������������������������������������������������
/��������������������������������������������������
Pd������������������������������������������������
равны, соответственно, 1.9, 0.1, 0.3 и 0.05, а
параметр PtN/RuN составляет ~1.0. Нормированные на содержания ЭПГ в верхней конти-
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нентальной коре (�����
UCC��, ��������������������������������������������������������������
[�������������������������������������������������������������
Rudnik�������������������������������������������������������
, Gao��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, 2003]) спектры их распределения характеризуются
заметным преобладанием Pd����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
и Ir. Глинистые породы саткинской свиты имеют среднее содержание Ru+Pd+Ir+Pt 0.03±0.02 г/т. Средние значения отношений Ru��������������������������
����������������������������
/�������������������������
Ir�����������������������
, ���������������������
Pt�������������������
/������������������
Pd����������������
, ��������������
Ir������������
/�����������
Pt���������
и ������
Ir����
/���
Pd�
для них составляют, соответственно, 0.9, 0.3, 0.5 и 0.06, а для PtN/RuN – 1.1. Нормированные
на UCC спектры распределения ЭПГ в глинистых породах данного уровня показывают существенное преобладание Pd���������������������������������
�����������������������������������
и Ir����������������������������
������������������������������
(соответственно, ~50 и 110 × UCC), тогда как средние концентрации Ru и Pt составляют ~9 и 18 × UCC, а содержания Au варьируют от 1.4 до 17.3 ×
× UCC. Средняя величина Ru+Pd+Pt в глинистых сланцах бакальской свиты – 0.04±0.01 г/т.
Величина Pt/Pdсреднее составляет 0.16±0.10, а PtN/RuN – 1.1. Средние уровни концентрирования
Ru, Pd и Pt относительно UCC для глинистых пород рассматриваемого уровня равны, соответственно, 10, 71 и 10. Для глинистых сланцев суранской свиты величина Ru+Pd+Ptсреднее
составляет 0.05±0.03 г/т. Среднее значение отношения Pt/Pd равно 0.11±0.02, а величина
PtN/RuN в некоторых пробах приближается к 1.4. Средние уровни концентрирования Pd������
��������
и ���
Pt�
относительно UCC составляют, соответственно, ~80 и 10. Среднее суммарное содержание
Ru������������������������������������������������������������������������������������
, Pd��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
, Ir����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
и Pt�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
в глинистых сланцах юшинской свиты примерно такое же как и в аналогичных по гранулометрическому составу породах суранского уровня (0.05±0.01 г/т). Значения
Pt/Pdсреднее, Ir/Ptсреднее и Ir/Pdсреднее равны, соответственно, 0.19±0.16, 0.34±0.08 и 0.07±0.02, а
величина PtN/RuNсреднее составляет 1.3. Средние уровни концентрирования ЭПГ в глинистых
сланцах юшинской свиты относительно верхней континентальной коры составляют для Ru
и Pt, соответственно, 8 и 12, а для Pd и Ir – 76 и 109 × UCC. Для данного уровня нами
проанализированы также 11 проб песчаников. Величина Ru+Pd+Ir+Ptсреднее для них равна
0.05±0.01 г/т, минимальное значение �����������������������������������������������������
Pt���������������������������������������������������
/��������������������������������������������������
Pd������������������������������������������������
составляет 0.05, максимальное – 1.38. Величина
PtN/RuNсреднее для песчаников примерна такая же как и для глинистых сланцев (соответственно, 1.2 и 1.3). Уровни концентрирования ЭПГ относительно UCC в песчаниках и глинистых
сланцах юшинского уровня также сопоставимы.
Анализ приведенных данных показывает, что в целом нижнерифейские «фоновые»
глинистые сланцы бурзяния характеризуются сопоставимыми особенностями распределения ЭПГ. Особенно наглядно это выражено в сходстве уровней концентрирования ЭПГ
относительно UCC. Так, для Ru этот параметр составляет от 9 до 18, для Pd – от 48 до
80, для I����������������������������������������������������������������������������
r���������������������������������������������������������������������������
~110, а для Pt – 12–18. Приведенные материалы являются первыми данными по
ЭПГ-систематике относительно слабо (регионально) измененных терригенных отложений
верхнего докембрия Южного Урала. Дальнейшее планомерное и целенаправленное изучение последних позволит создать банк данных по распределению ЭПГ в осадочных породах
региона, что позволит «перекинуть мостик» к сопоставлению их концентраций в «фоновых» образованиях и различных аномальных зонах («минерализованных зонах смятия»,
«зонах сульфидизации в углеродисто-терригенных породах» и т.п. объектах, вызывающих
в настоящее время повышенное внимание исследователей [Иванкин, Назарова, 1988; Томсон и др., 1993]).
Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта УрО РАН 12-С-5-1002.
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МНОГОМЕРНЫЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМАЦИОННЫХ
ЕДИНИЦ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ЛИТОЛОГИИ ИГН НАН УКРАИНЫ
Ковальчук М.С.
Институт геологических наук НАН Украины, kms������������
���������������
1964@�������
ukr����
.���
net
Литологические исследования в отделе литологии Института геологических наук
Национальной академии наук Украины ведутся по двум направлениям: фундаментальным и прикладным. Фундаментальное направление охватывает общую теорию литогенеза, региональные литологические исследования, реконструкцию эволюции осадконакопления, формационный анализ, палеогеографические реконструкции и т.п. Прикладное
направление связано с изучением литологических особенностей и перспектив рудоносности разновозрастных (в том числе современных) и полигенных осадочных формационных единиц. Для решения прогнозно-поисковых задач применяется концепция базовых
формаций.
Эффективным средством литологических исследований является построение многомерных литологических моделей формационных единиц. Они основываются на трактовании определенной формационной единицы как системы со своей структурой в процессе ее
зарождения, становления и развития, а также во взаимодействии с другими формационными единицами и факторами геологической среды.
Литологические модели направлены на познание динамики процессов седиментои литогенеза, выяснении причин, которые предопределяют направление и интенсивность
этих процессов, а также причинно-следственных зависимостей между гипергенезом, седиментогенезом, литогенезом, тектоногенезом, геоморфологическими условиями, палеогеографической обстановкой и рудогенезом.
Такой подход дает возможность выяснить общие вопросы формирования осадочных
образований; определить связь осадконакопления с сингенетичным геотектоническим режимом; познать строение, вещественный состав формационных единиц; установить цикличность и стадийность процессов седиментогенеза, закономерности размещения полезных
ископаемых; выявить области и коренные источники сноса; наметить пути палеотранспорта; реконструировать палеогеографические и гидрологические условия осадконакопления;
установить этапность постседиментационных преобразований и их связь с рудогенезом;
формализовать главные параметры этих формационных единиц для разработки наиболее
адекватных компьютерных моделей. Результатом таких исследований являются теоретические генетические модели.
Создание формализованных информационных моделей осадочных бассейнов с использованием ГИС-технологий, упрощают и ускоряют их создание, превращают графические формы в информационные системы, обеспечивающие поиск, визуализацию, анализ в зависимости от поставленной задачи, используя территориальные, хроностратиграфические,
литологические и иные характеристики составляющих системы.
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Формализация параметров (стратиграфические схемы территорий, координаты и описание скважин, литологические границы, границы распространения фаций, концентрации
химических элементов и минерального вещества в разрезе) и использование ГИС-технологий являются основой для построения цифровых структурно-литологических, геолого-динамических и геохимических моделей. Такие модели построены для наиболее перспективных объектов в пределах различных геоструктур Украины.
В частности, одними из направлений моделирования являются наработки отдела в
области формирования россыпей тяжелых минералов флювиальными потоками высокой
плотности и энергии, а также процессы гидрогенного рудообразования.
В последние годы разрабатываются трехмерные структурно-литологические модели
для разновозрастных золотоносных аллювиальных отложений, которые позволяют проследить фациальную изменчивость металлоносных фаций, их выклинивание, выяснить взаимоотношение рудоносных литофаций, оценить металлоносные пласты в трехмерном измерении.
Определенную роль в моделировании осадочных формационных единиц играют наработки отдела в области литогенетической минералогии и литогенетической геохимии,
биоминерализации, позволяющие проследить миграцию, трансформацию и концентрацию
вещества в процессах седименто-, литогенеза; показателей физико-химических условий
протекания седименто- и литогенеза; установить корреляционные связи; выяснить роль
органического вещества в осадочном породо- и рудообразовании. Исследования морфологии, кристалломорфологии, химического состава и анатомии минералов базируются на
современных электронно-микроскопических и микрозондовых исследованиях вещества с
использованием метода дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD-технология).
Одним из направлений научной работы отдела являются изучение конкрециеобразования и стадийности литогенеза. Детальные онтогенические исследование конкреций позволяют установить условия и механизм их формирования в процессе литогенеза.
Результаты литологического моделирования осадочных формационных единиц отображены в многочисленных научных публикациях, а также в отчетах по госбюджетной тематике, в частности «Геолого-генетические модели концентрации золота, меди и серебра в
осадочных формационных комплексах Украины», «Оценка перспектив меденосности красноцветно-терригенной субформации Преддобруджинского прогиба», «Структурно-литологическое моделирование перспективных геологических объектов соленосных и рассыпных
титано-циркониевых и золотоносных формаций» (сотрудники отдела выполняли работы по
структурно-литологическому моделированию перспективных площадей в пределах золотоносных формационных единиц), а также в отчете совместного проекта Российского фонда фундаментальных исследований и Национальной академии наук Украины «Цифровое
структурно-литологическое и геолого-динамическое моделирование рассыпных месторождений тяжелых минералов» (сотрудники отдела выполняли работы по структурно-литологическому моделированию золотоносных россыпей).

ПАЛЕОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАКОПЛЕНИЯ АКВАЛЬНОГО
ОСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА БАРГУЗИНСКОЙ ВПАДИНЫ
(БАЙКАЛЬСКАЯ СИБИРЬ)
Коломиец В.Л.
Геологический институт СО РАН, kolom@gin.bscnet.ru
Баргузинская впадина расположена между поднятиями Баргузинского и Икатского
горных хребтов (Байкальская Сибирь), имеет северо-восточное простирание, длина ее равна
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200 км при ширине от 20 до 35 км. Осадочный комплекс аквального генезиса представлен
главным образом песчаными массивами террасовых уровней увалов (куйтунов – Лесной,
Верхний, Нижний и Сувинский) высотой от 30–50 до 160–180 м по подножию Икатского
борта впадины. Согласно литологическим особенностям, осадки террасовых уровней подразделяются на две толщи, соответствующие этапам седиментации высоких (VII–IV) и низких (III–I) террас.
Самый высокий ���������������������������������������������������������������
VII������������������������������������������������������������
уровень эоплейстоцен-ранненеоплейстоценового возраста высотой 110–160 м выполнен субгоризонтальными мелко-среднезернистыми (средневзвешенный диаметр частиц, x������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
= 0.3–0.5 мм), средне-мелкозернистыми (��������������������������
x�������������������������
= 0.2–0.3) и алевритовотонкозернистыми песками (������������������������������������������
x�����������������������������������������
= 0.1–0.2). По коэффициенту сортировки (σ = 0.1–0.4) осадки
характеризуются как хорошо и умеренно сортированные. Значения эксцесса положительны,
что определяет устойчивую динамику вещества при его аккумуляции, хорошую обработку
материала и относительно спокойный тектонический режим. Показатели коэффициента вариации ν по всей толще принадлежат диапазону от 0.5 до 0.8, что указывает на водное происхождение песчаных осадков (поле смешанного аллювиально-озерного генезиса).
Отложения VI������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
уровня ранне-средненеоплейстоценового возраста (80–100 м) являют
собой пески – от тонкозернистых (�������������������������������������������������������
x������������������������������������������������������
= 0.1–0.2) до крупно-среднезернистых (���������������
x��������������
= 0.5–0.6) с
преобладанием средне-мелкозернистых (���������������������������������������
x��������������������������������������
= 0.25–0.4). Стандартное отклонение (σ = 0.06–
–0.4) определяет хорошую, умеренную, реже – плохую отсортированность осадков, эксцесс
имеет знак «+». Значения коэффициента вариации песков (ν = 0.45–1.02) указывают на аквальный характер бассейна седиментации и относятся к смешанному озерно-аллювиальному и речному генотипам.
Средненеоплейстоценовая V�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
терраса (50–80 м) занимает широкое пространство куйтунов со стороны современной долины Баргузина. Наибольшее распространение в разрезах
получили субгоризонтально-, косо-, наклонно-слоистые мелко-среднезернистые (���������
x��������
= 0.15–
–0.3) и среднезернистые (��������������������������������������������������������������
x�������������������������������������������������������������
= 0.3–0.6) пески с редкими прослоями гравийных частиц, хорошей, а также умеренной сортировки (σ = 0.13–0.4). Им свойственен положительный эксцесс
и значения коэффициента вариации (ν = 0.4–1.0), соответствующие области совмещенного
озерно-речного и аллювиального генезиса с периодическими изменениями водности.
IV������������������������������������������������������������������������������
терраса (25–50 м) сформировалась во второй половине среднего неоплейстоцена,
ее отложения окаймляют песчаные увалы и представлены разнозернистыми с гравийными
прослоями песками (����������������������������������������������������������������������
x���������������������������������������������������������������������
= 0.3–0.9 мм), текстура которых субгоризонтально-волнистая и косая.
Песчаным фракциям присуща хорошая и умеренная сортировка (σ = 0.09–0.7). Значения
эксцесса плюсовые, числовые показатели коэффициента вариации редко превышают 1.0.
В результате проведенного палеогидрологического анализа установлено, что слагающие высокие террасы осадки накапливались в мелководных проточных озерных водоемах
со слабым волнением и придонным течением (горизонтально-слоистые алевритово-тонкопесчаные разновидности береговых и прибрежных фаций лимнической макрофации) и
однонаправленных слабодинамичных потоках речного облика с подпорным, замедленным
движением воды (наклонно- и косослоистые мелко-среднезернистые пески русловых и пойменных фаций речной макрофации).
На наш взгляд, причинами столь длительного существования аквального седиментогенеза в квартере явились четыре фазы тектонической активизации, которые испытала
территория Баргузинской впадины, как составная часть Байкальской рифтовой зоны (БРЗ)
[Мац и др., 2001; Рассказов и др., 2000].
Первой фазой, проявившейся не только на территории БРЗ, но и Центральной Азии
была раннеприморская фаза (1.3–1.1 млн лет). Она привела к быстрому подъему западного борта Байкальской впадины, прекращению ленского стока Байкала через р. Пра-Манзурку, ингрессионному повышению уровня его вод и формированию осадочных толщ на
восточном побережье [Мац и др., 2001]. По результатам спорово-пыльцевых анализов и
радиотермолюминесцентного (РТЛ) датирования из других отрицательных морфоструктур
БРЗ, в частности Налимовской впадины (1±0.09 млн лет), самый высокий VII террасовый
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уровень близок по времени образования периоду первой тектонической фазы. Поэтому
главенство комплексных лимно-аллювиальных и лимнических обстановок седиментогенеза при накоплении ���������������������������������������������������������������
VII������������������������������������������������������������
уровня можно сопоставить с первой ингрессией вод Байкала в
Баргузинскую долину, что привело к появлению в ее днище достаточно крупного, но не
отличавшегося большими глубинами, озера с палеопритоками равнинного и полугорного
типов.
Вторым моментом тектонического и вулканического оживления этой территории явилась позднеприморская фаза (800–600 тыс. лет), во время которой произошло интенсивное
воздымание западного плеча Байкальского рифта [Мац и др., 2001]. Она способствовала
новому повышению уровневой поверхности оз. Байкал, последующей второй ингрессии
и аккумуляции «теплых» досамаровских песчаных горизонтов Забайкалья и Прибайкалья
[Логачев и др., 1984]. Свидетельства ее представлены ��������������������������������
VI������������������������������
эрозионно-аккумулятивным террасовым уровнем. Подтверждением этому является РТЛ-возраст отложений основания песчаного увала Верхнего Куйтуна 790 и 830 тыс. лет, а также спорово-пыльцевые спектры,
указывающие на существование умеренно-теплых и влажных климатических условий. Толща имеет аквальное происхождение с соответствующим набором динамических параметров
аккумуляции осадков.
Хубсугульская фаза тектонической активизации (600–400 тыс. лет) вызвала структурную перестройку данной территории, сопровождавшуюся прекращением вулканизма в
центральной части БРЗ (Витимское плоскогорье, Тункинская впадина, Джидинский район)
[Рассказов и др., 2000]. Очевидно, что такое значимое событие привело к проявлению третьей ингрессии байкальских вод. Высота ее достигала 100 м выше современного [Резанов,
1988]. В рельефе днища Баргузинской впадины она привела к образованию V�������������
��������������
уровня комплексного озерно-речного генезиса. Осадки из урочища Верхний Куйтун, продатированные
РТЛ-методом (от 380 до 460 тыс. лет), отлагались в постоянных лимнических водоемах с
проточным режимом.
Последняя, тыйская фаза тектонической активизации (150–100 тыс. лет), ознаменовавшая переход к ангарскому стоку вод оз. Байкал [Мац и др., 2001], обусловила четвертое
внедрение байкальских вод во впадину, возникновение и удержание там неглубокого озеровидного бассейна, в котором и был сформирован IV������������������������������������
��������������������������������������
террасовый уровень (РТЛ подтверждение – 140 тыс. лет).
Формирование низкого террасового комплекса Баргузинской впадины осуществлялось за счет процессов и механизмов, протекающих в любых речных системах. Толщи сформированы материалом русловых и венчающих разрезы пойменных фаций перстративной
фазы аллювиальной аккумуляции. В зависимости от тектоно-климатических особенностей
территории русловые потоки претерпевали соответствующие изменения гидродинамического режима, нашедших отражение в неоднократных изменениях структуры осадков. Днище котловины было суходольным, спуск ингрессионных вод завершился к началу казанцевского времени, так как с этого отрезка широкое развитие во впадине получили отложения из
иных парагенетических рядов континентальных осадочных образований.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ-Сибирь № 12-05-98071.
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2

Район изысканий относится к Орхон-Селенгинской среднегорной области, входящей
в состав Хангай-Хэнтэйской горной страны и занимающей ее центральную, депрессионную часть между крупными сводово-глыбовыми поднятиями Хангая и Хэнтэя. Так как эта
территория является наиболее увлажненной, то здесь развитие получила густая эрозионно-речная сеть. В устьевой части р. Их-Булаг – левого притока р. Селенги, имеется карьер, вскрывающий осадочную толщу до глубины 3.7 м. В северо-западной стенке карьера
был описан разрез IB������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
-2, отложения которого по механическому составу подразделяются на
3 слоя.
Слой 1 выполнен облессованным, дресвяно-щебнистым алевропеском (средневзвешенный диаметр частиц x���
����
= 8.77
������������������������������������������������������
мм) массивной текстуры и не выдержан по мощности
(в среднем 1 м). Состав слоя (щебень – 15.8%, дресва – 7.6%, песок – 21.4%, алеврит и глина –
55.2%) абсолютно не сортирован (стандартное отклонение σ = 20.91), мода сдвинута в сторону мелких частиц (коэффициент асимметрии Траска S
�k > 1), эксцесс мало положителен
(τ = 4.25). Следовательно обстановка осадконакопления характеризовалась определенным
динамизмом (статистический коэффициент асимметрии, α > 0), упорядочившим структуру тонкозернистой части гранулометрического спектра при удлинении путей переноса, но
явно недостаточным для преобразования крупнозернистого сектора при укороченной длине
транспортировки в относительно стабильных условиях тектонического фона вне аквальной
области седиментации (коэффициент вариации, ν = 2.44, склоновое – коллювиально-делювиальное происхождение, а также эолово-делювиальное, в случае возможного участия ветра в переотложении пылеватых частиц).
Валунный галечник (��������������������������������������������������������������
x�������������������������������������������������������������
= 41.42 мм) слагает слой 2 разреза �������������������������
IB�����������������������
-2. Выдержанная по простиранию его мощность достигает 1.6 м, залегание – наклонное (до ∠ 10°), толща уложена
плотно, наблюдаются отдельные прослои в 5–7 см гравийно-грубозернистопесчаного материала. Наибольший размер частиц составляет 0.15 × 0.5 м, преобладает вещество галечной
размерности (не менее 70% от общего веса), характерна карбонатная корка по нижней поверхности напластования. Суммарный коэффициент окатанности равен 1.63 (1-й класс окатанности имеют 52% обломков, 2-й – 33, 3-й – 15). Горизонт характеризуется очень плохой
сортированностью осадка (σ = 30.51), сдвигом моды в сторону крупных частиц (�
Sk� < 1) и
отрицательным эксцессом (τ = –1.77), что указывает на нестабильность условий литогенеза,
возможные тектонические подвижки, интенсивную эрозию и, следовательно, аккумуляцию,
а также привнос материала, существенно превышавший скорость его переработки в виду
недостатка энергетического потенциала в среде осаждения (α < 0). Параметры коэффициента вариации (ν = 0.74) устанавливают аквальный характер седиментации однонаправленными потоками речного облика с сезонным колебанием водности.
Массивные щебнисто-алевритово-глинистые осадки (�����������������������������
x����������������������������
= 14.66 мм) формируют слой
3 выдержанной мощности в пределах 0.85 м. С ростом глубины разреза происходит увеличение количества тонкообломочного субстрата. Характерно полное отсутствие какой либо
сортировки (σ = 23.55), а также скошенность в сторону мелких частиц (�
Sk > 1). Слой накапливался в условиях балансирования на грани «устойчивость – неустойчивость» процессов
эндо- и экзогенеза (очень малые плюсовые значения эксцесса в пределах единицы) с повышенным энергетизмом (α > 0) при малом пути перемещения субстрата. Происхождение
осадков – комплексное склоновое, но в структуризации и трансформации вещества горизонта обязательное участие принимала свободно-текучая вода, так как значения коэффициента
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изменчивости (ν = 1.57) принадлежат флювиальному сектору (коллювиально-пролювиальный и пролювиально-делювиальный генотипы).
Совсем другие отложения задокументированы в юго-восточной части карьера, где
пройдена расчистка глубиной 2.8 м (разрез ���������������������������������������������
IB�������������������������������������������
-3). Причиной такого различия является осадочная толща, представляющая собой подрезанную левую часть бокового конуса выноса,
наложенного на днище долины р. Их-Булаг. В свою очередь, по структурно-текстурным
особенностям рыхлые наносы подразделяются на 6 слоев. Первый слой (интервал 0.2–0.7 м)
состоит из дресвяно-алевритисто-щебнистых осадков (����
x���
= �������������������������������
30.37 мм) с единичными глыбами
и валунами. Осадки несортированы (σ = 29.53) с модальным перекосом в сторону крупных
частиц (�
Sk� = 0.20). Другие статистические параметры процесса седиментогенеза (α = 0.42;
τ = –1.56; ν = 0.97) характеризуют его повышенный динамизм, недалекость транспортировки субстрата и неустойчивость в квазипостоянных аквальных условиях (пролювиально-коллювиальный генотип).
Далее в разрезе следуют три горизонта, отличные внешне, но имеющие схожие физико-механические и статистические показатели. Второй слой (интервал 0.7–1.05 м) наклонного залегания (∠ 5–7°) представлен дресвяно-щебнисто-алевритовыми осадками
(�������������������������������������������������������������������������������������
x������������������������������������������������������������������������������������
= 10.47 мм). Слоистый третий горизонт (интервал 1.05–1.65 м) сформирован из ритмично-чередующихся прослоев субгоризонтального залегания переменной мощности (от 7–8
до 10–15 см) серо-черного (а) и темно-серого (б) цвета (а – 1.05–1.15; 1.22–1.32; 1.40–1.65
и б – 1.15–1.22; 1.32–1.40 м). Вещество в целом – дресвяно-щебнисто-алевритовые осадки
(�������������������������������������������������������������������������������������
x������������������������������������������������������������������������������������
= 10.15 мм). Четвертый слой (интервал 1.65–1.85 м) скомпонован плотными, комковатыми дресвяно-щебнисто-алевритовыми осадками (�����������������������������������������
x����������������������������������������
= 6.38 мм) массивной текстуры с включениями окатанного (1–3-й классы) гравийно-галечного материала. Осадки абсолютно не сортированы (σ = 9.97–19.70), что отражает предельно малую длину переноса. Положительный
эксцесс (τ = 1.00–4.04) указывает на некую стабилизацию тектонической и климатической
составляющих процесса аккумуляции осадков на данной территории в субаквальной динамичной (α > 0) обстановке седиментации (ν = 1.56–1.90 – поле постоянных и эпизодических
однонаправленных потоков). Генезис осадков – делювиально-пролювиальный (слои 3–4) и
пролювиальный (слой 5, наличие среднеокатанного материала).
Гравийно-дресвяный галечник (��������������������������������������������������
x�������������������������������������������������
= 29.05 мм) с тонкообломочным заполнителем (пески различной крупности зерна – 20%, алевритово-глинистый материал – 4.3%) слагает пятый слой (интервал 1.85–2.05 м). Преобладают окатанные разности вплоть до редких малых
валунов, доля угловатых частиц – 15–20%. По сравнению с вышележащими горизонтами
условия осадконакопления вновь сменяются на нестабильные (τ < 0), падает энергетизм живых сил седиментации (α = 0.54), но обстановка не претерпевает особых качественных изменений. Отложения накапливались теми же потоками с непостоянством гидрологического
режима (ν = 0.98), что определяет пролювиальный, или даже аллювиально-пролювиальный
генотип ввиду наличия материала средней степени окатанности.
Шестой слой, состоящий из дресвяно-алевритово-щебнистых осадков (���������������
x��������������
= 11.19 мм),
залегает на интервале 2.05–2.80 м. Псефитовый материал преимущественно неокатанный,
слабоокатанных, не выше 1-го класса, обломков значительно меньше (10–15%), насыщение
по разрезу более-менее равномерное. Ассиметричные с левосторонним модальным смещением (�
Sk� = 0.76) осадки слоя характеризуются полным отсутствием структурированности
(σ = 19.85). Аккумуляция вещества осуществлялась в динамичной (α > 0), в некоторой степени стабильной (τ > 0), субаквальной (0.8 < ν < 2.0) обстановке осадконакопления (делювиально-пролювиальный генотип).
В основании обоих разрезов встречены красновато-коричневые, карминовые тяжелосуглинистые дресвяно-щебнистые отложения.
Таким образом, разрез IB������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
-2 имеет пестрое трехчленное генетико-фациальное строение. Верхняя облесованная пачка склонового происхождения образовалась в холодных
аридных условиях сартанской эпохи. Определение времени аккумуляции среднего горизонта затруднительно по причине его аллювиального генезиса, так как русловой водоток мог
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существовать на данной территории длительное время вне всякой связи с климатическими
вариациями в ту или иную сторону. Склоново-пролювиальный нижний слой мог накапливаться в относительно влажных климатических обстановках.
Разрезу IB��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
-3, вскрывающему конус выноса бокового распадка долины р. Их-Булаг,
характерна в первую очередь цикличность процессов седиментогенеза, когда общая его
короткая нестабильность (а) чередовалась с продолжительной некой стабильностью (б): а
(слой 2) – б (слои 3–5) – а (слой 6) – б (слой 7). В целом же, такая ритмичность во временном
интервале может отражать менее (а) или более (б) влажные периоды позднего неоплейстоцена.

СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ КЕМБРИЙСКОЙ
ОСТРОВОДУЖНОЙ СИСТЕМЫ ГОРНОГО АЛТАЯ
Коржнев В.Н.
Алтайская академия образования, viktorkorzhnev��������
����������������������
@�������
mail���
.��
ru
Горноалтайская островная дуга сформирована по аналогии с западно-тихоокеанской
активной окраиной. В ней выделялись поздневендско-раннекембрийская аккреционная призма, состоящая из субдукционного коллажа террейнов: офиолитов, океанических островов
и поднятий; островная дуга, преддуговый прогиб (Ануйско-Чуйская структурно-фациальная зона) [Буслов и др., 1998] и задуговый бассейн (Уйменско-Лебедская структурно-фациальная зона) [Коржнев, 2005а, 2005б].
Океанические отложения образуют следующий модельный латеральный ряд фациальных ассоциаций: океаническая офиолитовая (офиолиты и арыджанская свита, �
R3) [Добрецов
и др., 1992] → известняково-доломитовая (верхняя часть баратальской серии, эсконгинская
свита, V��
���
-Є1) [Коржнев, 2005а, 2005б] → кремнисто-карбонатная (нижняя часть баратальской серии, V��
���
-Є1) [Вылцан, 1974] → базальт-кремнисто-глинисто-карбонатная (каимская
свита, ���
V��
-Є1) [Волков, 1966] → сероцветная кремнисто-глинистая (маралихинская свита,
V��
-Є1) [Волков, 1966]. Нижнембрийские отложения океанических островов образуют следующий латеральный модельный ряд фациальных ассоциаций: толеитовых базальтов и трахибазальтов (манжерокская свита, Є1) [Зыбин, 2006] → грувакко-сланцевая (нижние части
сарасинской и сийской свит, Є1) [Коржнев, 2006] → рифовая (верхние части сарасинской
и сийской свит, чепошская, шашкунарская свитты, Є1) [Коржнев, 2006]. Разнофациальные
типы разрезов венд-кембрийских отложений Горного Алтая похожи на комплекс осадков
срединно-океанических хребтов и островов [Зоненшайн, Кузьмин, 1992; Нечеухин, 2000],
осадков на возвышенностях Тихого океана (Шатского, Хесса, Манихики и др.) [Васильев,
1990], в пределах впадины Блейк-Багама в северо-западной части Атлантического океана и
на Бермудском поднятии [Мурдмаа, 1979], на гайотах Ита-Монтан и ИОАН (Восточно-Марианский бассейн) [Лисицын, 1988].
Фациальные ассоциации островной дуги образуют вертикальный модельный ряд
(снизу вверх): островодужная офиолитовая (���
V��
-Є1) [Гусев, 1991; Добрецов и др., 1992] →
→ известково-граувакковая (тырганская свита, Є1) [Волков, 1966] → терригенно-вулканогенная базальт-трахибазальтовая (усть-семинская свита, Є2) [Зыбин, 2006] → олистромовулканокластическая дацит-андезит-лейкобазальтовая (песчанская толща, камлакская и
сугашская свиты, Є3-�
O1t��) [Кривчиков,
�������������������������������������������������������������
2001]. Фациальные ассоциации преддугового бассейна образуют вертикальный ряд (снизу вверх): аспидная (чарышская свита, Є1–2) [Волков,
1966] → терригенная флишевая (чибитская и суеткинская свиты, Є2–3) [Волков, 1966] →
→ пелагическая вулканогенно-кремнисто-терригенная (засурьинская свита, Є3-�
O1t��) [Ивата
�������
и др., 1997, Буслов и др., 1999, Сенников и др., 2001]. Ассоциации фаций Ануйско-Чуйского
преддугового бассейна имеют аналоги в пределах ордовикской Тагильской островной дуги
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на Урале [Язева, 2000], в современных океанических бассейнах [Попов, Запрметов, 1985;
Мурдмаа, 1979] и в теоретическом индикационном ряду [Беленицкая и др., 2001].
Фациальные ассоциации задугового бассейна образуют вертикальный модельный
ряд (снизу вверх): флишоидная граувакковая (убинская свита, (Є1) [Берзин, 1979] → грубая
флишевая (тандошенская свита, Є2-3) [Коржнев, 2002] → шлировая терригенная (кульбичская и ишпинская свиты, Є3-�
O1t��) [Коржнев,
��������������������������������������������������������
2005а, 2005б, 2006]. Модельный ряд ассоциаций
фаций, установленный в Уйменско-Лебедском задуговом бассейне близок к рядам современных задуговых бассейнов [Зоненшайн, Кузьмин, 1992; Бурилин и др., 1986] и теоретическому индикационному ряду [Беленицкая и др., 2001].
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Проблема магнезиального метасоматоза карбонатных последовательностей активно
дискутируется, прежде всего, в связи с установлением механизмов доломитизации первично известняковых осадков. Это имеет как научное (постдиагенетическая миграция магния в
осадочных толщах), так и прикладное значение для прогноза доломитовых коллекторов для
углеводородов, зон метасоматической доломитизации полиметаллических месторождений,
образования магнезиальных (в том числе кристаллических магнезитов) и магнезиально-железистых (в том числе сидероплезитов) карбонатов. В то же время до сих пор относительно
одних и тех же объектов имеются противоположные представления о способах доломитизации, от седиментогенных до гидротермально-метасоматических (широко известная в литологии «проблема доломита», также как примыкающая к ней «проблема магнезита»).
Полигоном для разработки моделей магнезиального метасоматоза выбран стратотипический разрез рифея (Башкирский мегантиклинорий на западном склоне Южного Урала,
1.65–0.6 млрд лет) мощностью более 15 км, где широко развиты карбонатные отложения
[Маслов и др., 2001]. Они приурочены к средним – верхним частям трёх крупных трансгрессивных циклов осадконакопления и характеризуют широкий спектр фаций карбонатного
шельфа (лагунных с признаками эвапоритовой седиментации, строматолитовых биогермов,
баровых калькаренитов, темпеститов, мелкослоистых известняков удалённой части шельфа, тонкослоистых глинисто-карбонатных отложений относительно глубоководных зон).
Пачки карбонатных пород, иногда целые свиты с преобладающим развитием известняков
и доломитов мощностью сотни метров составляют до 50% общей мощности разреза в нижнерифейском, 20–30% в средне- и верхнерифейском циклах. В нижне- и среднерифейском
циклах доломиты преобладают над известняками, в отличие от верхнерифейского. Доломиты формируют как широко распространённые (стратифицированные) горизонты, так и
локальные зоны с метасоматическими, секущими границы осадочных фаций, контактами.
Кроме того, в нижне- и среднерифейском циклах присутствуют залежи кристаллического магнезита (Южно-Уральская провинция, включающая до 20 месторождений), имеющие
важное значение в отечественной огнеупорной индустрии (90% отечественного периклаза
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производится на базе Саткинского месторождения магнезита в саткинской свите нижнего
рифея), а также магнезиально-железистые карбонаты – анкериты и сидероплезиты (в том
числе крупнейшие в мире Бакальские железорудные месторождения). Залежи магнезитов
и магнезиально-железистых карбонатов имеют метасоматические границы в карбонатных
горизонтах.
Комплексное литологическое и минералого-геохимическое исследование карбонатных отложений с применением как рентгенофазового и термического анализа, изучения
петрохимии, состава микроэлементов в породах (�����������������������������������
ICP��������������������������������
-�������������������������������
MS�����������������������������
) и флюидных включений в них
(хроматография, микротермометрия), так и изотопных систем d13С, d18О, �����
D����
/���
H��, ��������������
Rb������������
-�����������
Sr���������
, �������
Sm�����
-����
Nd��,
U��������
-�������
Th�����
-����
Pb��, d34S�������������������������������������������������������������������������
в сопутствующих сульфидах позволило выделить в составе карбонатных толщ
рифея три типа доломитов по времени и возможному механизму образования.
Модели доломитообразования. Раннедиагенетические доломиты в осолоняющихся
лагунных бассейнах нижнего и среднего рифея (карагайский горизонт саткинской свиты,
шуйдинский горизонт бакальской свиты нижнего рифея, катаскинский и реветский горизонты авзянской свиты среднего рифея, возможно, часть доломитов миньярской свиты верхнего
рифея). Общим для них является присутствие литологических признаков былого присутствия эвапоритов, почти не сохранившихся в настоящее время (прослои брекчий обрушения
при растворении, шатровые текстуры гидратации нодулей ангидрита, псевдоморфозы по
кристаллам и стяжениям гипса и секреционные их выполнения, субаэральные горизонты
окремнения, гематитизации и растворения). Агентом доломитизации первичных гипс-арагонитовых илов является испытавшая эвапоритовое сгущение морская вода, доломиты образуют протяжённые горизонты, включающие строматолитовые биогермы. Геохимическими доказательствами эвапоритизации является утяжеление изотопного состава кислорода в
этих доломитах относительно морских известняков [Крупенин и др., 2011]. Микрозондовое
изучение показывает незначительную нестехиометричность доломитов (сниженное отношение Mg���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
/��������������������������������������������������������������������������
Ca������������������������������������������������������������������������
) и тонкой вкрапленности магнезита в них, обеспечивающее валовое повышение ���������������������������������
Mg�������������������������������
/������������������������������
Ca����������������������������
относительно стехиометрии. Катагенетические доломиты в связи с миграцией
магнезиальных эвапоритовых рассолов вниз и латерально в бассейне породообразования.
Эти доломиты могут иметь различную примесь кальцита, зоны реликтовых известняков,
часто глинистых (менее проницаемых), и зоны полной доломитизации (стехиометричные
доломиты), сопряжённые с разломами. Часть из них связана с метасоматическим образованием магнезита в известняковых толщах и характеризуется облегчением изотопного состава кислорода, меньше углерода, в результате температурного фракционирования. Позднекатагенетические железистые доломиты образованы из метаморфизованных бывших
эвапоритовых рассолов, обогащённых железом. Они пространственно и генетически связаны с анкеритами и сидероплезитами в карбонатных отложениях нижнего и среднего рифея.
Стронциевая изотопия и ряд геохимических индикаторов (�������
Mn�����
/����
Sr��, ���������������������������
Fe�������������������������
/������������������������
Sr����������������������
) позволяет разделить
осадочные известняки, раннедиагенетические, катагенетические и позднекатагенетические
доломиты по степени последовательного увеличения доли радиогенного стронция в результате контаминации при метаморфизации рассольного флюида в земной коре [Крупенин,
Кузнецов, 2009].
Образование магнезитов, согласно данным комплексного изотопно-геохимического
изучения, микротермометрического и хроматографического изучения флюидных включений [Крупенин и др., 2009; Крупенин и др., 2013] с поверкой численным физико-химическим моделированием [Крупенин и др., 2013], связано с лавинным метасоматозом при
нагреве внедрившихся восстановленных магнезиальных рассольных флюидов в зонах активной миграции в проницаемых карбонатах на рифтогенных этапах развития земной коры
(границы нижнего и среднего, а также среднего и верхнего рифея). Степень метаморфизации погруженных эвапоритовых рассолов ещё низкая, то есть они содержат много магния,
мало кальция и железа. Качество магнезитов в залежах находится в прямой зависимости от
температуры нагрева, и обратной – от степени метаморфизма рассолов. Железистые карбонаты (анкериты и сидероплезиты) образовались на более поздних тектонических этапах
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в результате внедрения в известняки захоронённых глубоко метаморфизованных бывших
эвапоритовых рассолов, обогащённых железом (а также полиметаллами и другими микроэлементами) при взаимодействии с глинистыми породами в бассейне породообразования.
Таких этапов, вероятно, было в докембрийской истории региона как минимум два: на границе среднего и верхнего рифея и в верхнем рифее, вероятно, в связи с импульсами рифтогенеза на рубежах 1100 и 700 млн лет. Отсутствие магнезитов, магнезиально-железистых
карбонатов в карбонатных отложениях верхнего рифея объясняется, очевидно, тем, что в
это время не получили развитие собственно эвапоритовые обстановки, то есть не возникли
в достаточных количествах эвапоритовые рассолы для продуктивного метасоматоза.
Исследование выполняется при частичной финансовой поддержке интеграционного проекта
УрО РАН 12-С-5-1002.
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕТАСОМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАГНЕЗИТА В ДОЛОМИТАХ (САТКИНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
Крупенин М.Т., Гараева А.А.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, krupenin@igg.uran.ru.
Численное физико-химическое моделирование процессов магнезиального метасоматоза показало, что образование кристаллических магнезитов Саткинского месторождения
может происходить только при нагреве восстановленных магнезиальных рассольных флюидов, внедрившихся в карбонатные горизонты [Крупенин и др., 2013]. Основываясь на комплексе данных по возрасту магнезитов, составу рудных флюидов, мы применили эту модель
к рифтогенному этапу развития региона (современная структура Башкирского мегантиклинория) в начале среднего рифея. Предполагается захоронёние рассолов из нижнерифейских
эвапоритовых бассейнов во вмещающих породах. Внедрение и нагрев относительно холодных рассолов в интенсивно нагретую в зоне рифтогенеза толщу проницаемых доломитов и
приводит к смещению химических реакций в сторону образования магнезита. Проницаемые
доломиты представляют собой зоны коллапс-брекчий магнезитовмещающей карагайской
пачки саткинской свиты (брекчии растворения эвапоритовых минералов). Кроме того, эта
пачка (мощность до 700 м) насыщена псевдоморфозами доломита по гипсу, представлен-
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ными гнездами вторичного крупнокристаллического белого доломита (Дм-2) размером до
дециметров в мелкозернистом вмещающем доломите (Дм-1). Форма гнёзд остроугольная
и округлая. Дм-2 имеет зональное строение и образовался в результате 2-стадийного выполнения пустот с ростом кристаллов от периферии к центру гнезд. Формирование доломитовых гнезд связано с заполнением эпигенетическим карбонатом пустот, возникших в
результате растворения эвапоритовых минералов, образованных в карбонатном осадке на
седиментационно-диагенетическом этапе. Изучение геохимических особенностей Дм-1
(размер зерен 0.1–0.5 мм) и Дм-2 (размер зерен 1–5 мм) показывает их существенные различия по среднему уровню содержания FeO��������������������������������������������
�����������������������������������������������
(соответственно, 0.1–0.2 и 0.5–0.8%), отношения 87Sr�/86Sr�������������������������������������������������������
(соответственно, 0.708 и 0.712), изотопии кислорода (δ18О, соответственно,
–6 и –13‰. По данным параметрам вторичный доломит гнезд очень напоминает магнезит,
где содержится 0.4–0.8% ���������������
FeO������������
, отношение 87Sr�/86Sr����������������������������
составляет 0.711–0.718, а δ18О снижается
до –16‰, что позволяет предполагать сингенетичность магнезита и доломита-2 [Крупенин
и др., 2011]. Доломит-2 содержит периферическую (Дм-2�������������������������������
b������������������������������
) и центральную (Дм-2���������
a��������
) зоны,
между которыми также установлены изотопно-геохимические различия, верифицирующие
(доказывающие) предлагаемую физико-химическую модель образования метасоматического магнезита. Таким образом, наличие гнезд Дм-2 не связано с магнезитовыми залежами,
расположенными в нижней части карагайской пачки, но состав вторичного доломита имеет
геохимическое сходство с магнезитом.
Детализован состав изотопных систем углерода и кислорода из Дм-1 и Дм-2 в масштабе всего Саткинского рудного поля. Для анализа были взяты вмещающие и гнездовые
доломиты, как из подрудной, около- и надрудной части, так и удалённые от рудных залежей
на расстояние 5–10 км. Изотопный состав углерода в целом имеет достаточно устойчивые
значения на уровне –0.5‰ δ13СPDB, однако, в Дм-2 фиксируется некоторое увеличение отрицательного экскурса до –1…–2.1‰ �δ13СPDB, что может быть связано с участием в минералообразовании аутигенной углекислоты, генерированной в катагенетическом бассейне.
Доломиты карагайского горизонта, вмещающие магнезитовые залежи, по сравнению с вышележащими известняками, формировавшимися в нормально морском бассейне, имеют повышенное содержание изотопа 18O���������
на 1.6‰ �������������������������������������������
[Крупенин и др., 2011]. Между вмещающими и
гнездовыми доломитами установлено резкое и постоянное различие по изотопному составу
кислорода, по средним значениям достигающее 5‰ (при средних значениях соответственно
24.2 и 19.1‰ δ�18O�������������������������������������������������������������������
). Это предполагает термальное фракционирование кислорода при кристаллизации Дм-2. Вмещающие доломиты удаленных частей рудного поля и околорудные
имеют примерно одинаковые значения изотопного состава кислорода, соответственно 24.7
и 24.0‰ δ�18O����������������������������������������������������������������������
, разница на 0.7‰. Гнездовые доломиты удаленных частей рудного поля и
околорудные имеют примерно одинаковые значения изотопного состава кислорода, соответственно 19.5 и 18.8‰ δ�18O���������������������������������������������������������
, разница на 0.7‰. Можно предположить, что для вмещающих
доломитов и для гнёзд температуры образования были различными и определяются (подтверждаются) величиной изотопного фракционирования кислорода. Однако, температура
образования в удалённых и околорудных зонах, как для вмещающих пород, так и для гнездовых разностей, была несколько различной, судя по разнице в 0.7‰, причём в околорудной зоне температура была несколько выше.
Обнаружено фракционирование также и между вторичным доломитом периферической (Дм-2�������������������������������������������������������������������������������
b������������������������������������������������������������������������������
) и центральной (Дм-2���������������������������������������������������������
a��������������������������������������������������������
) зон. Причём в околорудном пространстве (ниже, около и
выше рудных залежей) Дм-2������������������������������������������������������������
b�����������������������������������������������������������
имеет изотопно более лёгкий кислород по сравнению с Дм-2а
(на 1.0–2.2‰), что предполагает более высокотемпературное образование доломита первой
генерации. В то же время в гнёздах, удалённых от рудных залежей доломит первой генерации имеет изотопно более тяжёлый кислород по сравнению с Дм-2а (на 1.8–2.1‰), что предполагает его относительно низкотемпературное образование. Применение изотопного кислородного термометра в обновляемой электронной версии изотопного калькулятора «Stable
Isotope Fractionation Calculator AlphaDelta» [Beaudoin, Therrien, 2009] в комплексе с изучением гомогенизации двухфазовых флюидных включений в гнездовых доломитах позволило
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оценить температуры образования гнёзд выполнения в связи с магнезитовым метасоматозом на уровне 240–260 °С. Показано, что около магнезитовых залежей проявляется эффект
повышенной температуры образования первой генерации гнездового доломита, оценочные
температуры могли достигать 280–310 °С. Максимальный нагрев вмещающих доломитов
соответствовал зонам магнезитового метасоматоза. Это соответствует ранее полученным
нами данным о температурах гомогенизации флюидных включений в магнезите на уровне
300 °С. Полученные данные подтверждают разрабатываемую модель формирования магнезитового оруденения в результате масштабного метасоматоза при нагреве относительно
холодных рассолов, внедрившихся в нагретую проницаемую толщу брекчированных доломитов карагайской пачки [Крупенин и др., 2013].
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-05-00977а.
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ОБСТАНОВКИ СЕДИМЕНТАЦИИ СЕНОМАНА НА ПРИМЕРЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «РУССКОЕ» СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Кудаманов А.И., Карих Т.М.
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aikudamanov@rosneft.ru
Осадки сеномана, слагающие верхнюю часть покурской свиты (верхний альб-сеноман) «Русского» месторождения, накопились в условиях прибрежной равнины, временами
заливавшейся морем [Атлас…, 1976], северного приполярного, угленосного гумидного пояса с весьма тёплым и влажным климатом [Климат…, 2004]. На фоне обмеления внутреннего
моря и частичной изоляции от арктического водоема в прибрежных условиях периодически
формировались лагуны с глинистыми и алевритовыми илами, частичным опреснением и
пропластками угля. Бульшая часть Западной Сибири в это время представляла собой выровненную низменную равнину.
Керновые данные [Кудаманов и др., 2013] подтверждают поступление осадочного
материала с востока и ритмичную седиментацию в обстановках приморской равнины. Периоды регрессий и субаэральной экспозиции территории сопровождались угнетением седиментации, активизацией процессов выветривания и площадной денудации, с образованием врезанных форм рельефа (русел и приливных каналов глубиной до 15 м). При этом,
бульшая часть отложений была разрушена и смещена. Происходило сглаживание рельефа
(своего рода «пенепленизация») и вынос «излишков» осадочного материала ручьями и реками в сторону принимающего бассейна, т.е. на запад. Во время ингрессий врезы заполнялись песчаным материалом, затем формировались приливные отмели и, выше, прибрежные
мелководно-морские осадки, как правило, разрушенные в период последующей регрессии
и низкого стояния уровня моря, в условиях развития эрозионно-денудационной равнины.
Только в пласте ПК1 верхняя часть осадков не была эродирована, что отражает начало «кузнецовской» (турон-нижний коньяк) трансгрессии и отсутствие субаэральных обстановок.
В целом, седиментации сеномана присуща трансгрессивно-регрессивная цикличность. Но,
судя по керну, в периоды регрессий седиментация отсутствовала. Т.е. длительность периодов выветривания и денудации была достаточной для «срезания» отложений регрессивного
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этапа и образования новых русел рек и приливных каналов, врезанных в алевритоглинистые
осадки приливных отмелей. Подтверждает это и тот факт, что по керну не установлены
более глубоководные отложения, чем осадки илистых приливных отмелей. Таким образом,
основанием каждого циклита является эрозионная поверхность максимальной на данный
момент регрессии. Развитие цикла начиналось ингрессией моря и заполнением врезов; в завершение цикла уровень моря понижался, и формировалась новая эрозионная поверхность.
Нижние пласты ПК2–7 сложены осадками заполнения врезов, гетеролитного заполнения и
перекрывающих приливных отмелей. Нередко врезы развивались вдоль старых каналов,
«отпрепарированных» процессами выветривания. Участки перекрытия «старых» каналов
хорошо диагностируются в керне горизонтами (мощностью до 3.0–3.5 м) внутриформационных конгломератов в основании заполнения «молодого» канала. Частое наложение («надстраивание») тел песчаного заполнения врезов создавало сложный резервуар в виде разветвлённых и переплетённых шнуровидных тел, обладающих гидродинамическим единством.
Пласт ПК1 в отличие сложен трансгрессивными песчаниками (барьерные валы, бары, косы,
пересыпи и пр.) со следами волнения и интенсивной биотурбации, с глинистыми осадками
залива (лагуны) в средней части разреза.
Сценарий развития каждой ингрессии мог быть следующим. На фоне «плоского»
рельефа постепенное повышение уровня моря приводило к тому, что приносимый реками
песок начинал осаждаться выше по течению, т.е. зона песчаной седиментации смещалась
на восток. Формировались приливные отмели, в приливных каналах накапливались гетеролитные отложения. Песчаники в составе гетеролитного заполнения, вероятно, отражают
периоды активизации дождей и процессов эрозии, размыв и перемещение береговых слабосцементированных отложений. В «засушливые» периоды активность речных потоков резко
снижалась. Возможно, мелкие реки пересыхали полностью. Снижение энергии потоков сопровождалось дефицитом поступления осадка и накоплением тонкозернистых отложений.
Чередование фаз квадратурных и сизигийных приливов (примерно 15 суток) приводило к
тому, что какое-то время глинистые осадки максимального прилива подвергались эрозии
в условиях субаэральной экспозиции. Весьма тёплый климат и «засушливый» период способствовали частичному высыханию и растрескиванию глинистых осадков на поверхности
приливной отмели. Колебания температуры и влажности (особенно в осенне-весенние периоды) активизировали ветровые процессы и терригенный материал, по мере высыхания,
подвергался выдуванию и эоловому переносу. При этом низкие квадратурные приливы,
проникая внутрь территории только по самым пониженным участкам – по руслам (эстуариям), приливным каналам и ложбинам, поддерживали относительно влажное состояние
илистых и смешанных отложений только в пределах этих участков.
В строении пластов ПК2–7 привлекают внимание осадки гетеролитного заполнения
приливных каналов и отмелей, слагающие верхнюю часть каждого редуцированного циклита, представленные чередованием слоёв мелкозернистых песчаников (до 80 см) с мелкой
косой слоистостью ряби течения, и алевролитов глинистых, с линзовидной и пологоволнистой слоистостью (2–40 см). В песчаниках отмечаются тонкие сдвоенные слойки глинистого
материала. Местами алевролиты деформированы оползанием и/или горизонтальными ходами бентоса (Arenicolites, Thalassinoides, Teichichnus, Planolites). Глинистые слои нередко
обладают высокой проницаемостью по наслоению, что обусловлено резко неравномерным
распределением обломочного материала. В глинистом матриксе более крупнозернистый материал обособлен в виде хорошо выдержанных слойков (по шлифам, мощностью от 0.1 до
3.0 мм) с высокими значениями пористости и проницаемости. Песчаные слойки в глинистых пачках, как правило, визуально не видны, но свечение в ультрафиолете показывает продуктивное их насыщение и позволяет проследить от края до края керна, при этом характер
свечения в слойках и прослоях коллекторов одинаков, что свидетельствует о протяжённости
слойков, отсутствии гидродинамической изоляции и принадлежности единому, сложно построенному резервуару. Возможно, песчаные слойки в глинистых пачках являются следствием периодической активизации эоловых процессов. Песчано-алевритовый материал, оседая
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и налипая на влажный ил приливного канала (и/или приливной отмели), мог закрепиться и
быть перекрытым глинистым осадком приливов. Ритмичное проявление «песчаных бурь» в
периоды «засухи» вполне возможно нашло своё отражение в седиментации миллиметровых
и высокопроницаемых слойков в строении глинистых пачек.
В течение многолетних исследований керна из терригенных отложений мезозоя Западной Сибири, до сих пор нам не приходилось сталкиваться с феноменом микроскопических слойков песчаников в глинистых пачках, обладающих выдержанными значениями
толщины и проницаемости по простиранию. К сожалению, в публикациях последних лет,
касающихся проблем нефтегазоносности юрско-мелового разреза Западной Сибири, мы не
встретили примеры обнаружения и изучения подобных объектов. Можно допустить, что
микроскопические слойки в составе глинистых пачек присущи отложениям и других частей
мезозойского разреза Западной Сибири, но их коллекторские свойства настолько исчезающе малы, что не вызывают интереса со стороны специалистов, работающих в нефтегазовой отрасли. Вполне возможно, что более глубоко залегающие осадки, содержащие в своём
строении подобные слойки, утратили продуктивную проницаемость при уплотнении и/или
в результате масштабного «зарастания» пустотного пространства аутигенными минералами. Надо сказать, что ёмкостные возможности данных отложений сеномана составляют не
более 5–10% (на породу), но проницаемость вдоль наслоения достигает нескольких сотен
мД (по данным изучения ФЕС), что непременно должно проявить себя в процессе эксплуатации залежи. Важно отметить, что характеристика закономерностей распределения высокопроницаемых микроскопических слойков в глинистых осадках сеномана, на данной стадии исследований имеет самый общий, предварительный характер.
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Факт эволюции геологических процессов и обусловленных ими обстановок и результатов в настоящее время общепризнан и активнейшим образом исследуется.
Целью настоящего сообщения является рассмотрение только одного аспекта проблемы, а именно разного характера эволюции объектов – систем разной сложности, разного
уровня организации, и, частично, ускорения эволюции во времени.
Анализ эволюции систем разного уровня организации биосферы в интервале геологического времени порядка 3.5–4.0 млрд лет показывает, что скорость и, главное, интенсивность изменчивости, эволюции относительно невелики в объектах низкого уровня сложности и возрастает в системах более сложной организации. Это положение и рассматривается
ниже на ряде примеров.
В течение геологической истории изменений характера атомов, их количества и соотношений, по крайней мере основных по распространенности из первых декад, практически
не происходит. Подчеркнем, что вопрос стоит не о формах нахождения элемента, которые
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могут резко меняться, а о строении атома и частично распространенности данного элемента. Исключения составляют радиоактивные элементы и радиоактивные изотопы. Однако
количественно они составляют ничтожную часть биосферы. Примерно аналогична ситуация со следующим уровнем организации костного вещества – закономерном сочетании
атомов – минералами. Опять-таки речь идет о наиболее распространенных и прежде всего
породообразующих. Кварц, минералы группы полевых шпатов и слюд, пироксены и амфиболы, кальцит и доломит имеют одни и те же состав и свойства, что в глубоком докембрии,
что в кайнозое.
Совершенно иная картина с эволюцией следующего уровня организации геологической материи – горными породами и особенно их ассоциациями – геологическими формациями. Так, в геологической истории устанавливается изменение состава магматических пород и последовательное расширение спектра магматических формаций, когда к древнейшим
толеит- и известково-щелочным перидотитовым коматиитам и связанным с ними базальтам
последовательно добавляются, а частично и замещают их более многочисленные формации
субщелочных и щелочных пород, а затем и кислых гранитоидов. Происходит смена относительно примитивного слабо дифференцированного коматиит-базальтового магматизма
все более дифференцированным, то есть развитие и усложнение магматического процесса.
Другими словами, возрастает разнообразие и происходит их усложнение [Богатиков, Коваленко, 1993].
Ещё более отчетлива эволюция осадочных формаций. Если кальцит и доломит – главные минералы карбонатных пород по составу и свойствам практически идентичны в архее и кайнозое, то само карбонатонакопление отчетливо эволюционировало. Так, архейские карбонатные породы существенно кальциевого состава сменились преимущественно
доломитовыми и магнезитовыми в протерозое, в значительной степени доломитовыми в
палеозое и практически заместились известняками в мезозое и особенно кайнозое. При этом
преимущественно биохемогенные по происхождению доломиты докембрия сменились биогенными известняками фанерозоя. Можно добавить, что известняковые формации в свою
очередь изменялись – почти исключительно бентоногенные известняки палеозоя во многом
уступили место планктоногенным [Кузнецов, 2003, 2004].
При одном и том же вещественном составе океанические кремнистые сланцы, в том
числе обогащенные органическим веществом палеозоя, особенно нижнего, заместились
опоковой формацией платформ [Кузнецов, 2011].
Со временем менялся минеральный состав обломочных формаций (при сохранении
состава и свойств самих слагающих их минералов). Так, граувакковые песчаники последовательно замещаются аркозовыми, а затем олигомиктовыми и почти чисто кварцевыми и
глауконит-кварцевыми.
Отчетливо эволюционировали красноцветные формации [Анатольева, 1978, 1983; Яншин, 1953]. Более подробно эволюция на формационном уровне рас смотрена в серии специальных публикаций, часть из которых приведена в списке литературы.
Установлена эволюция в истории Земли атмо- и гидросферы, и, соответственно, геохимические обстановки земной поверхности. Архей характеризовался восстановительной
обстановкой и кислыми средами, протерозой – частично окислительной обстановкой и щелочной, а фанерозой – окислительной и слабощелочной.
При этом изменение состава атмосферы и достижение ею современного состояния
происходило с ускорением, что очень четко фиксируется, например, по истории оксигенезации. Первые признаки появления кислорода отмечены на уровне 3.2–3.4 млрд лет, но
поскольку он сразу же утилизировался за счет окисления поливалентных элементов, факт
этот зафиксирован именно по изотопным соотношениям, а также появлением сульфатов.
Содержание свободного кислорода в атмосфере в количестве 0.1% от современного (точка
Юри) было достигнуто в раннем протерозое – 2200–2300 млн лет назад. Содержание кислорода в 1% (точка Пастера), когда произошла смена анаэробного брожения энергетически
неизмеримо более выгодным окислением при дыхании – на границе среднего и позднего
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рифея (1000–1200 млн лет), а появление озонового экрана (10% от современного – точка
Беркнера-Маршалла) – в ордовике-раннем силуре (~420–450 млн лет) [Соколов, 1986]. Другими словами, если на первые принципиальные изменения требовалось 1.0–1.1 млрд лет, то
на последнее – 550–750 млн лет.
Аналогичная картина – постоянство или крайне медленная эволюция простейших организмов и неизмеримо более интенсивная более высокоорганизованных, иногда даже в
более контрастном виде устанавливается и в органическом мире.
Так, удивительную стабильность, постоянство демонстрируют цианобактерии. Появившись примерно 3.5 млрд тому назад, они практически без каких-либо изменений существуют до настоящего времени, сохранив даже те же морфологические черты.
Интересно, что даже в пределах одного типа брахиопод более просто организованные лингулиды класса беззамковых, существую без принципиальных изменений не менее
500 млн лет с раннего ордовика, в то время как более сложные замковые, не только активно
эволюционировали, но и практически вымерли на границе перми-триаса.
В эволюции органического мира наблюдаются две важные особенности. Во-первых,
происходит значительное расширение разнообразия организмов. Это отчетливо иллюстрируется «древом жизни» организмов в целом и отдельных групп, особенно на уровне типов,
которые приведены в любом учебнике палеонтологии. Во-вторых, ускорением темпа эволюции биоты. Эта особенность отчетливо и совершенно объективно проявилась в выделении трех основных эр фанерозоя. Палеозойская, мезозойская и кайнозойская эры были
объективно выделены на основе эволюции и смены групп фауны без каких-либо данных об
их длительности. С появлением методов абсолютного датирования выяснилось, что каждая
последующая эра короче предыдущей (291, 186 и 65 млн лет, соответственно). Аналогичная
картина и в протерозое, продолжительность каждого из трех его подразделений короче предыдущей, но, добавим, длительнее фанерозойских – 900, 600 и 450 млн лет, соответственно,
для палео-, мезо- и неопротерозоя.
Таким образом, особенностью эволюции внешних оболочек Земли, включая и жизнь,
является во-первых, относительная стабильность составных элементов сложных систем,
равно как и сравнительно просто построенных систем, при значительной изменчивости систем сложных, и, во-вторых, ускорение скорости эволюции со временем. При этом ведущим
фактором этой эволюции, особенно эволюции осадочного процесса и осадочного породообразования, а также атмо- и гидросферы, видимо, был феномен жизни – ее появление и
развитие.
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На восточном склоне Среднего Урала, в береговых обнажениях р. Реж у д. Першино находится непрерывный разрез карбонатных отложений верхнего девона и турнейского
яруса нижнего карбона. Он является опорным для фаменского и турнейского ярусов восточного склона Среднего Урала, а также стратотипом хвощевского горизонта фаменского
яруса верхнего девона, режевского и першинского горизонтов турнейского яруса каменноугольной системы и имеет достаточно высокую степень биостратиграфической изученности [Постоялко и др., 1990, 1999; Стратиграфические схемы.., 1993]. При этом расчленение
разреза и обоснование стратиграфических границ всех рангов выполнены исключительно
по фораминиферам, доминирующей группе микроорганизмов [Постоялко и др., 1990, 1999;
Мизенс и др., 2014].
В целом отложения разреза «Першино» характеризуются бедным таксономическим
составом и крайне неравномерным распространением макромерной фауны. Анализ таксономического состава и количественного распределения различных групп, прежде всего, брахиопод выявляет шесть фациальных комплексов, границы которых практически совпадают
с границами фораминиферовых зон и уровнями изменения литологии отложений. Вблизи
границ комплексов наблюдаются также колебания геохимических параметров [Мизенс и
др., 2012а].
Первый комплекс имеет распространение в нижней части режевского горизонта, представленного тонко- среднеслоистыми известняками, сложенными нодулями мелких и средних размеров. В этом комплексе наибольшее распространение имеют гастроподы как мелкие, так и достаточно крупные (ширина последнего оборота отдельных раковин достигает
10 см). Вместе с гастроподами встречаются немногочисленные мелкие брахиоподы Eudoxina ex�
��� ����
gr��. media (��������
Leb�����
.) и Plicochonetes sp������������������������������������������������
��������������������������������������������������
. Гнезда и послойные скопления брахиопод крайне
редки и имеют небольшую мощность. В составе комплекса единичны мелкие одиночные
кораллы Rugosa���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
и остракоды (встречаются только в нижней части разреза).
Преимущественно толсто- и грубослоистые известняки верхней части режевского и
першинского горизонтов, сложенные нодулями разных размеров с преобладанием крупных,
включают второй комплекс макрофауны, в составе которого преобладают брахиоподы, характеризующиеся совместным нахождением Eomartiniopsis� waschkuricus
������������ (���������
Frcks����
) и Eudoxina�
media (������������������������������������������������������������������������������
Leb���������������������������������������������������������������������������
.). Брахиоподы представлены детритом и разобщенными раковинами, а также образуют ракушняковые скопления. В верхней части режевского горизонта раковины имеют
мелкие и средние размеры, в першинском горизонте преобладают крупные формы с толстыми створками. Этот комплекс характеризуется появлением эндемичного подвида Eomartiniopsis� waschkuricus�
������������� osturalicus
����������� Lap�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
., обладающего толстыми створками, длина которых
достигает 10 см. В режевском и низах першинского горизонта встречаются редкие маломощные скопления Plicochonetes sp��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
. Другие организмы представлены только немногочисленными мелкими гастроподами.
На границе першинского и кизеловского горизонтов происходит кардинальное изменение литологии отложений, сопровождающееся перестройкой фаунистических ассоциаций. В подошве кизеловского горизонта прослеживается пачка переслаивающихся нодулярных и тонкослоистых интракластовых известняков. Из макромерных органических остатков
в ней присутствуют только редкие мелкие гастроподы и остракоды. Тонкослоистые интракластовые известняки нижней части кизеловского горизонта характеризуются незакономерным распространением редких тонкостенных брахиопод, гастропод, сирингопор, а также
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единичными маломощными скоплениями брахиопод Martinia ��������������������������
sp������������������������
. и члеников криноидей.
Непредставительная ассоциация фауны этого интервала разреза, относится к третьему
комплексу.
Залегающие выше по разрезу толсто- и неяснослоистые интракластовые известняки
включают ассоциацию четвертого комплекса, характеризующуюся распространением вида
Palaeochoristites cf��
����. cinctus на фоне многочисленных мелких атиридид и члеников стеблей
криноидей.
Массивные и толстослоистые известняки кровли основного разреза включают пятый
комплекс макрофауны, в котором доминируют членики стеблей криноидей, многочисленны
брахиоподы Palaeochoristites ����
cf��. cinctus� и относительно редко встречаются кораллы.
Массивные брекчиевидные известняки косьвинского горизонта крайне бедны макрофауной. Шестой комплекс, имеющий распространение в этих известняках, включает
членики стеблей криноидей, редкие гастроподы и брахиоподы, в составе которых вместе с
Palaeochoristites� sp��. ������������������������������������
indet�������������������������������
. впервые в разрезе появляются Schizophoria� sp���., Megachonetes �����
sp���.,
Levitusia ���
sp�.
Согласно исследованиям сотрудников ИГГ УрО РАН по реконструкции седиментационных бассейнов, существовавших на востоке современного Среднего Урала в конце девона и начале карбона, известняки разреза «Першино» формировались на изолированной
карбонатной платформе. Нодулярные известняки режевского и першинского горизонтов, а
также интракластовые известняки нижней части кизеловского горизонта сложены осадками
среднего и глубокого шельфа, криноидные разности верхней части кизеловского горизонта и обломочные породы косьвинского горизонта являются мелководными образованиями
[Мизенс и др., 2012а, 2012б, 2014].
Фациальные условия, существовавшие в турнейский век на изолированной карбонатной платформе восточного склона Среднего Урала, были неблагоприятными для обитания
как брахиопод, так и других групп организмов, что подтверждается бедностью фаунистических комплексов. Условия для сохранности органических остатков также были неблагоприятными, о чем свидетельствует количественное преобладание в захоронениях обломанных створок и раковин брахиопод, а также детрита, представленного, преимущественно,
примакушечными частями раковин, сохранившимися благодаря наличию мощного апикального аппарата. Криноидеи встречаются исключительно в виде разобщенных члеников,
даже короткие фрагменты стеблей единичны.
На основании распределения макрофауны в разрезе «Першино» возможно выделить
три цикла осадконакопления. Условия существования для организмов в нижней части каждого цикла (режевской, нижняя часть кизеловского и косьвинский горизонты) являются наиболее неблагоприятными, примерно с середины каждого цикла (першинский и верхняя
часть кизеловского горизонтов) они улучшаются, но оптимальными не становятся. На рубеже першинского и кизеловского горизонтов фиксируется уровень, соответствующий максимально неблагоприятным обстановкам, совпадающий со сменой нодулярных известняков
интракластовыми. Результаты геохимических исследований указывают на возможное кратковременное существование на этом уровне аноксидной среды [Мизенс и др., 2014].
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-05-00561) и интеграционного проекта УрО, СО и ДВО РАН № 12-С-5-1014.
Литература
Мизенс Г.А., Кулешов В.Н., Степанова Т.И, Кучева Н.А. Изотопный состав и условия образования верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложений восточного склона Среднего Урала // Ленинградская школа литологии. Материалы Всероссийского литологического совещания Т. 2. СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2012, С. 60–62.
Мизенс Г.А., Степанова Т.И., Кучева Н.А. Восточные зоны Среднего Урала в карбоне (эволюция бассейнов осадконакопления и особенности палеотектоники) // Литосфера. 2012. № 4.
С. 107–126.

Виртуальные и реальные литологические модели

99

Мизенс Г.А., Степанова Т.И., Кучева Н.А., Сапурин С.А. Геохимические особенности известняков и условия осадконакопления на изолированной карбонатной платформе в позднем девоне и
начале карбона на восточной окраине Урала // Литосфера. 2014 (в печати).
Постоялко М.В., Плюснина А.А., Арбанова Е.С. и др. Турнейские отложения карбона по р. Реж
(разрез «Першино») // Новые данные по геологии Урала, Западной Сибири и Казахстана. Свердловск:
ИГГ УрО АН СССР, 1990. С. 74–94.
Постоялко М.В., Кучева Н.А., Степанова Т.И., Ширшова Д.И. Фаунистическая характеристика отложений фаменского и турнейского ярусов в разрезе «Першино» // Проблемы стратиграфии
и палеонтологии Урала. Екатеринбург: Минприроды РФ, Комприроды по Свердловской обл., ОАО
УГСЭ, 1999. С. 114–136.
Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, Уралгеолком, 1993.
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«Сиквенс-стратиграфия рассматривается многими исследователями как одна из последних концептуальных революций в области геологии осадочных образований, изменившая методологию стратиграфического анализа. Приложения сиквенс-стратиграфии охватывают огромный диапазон от расшифровки как локальных так и глобальных изменений
палеогеографии Земли, факторов, контролирующих геологические процессы, до повышения успешности нефтегазоразведочных и эксплуатационных работ» [Catuneanu et al., 2009].
Вместе с тем сиквенс-стратиграфия продолжает оставаться живым и творчески развивающемся направлением исследований. В последние годы ее сторонники продолжают дискуссию об основаниях дисциплины, касающихся как выделения стратиграфических подразделений, так и статуса стратиграфических границ.
Познание – бесконечный развивающийся процесс, в котором чередуются стадии анализа и синтеза. Судя по все возрастающей сложности публикуемых моделей, сиквенс-стратиграфия в настоящее время находится в стадии анализа. Результаты его в интересующей
автора области можно свести к следующим положениям.
Литологическое моделирование осадочного бассейна предполагает разбиение его на
стратоны особого рода – латеральные ряды фаций, ограниченные изохронными поверхностями. Так в 1977 г. был задуман системный тракт [������������
Posamentier� ���������������
et�������������
al����������
������������
., 1988].
В ходе последующего анализа были определены сиквенс-стратиграфические границы.
Под ними понимались как поверхности несогласий, так и согласные поверхности, на которых происходит смена депозиционных трендов: от нормально-регрессивного к интенсивнорегрессивному, от интенсивно-регрессивного к нормально-регрессивному, от нормальнорегрессивного к трансгрессивному; от трансгрессивного к нормально-регрессивоному.
Поскольку смена депозиционных трендов закономерно связана с цикличностью бассейна,
определяемой эвстатикой, тектоническим прогибанием и поступлением осадочного материала, закономерно был получен вывод о диахронности сиквенс-стратиграфических поверхностей [Catuneanu, 2006; Catuneanu et������������
��������������
al���������
�����������
., 2009].
Поскольку сиквенс-стратиграфические поверхности являются границами системных
трактов, оказалось, что системные тракты в таком понимании не являются стратонами.
Далее выяснилось, что системные тракты в таком понимании могут быть, а могут и не
быть латеральными рядами фаций. Вывод пока не сформулирован в теоретических основа-
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ниях сиквенс-стратиграфии, но активно используется на практике [Catuneanu, 2006, ���������
Zecchin��,
Catuneanu, 2013]. Не отражено это понимание и в учебнике по секвентной стратиграфии
[Габдуллин и др., 2008].
В результате возникает вопрос: что такое системный тракт?
Причина неоднозначности одного из основных понятий сиквенс-стратиграфии, помоему, заключена в том, что при конструировании системы в явном виде используется только одно из фундаментальных свойств осадочных образований – их цикличность. Другое
свойство – дискретность – если и используется, то неформальным образом. Последующий
синтез возможен на основе синергии циклической и дискретной составляющих процесса
седиментации путем построения общей фациальной модели осадочного бассейна.
Автором была предпринята попытка построения такой модели. В ней нет ни морских ни континентальных фаций, нет эрозии, нет эвстатических колебаний уровня моря, нет
тектонического прогибания и поступления осадочного материала. Единственное, что в ней
есть: вертикальная последовательность стратиграфических горизонтов и латеральная упорядоченность строения (структура) каждого горизонта. В ходе исследования полученной
модели было установлено, что осадочный бассейн может быть описан как вертикальная
последовательность фациальных серий, ограниченных фациальными несогласиями. Фациальные серии представляют собой ряды фаций. Фациальные несогласия являются изохронными границами и могут быть двух родов. Фациальные несогласия �����������������
I����������������
рода связаны с
изменением латеральной структуры горизонтов. Фациальные несогласия II����������������
������������������
рода связаны с
резкими смещениями латеральных границ при сохранении латеральной структуры горизонтов [Лебедев, 2006, 2008].
Использование построенной формальной модели позволило уточнить структуру сиквенса бассейна клиноформного типа и предложить рабочий вариант ответа на вопрос – что
такое системный тракт? При этом использовался, во-первых, опыт построения сиквенс-стратиграфической модели бассейна клиноформного типа [Posamentier, Vail, 1988], во-вторых,
данные о геологическом строении неокомского бассейна клиноформного типа Западно-Сибирской плиты. Были получены следующие результаты.
Установлено, что системные тракты в общем случае представляют собой группы
фациальных серий с одинаковой структурой (латеральной последовательностью фаций).
Соответственно, системные тракты имеют изохронные границы. Поскольку различные
системные тракты состоят из фациальных серий с различной структурой, то границами их
являются генетические фациальные несогласия �������������������������������������������
I������������������������������������������
рода и стратиграфические несогласия (границы сиквенса).
Системные тракты в общем случае не являются латеральными рядами фаций, поскольку они могут содержать в себе поверхности разрыва фациальных рядов – регрессивные
и трансгрессивные фациальные несогласия �������������������������������������������
II�����������������������������������������
рода. Последний вывод имеет большое значение для практики поисково-разведочных работ на нефть и газ, поскольку формирование
фациальных серий сопровождается разрывом фациальных рядов и, как правило, формированием изолированных резервуаров – потенциальных структурно-литологических ловушек
углеводородов.
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Специфичные по морфологии обособления (конкреции) в осадочных толщах распространены достаточно широко. По минеральному составу они могут отличаться от вмещающих пород, но могут иметь идентичный комплекс минералов и примесей. При этом для всех
конкреций характерно следующее: распространение по латерали на определённых площадях в виде «лугов», часто скопления конкреций на разрезах прослеживаются на нескольких
стратиграфических уровнях, близко расположенные обособления способны срастаться или
образовывать дискретный слой. При существенном различии в минеральном составе (карбонатные, фосфатные, сульфидные, содержащие бёмит, окисные железомарганцевые, сидеритовые, содержащие минералы двуокиси кремния и др.) они имеют сходную морфологию.
Наиболее распространены шаровидно-сплюснутые или шарообразные формы, встречаются
с валиком по периферии или клубневидные; может проявляться скорлуповатое строение и
(или) радиально-лучистое. Иногда на фоне собственной концентрически-зональной текстуры трассируется седиментационная слоистость. Песчаниковые или глинистые обособления
отличаются лишь тем, что представляют собой сцементированный субстрат осадка – глину
или песок различного состава и происхождения. Тип цементации песчинок крустификационный, биоминеральный или агрегатно-биохемогенный.
По вопросам их образования существует несколько принципиально разных моделей.
Так, распространенная в учебниках точка зрения Н.М. Страхова [1962] предполагает хемогенный путь образования конкреций в осадочных водопроницаемых породах, при наличии
водоупоров. При этом минеральный состав конкреций всегда будет отличаться от вещества
вмещающих пород. Время развития и роста конкреций трактуется в широком диапазоне
поздних стадий преобразования отложений, поэтому они считаются малоинформативными
для выявления условий формирования осадка в палеобассейнах. И.А. Хайретдинов [1980;
Хайретдинов, Мухитдинов, 1980] доказывал образование конкреций с позиций электрохимической модели, согласно которой заряженные частицы (ионы) вещества мигрируют в
растворе в осадочной толще под влиянием заряда природных диполей. Согласно этой модели, возможно формирование стяжений на пути миграции насыщенных гидротермальных
растворов. Однако в таких образованиях вещество, по составу отличающееся от субстрата,
будет отлагаться с постепенным разубоживанием даже при постоянном притоке насыщенного раствора, т.к. по мере притяжения противоположно заряженных частиц происходит
компенсация электрохимического заряда природного диполя, но возобновление его хемогенным способом без дополнительной «подзарядки» невозможно. Изучаемые же нами обособления сложены веществом, равномерно распределённым от центра к периферии, имеют чётко ограниченную поверхность или могут проявлять концентрическую зональность
с повторяющимися слойками одного и того же состава. Кроме того, обе модели не могут
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объяснить процесс формирования конкреций, идентичных по минеральному составу вмещающим породам.
Принципиально иная точка зрения образования обособлений ведущую роль в формировании конкреций отводит участию микроорганизмов [Zaton, 2004]. Так, элементоспецифические бактерии непрерывно получают энергию разными способами и расходуют её
по своему усмотрению, в том числе отлагая различные элементы и соединения. При этом
не обязательны повышенные концентрации веществ, но необходимы слабые течения. На
пути миграции таких растворов микробиальные сообщества, имеющие постоянно восполняемый заряд на поверхности оболочек и биоплёнок, создают гео-электрохимические барьеры в субстрате, концентрируя вещество и катализируя образование минералов. Форма
обособлений контролируется бактериальными поселениями, развивающимися по мере
осадконакопления и в зависимости от смещения границы восстановительно-окислительной
обстановки.
При такой трактовке интерес к ископаемым обособлениям существенно возрастает
и обусловлен тем, что они характеризуют самые ранние стадии литогенеза, позволяя установить специфику придонных условий и локальные особенности состава воды. В настоящее время возрастает количество фактов, свидетельствующих в пользу бактериального,
водорослево-бактериального и циано-бактериального происхождения конкреций. Главная
роль при этом отводится элементоспецифическим бактериям – микро- и наноорганизмам,
способным отлагать и концентрировать элементы или соединения в процессе жизнедеятельности. Одной из проблем изучения является сложность культивирования их в лабораторных
условиях, другая проблема заключается в их малых размерах, что затрудняет проведение
исследований современными методами, ещё не достаточными для изучения нанообъектов.
Кроме того, огромное количество новообразованного вещества, отложенного в процессе
жизнедеятельности сообществ элементоспецифических бактерий, несоразмеримо больше
по сравнению с биомассой микробиального поселения [Перфильев, Габе, 1961]. Это, конечно, благоприятствует изучению минеральной компоненты, но создаёт трудности при изучении самого органического вещества. Поэтому однозначный ответ на вопрос происхождения
конкреций будет получен в будущем, когда методы микроисследований качественно повысятся.
Наша рабочая коллекция составлена из обособлений, сложенных различным минеральным составом, но идентичных по морфологии. Отобраны они из разновозрастных (рифей-неоген) и разнофациальных отложений, несущих следы газо-флюидных и сульфидных
придонных высачиваний (относительно глубоководные условия формирования кремнистояшмовых осадков с Fe-Mn спецификой; обстановка среднеглубинного и мелководного развития карбонатных отложений; мелководные условия образования песчаных толщ, высокоглиноземистых осадков). При изучении использовался следующий комплекс физических
методов: порошковой рентгенографии – для установления минерального состава всех обособлений и вмещающих пород. Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) – для
выявления в минеральных матрицах объектов исследования остатков ископаемых органических веществ животного белкового (коллаген) и растительного (лигнин) происхождения
различной степени преобразования, а также выявления дефектов кристаллов и изоморфных
примесей, имеющих значение при интерпретации условий образования осадочных толщ.
Метод не информативен или ограничен при изучении железомарганцевых и пиритовых
обособлений, поскольку железо и марганец являются мощными окислителями органических соединений. Метод сканирующей электронной микроскопии и энерго-дисперсионной
спектрометрии использовался для визуального поиска остатков микробиальных фоссилий и
специфичных агрегатов биохемогенного происхождения, а также выяснения их элементного состава на качественном или полуколичественном уровне. Метод имеет ограничения по
лёгким элементам. Метод ICP-MS (ионно-плазменная масс-спектрометрия) использовался
преимущественно для установления полноценного количественного элементного состава и
комплекса микропримесей.
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Наши исследования показали, что в обособлениях кальцитового (известняк), доломитового, опал-доломитового, кремнийсодержащего (халцедон, кристобалит), фосфатного
состава, а также в образованиях с бёмитовой компонентой, согласно данным анализа ЭПР
всегда присутствуют остатки ископаемых органических веществ животного и (или) растительного происхождения. Микрофоссилии прокариот (цианобионтов и некоторых элементоспецифических) установлены во всех минеральных разновидностях исследуемых объектов. Однако в образцах карбонатного состава они редки. Псевдоморфозы по бактериальным
остаткам могут быть мономинеральными или мозаичными (замещению подвергается гликокаликс – полисахарид, входящий в состав оболочек). К поверхности минерализованных
биоплёнок иногда приурочены ультрадисперсные агрегаты, содержащие Cu, Ni, Co, V, Cr и
др., рассматриваемые как продукт жизнедеятельности элементоспецифических нанобактерий и отражающие специфику окружающей водной среды во время формирования обособлений.
Но наиболее веским свидетельством в пользу бактериального происхождения конкреций являются данные эксперимента по лабораторному воспроизведению кальцитовых новообразований пещер. Так, используя «затравку» из бактериального поселения на кусочке
мондмильха («лунное молоко» – агрегаты кальцита проблематичного генезиса, образующиеся в полостях пещер) в лабораторных условиях мы получили не сходные по морфологии
агрегаты «лунного молока», а типичные шарообразные или сплюснуто-шаровидные карбонатные обособления. Кроме того, среди биоминеральных новообразований в чашках Петри
встречались зёрна карбоната кальция, аналоги которых мы наблюдали ранее в ископаемых
карбонатных обособлениях.
Хотя экспериментальные работы в этом направлении находятся на начальном этапе,
можно говорить об их перспективности, т.к. выращивая конкреции в лабораторных условиях, мы можем детально наблюдать процесс их зарождения, роста и угасания. Зная параметры рН среды, температуру, состав питательной среды и вещества, содержащего Са, а также
культуру бактерий, можем реконструировать некоторые условия формирования ископаемых обособлений в палеобассейнах.
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Строматолиты содержат первые следы жизни на нашей планете. Они появились
3.5 млрд лет тому назад, известны и в нижнем протерозое, а в рифее уже получили чрезвычайно широкое распространение. Многочисленные работы по докембрийским строматолитам на протяжении полувека детально описывали их строение, возраст, местонахождение, исследователи построили формальную классификацию, основанную на морфологии и

104

10 Уральское литологическое совещание, 2014 г.

микроструктуре строматолитов [Крылов, 1975; Комар, 1966; Раабен, 1971; Семихатов, 1974
и др.]. Однако до сих пор остается много неясных вопросов в отношении механизма их
формирования. Анализ данных по морфологии, строению, составу биогенных ультрамикробразований в строматолитах разного возраста, от глубокого докембрия до миоцена, и сопоставление их с результатами экспериментального моделирования, позволяют восстановить
процесс формирования этих пород следующим образом.
На минеральном осадке возникала тончайшая биопленка, которая включала различные цианобактерии, объединенные слизистой оболочкой. Она быстро разрасталась, захватывая все большую площадь. Когда поколение организмов в колонии достигало максимального размера, происходило истощение субстрата и сообщество лишалось полноценной
питательной среды. Уменьшалась концентрация полезных для роста клеток макро- и микроэлементов, причем первые требуются организмам в сравнительно больших количествах –
0.2–0.5 г/л [Гусев, Минеева, 2003].
Так, углерод является источником энергии, магний входит в состав хлорофилла цианобактерий, а также служит активатором ряда ферментов, калий участвует в углеводном
обмене микроорганизмов и в синтезе клеточного вещества, фосфор незаменим в органических соединениях клетки (нуклеиновые кислоты, фосфолипиды, коферменты и др.), а
также используется цианобактериями как аккумулятор энергии, высвобождающейся в
ходе окислительных процессов. Микроэлементы нужны в очень низких концентрациях –
0.01–0.001 мг/л, но без них организмы не способны осуществлять важнейшие жизненные
функции. Кроме того, они нуждаются в специальных соединениях – ростовых элементах
[Гусев, Минеева, 2003], являющимися регуляторами роста клеток. К этой группе относятся
витамины, аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые основания и органические кислоты. Предполагается, что цианобактерии являлись прототрофными [Беккер, 1978], то есть
они способны синтезировать ростовые элементы сами, однако это возможно лишь в том
случае, если им хватало всех остальных питательных веществ.
Как только бактериальное сообщество исчерпывало потенциал субстрата, рост и размножение организмов прекращались, его дальнейшее существование и воспроизводство
становилось невозможным. Однако, положительная обратная связь бактериального сообщества и минерального осадка изменяли ситуацию: в результате изъятия организмами углекислого газа, повышалось значение р�����������������������������������������������
H����������������������������������������������
воды, что ускоряло процесс седиментации, «досрочно» захоранивая лишенную питания колонию. При выпадении первых частичек осадка,
молодые трихомы практически сразу же начинали активно продвигаться к свету и к новому
субстрату питания. Часть из них погибала, на что указывают единичные находки фоссилизированных организмов в минеральном слое, обычно представленным пелитоморфным
карбонатным материалом, существенно отличающимся от сложно структурированного
органогенного слоя. Самые сильные и жизнестойкие трихомы пробирались сквозь вновь
выпавший осадок – иногда в нем сохраняются их следы – и создавали новую колонию на
его поверхности. Микроорганизмы способны достаточно быстро размножаться, процесс регенерации клетки (время ее деления) происходит практически мгновенно: исследования по
биотехнологии показали, что за сутки возможна смена такого количества поколений бактерий, которое у людей осуществляется только за 5 тыс. лет [Биотехнология, 1988]. Конечно,
скорость процесса зависит от совокупности многих факторов: наличия углерода в среде,
концентрации веществ в питательном субстрате, обеспечивающих энергию роста организма, а также от оптимальной скорости течения, способного вынести продукты разрушения
их жизнедеятельности, но в то же время не смыть сообщество организмов. При благоприятных условиях в результате роста и размножения из одной клетки могла возникнуть целая
колония [Биотехнология, 1988], быстро продвигающаяся по поверхности осадка. Процесс
воспроизводства бактериальных пленок и выпадения минерального осадка последовательно сменяли друга, создавая тонкослоистые породы. Развитие сообществ происходило «путем сборки, комбинирования компонентов» [Заварзин, 1993], взаимодействия группировок
организмов и освоения доступных им экологических ниш, что делало систему устойчивой.
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На это указывают разнообразные, но частично повторяющиеся в пространстве и во времени
биогенные образования органогенного слоя, благодаря взаимодействию которых возникали
те или иные микроструктуры, положенные в основу классификации строматолитов.
В результате обратной связи система долгое время сохранялась в состояние равновесия [Пригожин, Стенгерс, 2014]. При возрастании скорости выпадения карбонатного материала бактериальная пленка, первоначально покрывавшая всю поверхность минерального
осадка, делилась на мелкие разрозненные объекты, что приводило впоследствии к построению столбчатых строматолитов. Периодические изменения уровня воды в бассейне вынуждали сообщество чередовать постройки различной конфигурации, при обмелении последовательно уменьшая размеры колонии и создавая более обтекаемые, защищенные формы,
в результате чего возникали впоследствии онколиты. Такие неприкрепленные к субстрату
образования не пугают движения воды, напротив, в мелких небольших водоемах на регрессивной стадии их существования, сообщества организмов не так жестко привязаны к
субстрату питания, они способны к пассивной дислокации.
Уровень организации биоценоза самоусовершенствовался путем отбора и замены
организмов в колонии, что позволяло системе выживать при изменение внешних условий
и даже воздействовать на них. Колония накапливала и использовала прошлый опыт, при
этом физические и химические параметры менялись в достаточно небольших интервалах.
Цианобактериальное сообщество – это самообучающаяся и приспосабливающаяся биологическая система. Процессы его постоянного усовершенствования можно рассматривать как
передачу информации о жизнедеятельности колонии, на основе которой вырабатываются
различные управляющие воздействия, определяющие ее последующий тип существования.
Сложное взаимодействие биогенных и абиогенных процессов и интенсивность воспроизводства жизни способствовали сохранению биотической системы на протяжении длительного периода времени, обеспечивая последовательное построение тонкослоистого строматолитового рифа, постепенно вырождающегося в пространственно-временном интервале
своего существования.
Возникновение жизни на Земле, формирование современной атмосферы, активное
участие в породообразовании, вклад в естественный отбор растительного и животного мира,
создание почвы на планете путем переработки органических и неорганических материалов,
образование горючих полезных ископаемых – все это было бы невозможно без деятельности бактерий. Среди всех этих многочисленных глобальных деяний почетное первое место
в геологической истории Земли занимают строматолиты, самая древняя летопись жизни на
нашей планете.
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Территория исследований относится к двум крупным геоструктурным элементам:
западному склону складчатого Урала и Предуральскому прогибу. Гидрографическая сеть
принадлежит бассейнам рек Урал, Сакмара, Бол. Ик, Илек, Уртя-Буртя, Буртя, Бурлы.
Целью настоящих исследований является выявление благоприятных условий для
образования, накопления, путей переноса устойчивых минералов и сохранности полезных компонентов в россыпях, прогноз участков для дальнейших поисков источников
полезных ископаемых и перспективная оценка района. Специализированные шлиховые работы проводились шлиховой партией НИИ геологии при Саратовском госуниверситете.
Территория Южного Предуралья разделена на различные по размеру и положению
блоки фундамента, вдоль которых располагаются линейно вытянутые разломы фундамента, подвижки по которым фиксируются в новейший тектонический этап [Маврин, 1986].
Раннепермские, раннетриасовые отложения, представленные почти исключительно красноцветно-континентальными фациями, интенсивно дислоцированы под влиянием сложных
перемещений солевых масс кунгура.
Новейшие тектонические движения являются основными и определяющими в формировании рельефа. Наибольшую интенсивность эти движения получили на западном склоне
складчатого Урала. Интенсивное развитие эрозионной сети с решётчатым планом расположения долин первых порядков в области складчатого Урала указывает на то, что этот район
тектонически сильно напряжён и разбит целыми сериями трещин.
Методика исследований включала шлиховое, протолочное, литохимическое опробование, геоморфологические наблюдения, детальное изучение опорных разрезов, горные и
буровые работы на участках, ключевых для выяснения распределения рудной минерализации, а также пространственной и генетической связи разновозрастных рыхлых образований
с современными и древними формами рельефа.
Шлиховому опробованию подвергались все водотоки, овраги, балки, суходолы и ложбины стока по сети через 1 км, по крупным рекам по сети 1.5–2 км. Глубина отбора шлиховых проб 0.4–0.8 м. Объём промываемой пробы 0.02 м3 породы обеспечивает выход серого
шлиха не менее 10 граммов.
Всесторонний минералогический анализ состоит в изучении каждого отдельно взятого минерала, в сравнении его с другими парагенетичными минералами и на фоне всего
состава шлиха. При изучении минералов обращается внимание на степень его окатанности,
форму обломков или кристаллов, цвет, блеск, размер зёрен, внутренние рефлексы, штриховку на гранях, сростки с другими минералами. Само присутствие даже в единичных шлихах таких минералов как киноварь касситерит, золото, платина необходимо рассматривать
во взаимосвязи с минералогическим комплексом шлиха, с учётом геоморфологической и
геологической обстановки участка обнаружения и всего региона в целом. Появление киновари, галенита и халькопирита непосредственно указывает на наличие коренной минерализации вблизи участка их образования. «Самородные свинец и цинк» – редко встречаемые
минералы не только для территории Оренбургского Урала и Приуралья. В монографиях по
минералогии [Кухаренко, 1961; Бетехтин, 1955; Рамдор, 1962] имеются указания на их исключительно редкие находки. Обнаруженные в шлихах и протолочках «самородные свинец
и цинк» указывают на то, что в геологической истории района есть особые черты развития,
свойственные только исследуемому региону или аналогичным по геологическому строению и истории развития.
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Киноварь в аллювиально-делювиальных отложениях современной гидросети и коренных породах наблюдается в виде совершенно не окатанных остроугольных зёрен со свежими изломами. Реже встречаются обломки кристаллов или полностью сохранившиеся кристаллы ромбоэдрического облика. Киноварь нетранспортабельный минерал. В связи с этим
свежесть зёрен и кристаллов киновари при сравнительно хорошей окатанности основных
минералов шлиха следует рассматривать как факт, указывающий на то, что она не испытала
длительной транспортировки и является аутигенным минералом. Этот вывод подтверждается и тем, что киноварь не даёт широких ореолов рассеяния вдоль гидросети исследуемой
площади и наблюдается, как правило, в шлихах из верховий рек и оврагов.
Размер зёрен киновари до 0,6 мм, содержание минерала в шлихах от 1–6 знаков до
15–20 и более знаков. В бассейне р. Салмыш (западный борт Предуральского прогиба) киноварь обнаружена в аллювии, делювии и протолочках из сероцветных песчаников раннеказанского подъяруса и красноцветных алевролитов и песчаников позднеказанского подъяруса с содержанием в пробах до 144 знаков. Проявления киновари приурочены к участкам,
разбитым крупными дизъюнктивными нарушениями. Количество киновари, превышающее
20 знаков, расценивается как факт, указывающий на близость рудного тела, выходящего на
дневную поверхность [Большаков, 1964].
В Приуралье шлихи с киноварью наблюдаются как в виде отдельно разобщённых
проб, так и ореолов и полей рассеяния, отмечается группировка их в районе перехода Западно-Уральской внешней зоны складчатости в Предуральский прогиб. Территориально
ореолы киновари располагаются в непосредственной близости к ослабленным зонам, разрывным нарушениям, бортовым частям дизъюнктивных мульд и к тектонически нарушенным нефтегазоносным структурам (Тищенко, 1975) [Ваньшин, Лихоман, 2009; Лихоман,
2013]. Рельеф участков отличается аномальностью по сравнению с рядом лежащей площадью, выражается в интенсивном развитии речной и овражно-балочной сети и её рисунке,
в наличии асимметричных, коленообразных или резко спрямлённых долин. Широким развитием пользуются врезанные меандры, мощные конусы выноса, родники и заболоченные
участки. В пределах участков нередко фиксируются реликты древней гидросети. Вдали от
ослабленных зон, разрывных нарушений и дизъюнктивных мульд проявлений киновари не
установлено. Возраст пород, вмещающих киноварную минерализацию, колеблется от раннего девона до поздней перми, а литологический состав представлен песчаниками, известняками, алевролитами, аргиллитами, сланцами.
Спектральным анализом в металлометрических пробах в районе распространения
каменноугольных и раннепермских отложений (участки Ассельский, Абулясовский, Белгушинский, Васильевский) содержание ртути от 1–5 × 10–6 до 1 × 10–3%, что соответствует
содержанию её на ртутных месторождениях.
В пределах исследуемой площади киноварь почти повсеместно сопровождается баритом и марказитом, в меньшей степени – пиритом, «самородным свинцом», «самородным
цинком», горным хрусталём, в единичных случаях – галенитом.
Минералы, сопровождающие киноварь в шлихах, подобно последней, не являются
постоянными компонентами шлихов, в большинстве случаев присутствуют в формах, указывающих на отсутствие длительной транспортировки (свежие кристаллы барита, пирита,
галенита, горного хрусталя, таблитчатые и копьевидные разности марказита, древовидные
и копьевидные скопления «самородного свинца). Территориально они тяготеют к тем же
ослабленным зонам, разрывным нарушениям и дизъюнктивным мульдам, что и киноварь.
Указанные минералы являются парагенетическими спутниками киновари, так как для совместного их образования благоприятны низкотемпературные гидротермы.
Проведённые исследования позволяют сделать выводы: 1. В пределах Оренбургского Приуралья обнаруженная в шлихах киноварь обязана разрушению коренных пород, в
которых она является аутигенным гидротермальным минералом; 2. Наличие киновари и
сопутствующих гидротермальных минералов, приуроченность их ореолов рассеяния к разрывным нарушениям разных порядков связаны в исследуемом районе с глубинными разло-
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мами и оперяющими их дизъюнктивными нарушениями, активизированными в новейший
этап тектогенеза; 3. Выявленные проявления киновари представляют как научный, так и
практический интерес. Исследованная площадь выделяется в перспективные на ртутную и
свинцово-цинковую рудоносность; 4. Шлиховое опробование в сочетании со структурногеомофологическими исследованиями является эффективным методом выявления минерализации, не сингенетичной осадконакоплению.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЛИТОГЕНЕЗА
И ПРОБЛЕМА ВЕРИФИКАЦИИ ДОМИНИРУЮЩИХ КОНЦЕПЦИЙ
Магидов С.Х.
Институт геологии Дагестанского НЦ РАН, salavmag@yandex.ru
Современная наука, и прежде всего, геология преимущественно базируется на методе индукции – от частного к общему. При этом критерием истинности является практика,
эксперимент. Любая теория является виртуальной и всего лишь гипотезой, до тех пор пока
не проведена верификация – проверка истинности базовых положений опытным путём.
Но практикой могут быть подтверждены всего лишь отдельные аспекты разных теорий,
зачастую противопоставляемых друг другу. Например, в XVIII��������������������������
�������������������������������
и XIX��������������������
�����������������������
вв. велись большие
споры относительно генезиса геологических образований между представителями таких
направлений как: нептунизм, вулканизм и плутонизм. Нептунисты считали, что в образовании минералов решающую роль играет вода. Видным представителем данного направления
был известный немецкий геолог Абраам Готлоб Вернер. По его теории Земля изначально
была полностью покрыта первичным океаном. В этом океане во взвешенном и растворённом состоянии содержались все вещества, из которых в настоящее время состоит суша. Со
временем эти вещества последовательно осаждались, вначале химическим, а затем химическим и механическим путём. По его представлениям базальты и граниты относились к
первозданным породам и образовались за счёт химического осаждения из океана. Другими
известными представителями такого подхода были: англичане Роберт Джеймисон, Уильям
Ричардсон, Ами Буэ, француз Жан Франсуа д’Обюиссон и немец Леопольд фон Бух, последние из которых полностью или частично изменили свои взгляды в пользу плутонизма
или вулканизма.
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Вулканисты, главным образом, итальянские и французские геологи (Сципио Брейслак, Никола Демаре и др.) считали , что при формировании первичной коры определяющее
влияние оказывали явления и процессы, связанные с перемещением магмы и излиянием её
на поверхность Земли.
Различные учёные представляли те или иные доводы в пользу собственного направления, но главный спор возникал по поводу происхождения базальтов. Французский геолог
Жан Этьен Геттар придерживался нептунистских взглядов на происхождение базальтов,
хотя и признавал важнейшую роль вулканизма в образовании земной коры, поэтому его
можно считать одним из основоположников сразу двух школ: нептунизма и вулканизма.
В конце �����������������������������������������������������������������������
XVIII������������������������������������������������������������������
в. нептунисты и вулканисты были согласны с тем, что граниты относятся к изначальным породам, части первозданной коры. Но в это же время, профессором
Ги де Деломье была выдвинута идея, что граниты являются изверженной, а не первозданной
породой, так как часто пронизывают лежащие над ними осадочные слои.
Плутонисты, к которым , в первую очередь следует отнести известного английского геолога Джеймса Геттона, считали, что в геологических процессах важная роль принадлежит подземному теплу. К известным сторонникам данного направления принадлежали
английские геологи Джон Плейфер, Джеймс Холл и другие. В дискуссиях с нептунистами
они объясняли, что поднятие суши из мирового океана происходило за счёт огромной мощи
внутреннего тепла в недрах, а вулканы являются как бы отдушинами подземного очага.
Во второй половине XIX�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
в. в Европе сторонников нептунизма почти не осталось. Анализ современных представлений о строении континентальной части земной коры возможно
интерпретировать в пользу нептунизма. Считается, что континентальная кора состоит из
базальтового слоя, гранитного слоя и осадочного чехла, т.е. можно считать, что базальты, а
может и граниты являются первозданными породами. Они могли возникнуть при конденсации водяных паров и образовании первичного горячего океана, растворившего большое
количество геологического материала, который при остывании океана начал осаждаться и
образовывать первозданную базальтово-гранитную кору.
Литогенез, в первоначальном смысле данного термина (вулканогенно-осадочный),
используемого нами, включает в себя и петрогенез, а в современном, более узком понимании слова только процессы связанные с образованием и последующим превращением
осадков в породы.
Тектонический режим является одним из основных факторов, определяющих процессы образования осадочных пород, поэтому знание истинного механизма тектонических
движений является важным не только для разработки реальных моделей литогенеза и сейсмогенеза, но и для решения других задач в геологии. Существует целый ряд тектонических
гипотез: 1) гипотезы изменяющегося объёма Земли: а) контракционная, б) пульсационная,
в) гипотеза расширяющегося объёма Земли; 2) гипотезы горизонтальных тектонических
движений (мобилизм): а) дрейф континентов по А. Вегенеру (1912), б) гипотеза дю Тойта,
в) гипотеза о расширении ложа океанов (спрединг) Г. Хесса и Р. Дитца (1961–1962 гг.),
г) неомобилизм (П.Н. Кропоткин, 1961), д) новая глобальная тектоника плит (У.Дж. Морган
и др., 1967–1968 гг.); 3) радиологические гипотезы: а) радиоактивных циклов Дж. Джоли
(1929), б) радиомиграционная (В.В. Белоусов, 1942); 4) некоторые другие геотектонические
гипотезы: а) изостазии (Г. Эйри, В. Хейсканнен и др.), б) гравитационная (Хаарман, 1930),
в) учение о геосинклиналях (М. Бертран, 1887), г) учение о платформах (Н. Головкинский
и др.).
Необходимо отметить, что все перечисленные модели являются виртуальными, то
есть, всего лишь гипотезами. Некоторые из них, доминирующие в настоящее время, можно
обозначить как условно реальные. К таким теориям относится и новая глобальная тектоника плит, которая господствует последние полвека в геологии. В предшествующие полвека
доминировало учение о геосинклиналях и платформах. При этом модель тектоники литосферных плит не отвечает убедительно на ряд вопросов. В частности, вызывает сомнение
наличие в мантии конвективных замкнутых потоков, которые перемещают литосферные
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плиты. Если в обсуждаемой модели в какой-то степени ещё можно признать реальным процесс спрединга, то процесс субдукции вряд ли может быть осуществлён. Это, тем более,
маловероятно в связи с тем, что литосфера захватывает верхнюю часть мантии и не отграничена резко от остальной части. Необходимо учитывать и то обстоятельство, связанное с тем,
что вещество в мантии не является классической жидкостью, в которой могут существовать
замкнутые конвективные потоки, а является полимерным геологическим материалом, неорганического происхождения. Это обстоятельство отмечено в полимерной модели сейсмогенеза и тектогенеза [Магидов, 2001]. Вообще то о свойствах вещества на больших глубинах
можно только догадываться, в большинстве случаев отсутствует возможность воспроизвести условия в лабораторных условиях с учётом временного фактора. А этот фактор имеет в
геологии важнейшее значение, знание его позволяет не только определять продолжительность геологических процессов, но и помогает понять существо многих из них. Особенно
важно знание абсолютного возраста Земли. Интересно проследить эволюцию представлений о возрасте Земли. В XIX��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
в. к концу столетия он снизился от полумиллиарда лет до двухтрёх десятков миллионов лет, затем в первой половине ХХ в. возрос до 2–3 млрд лет, а затем
больше полувека, до настоящего времени установился в пределах 4.5–4.6 млрд лет. Эта величина в настоящее время является общепризнанной в мире и, соответственно геохронологическая шкала сверяется с ней. За редким исключением в последнее время этот возраст
не подвергается ревизии [Магидов, 2013], хотя это всего лишь предполагаемый возраст и
определяется исключительно с использованием методов ядерной геохронологии. При этом
в качестве методологической базы используется принцип актуализма – предположение о
том, что в прошлом сохранялись геологические условия, не отличающиеся существенно
от современных. Анализ данных по этому вопросу позволяет высказать мнение о том, что
принятая в настоящее время величина абсолютного возраста не является реальной, а скорее
виртуальной.
Литература
Магидов С.Х. Роль полимерных структур в процессах тектогенеза и сейсмогенеза // Геология
и минерально-сырьевые ресурсы Восточного Кавказа и прилегающей акватории Каспия. Махачкала:
ИГ ДНЦ РАН, 2001. С. 102–103.
Магидов С.Х. Социальные аспекты естественнонаучного мировоззрения и эволюция представлений о возрасте Земли // Геология и полезные ископаемые Кольского региона. Апатиты: ИГ КНЦ
РАН, 2013. С. 30–33.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ НЕФТИ
Макаров В.П.
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Рис. 1. Изотермы распределения плотностей и показателя преломления света

отказались от такого взгляда на нефть, считая его не корректным. Действительно, из белой
глины некоторыми технологическими приёмами можно получить кирпич, фаянс или фарфор. Но это не даёт основание считать глину смесью кирпича, фаянса и фарфора. Дополнительный относительно [Макаров, 2011] анализ термических фракций позволяет уточнить
полученную картину. Для этого использованы материалы из работы [Котина, Чихачева,
1961, табл. 2–4] по месторождению нефти Озек-Суат и других источников.
Построены графики «изотермического» распределения фракций по параметрам
d420–�nD20 (далее d��
–�n). По техническим соображениям выбраны интервалы 250–300 °С и
350–400 °С. Эти диаграммы представлены на рис. 1а и 1в, соответственно, на котором выделяются по две неравноценные по количеству проб фазы. Одна фаза представлена достаточно большим количеством проб ~83–72%. Количество второй фазы колеблется в пределах
12–27%.
На рис. 1в показана также зависимость плотности от молекулярного веса температурной фракции. Как видим и здесь выделяются две составляющие нефти. Таким образом, две
формы нефти достаточно хорошо определяются несколькими методами, свидетельствуя о
достоверности получаемых выводов. Согласно этим данным, на графике также выделяются
по две группы проб от фракций нефти [Макаров, 2011, с. 100, рис. 1]. Это характерно для
юрской и меловой нефти. В майкопской, молодой нефти явных признаков второй фракции
нет.
Для термодинамического описания этих фракций построены графики в координатах
(1000/T°K–�����������������
ln���������������
(Фр/100)), где T°K���
– абсолютная температура, рассчитанная по первым значениям интервала температур, Фр/100 – количество выделенной фракции нефти, выраженная
в относительных единицах. Для месторождения Озек-Суат эти диаграммы изображены на
рис. 2. Для обобщения этих распределений использованы представления о полиномиальных
уравнениях второй степени.
Результаты преобразований приведены в табл. 1.
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С тех пор, когда люди встретились с таким феноменом, как нефть, они всегда обращали внимание на особенности её состава и строения с целью использования их в практических целях. При этом применялись разнообразные методы изучения: разделение нефти
на температурные фракции с анализом их химического состава, определения плотности и
показателей преломления света в этих фракциях и др. Выделяемые из нефти температурные
фракции – бензин, керосин, лигроин и пр. играют большую роль в топливно-энергетическом комплексе народного хозяйства.
В практике нефтехимических исследований анализируются различные углеводородные соединения, полученные из нефти различными технологическими приёмами [Макаров,
2011, с. 2]. Это послужило одним из оснований называть нефть «природным раствором»
различных углеводородных соединений [Богомолов, Панина, 1958; Наметкин, 1955]. Мы
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Рис. 2. Диаграмма распределений температурных фракций нефти
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Таблица 1
Виды уравнений, описывающих поведений нефтей разного вида
Возраст

Вид нефти

Уравнение, описывающее распределение точек

R2

Неоком

1

ln��������������������������������
(Фр/100) ≈ –[1120,6 (1/���������
T��������
–1,7608] – 2,1702

0,9571

1

ln����������������������������������
(Фр/100) ≈ –[1576,4 (1/T – 1,916)]2 – 1, 8686

0,9332

2

ln����������������������������������
(Фр�������������������������������
/������������������������������
100) ≈ –����������������������
[���������������������
1629,5 (1/T – 2,006 ]� – 2,289

0,9691

1

ln(Фр/100) ≈ –���������������������
[��������������������
1058,6 (1/T –1,7608�]2 – 2,1702

0,9978

2

ln(Фр/100) ≈ –����������������������
[���������������������
1358,9 (1/T – 1,7009�] – 2,4057

0,9954

Мел
Юра

2

2

2

Построенные диаграммы выявляют следующие закономерности: 1) несмотря на то,
что содержания фракций в нефтях различны, например, в меловой нефти они самые низкие,
все точки располагаются закономерно; 2) распределение точек достаточно точно описываются параболическим уравнением, имеющим обобщённый вид:
ln���������
(Фр/100) ≈
�� –[�����������
�������������
A����������
(1/�������
T������
– 1/То)2]+ В

(1)

– выделяются два вида возгонов. Нефть, характеризуемая минимальным количеством точек,
названа нефтью второго вида. Остальные нефти – первого вида; эти нефти представлены
на рис. 2. Точек нефти второго вида много меньше, а значит, её можно рассматривать как
форму нефти, растворённой в нефти первого вида; 3) чем моложе нефть, тем меньше на
графиках расстояние между этими видами нефти, в неокомской нефти эти различия практически исчезают.
Рассматривая физическую природу этих уравнений, прежде всего заметим, что
«фракция» означает относительное количество выделившегося вещества, т.е. если абсолютное количество выделившегося вещества – �������������������������������������������
n������������������������������������������
, а всего навеса – �����������������������
N����������������������
, то величина фракции
Фр = n��� × 100/����������������������������������������������
N���������������������������������������������
. Принято, что в грубом приближении величина �������������������������
n������������������������
/�����������������������
N� ���������������������
отражает величины коэффициентов распределения выделившихся компонентов, условно равные отношениям их
мольных долей.
В петрологии известен вид распределения твёрдой примеси между расплавом и кристаллической фазой, описываемое уравнением Ван-Лаара или изохорой Вант-Гоффа. Один
из его видов представлен уравнением ln��
(�
Nl/�
Nc) = (–∆Hпл/������������
R�����������
)(1/�������
T������
– 1/�
Tпл), где Nl и Nc� – мольные
доли растворителя в расплавленной и кристаллической фазах, ∆Hпл и Tпл – соответственно,
теплота и температура плавления растворителя, Т – текущая температура [Наметкин, 1955];
т.е. здесь фракционирование идёт между расплавленной и кристаллической формами матрицы. Эти уравнения не совсем соответствуют уравнению (1). Главное отличие заключается
в наличии квадрата температуры в (1). Ближе всего к этой ситуации располагаются уравнения фракционирования изотопов лёгких элементов (О, С и пр.).
Например, уравнение фракционирования изотопов кислорода между кварцем и водой имеет вид (���
J��. ��������������
Kawabe��������
, 1978) lnα����
(���
SiO2–�
H2O���
*) ��
= �������
1,92·106/�
T2 + 8,58·103/�����������
T����������
– 18,98, что близко нашим данным. С учётом этих данных (1) преобразуется в уравнение ln�������������
(Фр/100) – В =
��
Таблица 2
Результаты оценки параметров возгонов
Формы
Возгон 1

Возраст

Возгон 2
Параметр

ΔHi дж/М

T °C

d

n

Неоком

6925

261

0,834

1,4684

Мел

13548

226

Юра

8801

295

0,8155

1,4592

ΔHi дж/М

T °C

d

n

13091

249

0,8146

1,4582

11298

315

0,8155

1,4592
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= –[∆Hi/������������
R�����������
(1/�������
T������
– 1/То)2], где ∆Hi� – возможная истинная энергия возгона нефтяного вещества, т.е. энергия кипения нефти. R��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
– универсальная газовая постоянная. Принято, что
В = ln���
�����
(Фро/100). Разделение идёт между жидкой (расплавленной) нефтью и сублиматом,
т.е. выделившимся из нефти веществом. В табл. 2 даны результаты определения термодинамических и значения физических параметров. Согласно этим данным и здесь намечается
различие между видами нефтей: для нефти первого вида с уменьшение возраста увеличиваются значения n и d , в нефтях второго вида – соотношения обратные.
Таким образом, дополнительный анализ результатов возгонов нефти позволил выявить новые особенности состава нефти: установлено, что нефть складывается из двух компонентов, обладающих отличающими их свойствами. Это позволяет несколько по иному
подходить к оценке таких важных свойств нефти, как её происхождение.
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ПЛИТЧАТОСТЬ В ИЗВЕСТНЯКАХ. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
Макаров В.П.
МГРИ-РГГРУ, litolog���������
����������������
@��������
msgpa���
.��
ru
Плитчатость — способность (свойство) горной породы (известняков) распадаться на
отдельные плитки по параллельным плоскостям, но свойства её не известны. В геологической практике она известна давно, встречается в разных породах, в том числе и карбонатах.
Н.К. Фортунатова с соавторами [2000, 2012] использовали представления о плитчатости
при изучении известняков, в результате чего было обнаружено новое свойство плитчатости, имеющее, видимо, фундаментальное значение – это связь мощности (П) плитчатости с
составом известняков – с количеством нерастворимой примеси (НО) (дифференциальное
распределение). Хотя эта закономерность носит, похоже, универсальный характер, свойства
её не известны. Тезисы о постоянстве «общего количества глинистого материала» и роли
процесса карбонатонакопления, применяемые при анализе плитчатости [Фортунатова и др.,
2000, 2012], недостаточно определены и обоснованы. Этому противоречат реальные измерения наблюдаемого количества терригенного материала в плитках, представленного в виде
распределений нерастворимой примеси в координатах НО–П. Все эти колебания связываются с приливно-отливными течениями, изменяющих количества не только карбонатов, но
и терригенной примеси. В этом случае допустима физическая интерпретация колебания содержания НО.
Связь НО–П лучше всего описывается гиперболическим уравнением вида П = а/НО +
+ А, где а и А некоторые постоянные. Если размерность обозначить как […], то [a/100] = [м].
Параметры большинства распределений близки друг другу, отличаются только данные по
прибрежным отложениям. Поскольку А ≈ 0 и его можно рассматривать как ошибку построения, то отбросив его, приходим к выражению
П × (НО) ≈ a� =
�� const.
�����

(1)
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Из анализа диаграмм НО–П следует, что концентрация нерастворимого остатка наиболее высокая у прибрежных отложений, что вполне понятно. Наибольшие значения НО в
других отложениях намного меньше. В отложениях закрытого и открытого шельфов количества НО примерно одинаковые. Наименьшее значение концентраций нерастворимого остатка – в отложения континентального склона. По количеству НО отложения можно распределить в ряд: отложения прибрежные > шельфов (открытого ≈ закрытого) > рифов >
> склона (континентального), который отражает порядок реального расположения отложений по удалению от источника терригенного материала и отражает степень потери механической примеси при движении водного потока в направлении от берега. Таким образом,
величина плитчатости определяется количеством и расположением механических примесей
в теле известняка.
Поскольку масса примеси численно равна её весу, то m
�прим/Sизв = Pприм – давление парциальное, оказываемое примесью на занимаемую плиткой площадку Sизв. Тогда Pприм = 0.01 ×
× а × dизв. Оно изменяется от 25.8 до 60.8 кг/м2, соответственно прибрежные отложения и
отложения континентального склона. Можно также оценить объёмную плотность нерастворимого остатка dприм = а × dизв/100П, которая изменяется от 628.2 (прибрежные отложения)
до 41.45 кг/м3 (закрытый шельф).
Так как примеси разрушают связи между частицами кальцита, то чем больше этих
примесей, тем больше связей разрушено, сказываясь на свойствах породы. Н.Н. Павловой
[Багринцева, 1982] показано, что наличие НО уменьшает твёрдость известняка, коэффициент пластичности и пористость, т.е. порода становится менее прочной, увеличивая вероятность раскалывания её под действием нагрузки. Так как плитчатость фиксирует какие-то
плоскости, то максимальные концентрации примесей, видимо, располагаются в теле по некоторым скрытым или явным поверхностям (скрытая слоистость), вызванных обогащением
глиной или часто наличием глинистых пропластков. Скрытая периодичность наносов характеризует возвратно-поступательное движение береговой волноприбойной зоны, вызванной, возможно, периодическими изменениями климата.
Оценим интегральное распределение, построив гипотетический обобщённый пласт:
расположим плитки по возрастанию содержания нерастворимого осадка и последовательно
сложим их мощности. Выявляются две особенности диаграмм: а) максимальное количество
НО обратно пропорционально мощности пласта (обобщённого) известняков. Это связано с
обилием механической примеси, подавляющей рост организмов и не дающей развиваться
им в полной мере; б) выделяются две области. Область 1 характеризуется низкими, область 2
(в удалённой зоне)–значительными градиентами изменения НО. Так как перенос механических взвесей происходит в водных потоках, то эти изменения НО можно рассматривать
как области изменения скорости потоков: при переходе из области 1 (ближней зоны) в область 2, приуроченной к удалённой части пласта, резкое уменьшается скорость потока, ведя
к выпадению значительной массы взвеси.
В основу интерпретации диаграмм НО–П положены представления о динамике наносов, описанные в работах [Великанов, 1951, 1952] для пограничного слоя обтекаемого тела.
Для мелких частиц осадков типичен механизм турбулентной диффузии и логарифмический
профиль скорости переноса наносов. Так как распределение наносов в реальных известняковых осадках и наносов, изученных в эксперименте, то предположительно условия формирования этих зависимостей одинаковые. Поэтому можно говорить, что перемещение и отложение наносов открытого шельфа, как и других отложений, происходило в приграничных
условиях турбулентного течения водного потока.
Известно, что равнобочная гипербола описывается уравнением XY��
= f 2/2, где f� – расстояние от вершины гиперболы до центра осей координат. Из [Великанов, 1951, 1952] следует,
что величина f� обратно пропорциональна общему объёму переносимых наносов. Поскольку
а = f� 2/2, то эту же информацию даёт и параметр а в уравнении 1. Тогда наибольшее количество
переносимых наносов характерно для зоны береговых отложений (минимальное значение а),
зона же рифовых отложений отличается минимальным количеством этих наносов.
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Таким образом, поведение механической примеси аналогично таковому наносов в
водных потоках, независимо от наличия в воде растворённых карбонатов. Поэтому количество именно взвешенных механических осадков, создающих повышенную мутность, влияет
на особенности образования известняков. Количество механической примеси полностью
зависит от удалённости от её источника, т.е. от береговой волноприбойной зоны.
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СРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОЛЕЗНЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ ТЕРРИГЕННОЙ ПЕСЧАНО-КАОЛИНОВОЙ
МАМОНСКОЙ ТОЛЩИ
Мануковский С.В., Савко А.Д.
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Сырьевой рынок Российской Федерации находится в серьезной зависимости от импорта таких видов неметаллических полезных ископаемых, как бентониты, каолины, барит,
графит, асбест. Основные горнодобывающие предприятия, связанные с этими минеральносырьевыми ресурсами, находятся на территории республик бывшего СССР. В европейской части России нет ни одного промышленного месторождения каолинов, она вынуждена
импортировать обогащенный каолин, в основном, из Украины. В связи с необходимостью
создания конкурентноспособной отечественной отрасли по добыче и производству каолинов, возрастает интерес к каолинитсодержащим геологическим объектам и, в частности, к
мамонской толще.
Рассматриваемые отложения вначале выделялись как мамонские слои, затем появился
термин «мамонская толща» [Утехин, 1962]. Наряду с этим названием широко применяется
термин «песчано-каолиновая толща». Не содержащая фаунистических остатков мамонская
толща на протяжении всего периода изучения имела широкий и неоднозначный возрастной
диапазон. Многолетние палинологические исследования девона Воронежской антеклизы
позволили установить возрастные границы формирования мамонской толщи [Раскатова,
1973]. Нижняя граница толщи относится к петинскому горизонту верхнефранского подъяруса, верхняя граница – к кудеяровским слоям среднефаменского подъяруса.
Распространена мамонская толща на юго-западном и восточном склонах Воронежской антеклизы. Она прослеживается с запада на восток на 400 км и с севера на юг (в восточной части своего распространения) на 200 км. Юго-западная граница имеет извилистые очертания и в целом выдержана по простиранию, северная – более сложная. Площадь
распространения мамонской толщи четко подразделяется на два участка Западный и Восточный [Савко, 2009]. Западный протягивается от п. Прохоровка Белгородской области до
п. Верх. Мамон Воронежской области на 280 км, при ширине полосы от 25 до 60 км.
Он приурочен к современному юго-западному склону антеклизы и отстоит от ее оси на 20–
40 км к юго-западу. Песчано-каолиновая толща на его площади представлена комплексом
континентальных образований. Восточный участок находится на восточном склоне антеклизы, располагаясь к востоку от долготы п. Верх. Мамона. Ширина зоны с запада на восток
(по падению склона антеклизы) – около 110 км, длина выхода вдоль склона – 200 км. Осадконакопление в мамонское время носило здесь полифациальный характер. На присводовых
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частях склона сформировались континентальные образования. В восточном направлении,
по мере удаления от свода, происходило их фациальное замещение на переходные, прибрежно-морские отложения.
Мамонская толща с резким угловым и стратиграфическим несогласием залегает
на образованиях кристаллического фундамента, а также на породах воробьевского, ардатовского, муллинского горизонтов живетского яруса, ястребовской свиты, чаплыгинского, саргаевского, семилукского горизонтов франского яруса. Перекрывается мамонская толща на различных участках ее распространения разновозрастными образованиями,
от наиболее древних (озерский горизонт верхнефаменского подъяруса верхнего девона),
до голоценовых. Присводовые участки перекрываются мезозойскими образованиями, а
площади распространения мамонской толщи, залегающие ниже по склонам антеклизы –
палеозойскими.
Площадь развития толщи на западном участке является реликтовой площадью распространения континентальных фаций позднефранско-среднефаменского возраста. Отложения
накапливались в девонском бассейне, поверхность дна которого моноклинально погружалась в сторону Московской синеклизы. Современная северо-восточная граница распространения песчано-каолиновой толщи является эрозионной границей размыва ее образований в
среднеюрско-раннемеловую эпоху. На западном участке по его продольной оси проходит
граница перекрывающих толщу девонско-каменноугольных, с одной стороны, и мезозойских образований, с другой. В юго-западной полосе распространения мамонской толщи,
где она бронируется карбонатными отложениями нижнего визе, турне, озерского и хованского горизонтов, ее мощность максимальна. Снос обломочного материала происходил с
юго-запада на северо-восток, мощность толщи возрастает в этом же направлении от 0 до
36 м. В структурном плане по подошве толщи на восточном участке выделяется серия речных долин протяженностью до 40–50 км. Ориентированы они с северо-запада на юго-восток, согласно региональному наклону восточного склона антеклизы. Верховья русел пространственно связаны с юго-восточным склоном Павловского поднятия. Благодаря речной
эрозии днища долин врезаются в коренные отложения чаплыгинской или озерской свит на
25–30 м.
Между п. Елань-Колено и г. Новохоперск Воронежской области мамонская толща
выклинивается: из разреза верхнефранского, среднефаменского подъярусов исчезают континентальные фации. К северу и северо-востоку от этого района в мамонское время существовал морской бассейн. Это позволяет восстановить общую величину распространения
континентальных фаций в едином моноклинальном поле девона. Ширина приморской аллювиальной равнины, протягивающейся полосой между областью сноса и морским бассейном,
составляет приблизительно 180 км. Девонская моноклиналь была осложнена Павловским
поднятием, изохронным с мамонским осадконакоплением. Эта структура контролировала
распределение мощностей и фациальных зон.
Фациальный анализ мамонской толщи, а также анализ литологии и мощностей перекрывающих ее образований позволил выделить участки, перспективные на поиски каолинов. Глины каолинитового состава связаны с фациальным комплексом нерасчлененных
озерно-болотных и пойменно-старичных отложений (���
V��
АБ2). Перспективные участки тяготеют к фациальным зонам преимущественного развития делювиально-пролювиальных (����
V���
В)
и нерасчлененных аллювиальных, делювиально-пролювиальных образований (���
V��
ВБ1), среди
которых отмечаются линзы и прослои наиболее чистых каолинов. Эти каолины мамонской толщи сложены каолинитом высокой степени совершенства кристаллической решетки,
хорошо окристаллизованным, с четкими гранями. Они переотложены в непосредственной
близости (в 30–50 км) от источников сноса (Павловского поднятия), где размывались образования хорошо проработанной коры выветривания кварцево-каолинитового состава.
Участки, перспективные для открытой разработки сырья (вскрыша 12–20 м) приурочены к долине р. Меловатки. Ресурсы каолинов на 3-х участках по категории Р2 составляют
около 40 млн. т. Участок для скважинной гидродобычи выделен в междуречье Тулучеевки

Виртуальные и реальные литологические модели

117

и Меловатки, к западу от г. Калача. На его площади пласт каолинитовых глин мощностью
от 10 до 24 м залегает на глубине более 100 м. Накопление толщи грубозернистых песков
с примесью гравийно-галечного материала, пригодных в качестве заполнителей бетонов,
происходило исключительно в русловых аллювиальных фациях (��
V�
Б1). Прогнозные ресурсы
ПГС, подсчитанные по категориям Р2 и Р3 на шести участках, оцениваются в 9.7 млрд. м3.
Лабораторные испытания показали, что обогащенные каолины из мамонской толщи приближаются по качеству к каолинам других месторождений России, а по некоторым
показателям превосходят их. Установлена возможность высокого обогащения каолинов с
применением простых операций – гидроциклонных установок и магнитной сепарации. Дефицит каолинового сырья обуславливает необходимость работ по исследованию мамонской
толщи – единственного в Европейской части перспективного объекта на этот вид минерального сырья.
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Отложения ашинской серии венда на западном крыле Башкирского мегантиклинория несогласно перекрывают различные горизонты верхнерифейской каратауской серии.
Ашинская серия на указанной территории объединяет толпаровскую и суировскую свиты,
являющиеся, по представлениям многих авторов, инофациальными аналогами бакеевской
свиты, собственно бакеевскую свиту, площадь распространения отложений которой существенно меньше площади распространения пород вышележащей урюкской свиты, а также
басинск ую, куккараукскую и зиганскую свиты. Толпаровская свита (мощность до 600 м)
объединяет грубоплитчатые песчаники с подчиненными им пакетами и пластами микститов. Суировская свита (~300 м) сложена алевролитами и аргиллитами с редкими прослоями
песчаников и микститов. Отложения двух названных свит выполняют в окрестностях д. Толпарово в бассейне р. Зилим крупную врезанную долину [Келлер и др., 1984], формирование
которой было связано, возможно, с гляциоэвстатическими событиями раннего венда [Маслов, 2000]. Бакеевская свита (до 140 м) распространена несколько более широко и сложена
песчаниками, в том числе часто ожелезненными, алевролитами с глауконитом и прослоями
гематитовых руд [Беккер, 1985]. Урюкская свита (200–300 м) объединяет песчаники, алевролиты, гравелиты и конгломераты. Басинская свита (до 1000 м) представлена песчаниками,
переслаи вающимися с пестроцветными алевролитами и глинистыми сланцами. Кук-караукская свита сложена мелко- и среднегалеч никовыми конгломератами и в подчиненном
количестве песчаниками и алевролитами. Мощность ее 200–250 м. Зиганская свита (500–
600 м) объединяет неравномерно переслаивающиеся песчаники, алевролиты и аргиллиты.
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Подчиненную роль в разрезах свиты
играют гравелиты и мелкогалечниковые конгломераты.
Среди песчаников, слагающих
существенную часть общего объема
ашинской серии, преобладают, по
данным [Беккер, 1968; Стратотип…,
1983], полевошпат-кварцевые, аркозовые и граувакково-аркозовые
разности, а также полевошпат-кварцевые граувакки (по классификации
В.Д. Шутова [1967]). Летом 2013 г.
нами собрана представительная коллекция песчаников басинской, кукараукской и зиганской свит, дополненная образцами псаммитов урюкской
свиты из сборов прошлых лет, которая послужила основной для минералого-петрографических исследований, направленных на реконструкцию
некоторых общих закономерностей
формирования осадочных толщ венда
Башкирского мегантиклинория. Так
как в нашем распоряжении, к сожалению, отсутствовали псаммиты толпаровской, суировской и бакеевской
свит, то самые общие данные по их
петрографическому составу заимствованы из работ предшественников.
Из них следует, что песчаники толпаровской и суировской свит представлены в основном полевошпат-кварцевыми, кремнекластито-кварцевыми и
мономиктовыми кварцевыми разностями. Количество обломочных зерен
кварца в них варьирует от 75 до 92%
при незначительной роли полевых
шпатов, слюдисто-кварцевых пород и
микрокварцитов. Песчаники бакеевской свиты по своему петрографическому составу в целом подобны псаммитам толпаровского и суировского
уровней.
Фигуративные точки составов
песчаников урюкской свиты на диаграмме В.Д. Шутова «Обломки породРис. 1. Положение фигуративных точек
состава песчаников урюкской, басинской,
куккараукской и зиганской свит ашинской серии на диаграммах R����������
�����������
–���������
Q��������
–�������
F������
(а),
F��������������
–�������������
Qm�����������
–����������
Lt��������
(б, в)
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кварц-полевые шпаты» в основном сосредоточены в полях мономиктовых кварцевых, полевошпат-кварцевых и кремнекластито-кварцевых псаммитов (рис. 1а). Точки песчаников
басинской, куккараукской и зиганской свит на этой же классификационной диаграмме занимают преимущественно поле кварцевых граувакк; отдельные же их точки присутствуют в
поле кремнекластито-кварцевых разностей. Примечательно, что перекрытие полей составов
псаммитов урюкской свиты и трех верхних свит ашинской серии на данной диаграмме не
наблюдается. Нет перекрытия полей песчаников ашинской серии и на классификационной
диаграмме Р. Фолка [����������������������������������������������������������������
Folk������������������������������������������������������������
, 1974]: псаммиты урюкской свиты принадлежат здесь кварцаренитам, субаркозам и сублитаренитам, а псаммиты басинской, куккараукской и зиганской
свит – литаренитам (рис. 1б).
На диаграмме «���������
F��������
–�������
Qm�����
–����
Lt��
» [�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Dickinson����������������������������������������������
, 1985], позволяющей сделать те или иные выводы относительно общего характера (главным образом, тектонической природе) размывавшихся на палеоводосброах комплексов пород, точки составов песчаников рассматриваемых
нами литостратиграфических подразделений ашинской серии распределены следующим
образом: псаммиты урюкской свиты занимают поле продуктов размыва пород внутренних
частей кратона, что хорошо отвечает их субаркозовому составу, а песчаники басинско-зиганского интервала локализованы в поле составов, формирование которых обусловлено
размывов т.н. рециклированных (т.е. сложенных в основном осадочными и параметаморфическими породами) орогенов (рис. 1в). Это также вполне соответствует существенной
доле обломков микрокварцитов в их каркасе. Преобладание при формировании песчаников
басинской, куккараукской и зиганской свит в источниках сноса метаморфических пород
наглядно следует и из локализации их точек состава на диаграмме ln��������������
����������������
(�������������
Q������������
/�����������
L����������
)–��������
ln������
(�����
Q����
/���
F��) [��������
���������
Weltje��,
1994] (рис. 2а).
Несколько менее определенные выводы могут быть сделаны на основе петрографического состава псаммитов ашинской серии относительно палеоклиматических обстановок
их формирования. Так, например, на диаграмме «���������������������
Qtot�����������������
/(���������������
R��������������
+�������������
F������������
)–����������
Qp��������
/(������
R�����
+����
F���
)» [����������������������
�����������������������
Suttner���������������
, �������������
Dutta��������
, 1986]
точки состава песчаников урюкского уровня тяготеют к состава псаммитов семигумидного
и гумидного климата (рис. 2б), тогда как песчаники трех других свит характеризуются в целом более высокими, чем традиционно, значениями Qp�������������������������������������
���������������������������������������
/(�����������������������������������
R����������������������������������
+���������������������������������
F��������������������������������
), и это не позволяет составить
какое-либо определенное мнение об условиях их накопления.
Таким образом, на основе проведенного анализа минералого-петрографических особенностей псаммитов ашинской серии можно сделать вполне обоснованный вывод о при-

Рис. 2. Положение фигуративных точек состава песчаников урюкской, басинской, куккараукской и
зиганской свит на диаграммах ln�������������������������������������������
���������������������������������������������
(������������������������������������������
Q�����������������������������������������
/����������������������������������������
L���������������������������������������
)–�������������������������������������
ln�����������������������������������
(����������������������������������
Q���������������������������������
/��������������������������������
F�������������������������������
) (а) и �����������������������
Qtot�������������������
/(�����������������
R����������������
+���������������
F��������������
)–������������
Qp����������
/(��������
R�������
+������
F�����
) (б)
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нципиальном различии состава псаммитов бакеевско-урюкского и басинско-зиганского интервалов ашинской серии и накоплении последних за счет разрушения комплексов пород,
слагавших т.н. рециклированные орогены в условиях климата, в какой-то мере сходного с
гумидным. Псаммиты бакеевско-урюкского интервала формировались, напротив, за счет
размыва преимущественно внутренних областей кратона. Наши данные несколько уточняют представления, изложенные в работе [��������
Willner� �������������������������������������������
et�����������������������������������������
al��������������������������������������
����������������������������������������
., 2001], где утверждалось, что такой
источник кластики как «рециклированные орогены» начинает доминировать для западной
части Южного Урала уже с урюкского времени. Очевидно, что для урюкских песчаников
основным источником обломочного материала являлись комплексы кристаллического фундамента Восточно-Европейской платформы, тогда как псаммиты басинско-зиганского интервала сформированы за счет размыва преимущественно параметаморфитов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-00497).
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Типовой разрез рифея объединяет три седиментационные серии – бурзянскую, юрматинскую и каратаускую. Последняя перекрыта ашинской серией венда. Детальная характеристика осадочных образований, слагающих эти серии, приведена в публикациях
[Стратотип рифея…, 1983; Маслов и др., 2001], что позволяет нам далее не останавливаться подробно на их составе и строении. Длительность формирования верхнедокембрийских
толщ Южного Урала составляет по современным оценкам около 1.2 млрд лет (с перерывами). По данным [Анфимов, 1997], отложения айско-зигальгинского интервала подверглись
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постседиментационным изменениям, соответствующим глубинному/позднему катагенезу,
а местами затронуты метагенезом, отложения зигазино-комаровской, авзянской и зильмердакской свит изменены на уровне глубинного/позднего катагенеза, а более молодые образования, в том числе и вендские, претерпели позднекатагенетические изменения, но в них
присутствуют и реликты раннего катагенеза.
Накопление ранне- и среднерифейских осадочных последовательностей происходило
в сравнительно небольших эпикратонных бассейнах при достаточно спокойном тектоническом режиме в условиях преимущественно семиаридного/семигумидного климата [Гареев, 1989; Маслов и др., 2001, 2002]. Позднерифейские осадочные образования каратауской
серии накапливались преимущественно в семиаридных обстановках в бассейне перикратонного типа, протягивавшемся вдоль восточной, северо-восточной и северной периферии
Восточно-Европейского кратона [Маслов и др., 2001]. Накопление значительной части осадочных образований нижней части ашинской серии было приурочено, по всей видимости,
к серии врезанных долин и контролировалось гляциоэвстатическими событиями [Маслов,
2000]. В позднем венде в связи с тиманской коллизией и орогенезом на рассматриваемой
территории был сформирован форландовый прогиб [Беккер, 1968]. Питание его обломочным материалом осуществлялось как с запада, так и с востока.
Для реконструкции особенностей процессов выветривания нами использованы данные о содержаниях в глинистых породах рифея и венда Башкирского мегантиклинория (всего около 200 образцов) основных породообразующих оксидов, а также редких и рассеянных
элементов, полученные в ИГГ УрО РАН методом РФА на СРМ-18 и XRF-1800 и методом
ICP-MS на ELAN9000. Кроме того, были привлечены данные о валовом химическом составе глинистых сланцев Э.З. Гареева (айская, машакская, зигазино-комаровская, авзянская,
зильмердакская, инзерская свиты) и М.Т. Крупенина (бакальская свита).
На диаграмме (��
Na2O��
+�
K2O����
)/��
Al2O3–(��
Fe2O3+����������������
FeO�������������
+������������
MnO���������
+��������
MgO�����
)/���
SiO2 [Юдович, Кетрис,
2000] точки составов глинистых пород рифея и венда расположены преимущественно в
полях ����������������������������������������������������������������������������
IV��������������������������������������������������������������������������
(хлорит-гидрослюдистые глины), V�����������������������������������������
������������������������������������������
(хлорит-смектит-гидрослюдистые глины) и
VI�������������������������������������������������������������������������������
(гидрослюдистые глины со значительной примесью дисперсных полевых шпатов). Исходя из распределения точек состава глинистых пород на диаграмме �����������
K����������
/���������
Al�������
–������
Mg����
/���
Al� ����������
[���������
Turgeon��,
Brumsack��������������������������������������������������������������������������
, 2006] также можно сделать вывод о преимущественно гидрослюдистом/иллитовом, т.е. достаточно слабо преобразованном процессами химического выветривания, их составе. На диаграмме Sc�������
���������
–������
Th����
/���
Sc� ��������������������������������������������������������
[Тейлор, МакЛеннан, 1988] точки составов глинистых сланцев и аргиллитов сосредоточены в основном в промежуточной между средними составами
калиевых гранитов и гранодиоритов области. На диаграмме ������������
Zr����������
/���������
Sc�������
–������
Th����
/���
Sc� ����������
[McLennan ��������
et al.,
1993] основная масса точек локализована между средними точками состава дацитов и риолитов. Таким образом, на протяжении практически всего позднего докембрия в областях
размыва преобладали породы кислого состава (как магматические, так и метаморфические)
и продукты их разрушения.
Свойственные глинистым породам верхнего докембрия Южного Урала средние значения CIA�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
варьируют от 56±2 (нугушская подсвита зильмердакской свиты) до 76±2 (бакальский уровень) и 76±1 (машакская свита). Это предполагает, что присутствующие в разрезах
рифея и венда глинистые породы сложены в различной степени преобразованной процессами химического выветривания на палеоводосборах тонкой алюмосиликокластикой, но в
целом интенсивность изменения исходного состава пород на палеоводосборах не была существенной.
На протяжении раннего рифея можно видеть рост значений CIAсреднее от 62±4 (айский
уровень) до 76±2 (бакальский уровень). В разрезе юрматинской серии тенденция иная –
в начале среднего рифея (машакская свита) CIAсреднее весьма высокое (76±1), тогда как к
концу данного интервала времени (авзянский уровень) рассматриваемый параметр снижается до 68±5. Глинистые сланцы и аргиллиты всех литостратиграфических единиц каратауско-ашинского интервала обладают средними величинами CIA < 70; наряду с существенно более широким распространением здесь пестроцветных терригенных образований

10 Уральское литологическое совещание, 2014 г.
Свиты: 1 – айская; 2 – саткинская; 3 – бакальская; 4 – машакская; 5 – зигазино-комаровская; 6 – авзянская: 7 – инзерская; 8 – миньярская; 9 – укская; 10 – бакеевская; 11 – басинская; 12 – зиганская

Положение фигуративных точек составов глинистых пород ряда литостратиграфических подразделений рифея и венда Южного Урала на диаграмме A������
�������
–�����
CN���
–��
K�.
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это позволяет предполагать преобладание на
палеоводосборах на протяжении всего позднего рифея и венда семиаридных и близких к ним
климатических обстановок [Маслов, 1988; Гареев, 1989; Маслов и др., 1999]. Примечательно, что к криогениевому интервалу Глобальной
стратиграфической шкалы (850–635 млн лет)
на Южном Урале по средним значениям CIA
(58±5) в глинистых породах можно достаточно
уверенно отнести укскую свиту, хотя в ее разрезах преобладают известняки, в том числе со
строматолитами и микрофитолитами, а также
глауконитом.
Химическое выветривание на палеоводосборах, если следовать эмпирическому
правилу устойчивости первичных минералов
субстрата [�����������������������������������
Goldich����������������������������
, 1938], снижает содержания
растворимых элементов (����������������
Ca��������������
, ������������
Na����������
и иногда ����
Fe��)
относительно Al. Это ведет к накоплению в остаточных продуктах выветривания смектита и
Al�����������������������������������������
-содержащих глинистых минералов (гиббсит
и каолинит). Ката- и метагенез и метасоматоз
маскируют первичные тренды выветривания.
При ката- и метагенезе происходят либо добавление калия к каолиниту и/или смектиту, ведущее к появлению иллита, либо замена калием
кальция или натрия в плагиоклазах [�����
Fedo� ��������
et������
�����
al���
.,
1995]. На диаграмме ��
Al2O3–(�������
CaO����
*+��
Na2O���
)–�
K2O�
(��������������������������������������
A�������������������������������������
–������������������������������������
CN����������������������������������
–���������������������������������
K��������������������������������
) первый процесс смещает фигуративные точки к полюсу K
�2O�����������������
, второй ведет к
перемещению их по горизонтали к стороне
A�����������������������������������������
–����������������������������������������
K���������������������������������������
. Диагенетические процессы могут также
вызвать перераспределение ������������
Ca����������
, Mg������
��������
, Na��
����, Fe�����
�������
, Si�
���
и, возможно, ������������������������������
Al����������������������������
, но степень подвижности перечисленных элементов и открытости системы все еще обсуждаются. Диаграмма A������
�������
–�����
CN���
–��
K�
позволяет скорректировать рассчитываемое
непосредственно по данным валового химического анализа значение CIA�����������������
��������������������
на эффект катаи метагенеза и К-метасоматоза и получить т.н.
«палео-���������
CIA������
» или CIA
���коррект. [�����
Fedo� et������������
��������������
al���������
�����������
., 1995;
Tosca� et
���������������
al., 2010].
Расчет возможных значений CIA
���коррект. для
глинистых пород ряда литостратиграфических
подразделений верхнего докембрия Южного
Урала с использованием диаграммы �������
A������
–�����
CN���
–��
K�
показан на рисунке. Вместе с тем анализ многочисленных работ по выветриванию алюмосиликластических пород, как и полученные
нами данные по минеральному составу тонкозернистых алюмосиликластических пород
последовтельностей рифея и венда Южного
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Урала, показывают, что в корах выветривания и продуктах их переотложения происходит
преимущественное накопление тонкорастертого калиевого полевого шпата при сравнительно быстром разложении Ca����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������
Na�������������������������������������������������������
плагиоклазов. Именно эта, достаточно общая тенденция,
подтверждающая правило Голдича, и определяет варьирующий по величине «отклонения»
от идеализированного (параллельного линии ������������������������������������������
CN����������������������������������������
-���������������������������������������
A��������������������������������������
) тренд смещения составов в процессах
выветривания. И уже впоследствии, при погружении осадков на стадиях ката- и метагенеза
происходит добавление калия к глинистым минералам (иллитизация минералов глинистых
пород). Источником калия являются при этом в первую очередь разлагающиеся калиевые
полевые шпаты, устойчивые в широком диапазоне давлений (до глубин 2–3 и более км) при
обычном для платформенных отложений градиенте температур. Все сказанное не исключает и проявления процессов метосоматической калишпатизации, отмечаемых, например, для
аргиллитов авзянской свиты [Крупенин и др., 2008]. Однако связана она, по всей видимости, с эвапоритовыми обстановками осадконакопления и высокой активностью калия, что и
ведет к перемещению фигуративных точек составов по горизонтали к стороне �����������
A����������
–���������
K��������
. Приведенные аргументы не позволяют нам рассматривать графическую корректировку трендов
CIA��������������
на диаграмме ����������������������������������������������������������������
A���������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������
CN������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������
K����������������������������������������������������������
как эффективную меру для «снятия» эффекта К-метасоматоза
осадков, которого в большинстве случаев реально не было. Соответственно, для реконструкции особенностей выветривания мы используем значения CIA, вычисленные по валовому химическому составу глинистых пород.
В публикации [������������������
Gonz��������������
а�������������
lez����������
-���������
Alvarez��, �������������������������������������������������
Kerrich������������������������������������������
, 2012] приведен современный вариант изменения значений ���
CIAкоррект. в интервале времени 3.2–0.6 млрд лет, основанный на обобщении
данных по значительному числу объектов, расположенных на различных континентах. Очевидно, однако, что в использовании при построении указанной кривой данных по различным осадочным последовательностям, формировавшимся за счет размыва разных по составу
комплексов пород и в разных тектонических обстановках кроются существенные проблемы.
Более привлекательным нам представляется анализ данных для длительно накапливавшихся осадочных толщ, примером которых как раз и являются верхнедокембрийские образования Южного Урала. Анализ части «мировой» кривой ���
CIAкоррект. для отрезка времени –
1.8–0.6 млрд лет позволяет видеть, что на протяжении всего раннего рифея каких-либо
существенных экскурсов значений индекса химического изменения, по всей видимости,
не происходило. Исключение представляют данные по величине CIA������������������
���������������������
в тонкозернистых
глинистых породах формаций Аппеканни и Гриннелл надсерии Белт [������������������
Gonz��������������
а�������������
lez����������
-���������
Alvarez��,
Kerrich������������������������������������
, 2012], варьирующие от 50 до более 85
�������������������������������������������
(последнее значение соответствует значениям ���������������������������������������������������������������������������
CIA������������������������������������������������������������������������
, характерным для осадков крупных современных рек зоны тропического климата), и позволяющие предполагать, что в интервале 1.47–1.40 млрд лет интенсивность
выветривания на североамериканском континенте в существенной мере контролировалась процессами магматизма и рифтогенеза, обусловленными распадом суперконтинента
Коламбиа.
Построенная нами кривая изменения значений CIA������������������������������
���������������������������������
в тонкозернистых терригенных
породах верхнего докембрия Южного Урала на ряде отрезков схожа с описанной выше
«мировой» кривой. Так, весьма высокие значения индекса химического изменения, наблюдающиеся для глинистых пород бакальской (~1430 млн лет) и машакской (~1380 млн лет)
свит, в той или иной мере могут быть сопоставлены с высокими значениями ���
CIAкоррект., наблюдающимися на «мировой» кривой в начале эктазия. Меньше степень соответствия при
параллелизации серии экскурсов ���
CIAкоррект. середины и конца стения с резким падением значений ���������������������������������������������������������������������������
CIA������������������������������������������������������������������������
в тонкозернистых обломочных породах зильмердакской свиты, залегающей в
основании типового разреза верхнего рифея. Существенно лучше сопоставляются, с одной
стороны, экстремально высокие (до 90–100 ед.) значения ���
CIAкоррект., свойственные началу
криогения, и пик CIA������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
в глинистых сланцах и аргиллитах миньярского уровня каратавия, и
низкие величины CIA
���коррект. в отложениях с возрастом около 750 млн лет («мировая кривая»)
и аргиллитах укской свиты, с другой.
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Исследования выполнены при финансовой поддержке проектов «Наземные экосистемы позднего докембрия: процессы выветривания, примитивные палеопочвы и связанные с ними ископаемые
организмы» (проект УрО РАН 12-П-5-1004) и «Реконструкция этапов развития древних микроорганизмов и среды их обитания в позднем протерозое» Программы 28 Президиума РАН.
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТОФАЦИАЛЬНОГО МЕТОДА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ В СТРАТИГРАФИИ
ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ОСТРОВЕ
СЕВЕРНЫЙ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ
Матвеев В.П.
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Местом геологического «рождения карбона», а возможно и перми, на Новой Земле
можно считать территорию, которая протягивается по побережью Баренцева моря от островов Горбовых на западе до п-ва Горякова в заливе Русская Гавань на востоке и занимает
площадь 120 × 25 км. За последние 150 лет здесь побывало не менее шести экспедиций
посещения, а маршрутные исследования проводили М.М. Ермолаев [1935] и А.А. Петренко
[1945]. Палеонтологический материал, собранный в экспедициях обрабатывался Ф. Тоула,
Р. Этериджем, Б.В. Милорадовичем, С.В. Семихатовой. Обширные сборы фауны, сделанные А.А. Петренко, монографически изучили И.И. Горский, и Б.К. Лихарев и О.Л. Эйнор
(1939). По результатам обработки материала возникло большое количество вопросов как по
строению разреза среднекаменноугольно-пермских отложений на геологической площади,
так и по возрасту выделенных подразделений. Работы автора в 1985 и 1987 гг. (совместно
с Е. Карноушенко и Ю. Симоновым) на данной территории помогли найти ответы на некоторые из них.
Всю серию верхнепалеозойских отложений района А.А. Петренко разделил по литологическому составу на три свиты: баренцевскую, седовскую и кармакульскую. Если
раннепермский возраст кармакульской свиты не вызывал сомнений, то взаимоотношения
баренцевской и седовской свит и их возраст оставались неясными. А.А. Петренко, породы
баренцевской свиты относил к среднему-верхнему карбону и нижней перми. Перекрывающие их отложения, представляющие седовскую свиту, имеют у него так же раннепермский
возраст. И при этом он в ряде мест устанавливает непосредственное « … налегание седовской свиты на нижнекаменноугольные отложения без признаков размыва» [Петренко, 1945,
с. 85]. Таким образом, стратиграфическое положение баренцевской и седовской свит оставалось непонятным (устное сообщение О.Л. Эйнора, 1986 г.).
Причины расхождений в определении возраста свит прояснились при проведении
геологосъёмочных работ. Автором установлено, что седовская свита залегает только на баренцевской и имеет сакмарско-артинский (?) возраст. Стратиграфический объём баренцевской свиты был изменён нами. Её нижняя часть обособлена и выделена в два самостоятельных геологических тела. Они фациально замещают друг друга с юга на север по латерали
и охарактеризованы в ранге ксенинской толщи и капризнинской свиты башкирского века.
Из-за однородности строения и сходства по литологическому составу ксенинская толща
на п-ве Горякова была принята А.А. Петренко за седовскую свиту. Кроме того, местная
особенность эволюции палеобиоценозов и своеобразный состав палеобиотопов не дала возможности уточнить возраст подразделений. Только использование комплексного подхода
для анализа всего геологического материала позволило выстроить здесь модель палеогеографической обстановки на средне-позднекаменноугольную эпохи.
Палеогеография была реконструирована в первую очередь на основе литолого-фациального анализа отложений. Возраст и взаимоотношения выделенных автором подразделений позднее был подтверждён биостратиграфическим методом: фораминиферы определяла
М.Ф. Соловьёва, кораллы – О.Л. Косовая, аммоноидеи – Л.Ф. Кузина, брахиоподы – автор
и конодонты – Н.Н. Соболев. Структурно-тектоническая позиция геологической площади
определена автором, на основе геологического картирования, в том числе, территории восточного побережья острова вдоль Карского моря [Матвеев и др., 1989].
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Данная геологическая площадь на протяжении всего палеозоя являлась пограничной
для двух структурно-фациальных зон (СФЗ): Северноновоземельской и Карской. Первая в
позднем палеозое представляла собой терригенно-карбонатную платформу с субаэральной
обстановкой осадконакопления к северу и мелководного шельфа на юге. Перегиб в палеорельефе к глубоководной котловине был достаточно резким и проявлялся периодическим
формированием на нём рифовых массивов [Матвеев, 2010]. С раннего девона по пермь он
определял границу бассейна с некомпенсированным осадконакоплением. Характеризуемая
геологическая площадь в башкирском веке и представляла пограничную территорию между
двумя СФЗ.
Ксенинская толща в своём составе объединила фации передового склона и органогенного массива («Биогерм горы Видная»). Они охарактеризованы в описании наиболее
полного разреза толщи (в печати). Характерными генетическими признаками толщи автор
считает наличие в чёрных аргиллитах с пластами известняков тёмно-серых комковатых и
светло-коричневых песчаных и глинистых, многочисленных фосфатных конкреций чёрных
криптозернистых, веретенообразной формы (2 × 5 см). Пласты известняков по строению
представляют собой переслаивание карбонатных турбидитов. В средней части толщи в разрезе дважды зафиксированы известняки массивные с линзами известняковой конгломерато-брекчии в основании слоя и прослоями аргиллитов с мелкими (до 0.3 м) валунами известняков. Обломки окатанные и угловатые до 1 м. В известняках найдены разнообразные и
обильные брахиоподы. В генетическом плане пласты представляют собой олистостромы,
т.е. продукты гравитационного подводного оползания. По площади свиты автором описаны
и мачиниты – карбонатные тела размером от первых м до первых десятков м обломочного
происхождения, по [Шванов, 1998].
В «Биогерме горы Видная» преобладают известняки серые органогенно-обломочные,
оолитовые, водорослёвые массивные, кавернозные (выщелоченные фенестры). Здесь в качестве включений отмечаются прослои кремней. Одновозрастность отложений устанавливается как структурным положением фаций, так и определениями аммоноидей из биогерма
[Кузина, Яцков, 1999].
В сторону берега (северные румбы) ксенинскую толщу замещает капризнинская свита
(в печати). Она сложена пачками переслаивания известняков и аргиллитов, мощность которых в разрезе изменяется от десятков сантиметров до первых десятков метров. Им подчинены алевролиты. В разрезе отмечены и редкие прослои кремней. Известняки преимущественно темно-серые, среднеплитчатые различаются по строению и составу: среди них чаще
встречаются органогенные, зернистые, оолитовые, водорослевые, биокалькаренитовые и
песчанистые разности. Подобные отложения типичны для обстановок неглубокого шельфа.
Возраст капризнинской свиты подтверждён по многочисленным комплексам фораминифер,
брахиопод, кораллов, и редких конодонтов. Охарактеризованная на геологической площади
последовательность фаций отвечает «стандартным фациальным поясам» [Уилсон, 1980], и
фиксирует как смену условий осадконакопления от подножья передового склона к шельфу терригенно-карбонатной платформы, так и структурную границу между Новоземельскими СФЗ.
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На юге Магнитогорской мегазоны Южного Урала известняки нижнего визе слагают
узкую (10–15 км) полосу видимой длины до 100 км в поле развития вулканитов березовской свиты, формировавшихся в рифтовом бассейне начиная с позднего турне [Вулканизм...,
1992; Салихов, Яркова, 1992; Сурин, Мосейчук, 1995; Правикова, 2006]. Согласно принципам районирования, принятым в Стратиграфических схемах Урала [Стратиграфические
схемы…, 1993], данная площадь относится к Шартым-Кизильско-Уртазымскому району.
Известняки, вероятнее всего, осаждались на поднятии между двумя ответвлениями рифта
и таким образом слагали изолированную карбонатную платформу. Отсутствие пирокластических пород среди отложений этой платформы подтверждает подводный характер вулканических извержений.
Наиболее полные разрезы нижневизейских известняков известны по р. Нижняя Гусиха, левому притоку р. Урал. Здесь обнажаются слоистые темно-серые и черные битуминозные известняки общей мощностью до 260 м, преимущественно тонкозернистые, местами
глинистые, с многочисленными стяжениями кремней, прослоями аргиллитов и известняковых песчаников. Эти отложения характеризуются эопараштафеллого-эоэндотиранопсисовой
ассоциацией фораминифер и брахиоподовым комплексом зоны ����������
Delepinea� ����������������
lebedevi��������
–�������
Ovatia�
markovskii� [Постоялко
�����������������������������������������������������������������������������
и др., 1990]. Однако, несмотря на присутствие большого количества
органических остатков, они отличаются бедностью таксономического состава как фораминифер и брахиопод, так и других групп организмов.
Особенности распределения стабильных изотопов углерода и кислорода изучены по
34 образцам; значения δ13С и δ18О относительно равномерно распределены по разрезу. Установлено, что изотопный состав углерода тяжелее такового для нормально морских карбонатов, но, в то же время, близок к составу углерода в верхней части турнейского яруса, зафиксированного [Мизенс и др. 2012] на Среднем Урале. Вариации величин δ13С на
р. Ниж. Гусихе большей частью составляют 5–5.5‰, иногда до 5.5–5.9‰. Заметный экскурс
в сторону легких значений наблюдается только в низах разреза, в пределах обручевского горизонта (зона Eoparastaffella�
���������������� �����������
simplex����
) (δ13С = 3.5…4.5‰), а менее выраженный (4.6…4.8‰) –
вблизи кровли, на уровне устьгреховского (зона ������������
Uralodiscus� ���������������������������
rotundus�������������������
). Аналогичные данные были получены нами ранее [Мизенс и др., 2008] по другому разрезу рассматриваемой
карбонатной платформы, расположенному в 40 км к ЮЮЗ, в устье р. Ташла (левый приток
р. Урал). В этом разрезе также имеет место облегчение изотопного состава углерода на
уровне верхней части обручевского горизонта (δ13С до 2.2–3.8‰), и верхов устьгреховского
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(δ13С 3.6‰), в то время как известняки бурлинского горизонта (зона �����������������������
Uralodiscus������������
�����������
primaevus��)
и основания устьгреховского характеризуются величинами δ13С 4.8–5.2‰.
Изотопный состав кислорода также в целом постоянный – значения δ18О варьируют в
интервале 26.6…27.7‰, реже встречаются значения до 26.0 и 27.9‰. Относительно легкий
изотопный состав (24.1…25.4‰) характерен лишь для известняков обручевского горизонта
и, в какой-то мере, для середины устьгреховского (25.7…26.0‰), то есть у тех же пород,
у которых наблюдается несколько облегченный изотопный состав и углерода. Небольшое
облегчение изотопного состава кислорода (δ18О = 25.9‰) в известняках верхней части обручевского горизонта отмечается и в разрезе по р. Ташла.
Как известно [�������������������������
Perryt�������������������
, ����������������
Magaritz��������
, 1990; ���������
Chafetz��, �������������������������������
Rush���������������������������
, 1995], высокие значения δ13С характерны для мелководных карбонатов, образовавшихся в бассейнах с аридными и семиаридными условиями седиментации. Потепление климата подтверждают и низкие величины
изотопного состава кислорода (δ18O����������������������������������
= 25.9…26.9‰). Высокие значения δ13С могли быть
связаны также с большим количеством биомассы, как, вероятно, и на уровне турне на Среднем Урале. Легкий изотоп 12С растворенного бикарбоната расходуется на образование органического вещества, а остающийся в растворе НСО3 – постепенно обогащается тяжелым
изотопом 13С, который фиксируется в карбонатах органогенного происхождения [�����
Botz� et
���
al., 1988]. Влияние этого фактора даже более вероятно, так как органического вещества в
бассейне, несомненно, было много, об этом свидетельствует как черный цвет пород, так и
присутствие большого количества органических остатков.
В целом для раннего визе предполагается довольно низкий уровень мирового океана
[������
Ross��, Ross�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
, 1988], в том числе и для Русской платформы, где в течение позднего турне и
раннего визе имела место регрессия морского бассейна [���������
Alekseev� et�����������������������
�������������������������
al��������������������
����������������������
., 1996]. Вероятнее
всего это связано с расширением ледников на Гондване. Тем не менее, теплый климат на
рассматриваемой территории вполне был возможен, так как в визейский век она находилась
вблизи экватора. В то же время, обстановки в бассейне седиментации были достаточно специфическими, пригодными для существования небольшого числа эврифациальных таксонов во всех группах организмов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-05-00561).
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Первый этап каменноугольной истории восточного склона Среднего Урала охватывает турнейский век – жуковское время позднего визе и характеризуется большим разнообразием обстановок осадконакопления. Предлагаемая авторами фациальная модель базируется на результатах детальных биостратиграфических и палеогеографических исследований
опорных и стратотипических разрезов [�����������������������������������������������
C����������������������������������������������
мирнов, 1957; Смирнов, Смирнова, 1967; Мизенс
и др., 2012], расположенных на территории Сосьвинско-Теченской структурной подзоны
(СПЗ).
Согласно наиболее распространенной точке зрения [Мизенс и др., 2013], в начале карбона восточный склон Среднего Урала представлял собой аккреционную окраину Восточно-Европейской платформы, в восточной части которой находилась суша с обстановками,
благоприятными для накопления осадков угленосной формации, подразделяемой на три
свиты. Нижняя (каменская) свита сложена преимущественно русловыми конгломератами;
в составе средней (егоршинской) преобладают сероцветные глинисто-песчаные отложения
озерно-болотного, реже – аллювиально-дельтового и прибрежно-морского происхождения
с прослоями углистых пород и пластами углей; верхняя (бурсунская) представлена пестроцветными аллювиальными образованиями, среди которых преобладают конгломераты.
Общая мощность формации составляет 600–1200 м. Описанные отложения расчленены по
растительным остаткам и скоррелированы с одновозрастными морскими образованиями с
детальностью до горизонта [Стратиграфические схемы.., 1993; Васильева, Могилев, 1998].
Непосредственно к западу от упомянутой суши находилась область формирования
мелководных прибрежно-морских карбонатно-терригенных отложений, представленных
смолинской свитой. Нижняя часть ее сложена известняковыми песчаниками, глинистыми
и кремнистыми породами, которые на основании находок конодонтов Siphonodella sulcata
(Huddle) и отпечатков флоры Porodendron sp. датированы ранним турне. Отложения позднего турне на рассматриваемой территории не установлены. В то же время на протяжении
всего раннего визе здесь формировались породы, свидетельствующие об изменчивых условиях осадконакопления. В обручевское и бурлинское время были распространены фации
опресненной зоны морского бассейна, представленные черными аргиллитами и алевролитами с прослоями пелециподовых ракушняков, а также русловыми конгломератами и гравелитами береговой зоны. В устьгреховское время развиты образования нижней части дельтового конуса, сложенные песчаниками, алевролитами, аргиллитами, реже известняками,

130

10 Уральское литологическое совещание, 2014 г.

содержащими фораминиферы и флору. Условия солености этого времени были близки к
нормально морским. Жуковский горизонт (кровля смолинской свиты) представлен ритмично переслаивающимися аргиллитами, песчаниками и известняками прибрежной зоны моря
с нормальной соленостью. В известняках установлены фораминиферы зоны Endothyranopsis
compressa – Paraarchaediscus koktjubensis и брахиоподы Globosoproductus mirus (Frcks),
Gl. magnificus (Shim.). Суммарная мощность свиты составляет 1180–1250 м.
С отложениями смолинской свиты пространственно связаны вулканогенные образования бекленищевской. Они представлены фациями подводных лавовых потоков с прослоями туфов. В нижней части ее развиты базальтоиды, в верхней преобладают андезит-дациты и липарит-дациты [Анненкова, Рапопорт, 1985; Мизенс и др., 2012]. Мощность свиты в
стратотипе составляет 2100–2200 м.
В западной части рассматриваемого морского бассейна находилась изолированная
карбонатная платформа, существовавшая с конца среднего девона [Мизенс и др., 2012].
В течение турне и раннего визе на платформе осаждались известняки (першинская и мироновская свиты). Нижняя и средняя части першинской свиты сложены нодулярными
(режевской и першинский горизонты) и интракластовыми (низы кизеловского горизонта)
известняками среднего и глубокого шельфа, верхи свиты представлены мелководными криноидными (верхняя часть кизеловского горизонта) и обломочными (косьвинский горизонт)
разностями. Отложения мироновской свиты – микритовые и криноидные известняки, являются осадками тиховодной и мелководной области бассейна. В обручевское и бурлинское
время в пределах платформы были распространены обстановки мелководных впадин, где
происходило накопление черных битуминозных известняков с редкими прослоями глинистых разностей и брахиоподовых ракушняков. В бурлинское и устьгреховское время формировались агглютигермы, центральные части которых сложены массивными афанитовыми известняками без видимых органических остатков и с резко обедненным комплексом
фораминифер. В периферической зоне построек распространены криноидные грейнстоуны
с фораминиферами региональной зоны Plectogyranopsis paraconvexa – Uralodiscus rotundus
устьгреховского горизонта. Видимая мощность свиты 130–150 м. В целом в пределах изолированной карбонатной платформы на протяжении турнейского века и ранневизейского
времени происходит постепенное обмеление бассейна от относительно глубоководных обстановок в начале этапа до мелководных в конце.
В ранневизейское и жуковское время вблизи изолированной карбонатной платформы
сформировался узкий глубокий прогиб небольшой протяженности, в котором накопилась
обломочная толща мощностью до 1000 м (жуковская свита), сложенная тонкозернистыми
турбидитами и отложениями обломочных потоков [Мизенс и др., 2012]. В составе свиты
преобладают кремнистые и карбонатные породы. Последние представлены известняками
обручевского, бурлинского и устьгреховского горизонтов нижнего визе, а также фаменского яруса верхнего девона. Мелкообломочные породы содержат обильный мелкий и тонкий
растительный детрит и редкие плохой сохранности фораминиферы ранневизейского облика
(в ряде случаев, переотложенные), в верхах разреза в прослоях известняковых песчаников
появляются Paraarchaediscus� ex� gr��
����. koktjubensis (���������������������������
Raus�����������������������
.) жуковского возраста.
В конце жуковского времени завершился первый этап каменноугольной истории
восточного склона Среднего Урала, на территории всей Сосьвинско-Теченская зоны распространились морские шельфовые обстановки, что характеризует переход во второй этап
развития.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-05-00561)
и интеграционного проекта УрО, СО и ДВО РАН № 12-С-5-1014.
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На востоке современного Среднего Урала в бассейнах рек Реж и Ирбит обнажаются фрагменты разреза изолированной карбонатной платформы, которая сформировалась в
среднем девоне в окраинном море Уральского океана и продолжала существовать до конца
турнейского века раннего карбона, когда начались коллизионные процессы и окраинное
море океана трансформировалось в остаточный бассейн [Мизенс и др., 2012]. На территории
упомянутой платформы преобладали обстановки глубокого шельфа, в отложениях которого
сохранились следы трансгрессий и регрессий, имевших место в позднем девоне и в начале
карбона, хотя улавливаются они зачастую только с помощью геохимических методов, в том
числе изотопных [Мизенс и др., 2014]. Лишь некоторые из них нашли отражение в изменении литологии пород и фаунистических сообществ, в том числе нет следов субаэральных
размывов, свидетельствующих о значительных понижениях уровня моря.
В целом, полученные данные об изменениях глубины упомянутого шельфового бассейна довольно хорошо согласуются с кривыми колебания уровня океана, основанными на
анализе сведений по всем континентам [��������
Johnson� ��������������
et������������
�����������
al���������
., 1985; ������
Ross��, ����������������������������
Ross������������������������
, 1988; Walliser��������
����������������
, 1996;
Alekseev� �����������������������
et���������������������
al������������������
��������������������
., 1996; ���������
Sandberg� ������������������������������������������������������������
et����������������������������������������������������������
al�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
., 2000]. Лишь некоторые исключения могут быть связаны
с тектоническими событиями, имевшими место на территории Урала.
Среди наиболее выразительных трансгрессивно-регрессивных событий, проявленных на рассматриваемой платформе, следует упоминать обмеление в самом начале фамена,
последующее за подъемом уровня моря, соответствующему верхнему Кельвассеровскому
событию. Признаки этой кратковременной, но значительной, регрессии отмечаются среди
шельфовых отложений практически по всему земному шару (относительно глубоководные
породы сменяются мелководными, появляются конгломераты, брекчии, часто встречаются
гиатусы). Следы этой регрессии описаны на территории Западной и Центральной Европы,
Казахстана, Восточной Азии, Северной Америки, Австралии и связываются обычно с понижением уровня мирового океана, пик которого приходился на середину конодонтовой зоны
triangularis����������������������������������������������������������������������������
. Причем понижение этого уровня по разным оценкам составляло от 60–100 м до
170–200 м. Обмеление на Першинской платформе, однако, было относительно небольшим,
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вероятно не больше первых десятков м, так как следы осушения дна бассейна отсутствуют.
В то же время оно сопровождалось каким-то катастрофическим событием, на что указывает
пласт своеобразной конгломератовидной или брекчиевидной породы с градационной сортировкой материала, сложенной плохо округленными комками и пластинами известняков
различного размера (до 20–30 см) и формы. Возможно, это след цунами, описанного на этом
уровне в разрезах Западной Европы [�����������������������������������������������������
Racki������������������������������������������������
, 2005]. Не исключено, что цунами был вызван не
землетрясением, а падением крупного метеорита, так как на этом уровне в некоторых разрезах (например, в Бельгии, в Китае) отмечается [���������
Sandberg� ������������������������������������
et����������������������������������
���������������������������������
al�������������������������������
., 2000] присутствие магнитных
шариков. Такие шарики были обнаружены и в Першино [Бикбаев, 2011]. Выше данного
пласта, в основании фораминиферовой зоны Parathurammina�
��������������� dagmarae�������������������
���������������������������
(подошва шамейского горизонта), залегают оолитовые известняки, увеличивается примесь силикатных зерен.
На уровне конодонтовой зоны ����������������������������������������������������������
crepida���������������������������������������������������
, в разрезе платформы, однако, появляются признаки
кратковременной трансгрессии, причем довольно значительной. Мелководные известняки сменяются турбидитами. Этот подьем уровня также прослеживается по всему Земному
шару [���������
Alekseev� et���������������������
�����������������������
��������������������
al������������������
., 1996; Sandberg�
��������� ��������������
et������������
al���������
�����������
., 2000].
С кривыми колебания уровня мирового океана в целом согласуются и выводы по второй половине фаменского века, когда на Першинском шельфе имело место относительно
низкое стояние уровня моря с кратковременными трансгрессиями. Предполагается [�����
Sandberg� et�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
al����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
., 2000], что такая ситуация связана с оледенением в Южном полушарии, прерывающимся межледниковыми эпизодами. Снижение уровня океана в этом интервале, однако, было относительно незначительным, так как морские обстановки распространялись на
территориях большинства континентов [��������
Johnson� ����������������������������������������
et��������������������������������������
al�����������������������������������
�������������������������������������
., 1985], за исключением интервала
конодонтовых зон Late�
����� ������������������������������������������������������������������
marginifera�������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������
trachytera��������������������������������������������
, когда во многих регионах реконструируются
эрозионные процессы. На рассматриваемой платформе эта регрессия проявляется в виде
брахиоподовых ракушняков.
Значительное сокращение занятых морем площадей по земному шару имело место в
конце фамена. Появились перерывы в осадконакоплении, относящиеся к рубежу фамена и
турне [������
Ross��, ������������
Ross��������
, 1988; ���������
Alekseev� �����������������������
et���������������������
��������������������
al������������������
., 1996; Sandberg�
��������� ������������������������������������
et����������������������������������
���������������������������������
al�������������������������������
., 2000]. Упомянутая регрессия
является элементом многофазного Хангенбергского события, которую многие исследователи связывают с процессами всеобщей тектоно-магматической активизации, в том числе с
трапповым магматизмом и рифтингом, с проявлением мантийных плюмов [����������������
Walliser��������
, 1995;
Веймарн и др., 2005; Седаева и др., 2010]. Однако, на обстановку в пределах Першинской
платформы все эти процессы, по-видимому, повлияли незначительно.
В режевское время турнейского века на платформе намечается углубление бассейна с максимумом около середины интервала и последующее понижение уровня в конце
режевского времени. Упомянутая регрессия (соответствующая конодонтовой зоне ���������
belkai���
),
по-видимому, является достаточно обширной, возможно глобальной. Она отчетливо проявлена на Русской платформе [���������
Alekseev� ����������������������������������������������
et��������������������������������������������
�������������������������������������������
al�����������������������������������������
., 1996], обозначена на обобщающей эвстатической кривой каменноугольного периода [������
Ross��, Ross���������������������������������
�������������������������������������
, 1988]. Но на Урале она не была
значительной, литологический состав известняков заметно не меняется. Признаки наиболее значительного углубления моря, в пределах рассматриваемой платформы, обнаруживаются на уровне першинского горизонта, особенно в его верхней части. Это углубление,
вероятно, отражает глобальную трансгрессию середины турнейского века [���������
Alekseev� ��������
et������
al���
�����
.,
1996].
В основании кизеловского горизонта наблюдаются признаки кратковременного, но
значительного уменьшения глубины бассейна. Однако, уже в средней части упомянутого
временного интервала бассейн снова стал глубже, и сохранялся таковым почти до конца кизеловского времени, когда, слоистые тонкозернистые известняки сменились криноидными
разностями. Регрессия и трансгрессия первой половины кизеловского времени на Першинской платформе вполне согласуются с кривой колебания уровня мирового океана [������
Ross��, ������
Ross��,
1988], но на Московской синеклизе следы такой трансгрессии отсутствуют [���������
Alekseev� ��������
et������
�����
al���
.,
1996]. Последующие события на карбонатной платформе несколько расходятся во времени
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с таковыми, отраженными упомянутой кривой. По данным Ч. Росса и Д. Росса трансгрессия
сменилась значительным понижением уровня моря на рубеже кизеловского и косьвинского
времени, в то время как на Першинской платформе это произошло несколько раньше и не
сопровождалось осушением. То же относится к углублению бассейна в косьвинском времени. Согласно эвстатической кривой Ч. Росса и Д. Росса, повышение уровня Мирового
океана, произошло позже, на рубеже турне и визе.
Таким образом, трансгрессии и регрессии, распространявшиеся на территорию
Першинской карбонатной платформы в позднем девоне и в начале турнейского века в
основном совпадают с колебаниями уровня мирового океана. В то же время изменения
глубины бассейна, относящиеся к позднему турне, в меньшей степени согласуются с упомянутыми колебаниями, что может свидетельствовать о частичной потери связи с Мировым
океаном.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-05-00561).
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.��
ru
Доманикиты – отложения с высоким содержанием органического вещества в пределах
Волго-Уральского региона распространены повсеместно. Стратиграфически они приурочены
к среднему отделу франского яруса, образуя самостоятельный, регионально выдержанный,
доманиковый (семилукский) горизонт. На большей части Татарстана и в целом Волго-Уральского региона отложения доманикитов представлены, как следует из анализа литературы,
типичными фациями – переслаиванием известняков, мергелей, кремнистых тонкослоистых
сланцев, в различной степени битуминозных [Геология Татарстана…, 2003]. Мощности отложений горизонта на территории Татарстана меняются от 10–15 м в центральных частях
некомпенсированных Камско-Кинельских прогибов, до 50–60 м на южно-Татарском своде.
Содержание органического вещества Сорг в пределах Татарстана и в целом ВолгоУральского региона, по данным [Кирюхина и др., 2013], весьма изменчиво и меняется от
долей процента до 10–20%. При этом распространение органического вещества имеет явно
выраженную закономерность. Так наибольшие содержания органического вещества приурочены к прослоям черных кремнистых тонкослоистых сланцев, наименьшие – к серым по
окраске прослоям карбонатных пород. В тоже время кремнистые прослои практически «немые» по отношению к остаткам, какой либо фауны, за исключением редких фрагментов скелетов радиолярий и спикул губок, фиксируемых под микроскопом, тогда как карбонатные
прослои нередко содержат остатки крупной морской фауны (створки брахиопод, раковины
головоногих моллюсков, фрагменты водорослей).
Считается, что область накопления пород доманиковых фаций представляла собой
пассивную континентальную окраину пологого мелководного шельфа. Согласно большому
числу исследователей [Маклеод, 2005; Готтих, Писоцкий, 2006 и др.] 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. Присутствие вулканитов отмечено также в пределах Казанско-Кировского прогиба. Да
и в целом франский этап развития Русской платформы характеризуется наибольшей активностью вулканической деятельности, и как следствие попадания больших объемов кремнезема в бассейны седиментации. По мнению М.С. Афанасьевой [2000], именно активизация
вулканической и гидротермальной деятельности способствовало мощному всплеску развития радиолярий и губок, активно участвующих в сложении доманиковых кремнистых толщ.
По данным Р.С. Сахибгареева [1976], развитие доманиковых фаций по времени совпадает с
развитием интенсивных тектонических движений, а высокая биологическая продуктивность
обязана появлению аномально повышенных температурных полей за счет поступления по
тектоническим флюидопроводящим путям эксгаляций и гидротерм, а вместе с ним и питательных солей. На последнее также указывает К.М. Седаева [2011], связывающая всплеск
развития кремнистых организмов с периодами вулканической активизации, и поступлением
больших объемов кремнезема с гидротермальными растворами. Это же подавляло биогенную карбонатную седиментацию, в том числе и вследствие увеличения количества углекислоты, которая также в больших объемах поступала в бассейн седиментации.
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При этом 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. Образование относительно мелководных, радиоляриевых кремнистых осадков может провоцироваться сменой гидрохимического состава бассейна, в частности увеличением доли CO
��2 и SiO
���2, что приводит к взрыву
развития кремниевых организмов и угнетению организмов строящих свой скелет из карбоната кальция.
Таким образом, в условиях осадконакопления доманиковых толщ среднего девона не
последнюю роль оказывал активизировавшийся к тому времени тектонический и сопутствующий ему вулканический режим. Это проявлялось в периодическом пульсационном поступлении продуктов вулканических излияний в морской бассейн, что приводило к всплеску
биологической активности и последующему захоронению больших объемов органического
вещества. В связи с чем, в строении доманикитов, довольно отчетливо проявляется цикличность в строении, где кремнистые с высоким содержанием органики породы перемежаются
с карбонатно-кремнистыми и карбонатными, содержащими значительно меньше рассеянного органического вещества.
Проведенный авторами анализ доманиковых фаций позволил создать собственную
схему седиментации отложений этого типа. В основу сделанных построений легли данные
по минеральному составу отложений, содержанию в них органического вещества, а также
текстурный анализ пород.
Обстановки осадконакопления представляли собой относительно мелководные условия с глубинами бассейна 50–100 м, иногда до 300 м. Главными обитателями населявшими
бассейн являлись планктонные организмы – радиолярии и фитопланктон. Наличие тонкослоистой, горизонтально-слоистой текстуры у карбонатно-кремнистых пород свидетельствует о застойных вялотекущих процессах седиментации в условиях низких значений гидродинамики среды (ниже базиса волнового воздействия), а также в условиях восстановительной
среды осадконакопления. Тогда как образование карбонатных отложений происходило в
условиях окислительной среды, при перемешивании водных масс выше базиса волнового
воздействия.
Перекрытие тонкослоистых карбонатно-кремнистых пород карбонатными с брекчиевыми текстурами связано с периодическим обмелением бассейна и влиянием волновой и
штормовой деятельности на облик формирующихся осадков.
Таким образом, образование доманикитов обусловлено действием трех факторов:
1) периодическим поступлением на морское дно продуктов гидротермальной деятельности – кремнезема, углекислоты и др.; 2) формированием отложений ниже базиса волнового воздействия; 3) эвстатическим колебанием уровня моря.
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Условия формирования калийных и калийно-магниевых солей обсуждались исследователями ещё на начальных стадиях их изучения в ряде регионов (на Верхнекамском месторождении, в Припятской, Днепрово-Донецкой, Прикаспийской впадинах, Предкарпатском
регионе), в Германии, Канаде [Высоцкий и др., 1988]. Общий анализ закономерностей кристаллизации минералов заключительных стадий галогенеза дан М.Г. Валяшко [1962]. Этот
анализ, дополнен в работах, использовавших результаты изучения включений в минералах
солей [Петриченко, 1974; Ковалевич, 1980; Московский, Гончаренко, 2004 и др.]. Кристаллизация минералов заключительных стадий галогенеза (сильвина, карналлита, бишофита)
в солеродном бассейне с частично метаморфизованной рапой и температурой не превышающей 25–55 °С, судя по результатам исследований указанных авторов, происходила по
нескольким моделям при наличии или отсутствии галоклина или термоклина.
1. Термофильная модель – кристаллизация из рапы при её испарении за счет инсоляции и при отсутствии существенного расслоения. Показателем повышенной температуры рапы при садке сильвина являются результаты определений температур гомогенизации
включений с минералами-узниками в галите, парагенном сильвину, карналлиту или бишофиту [Петриченко, 1982; Ковалевич, 1978; Московский, Гончаренко, 2004]. Однако в случае наличия в бассейне однослойной рапы не достигшей максимальной концентрации по
калию или магнию должны формироваться кристаллы сильвина с зональным строением,
аналогичным «лодочковому» галиту. Подобные структурные формы сильвина описаны для
девонских солей Белоруссии [Лупинович, Кислик, 1969]. Для Гремячинского месторождения фрагменты зонального строения кристаллов сильвина установлены О.П. Гончаренко
лишь в единичных случаях. В карналлитах и бишофитах зональная структура, выраженная
расположением вакуолей включений рапы, не образуется Видимо на ход кристаллизации
минералов заключительных стадий галогенеза влияние оказывают высокая концентрация
рапы (для сильвина) и её вязкость (для карналлита и бишофита).
2. Термофильная модель при наличии термоклина и галоклина. Эта модель может реализоваться в двухслойной рапе с более нагретым и концентрированным нижним слоем.
Такая кристаллизация сильвина и, тем более карналлита и бишофита также возможна за
счёт донной садки. О возможности кристаллизации калийных минералов при высоких температурах рапы (до 60 °С и более), с формированием термоклина, отмечалось в работах
О.И. Петриченко [1982]. Наши исследования эти выводы подтвердили. По результатам гомогенизации включений в галите, парагенного сильвину, карналлиту и бишофиту установлено закономерное возрастание температур кристаллизации солей в среднем от 42.8–54.5 до
60–68.2 °С [Московский, Гончаренко, 2004]. При таком варианте кристаллизация сильвина
более вероятна раскристаллизация порового раствора в галитовой матрице, формирующейся за счёт поверхностной садки. Сильвин, как и в предыдущей модели, будет ксеноморфен
по отношению к галиту. Донная кристаллизация в расслоённой рапе ещё более вероятна для
карналлита и бишофита. Признаком кристаллизации минералов по этой модели является
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повышенная температура гомогенизация вакуолей включений раннедиагенетического генезиса (так называемых первично-вторичных).
3. Криофильная модель. Обоснование криофильной кристаллизации сильвина дано
М.Г. Валяшко [1962]. Для Верхнекамского месторождения этот тип кристаллизации сильвинитов В.И. Копниным [1995] связывался с сезонно-периодическим изменением условий кристаллизации и в том числе с существенным поступлением в бассейн десцендентных рассолов. Но сама возможность галогенной седиментации связывается с аридными
климатическими зонами. Поэтому предполагать существенные температурные колебания в солеродном бассейне, даже на уровне палеоширот Верхнекамского месторождения
едва ли оправдано и тем более это касается Гремячинского месторождения. Нами показано [Московский, Гончаренко, 2004] что, для центра Прикаспийской впадины и наиболее погруженных частей прибортовых участков, исходя из определений газонасыщенности
рапы включений, глубины калийных бассейнов были не менее полутора десятков метров.
Соответственно трудно предположить, что весь хлористый калий осаждался при охлаждении рапы.
4. Модель образования сильвина за счёт процесса его высаливания из рапы карналлитовой стадии сгущения. В процессе галогенной седиментации в солеродных бассейнах
последовательность отложения хлоридов натрия, калия и магния диктуется совместным
влиянием концентрации растворов, их температуры и соотношения солей [Валяшко, 1962].
На заключительных стадиях галогенеза большое значение приобретают процессы высаливания, когда ионы, имеющие меньшее значение кристаллографического радиуса осаждают
ионы большего радиуса. Явление высаливания хлорида натрия при смешении концентрированной рапы с менее плотными растворами, насыщенными этим компонентом, рассматривалось О.Б. Раупом [1973], а описание морфологии образующегося при этом галита высаливания выполнено В.М. Ковалевичем [1978]. Нами показана возможность высаливания
и хлорида калия в растворах с высоким содержанием хлорида магния [Московский, Гончаренко, 2012].
5. Модель образования сильвина за счёт разложения карналлита. По мнению
Э.А. Высоцкого с соавторами [1988], «…есть основание предполагать, что значительные
объёмы калийных солей на седиментационном этапе были представлены карналлитовыми
породами». Эти предположения подтверждаются в ряде случаев анализом состава реликтов
рапы в вакуолях включений в минералах, определением величин бром-хлорных отношений
и содержаний рубидия в сильвинах [Московский, Гончаренко, 2004 и др.], сохранением реликтов кристаллов карналлита в сильвине и др.
6. Модель образования сильвина и карналлита за счёт метасоматического замещения галита. Скопления шпатового сильвина предположительно метасоматического генезиса встречены нами на Гремячинском месторождении. Эти разности сильвина, образующие
гнёзда размером до 15–20 см, не представляют собой закономерный результат галогенной
седиментации а являются вторичными образованиями. Этот вывод следует из того, что этот
минерал кристаллизуется даже среди ангидритовых слоёв. Метасоматический характер частичного замещения галита карналлитом установлен нами также в разрезах калиеносных пород Озинской солянокупольной структуры и Гремячинского месторождения.
7. Модель образования карналлита (с последующим замещением сильвином) за счёт
проникновения рапы высокой концентрации в породы ангидрит-галит-пелитового состава.
Кристаллизация карналлита в интервалах высокого содержания ангидрит-пелитового материала нами устанавливалась неоднократно. Эти интервалы имеют брекчиевидную текстуру
и их формирование связано с процессом внутрибассейновой гидродинамики с размывом материала берегов или островов. Наличие глинистого материала с повышенным содержанием
магния и межслоевой воды в составе, видимо, способствовало активной садке карналлита
из рапы проникавшей в этот осадок. Процесс кристаллизации карналлита и последующего
его разложения с образованием сильвина можно предполагать по наличию реликтов карналлита в сильвине.
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Данные гамма-каротажа, в комплексе с другими методами, используются для литологического расчленения разрезов скважин, характеристики глинистости разреза, составления
корреляционных региональных и локальных схем, выявления полезных ископаемых (радиоактивных руд, калийных солей, фосфоритов, марганца, свинца и других редких цветных
металлов [Добрынин и др., 1991]. Гамма-активность (мкР/час), при стандартном подходе
интерпретации, отражает интегральную характеристику присутствия радиоактивных элементов в породе.
Считается [Страхов, 1962] , что на петрографическом профиле, чаще всего, характер
распределения многих химических элементов, в том числе и микроэлементов, имеет вид
«нормального» распределения: в ряду песчаники → алевролиты → глины → карбонатные
породы максимум концентраций приходится на глины, минимум на песчаники и карбонатные породы. Поскольку радиоактивные элементы в осадочных породах присутствуют в фоновых концентрациях (менее 0.1%), они относятся к категории микроэлементов.
В работах [Навроцкий, 1974, 1975] показано, что микроэлементы могут быть использованы при восстановлении палеотектонических и палеогеоморфологических условий осадконакопления. При конседиментационном характере роста структур, т.е. таких структур,
которые геоморфологически выражены при осадконакоплении, формирование глинистых
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осадков (или осадков обогащенным глинистым материалом) будет происходить в палеопрогибах, в то время как песчаный материал будет накапливаться на сводах палеострукур.
В этом случае пространственный анализ естественной гамма-активности в пределах исследуемого одновозрастного объекта должен выявить особенности палеоструктурного
плана – зоны минимальных значений будут соответствовать палеотектонически приподнятым зонам, а зоны минимальных значений – палеопрогибам. Характер пространственного распределения всегда контролировался толщинами исследуемого геологического
объекта.
В настоящей работе в качестве объекта исследования были выбраны породы бобриковского возраста в пределах северо-западного сегмента Прикаспийской впадины. Бобриковский горизонт представлен, в основном, песчаниками и алевролитами с толщинами
от 5 до 30 м. Наиболее характерные толщины – 10–20 м. Глинистый пласт выделяется в
верхней части разреза и служит покрышкой. Проанализированы данные гамма-активности
по 60 скважинам (30 площадей) непосредственно по основному коллекторскому пласту,
оцифрованы данные гамма-каротажа, что позволило статистически обработать полученную
информацию: рассчитать средние значения для исследуемого пласта, провести корреляционные анализ между параметрами: гамма-активность – толщины бобриковского горизонта – глубинами залегания горизонта – современным рельефом (альтитудами скважин).
На исследуемой территории для песчаников характерна гамма – активность 7.13 мкР/час ,
для аргиллитов – 10.3 мкР/час.
Выявилась особенность в характере распределения этого геохимического параметра на исследуемой территории и в соотношении структурной формы бобриковского горизонта и рельефа: 1) четко проявляется обратная зависимость (коэффициент корреляции
более –0.8) между естественной гаммой активностью пород и толщиной исследуемого
горизонта; 2) в исследуемой выборке достаточно четко выделяются три самостоятельные
группировки скважин, которые приурочены, как показал структурно-геоморфологический
анализ, к блоковым ступеням; 3) структурный план бобриковского горизонта четко отражается в современном рельефе (70%);
Выявленная закономерность требует определенной корректировки при интерпретации и использовании данных: 1) зоны минимальных значений естественной гаммаактивности пород соответствуют в пространстве зонам формирования песчаных тел с
максимальными толщинами и минимальным содержанием глинистого материала, что позволяет выделить песчаные тела с наилучшими коллекторскими свойствами (по глинистости);
2) унаследованность современного рельефа от структурной поверхности бобриковского горизонта позволяет оптимизировать геологоразведочный процесс на нефть и газ.
Литература
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В северной части хр. Сабля, проведено изучение обломочных пород, залегающих на
саблегорских (��
RF3–��������������������������������������������������������������������
Vsb�����������������������������������������������������������������
) вулканитах основного представленных базальтами и кластолавами.
Изученность территории Саблинского хребта отвечает началу 60-х годов ��������������
XX������������
века. Лишь
в конце 1980-х годов здесь были проведена редкая сеть маршрутов в рамках тематических исследований. В настоящее время не существует единой трактовки возраста и генетической принадлежности терригенных толщ. Они интерпретируются как морские – хобеинские (��
RF3hb��������������������
) или тельпосские (�
O1tl��������������������������������������������������
), или как континентальные – лаптопайская моласса
(�
V2 –Є1lp��) [Пучков,
���������������������������������������������������������������������������
1975, 2010; Фишман, 1956]. Все варианты интерпретации имеют право
на существование, поскольку на севере Урала этот этап геологического развития характеризуется разнообразием субсинхронно существовавших обстановок и механизмов осадконакопления.
Строение изученного нами разреза зоны контакта уралид и доурадид необычно для
Приполярного Урала. На вулканитах саблегорской свиты залегают 10-метровая толща коричнево-вишневых туфокогломератобрекчий с прослоями туфопесчаников и туфоалевролитов. Азимут падения пород 295–300°, угол 50–60°. Туфоконгломератобрекчии представляют собой несортированные рассланцованные породы, состоящие преимущественно из
угловатых, угловато-окатанных обломков размером 0.3–2.0 см и редкой галькой (до 7 см).
Осадочная часть представлена обломками глинисто-кремнистых и кремнистых сланцев,
мелкозернистой кварц-плагиоклазовой породы, долеритов, кислых эффузивов и жильного
поликристаллического кварца. Пирокластический материал – мелкокристаллические породы основного (капли и обломки) и вулканического стекла. Основной массой служит туфогенно-псаммитовый неокатанный материал, состоящий из плагиоклаза и вулканического
стекла. Цементирующая масса глинисто-кремнистого, хлоритового и серицит-хлоритового
состава. В верхней части туфокогломератобрекчий появляются прослои туфопесчаников и
туфоалевролитов аналогичного состава, что указывает на стабилизацию тектонической обстановки. Контакт с вышележащими гравелитами согласный, четкий, без видимых признаков тектонического воздействия.
Осадочная гравелито-конгломератовая толща представлена элювильными развалами на плоской водораздельной поверхности и коренными выходами высотой до 6 м на ее
склонах, и сложена гравелитами с линзами мелкогалечных конгломератов и песчаников и
редкими прослоями (мощностью 0.3–0.4 м) песчаников в нижней части разреза. В псаммитах обломочная часть представлена преимущественно жильным крупнокристаллическим
частично гранулированным кварцем (до 95%). Единичные обломки сложены силицитом,
мелкозернистым кварцитопесчаником, полевошпат-кварцевой мелкозернистой породой,
кислым эффузивом с микрофельзитовой структурой, глинистым сланцем, мелкозернистым
основным вулканитом, кварц-гематитовым сланцем. Псаммитовая толща имеет сложное
строение – в массивных гравелитах присутствуют прослои и линзы конгломератов и грубозернистых песчаников. Слоистость обычно отсутствующая, заметна на отдельных участках,
где подчеркнута цепочками крупного гравия. В песчаных линзах распространена косая слоистость.
Характер строения разреза, взаимоотношений различных литологических типов пород свидетельствует об активном многократно изменявшемся гидродинамическом режиме
бассейна, при сохранении в течение всего времени накопления толщи постоянного источника поступления терригенного материала.
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Осадочные и вулканогенно-осадочные породы значительно отличаются по химическому составу гравелиты содержат (мас.%�����
) SiO2 – 88.56–91.39, TiO2 –0.25–0.43,
Al2O3 – 2.30–3.61, Fe2O3 – 1.6–3.06, FeO – 0.45–0.65, MnO – 0–0.008, MgO – 0.4–0.98, CaO –
0.01–0.2, P2O5 – 0,06–0,14, туфонкогломератобрекчии������
�����������������������������
– SiO2 – 68.44–76.45, TiO2 – 0.91–1.86,
Al2O3 – 8.79–10.55, Fe2O3 – 4.58–9.02,, FeO – 0.59–2.96, MnO – 0.027–0.087, MgO – 1.1–2.92,
CaO – 0.05–0.3, P2O5 – 0.079–0.38. �������������������������������������������������
По сравнению с туфоконгломератобрекчиями псефиты
более кварцевые и значительно менее железистые и титанистые породы. Состав обломочных пород сходен с описанными нами ранее тельпосскими толщами горы Маяк и хр. Малдынырд [Никулова, 2013].
На основании имеющихся на настоящий момент данных, мы предполагаем следующую схему развития событий в результате которых появилась необычная по составу и строению толща:
На протяжении верхнего кембрия-нижнего ордовика на данной территории продолжала существовать суша и располагалась переферийная часть Лаптопайской межгорной
впадины [Пучков, 2010]. Обломочный материал, образовавшийся а результате эрозии саблегорских вулканитов и подстилающих их рифейских метаморфитов накапливался в затопленных водой межгорных понижениях, образуя терригенную часть лаптопайской молассы.
В это же время в центральных частях горного сооружения происходило становление крупных интрузий саленеро-маньхамбовского комплекса (γ���
V��
–Є1sl��������������������������
). Последние фазы магматической активности сопровождались выбросами рыхлого вулканокластического материала,
переносившегося как в воздушным путем, так и смывавшегося со склонов временными потоками и перемещавшегося в бассейне седементации. В позднем кембрии–раннем ордовике
началось развитие Западноуральского осадочного бассейна, на континентальном шельфе
происходило накопление мелководных осадочных толщ, содержащих в базальных горизонтах продукты эрозии орогена протоуралид–тиманид, и являющихся основанием глобального трансгрессивного цикла. На межформационном контакте отсутствует кора выветривания,
что в значительной мере объясняет и отсутствие в породах золота. Базальные нижнеордовикские конгломераты содержат обломки местного происхождения и близкого сноса, вверх
по разрезу, состав источников сноса изменяется, и ведущее значение приобретают устойчивые к выветриванию обломки кварца и кварцитов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Программы фундаментальных
исследований УрО РАН № 12-У-5-1025 «Закономерности осадконакопления»
позднекембрийско-раннеордовикского рифтогенного этапа развития и фациальная
зональность нижнепалеозойских отложений западного склона севера Урала».
Литература
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1

В сравнительном плане изучены палеопротерозойские окраинно-континентальные
метаосадочные комплексы неройской, енисейской, гаревской и тейской серий Ангарского складчатого пояса (АСП) в юго-западной части Сибирского кратона (Енисейский кряж,
Бирюсинский блок Присаянья) и неопротерозойские субдукционные отложения Предивинского и Арзыбейского террейнов Саяно-Енисейского аккреционного коллизионного пояса
в его обрамлении.
Палеопротерозойские метаосадочные отложения представлены мощными (3–5 км)
кварцито-сланцево-гнейсовыми комплексами с горизонтами мраморов и слагают довольно
крупные (до 6000 км2) структуры (Туманшетский прогиб, Панимбинское поднятие и др.).
Химический состав метапелитов (гнейсов и кристаллических сланцев) разных литостратиграфических подразделений раннего докембрия отвечает пелитам, алевропелитам и алевролитам. Исходные отложения нижних частей разреза (алхадырская свита неройской серии,
гаревская толща) отвечают как петрогенным («�����������������������������������������
first������������������������������������
�����������������������������������
cycle������������������������������
») так и рециклированным осадкам ряда от граувакков до алевролитов и глиноземистых пелитов. Протолиты слюдяных
(±Гр±Сил) гнейсов и сланцев и углеродистых их разностей соответствуют алевропелитам и
пелитам. Формирование их происходило с участием процессов рециклинга, что подтверждается характерными для этих пород пониженными значениями �
K2O���
/��
Al2O3 < 3 и повышенными концентрациями ���
Th�.
Важной геохимической особенностью метапелитов преобладающей части палеопротерозойского разреза является их повышенная глиноземистость, более высокая, в сравнении
с PAAS��������������
������������������
концентрация ���
K��, ��������������������
Rb������������������
, Ba��������������
����������������
, Ga����������
������������
, Sc������
��������
, Pb��
����, ����������������������������������������������
Th��������������������������������������������
, Nb����������������������������������������
������������������������������������������
, Y�������������������������������������
��������������������������������������
и РЗЭ. Эти данные, а также сопоставление их со значениями в архейской и палеопротерозойской континентальной верхней коре
и систематика элементов на ряде дискриминационных диаграмм свидетельствуют о высокой геохимической дифференцированности-зрелости метаосадочных комплексов бассейна
седиментации и породных ассоциаций области сноса – кристаллических пород Сибирского
кратона. По составу размывавшаяся кора близка к среднему составу постархейской континентальной коры и PAAS���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
. В составе питающих провинций на протяжении длительного
времени преобладали магматические породы кислого и среднего состава, а также богатые
кварцем метаосадочные образования. Выделенные в метапелитах типы распределения РЗЭ
также в значительной степени отражают состав пород на палеоводосборах и степень дифференциации – усреднения терригенного материала. Преобладающий тип распределения РЗЭ,
соответствующий ������������������������������������������������������������������
PAAS��������������������������������������������������������������
, отвечает усредненному составу верхней континентальной коры.
Другие типы распределения РЗЭ с высокими и низкими ��
LaN/��
YbN, отрицательной Eu�����
�������
аномалией или без нее, несут признаки вклада тоналит-трондьемит-гранодиоритового (ТТГ)
или базитового источников, характерных для гранит-зеленокаменных провинций раннего
докембрия, что подтверждается и Sm�����������������������
�������������������������
-����������������������
Nd��������������������
изотопными данными.
Для терригенных осадков неройской серии одним из важных компонентов питающей
провинции служили архейские породы, аналогичные таковым Бирюсинского блока с ������
Nd����
модельными возрастами 2.8–2.6 млрд лет. Вторым компонентом питающей провинции могла
быть палеопротерозойская ювенильная кора с модельным Nd�������������������������������
���������������������������������
возрастом ~1.9 млрд лет, представленная очевидно метавулканическими ассоциациями близлежащих грабенов. Минимальные величины Nd�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
модельного возраста (1.9 млрд лет) для метатерригенных пород этой
серии определяют нижнюю границу осадконакопления. Датирование детритовых цирконов
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U����������������������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������������������
Pb�������������������������������������������������������������������������
LA����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������������
ICP������������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������������
MS���������������������������������������������������������������
методом подтверждают �����������������������������������������
Sm���������������������������������������
-��������������������������������������
Nd������������������������������������
изотопные данные. Средневзвешенный
возраст наиболее молодых цирконов 1.85 млрд лет. Архейские цирконы характеризуются
диапазоном возраста от 2.5 до 3.1 млрд лет. ���������������������������������������������
U��������������������������������������������
-�������������������������������������������
Pb�����������������������������������������
возраст цирконов из проб метавулканитов
(ортогнейсов) енисейской серии свидетельствует о раннепротерозойском возрасте (1739±20
и 1741±30 млн лет). Датирование детритовых цирконов ���������������������������������
U��������������������������������
-�������������������������������
Pb�����������������������������
LA��������������������������
����������������������������
-�������������������������
ICP����������������������
-���������������������
MS�������������������
методом показало,
что в метаосадках доминируют цирконы с возрастом ~1.84 и 1.87 млрд лет, в подчиненном
количестве присутствуют зерна с возрастом 2.1–2.4, 2.5 и 3.2 млрд лет. Коррелируемые с
енисейской серией метаосадки гаревской толщи имеют модельный возраст источника сноса
TNd(��������������������������������������������������������������������������������
DM������������������������������������������������������������������������������
) = 1.9–2.3 млрд лет, что определяет палеопротерозойский источник сноса и нижнюю границу осадконакопления (~1.9 млрд лет). Палеопротерозойский возраст источника
сноса обломочного материала определяется и для метатерригенных пород тейской серии,
о чем свидетельствуют неодимовые изотопные данные (�
TNd(������������������������������
DM����������������������������
) = 2.0–2.5 млрд лет). U����
�����
-���
Pb�
(��������������������������������������������������������������������������������
SHRIMP��������������������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������������������
II�����������������������������������������������������������������������
) возраст цирконов, выделенных из метапелитов нижней свиты этой серии,
варьирует от 2043 до 1962 млн лет [Лиханов, Ревердатто, 2011]. Изотопно-геохронологические, а также геологические данные свидетельствуют о том, что рассматриваемые осадочные
серии моложе не только 1.9, но и 1.84 млрд лет, поскольку они не затрагиваются постколлизионными гранитоидами Южно-Сибирского пояса с возрастом 1.87–1.84 млрд лет. Полученные значения возраста (~1.74 млрд лет) для кислых метавулканитов енисейской серии
могут свидетельствовать о формировании некоторых подразделений этой и других серий в
интервале 1.74–1.6 млрд лет.
Неопротерозойские метаосадочные породы Предивинского и Арзыбейского террейнов развиты среди вулканических ассоциаций островодужного типа и представлены отдельными горизонтами, реже пачками метатерригенных биотит-кварц-полевошпатовых и амфибол-плагиоклаз-кварцевых сланцев, слюдисто-плагиоклазовых и железистых кварцитов,
тонкослоистых зеленых вулканомиктовых сланцев, реже кальцитовых мраморов. Геохимические особенности метатерригенных пород свидетельствуют о невысокой степени их зрелости. Значения индекса химического выветривания (������������������������������������
CIA���������������������������������
) варьирует от 45 до 56 (Арзыбейский террейн), а величина SiO
���2/��
Al2O3 изменяется от 3.2 до 5.4. Химический состав сланцев
соответствует полимиктовым и граувакковым алевролитам, карбонатистым алевропелитам
и железистым сланцам, а кварцитов – ваккам и аркозам.
По содержанию главных, редких и редкоземельных элементов метатерригенные породы обоих террейнов отвечают грауваккам субдукционных обстановок, образовавшихся
в результате непосредственного размыва островодужных магматических ассоциаций при
подчиненном участии материала, поступавшего в конечные водоемы стока за счет эрозии
более зрелых, геохимически дифференцированных пород с повышенным содержанием �
K2O��,
легких РЗЭ, �����
Th���
и Rb����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
, характерных для Na��������������������������������������������
����������������������������������������������
-�������������������������������������������
K������������������������������������������
гранитоидов и метаморфических комплексов
кратонов.
Это подтверждается сходством или близостью свойственных терригенным и магматическим породам значений T
�Nd(�������
DM�����
) и εNd. Так, для метатерригенных пород Предивинского
террейна установлен модельный возраст T
�Nd(��������������������������
DM������������������������
) в диапазоне от 753 до 845
����������������
млн лет при
величине εNd (на возраст 640 млн лет) от +6.6 до +7.5. Метавулканиты этих же толщ характеризуются �
TNd(������
DM����
) = ������
819 и ���������������
872 млн лет и εNd +6.6 и +6.7. Это указывает на образование
осадков в результате эрозии магматических пород, подобных развитым в Предивинском
террейне. Повышенное значение �
TNd(�����������������������
DM���������������������
) (1564 млн лет при εNd = –2.1) для одного из образцов биотит-кварц-полевошпатового сланца, отличающегося и более высоким (до 12 г/т)
содержанием ������������������������������������������������������������������������
Th����������������������������������������������������������������������
, указывает на наличие в нем примеси кратонного материала – продуктов
разрушения ториеносных пород Ангаро-Канского выступа. Установленный диапазон возрастов метатерригенных пород (�
TNd(�������������������������������������������������
DM�����������������������������������������������
) = 1022–2009 млн лет) для Арзыбейского террейна при Nd�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
модельном возрасте островодужных тоналитов и посттектонических гранитов
TNd(���������������������������������������������������������������������������������
DM�������������������������������������������������������������������������������
) = 974–1130 млн лет также подтверждает участие древнего кратонического материала в их образовании, но доля его в метаосадках не превышает 16%. Важным изотопно-геохронологическим признаком субдукционных метатерригенных пород является совпадение
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U�����������������������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������������������
Pb��������������������������������������������������������������������������������
возраста цирконов магматических пород и максимума на гистограмме распределения
U������������������������������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������������������������������
Pb���������������������������������������������������������������������������������
возрастов кластогенного циркона. Наконец, характер распределения редких и РЗЭ в
метатерригенных субдукционных осадках также указывает на формирование их за счет локального источника сноса – ассоциирующих магматических комплексов.
Приведенные результаты исследований показывают, что окраинно-континентальные
и субдукционные метаосадочные комплексы имеют существенно различные литогеохимические и изотопные характеристики.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 12-05-00591) и интеграционного
проекта СО, УрО и ДВО РАН (№ 68 в СО РАН, № 12-С-5-1014 в УрО РАН).
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ru
Район исследования, согласно региональной стратиграфической схемы келловея и верхней юры Западной Сибири, расположен в зоне сочленения Казым-Кондинского и Фроловско-Тамбейского структурно-фациальных районов. В составе верхнеюрских
отложений Казым-Кондинского района выделены абалакская и тутлеймская свиты, во
Фроловско-Тамбейском районе – абалакская и баженовская свиты. Абалакская свита распространена на всей территории Фроловской зоны, отложения свиты датируются позднебатским-раннетитонским веками. Отложения возрастных аналогов баженовской свиты и
нижней подсвиты тутлеймской свиты датируются среднетитонским-берриасским веками.
Верхняя подсвита тутлеймской свиты датируется берриасским-валанжинским ярусами
нижнего мела.
Корреляции разреза баженовской и абалакской свит и выделению в их разрезе реперных слоев и пачек посвящено большое количество трудов исследователей ЗападноСибирского нефтегазоносного бассейна [Белкин, 1986; Брадучан и др., 1986, Зубков, 199;
Ушатинский, Харин, 1985; Хабаров и др., 1981]. Основным районом этих исследований являются Красноленинское и Салымское месторождения, с которыми связаны максимальные
по запасам и площади залежи углеводородов в баженовско-абалакском комплексе. Территория исследований, которой посвящена данная работа, расположена между этими месторождениями, чем вызывает научно-исследовательский интерес, как в плане сопоставления
салымского и красноленинского типов разреза баженовско-абалакского комплекса, так и в
отношении выявления и оценки на этой территории зон перспективных для поиска углеводородов.
В результате проведенных литолого-петрографических исследований кернового материала по скважинам с наибольшим процентом выноса керна в разрезе комплекса выделены отдельные пачки, отличающиеся по литологическому составу слагающих их пород.
После привязки керна к данным геофизических исследований выявлены отличия пачек
по различным методам ГИС, что послужило основой для вовлечения в корреляцию скважин с небольшим отбором керна или вообще без отбора керна из баженовско-абалакского
комплекса.
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Отложения абалакской свиты представлены аргиллитами серыми до темно-серых,
тонкоотмученными до алевритовых. Мощность свиты в пределах изучаемой территории
изменяется от 8–10 до 30–33 м. Свита на всей территории своего развития разделяется на
две подсвиты – нижняя и верхняя. В отложениях свиты по керну и данным ГИС можно
выделить 5 слоев (индексы с Аб1 по Аб5), отличающихся по литологическому составу. Отложения абалакской свиты в целом характеризуются уменьшением вверх по разрезу содержания глинистых минералов и увеличением кремнистой составляющей. Увеличенным
содержанием карбонатного вещества характеризуются слои 2 и 4, где встречаются прослои
известковистых пород. Для отложений свиты характерно низкое содержание органического
углерода в среднем не превышающее 2–3%.
Расчленение разреза баженовской (нижней подсвиты тутлеймской свиты) свиты аналогично вышеописанным отложениям абалакской свиты базируется в первую очередь на
анализе изменения литологических особенностей слагающих ее пород по макро- и микроскопическим исследованиям керна. Всего в отложениях выделено 5 пачек (индексы с Баж1
по Баж5) по керновому материалу из 26 скважин. Керн из отложений отобран неравномерно, весь разрез свиты охарактеризован лишь в некоторых скважинах. Для более детального
расчленения разреза свиты этих данных недостаточно. В целом по отложениям баженовской свиты (нижней подсвиты тутлеймской свиты) наблюдаются следующие закономерности изменения минералогического состава пород. Максимальное содержание кремнистой составляющей приурочено к подошвенной части отложений свиты, вверх по разрезу
содержание кремнистого вещества уменьшается. Повышением содержания карбонатного
вещества характеризуются 7, 9 и 10 пачки, в которых чаще встречаются прослои глинистокарбонатных пород. Концентрация органического углерода увеличивается вверх по разрезу
от 5 до 12.5%.
Таким образом, в результате проделанной работы в разрезе баженовско-абалакских
отложений выделено по данным керна 10 пачек. Пачки отличаются друг от друга по минеральному составу, и, вследствие этого, по геофизическим характеристикам. Корреляцию,
проведенную в первую очередь по скважинам с имеющимся в наличии керновым материалом из верхнеюрской части разреза, удалось проследить по скважинам с отсутствием керна.
Из проведенного анализа отложений можно сделать следующие выводы: 1) из всех пачек
с повышенным содержанием карбонатного вещества по данным РСА выделяются в абалакской свите – Аб2 и Аб4 пачки, в баженовской свите и ее возрастных аналогах – Баж2 и
Баж4 пачки. По данным макроскопического описания керна в этих частях разреза прослеживаются прослои глинисто-карбонатных пород, которые являются коллекторами для верхнеюрской части разреза в исследуемом районе; 2) первая и третья пачки абалакской свиты
характеризуются повышенным содержанием глинистого вещества и практически полным
отсутствием карбонатности, то есть эти пачки являются изоляторами; 3) пачки Аб5, Баж1
и Баж3 отличаются повышенным содержанием кремнистого вещества и, как следствие, высокой степенью трещиноватости слагающих их пород. Из чего можно сделать вывод об
отсутствии надежного изолятора между пачками Аб4 и Баж2, то есть между отложениями
абалакской и баженовской свит, и между второй и четвертой пачками внутри баженовских
отложений; 4) отложения пачек Баж3, Баж4 и Баж5 характеризуются высоким содержанием органического углерода, поэтому нефтепроизводящей можно считать кровельную часть
разреза баженовской свиты.
На основе визуального изучения керна, анализа результатов всех выполненных
лабораторных исследований керна и шлифов были выделены литотипы пород баженовской
и абалакской свит. По содержанию кремнистого, глинистого и карбонатного вещества
выделены: силициты слабоглинистые, силициты глинистые и известково-глинистые,
аргиллиты кремнистые, аргиллиты известково-кремнистые и кремнисто-известковистые,
мергели, известняки и доломиты. По содержанию Сорг выделены подтипы: небитуминозный,
слабобитуминозный, битуминозный и высокобитуминозный.
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Целью данной работы является систематизация описания керна во временном диапазоне J�3km� –�� �
K1v� накопленных сведений и представление их согласно клиноформной модели, учитывая, что сами признаки осадочных пород конвергентны и космополитны [Алексеев, 2003].
На участке описан керн в 24 скважинах, включающих породы георгиевской, баженовской свит; ачимовские отложения АчБВ8, врезаемые в битуминозные породы баженовской
свиты; ачимовские отложения АчБВ8; породы пласта БВ8, в клиноформном залегании; самотлорской пачки; ачимовские отложения АчБВ6, врезаемые в битуминозные породы баженовской свиты; ачимовские отложения АчБВ6; породы пластов БВ62; БВ61, БВ6; урьевской
пачки; ачимовские отложения АчБВ5; пласта БВ5; ачимовские отложения АчБВ4; пластов
БВ42; БВ41; глинистой пачки пород между пластами БВ4 и БВ3; пласта БВ3; асомкинской пачки; пласта БС11; савуйской пачки, пласта БВ0; покачёвской пачки; пластов БС102; БС101; БС100;
чеускинской пачки. Литолого-стратиграфические объекты выделены по нашей модели [Геологическое строение…, 2007]. Породы георгиевской свиты по описанию кернов, представлены аргиллитами чёрного цвета, глауконитовыми, с содержанием окислов железа. Высоко- и среднебитуминозные породы баженовской свиты содержат аргиллиты чёрного цвета
с раковинами бухий, пиритизированными растительными остатками, с содержанием кремнистых пород. Структурно-текстурными признаками пород ачимовских отложений АчБВ8,
врезаемых в битуминозные породы баженовской свиты, являются следующие: слоистость
косая, изометричная, мозаичная, наличие слабобитуминозных и среднебитуминозных аргиллитов тёмно-коричневого цвета, остатками раковин пелеципод, песчаники светло-серого
цвета, мелко-, среднезернистые, с карбонатным цементом, со следами взмучивания, перемятости, алевролиты серые, крепкие, плотные, слабослюдистые, также встречен халькопирит,
обломки углистого вещества, микротрещины, заполненные углистым веществом, кальцитовые прожилки, желваки сидерита, створки раковин пелеципод, ходы илоедов. Породы
пластов АчБВ8 с линзовидно-волнистой, горизонтальной слоистостью, наличием аморфных
форм карбонатных пород, рассеянного углистого детрита, многочисленными растительными остатками по плоскостям напластования, слабослюдистые. Пласт БВ8, в фондоформном
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залегании сложен аргиллитами тёмно-серого цвета, крепкими, плотными, с плитчатой отдельностью, раковистым и полураковистым изломом. Слоистость горизонтальная. Встречаются обломки раковин пелеципод. Породы самотлорской пачки с горизонтальной текстурой,
зеркалами скольжения. Аргиллиты тёмно-серого цвета со слабым зеленоватым оттенком, c���
плитчатой и угловатой отдельностью, с раковистым и полураковистым изломом ������������
c�����������
зеркалами
скольжения, �����������������������������������������������������������������������
c����������������������������������������������������������������������
присыпками слюдистого и углистого материала по плоскостям напластования. Структурно-текстурными признаками пород ачимовских отложений АчБВ6, врезаемых
в битуминозные породы баженовской свиты являютя конуса выноса с эрозионным размывом. Характерны следующие текстуры: линзовидно-волнистая, взмучивания, изометричноволнистая, градационная, изометричная, косоволнистая, конседиментационных деформаций, текстуры вдавливания, связанные с вертикальными напряжениями [Никольская, 1983].
Также встречены следы морских илоедов, донных беспозвоночных: детритоедов, грунтоедов. Аргиллиты битуминозные, чёрные с коричневым оттенком, крепкие, плотные, плитчатые, с пиритизированными остатками раковин, углефицированными остатками растений.
Текстурными признаками пород пластов АчБВ6, по описанию кернов, являются следующие:
градационно-линзовидная, горизонтальная, косоволнистая, линзовидно-волнистая, пологоволнистая, брекчевидная, встречаются мелкие стяжения и зёрна сидерита. В породах присутствует рассеянный углистый детрит, обугленные растительные остатки, углефицированная органика, остатки криноидей, раковин пелеципод. В аргиллитах постседиментационные
трещины выполнены кальцитом. Алевролитовые, песчанистые породы имеют буроватый
оттенок, что говорит о том, что породы образовались не «�������������������������������
in�����������������������������
city������������������������
����������������������������
», а носят привнесённый
характер. Породы пласта БВ6 характеризуются горизонтальной и горизонтально-волнистой,
пологоволнистой, линзовидно-волнистой, линзовидной, косой слоистостью. Породы урьевской пачки с горизонтально-волнистой и горизонтальной текстурами. Аргиллиты с плитчатой и тонкоплитчатой отдельностью, с раковистым, полураковистым, угловатым изломом
и �������������������������������������������������������������������
c������������������������������������������������������������������
присыпками алевролита по плоскостям напластования. Отложения АчБВ5 характеризуются наличием песчаников серых, среднезернистых, плотных, массивных, слабокарбонатных, ���������������������������������������������������������������������������
c��������������������������������������������������������������������������
редким растительным детритом, горизонтальной слоистостью, с сидеритовыми
конкрециями, слабослюдистые. Породы пласта БВ5 характеризуются горизонтально-волнистой, массивной текстурами. Песчаники светло-серые, c������������������������������
�������������������������������
чуть зеленоватым оттенком, ��c�
красновато-коричневым оттенком. Породы отложений АчБВ4 с текстурами турбидитного
потока, комковатые, c������������������������������������������
�������������������������������������������
мозаичной карбонатностью породы. Пласт БВ4 характеризуется горизонтальной, горизонтально-волнистой, линзовидно-волнистой, мелколинзовидной, прерывисто-горизонтальной, горизонтально-пологой, косоволнистой, перекрёстной, неравномерно-линзовидной, мозаичной, градационной текстурами. Общими структурно-текстурными
признаками пород глинистой пачки между пластами БВ3 и БВ4 по описанию кернов, являются следующие: плитчатость, горизонтальная и горизонтально-волнистая слоистость, сидеритовые конкреции, наличие фауны, обломки углефицированного растительного материала. C�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
идеритовые конкреции имеют осадочное происхождение, образуются в мелководном
бассейне [Атлас конкреций, 1988]. Породы пласта БВ3 имеют текстуры – полосчатые, мелколинзовидные, линзовидные, ���������������������������������������������������������
c��������������������������������������������������������
о следами взмучивания, горизонтальные, пологоволнистые.
Аргиллиты асомкинской пачки над пластом БВ3 тёмно-серого цвета, крепкие, плотные, с
ровной поверхностью, c�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
раковистым и полураковистым изломом, слюдистые. Текстурными
признаками пород пласта БС11 являются следующие: горизонтальная, горизонтально-волнистая, волнисто-линзовидная, линзовидно-волнистая, мозаичная, брекчевидная. Крупные
прослои угля – витрена. ������������������������������
C�����������������������������
авуйская пачка над пластом БС11 характеризуется аргиллитами
и алевролитами тёмно-серого цвета, крепкими, плотными, плитчатыми. Горизонтальная,
линзовидно-волнистая слоистость, встречаются углефицированные растительные остатки,
обломки раковин пелеципод, криноидей. Общими структурно-текстурными признаками пород пласта БВ0 по описанию кернов, являются следующие: песчаники светло-серые и серые,
мелко-, среднезернистые, с глинистым и карбонатным цементом. Бурый оттенок подчёркивает окислительную обстановку осадконакопления. Текстуры – линзовидно-волнистая, го-
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ризонтально-волнистая, подушечная Кальцитовые прожилки и линзы карбонатных пород.
Наличие растительного детрита, крупных углефицированных растительных остатков, прослоев угля (витрена). Покачёвская пачка над пластом БВ0 характеризуется линзовидно-волнистой, косоволнистой, косой слоистостью со следами взмучивания, наличием хлоритов,
смешанно-слойных образований типа хлорит-монтмориллонит. Процессы хлоритизации и
сидеритизации протекают при невысоких температурах осадкообразования бассейна [Ушатинский и др., 1970]. Общими структурно-текстурными признаками пород пласта пластов
2
1
БС10
, БС10
по описанию кернов, являются горизонтально-волнистая, горизонтальная, линзовидно-волнистая, пологоволнистая, косая слоистостью. Песчаники серые, c�����������
������������
буроватым
оттенком, нефтенасыщенные и неравномерно нефтенасыщенные. Включения раковин пелеципод, ходы грунтоедов, илоедов, зёрна сидерита, прослои угля – антрацита и витрена,
присыпки мусковита и биотита. Встречаются обломки раковин пелеципод и ходы илоедов.
Чеускинская пачка содержит текстуры – линзовидную, горизонтально-волнистую, линзовидно-волнистую, кальцит находится в основном в аморфной форме и в виде трещин, выполненных кальцитом. Пачка содержит стяжения и конкреции сидерита, марказита; а также
раковины пелеципод, брахиопод. Изучение кернового материала имеет важное значение
для подтверждения корреляционной модели залегания пластов, региональных и локальных
покрышек, аномальных зон распространения баженовской свиты.
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Бердянско–Мариупольская прибрежная полоса киммерийских образований является
восточным фрагментом Северо-Приазовской железорудной субформации площадью около
5000 км2, вмещающей месторождение оолитовых железных руд и простирающейся от Присивашья на западе до г. Мариуполь на востоке [Литвиненко, Погребной, 1964]. Описание
месторождения по данным детальных оценочных работ даётся в работах [Шнюков, 1965;
Литвиненко и др., 1967]. В разрезах киммерия содержится от одного до четырёх пластов
оолитовых железных руд и железистых песчаников, которые разделены песчано-глинистыми отложениями мощностью от 2–5 м до 27 м. Наиболее часто фиксируется три или два горизонта. Из общего перечня пластов только нижний, в котором сконцентрировано основное
количество железа и примесных элементов в рудах месторождения, непрерывно прослеживается на всей площади развития железоносного киммерия. Этот горизонт был обозначен в
качестве основного объекта детальных исследований и составления планов распределения
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железа и ассоциирующих элементов – ����
Mn��, �����
V����
, ��
P� �����������������������������������������
[Литвиненко, Погребной, 1967]. При этом,
однако, в силу разных причин, осталась недостаточно полно освещённой площадь относительно неширокой (не более 5 км) протяжённой полосы железосодержащего киммерия
вдоль современной береговой линии Азовского моря на участке несколько восточнее Бердянска.
Возможность изучить вещественный состав руд и железистых песчаников в пределах
этой полосы была реализована [Погребной, 2012] с привлечением кернового материала гидрогеологических скважин, пробуренных с целью поисков минеральных вод, а также водоснабжения санаториев Лазурный, Нива и прибрежных посёлков вплоть до г. Мариуполь.
В отличие от основной площади месторождения, где максимальное удаление отложений киммерия от современной береговой линии до северного выклинивания на меридиане
г. Мелитополя составляет около 50 км, ширина Бердянско-Мариупольской полосы составляет всего несколько км, а восточнее Мариуполя киммерийские отложения отсутствуют.
Географически северная граница этой зоны от восточной части основания Бердянской косы
до Мариупольского морского порта проходит севернее населённых пунктов Новопетровка,
Урзуф, Юрьевка, Ялта Приазовская, Мелекино, Мариуполь. Здесь железистые образования
киммерия представлены в основном только одним нижним(выдержанным), реже двумя и
лишь иногда тремя горизонтами оолитовых железистых песчаников и бедных руд. Нижний
пласт характеризуется наиболее повсеместным площадным распространением и мощностью 2–9 м. Содержания в рудах основного пласта ��������
Fe������
, ����
Mn��, ������
V�����
, ���
P��, �����������������
As���������������
даны в работе [Погребной,
������������
2012]. В настоящем сообщении приведём более детальный анализ только по Р.
По результатам ранее выполненного системного опробования нижнего пласта Северо-Приазовского месторождения содержание фосфора в густовкрапленных оолитовых
рудах составляет 0.18–1.10% (среднее 0.61), в редковкрапленных – 0.16–1.60% (среднее
0.56). На планах-картах распределения фосфора в рудах в качестве максимальной градации обоснована величина «> 0.8%». В статусе минерала-концентратора определён железистый фосфат – вивианит и продукты его окисления –керчениты – типичные аналоги
классических фосфатных образований в железорудных месторождениях одноименного
полуострова.
В рудных пластах Бердянско-Мариупольской полосы на фоне содержаний фосфора 0.93–1.21%, то есть типичных на месторождении, в отдельных пересечениях нами зафиксированы значения 3.52–4.04%. В химическом составе этих конкретных образцов
установлено (вес.%): 8.00–9.80 �
P2O5, 11.55–16.90 С���������������
aO�������������
, 1.45–21.12 �����
FeO��, ����������
3.40–3.94 Fe
��2O3
и 1.65–15.40 CO
��2. Данными комплексных лабораторных исследований, кроме известного вивианитового, обосновано выделение также курскитового и коллофанового типов фосфатной минерализации железистых образований киммерия Северо-Приазовской
субпровинции.
Вивианитовый тип – наиболее широко распространённый. Содержания Р только
изредка превышают уровень в 1%. Вивианит отмечается как в виде прожилков толщиной
2–3 мм, рассекающих руды, так и в формах заполнения промежутков между оолитами и
обломочными зёрнами кварца, микроклина и иных аллотигенных минералов, образует почковидные сростки коричневато-зелёного цвета. Можно наблюдать зональное строение минерала, когда в центральной части материал светлоокрашенный или бесцветный и по краям
светло-зелёный. По наблюдениям, выполненным по серии шлифов из интервалов, содержащих выделения этого типа железистых фосфатов, объёмы вивианита составляют от 4–5 до
10–15%.
Поскольку ранее результаты рентгенометрической диагностики фосфатов железа Северо-Приазовского месторождения не упоминались, приводим краткое текстовое описание
рентгенометрических данных мономинерального материала (���������������������������
d��������������������������
– межплоскостные расстояния в Å; ��������������������������������������������
I�������������������������������������������
– относительные интенсивности): 6.6 и 10, �������
3.19 и ���������������������
3, 2.96 и 2, 2.706 и ��������������
3, 1.675 и 5,
1.344 и 3 и др. Как по базальным, так по другим линиям эти данные надёжно сопоставляются с соответствующими показателями по керченским вивианитам.
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Курскитовый и курскит-коллофановый типы фосфатной минерализации с содержаниями Р2О5 8.00–9.80% установлены в разрезе железистых песчаников в районе
пос. Мелекино. Здесь горизонт кварцевого с оолитами гётит-гидрогётитового состава мощностью 5 м сцементирован коллофан-курскит-сидеритовой минеральной массой, составляющей около 40% объёма породы. Содержание оолитов находится на уровне 10–15%, диаметр
около 1 мм. В зернистой составляющей песчаника заключено также до 5% корродированных
обломков микроклина. Акцессорный комплекс представлен обширным спектром устойчивых в условиях гипергенеза минералов. Цементирующая масса, цвет которой меняется от
тёмно-коричневого до светло-зеленовато-коричневого, аморфная или слабо раскристаллизована. Рентгенометрическими исследованиями установлено, что совместно с очевидными
базальными отражениями сидерита на дифрактограммах отчётливо фиксируются также и
индивидуальные линии курскита (Е): 3.332, двойная 3.037 и 3.006, 2.703, 2.619, 2.242, 1.928,
1.830. При этом наиболее сильная линия (������������������������������������������������
I�����������������������������������������������
= 10) 2.805 в соответствии со справочными данными является общей и для сидерита, и для курскита.
Коллофановый тип фосфатной минерализации с содержанием 4% Р2О5 обнаружен в
районе пос. Ялта Приазовская в горизонте оолитового железистого песчаника мощностью
11.3 м. Кроме преобладающего кварца, в аллотигенной составляющей породы содержится
5–8% микроклиновых корродированных зёрен. В химическом составе фосфатизированного песчаника определено 5.20% ��
Fe2O3, 13.50% FeO����������������������
�������������������������
, 9.75% СаО и 9.24% СО2. Вся толща
песчаника интенсивно сидеритизирована. В составе цементирующей массы этот микрозернистого сложения интенсивно окисленный компонент явно преобладает. В подчинённом количестве(15–20%) в составе цемента присутствует минерал криптозернистый типа
коллофана, частично замещённый гидроокислами железа. Цвет его от грязно-зелёного до
коричневато-зелёного. Иногда встречаются оолитовые формы минерала. Для коллофана в
рентгенометрическом определителе минералов класса фосфатов в таблице как самая интенсивная значится линия 2.771 Å (������������������������������
I�����������������������������
= 10), для курскита – 2.793 Å. В нашем материале установлен показатель 2.805 Å. Только по этим данным определиться с диагностикой «курскит
или коллофан» представляется затруднительным. Для рассматриваемого материала с учётом показателей рентгенометрических исследований в качестве определяющего принят оптический метод–изучение шлифов. Заметим, что коллофан-курскитовая ассоциация ранее
зафиксирована в составе оолитоподобных конкреций в рудах Камыш-Бурунской мульды
[Литвиненко, 1967].
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Верхний венд является переломным моментом в биологических новациях докембрия,
однако низкая скорость эволюционных обновлений докембрийского биоса, не обеспечивающая зональное расчленение осадочных последовательностей, как и локальные особенности осадочных систем, не позволяют проводить детальную внутрибассейновую корреляцию
отложений верхнего венда [Гражданкин, Маслов, 2009], в т.ч. и удаленных частей бассейна
Московской синеклизы. Для сопоставления с унифицированной региональной стратиграфической шкалой верхневендских отложений северо-восточной окраины Восточно-Европейской платформы [Гражданкин, 2011] было проведено сопоставление трендов изменения
литологических и литогеохимических характеристик тонкозернистых терригенных пород
старорусской свиты редкинского горизонта и василеостровской свиты котлинского горизонта окрестностей г. Санкт-Петербурга с ранее установленными трендами в других разрезах верхнего венда Восточно-Европейской платформы (Беломорском, Мезенской впадины,
Среднего Урала и др.) [Маслов и др., 2009, 2010].
Старорусская свита (до 45 м) изученных разрезов скважин (Тайцы, Лахта и др.) сложена пестроцветными алевроаргиллитами с прослоями и пачками светлых косослоистых
и массивных олигомиктовых песчаников. Осадочная система свиты включает отложения
трансгрессивного тракта нижней подсвиты и регрессивного – верхней, формировавшихся в
обстановках дельтовых равнин, подводных конусов выноса и зон слабых течений и волнений морского мелководья.
Поверхность морского затопления в основании котлинского горизонта отражает
крупное эвстатическое событие и поэтому уверенно распознается на западной окраине
Восточно-Европейской платформы [Гражданкин, Маслов, 2009]. Василеостровская свита
(150–170 м), отделенная от старорусской регионально выраженным несогласием, совпадающим с поверхностью максимальной регрессии в основании василеостровской свиты [Подковыров, 2010], в нижней части сложена пестроцветными алевроаргиллитами с прослоями
серых слюдистых песчаников. Верхняя подсвита (до 140 м) сложена зеленовато-серыми ламинаритовыми глинами с вкрапленностью и прослоями сидеритов и редкими слоями серых
слюдистых полевошпат-кварцевых песчаников. Осадочная секвенция василеостровской
свиты образовалась в результате циклической миграции фациальных поясов латерального ряда седиментационной системы «зона равнинных отложений → зона слабого волнения и течений → зона каналов прибойных микродельт» в условиях относительно высокого
стояния моря. Толща интерпретируется как трансгрессивный тракт, ограниченный снизу
поверхностью максимальной регрессии, а сверху – поверхностью морского затопления. Относительная изолированность котлинского палеобассейна, широкое распространение мелководных отложений приливно-отливных и дельтовых равнин не благоприятных для обитания животных обусловили специфический состав органических остатков – преобладание
органостенных макроостатков (вендотении) и редких отпечатков мягкотелых организмов
[Гражданкин и др., 2011].
Изучение литогеохимических характеристик алевроаргиллитов позволило получить
количественную информацию о характере режимов выветривания и составах пород на палеоводосборах, а также наметить особенности их изменения во времени. Индекс химического изменения пород (��������������������������������������
CIA�����������������������������������
) фиксирует уменьшение значений от 82–84
�������������������������
в алевроаргиллитах
старорусской свиты и нижней подсвиты василеостровской свиты до 78–80 в породах кровли
последней, что характерно для материала каолинит-гидрослюдистых платформенных кор
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выветривания теплого гумидного климата. Сходный мезомасштабный тренд изменения
индекса ��������������������������������������������������������������������������
CIA�����������������������������������������������������������������������
наблюдается для верхневендской последовательности Мезенской синеклизы
[Подковыров и др., 2011], но не выражен в других разрезах верхнего венда севера, северовостока и востока Восточно-Европейской платформы и западной мегазоны Урала [Маслов
и др., 2009; Маслов, Подковыров, 2010]. Вверх по разрезу старорусской и василеостровской
свит выделяются два цикла вариации K2O/Al2O3, в целом не совпадающих с границами литостратиграфических подразделений. Для старорусской и нижней половины василеостровской свиты наблюдается направленное возрастание величины K2O/Al2O3 от ~0.14 до ~0.23
и последующее некоторое снижением до ~0.21 в глинах кровли свиты. Этот тренд, отражающий возрастание доли «свежего» литогенного компонента в рециклированном глинистом
материале на интервале старорусская – нижняя половина василеостровской свиты и, затем,
сокращение его поступления не выражен в разрезах верхнего венда Юго-Восточного Беломорья и Вычегодского прогиба.
Вариации �������
Th�����
/����
Cr��, Th�������
���������
/������
Sc����
, La
��N/��
YbN – геохимических индикаторов состава пород на
палеоводосборах, указывают на формирование глинистого вещества осадков за счет размыва преимущественно гранитоидной континентальной коры. В бассейне седиментации,
как в старорусское, так и василеостровское «время», судя по геохимическим индикаторам
(V/�����������������������������������������������������������������������������������
Cr���������������������������������������������������������������������������������
= 1.5–2.2; Ni�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
/������������������������������������������������������������������
Co����������������������������������������������������������������
= 0.9–2.8) преобладали окисные и дисокисные обстановки. Однако
этому, как будто, противоречит наблюдаемое широкое проявление процессов сидеритизации глин при значениях Fe
��HR/��
FeT от 0.4 до 0.9, что характерно для аноксических обстановок.
Э.А. Пиррусом [1981] был отмечен характерный для редкинских и котлинских глин Прибалтики процесс инфильтрационной шамозитации под действием проникавших вод сверху
из бассейна осадконакопления лонтовасских отложений нижнего кембрия, выделенный как
наложенный диагенез или же [Юдович, 2008], как процесс инфильтрационного эпигенеза.
Принимая в целом, раннедиагенетическое, за счет восстановления железа седиментационным ОВ, происхождение сидеритовой и, а также и фосфоритовой минерализации в старорусских и василеостровских осадках, нельзя исключать и более позднее воздействие на породы процессов инфильтрационного эпигенеза.
Полученные литогеохимические данные показывают, что, как и для ряда регионов
развития верхневендских отложений на востоке Восточно-Европейской платформы и западной мегазоны Урала [Маслов и др., 2009, 2010], мезомасштабные циклы изменения петрохимических параметров глинистых отложений верхневендской последовательности окрестностей г. Санкт-Петербурга не коррелируются с мезомасштабной седиментационной
цикличностью и связаны, по-видимому, с изменениями палеоклимата на палеоводосборах.
В тоже время, сопоставление последовательности старорусской и котлинской свит района г.
Санкт-Петербурга с осадочными системами венда Восточно-Европейской платформы подтверждает гипотезу о большом значении для внутреннего расчленения верхнего венда нижней границы котлинского горизонта, которая отвечает важнейшей перестройке вендских
экосистем органического мира.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-05-00415а.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ОСИПАЙСКОЙ И ЧАЙДАХСКОЙ СВИТ (ВЕРХНИЙ ТРИАС)
В РАЙОНЕ КРЯЖА ПРОНЧИЩЕВА (СРЕДНЯЯ СИБИРЬ)
Попов А.Ю., Соболев Е.С., Ядренкин А.В.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН,
p��������������������
opov����������������
ay��������������
@ipgg.sbras.ru
Геологические исследования арктических районов нашей страны, которые рассматриваются в качестве перспективной ресурсной базы углеводородов, в настоящее время весьма
актуальны для нефтедобывающих компаний [Конторович и др., 2010]. Интерес к верхнетриасовым отложениям севера Средней Сибири также вызван их высокой алмазоносностью
[Граханов и др., 2009]. В представленной работе приведены результаты изучения верхнетриасовых отложений центральной части кряжа Прончищева. Согласно схеме фациального
районирования триаса [Казаков и др., 2002] район исследований располагается на границе
Усть-Анабарского и Лено-Оленекского фациальных районов Хатангско-Нижнеленской фациальной области. До сих пор территория остается слабо изученной, данные о геологическом строении базируются, в основном, на результатах геологической съемки 1950–60 гг.
В настоящей работе предложена вертикальная седиментационная модель осипайской и чайдахской свит (верхний триас), созданная на основе данных, полученных при полевом изучении обнажений по р. Песчаной. Стратиграфическое расчленение разреза выполнено по
результатам комплексного био- и литостратиграфического анализа. Обоснование возраста
отложений выполнено по макрофауне и данным микрофаунистического анализа.
Осипайская и чайдахская свиты представляют собой части единого седиментационного цикла с увеличением зернистости материала вверх по разрезу. В пределах кряжа
Прончищева осипайская свита имеет мощность 5–5.5 м. Примечателен ее базальный слой
(1 м), сложенный линзовидно-волнистым переслаиванием аргиллита, алевролита, песчаника и гравелита, представленного в виде линз мощностью 0.5–1.5 см, приуроченных к приподошвенной части слоя. Встречается отдельная мелкая галька. Вверх по разрезу наблюдается
снижение доли песчаного материала. В песчанике отмечается рыбный детрит, в подошвах
линз фиксируются интракласты глинистых пород. В нижней части слоя присутствуют относительно крупные горизонтальные следы жизнедеятельности донных организмов (Thatassinoides?), в верхней части – мелкие горизонтальные следы (Chondrites). Найдены раковины
двустворчатых моллюсков, брахиопод, скафопод, а также многочисленная микрофауна (фораминиферы и остракоды). Строение слоя характерно для отложений, формировавшихся
при резком увеличении глубин морского бассейна и являющихся своеобразным маркером
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крупных трансгрессий. Выше залегает слой (4–4.5 м) волнисто-линзовидного переслаивания аргиллита алевритистого и алевролита мелко-крупнозернистого. Встречаются линзы и
прослои мощностью 10–20 см алевролита крупнозернистого кальцитизированного, количество и мощность которых возрастает в верхней части слоя. В участках переслаивания
присутствуют ихнофоссилии Chondrites. В 1 м от кровли и в прикровельной части отмечаются уровни с обильными раковинами двустворчатых моллюсков, скафопод и гастропод.
Отложения сформировались при постепенной смене обстановок дальней зоны обстановками переходной зоны мелководно-морского комплекса.
Вверх по разрезу осипайская свита сменяется более грубозернистой чайдахской
(25 м), которая может быть разделена на две части. Нижняя часть имеет мощность 15 м и
сложена двумя слоями. В нижних 10 м залегает алевролит крупнозернистый со слабовыраженной полого-косой слоистостью, в котором присутствуют маломощные (первые сантиметры) алеврито-глинистые прослои. Также отмечаются прослои песчаника мелкозернистого с полого-косой слойчатостью и интракластами глинистых пород в подошвах, количество
которых несколько возрастает вверх по разрезу. Преимущественно в нижней половине слоя
фиксируются уровни, обогащенные раковинами двустворчатых моллюсков, брахиопод,
скафопод, гастропод, разрозненных остатков рыб, углефицированных древесных остатков,
и достаточно многочисленной микрофауной (фораминифер, остракод). В слое представлено
несколько дециметровых циклов с увеличением зернистости от подошвы к кровле. Далее
следует интервал (5 м) относительно крупного (прослои мощностью около 20 см) переслаивания алевролита крупнозернистого и песчаника мелкозернистого, в котором наблюдаются
пологокосые срезанные серии. Вверх происходит постепенное увеличение доли и размера
песчаных прослоев. Фиксируются маломощные алеврито-глинистые прослои. В нижней
части этого интервала в песчанике встречаются интракласты глинистых пород, относительно крупный углефицированный растительный детрит, кости рыб и рептилий. Некоторые
прослои обогащены раковинами двустворчатых моллюсков, брахиопод и скафопод. Развита
неравномерная послойная кальцитизация. Вероятно, имеют место несколько дециметровых
циклов с увеличением зернистости вверх по разрезу. Описанные отложения сформировались в обстановках верхней части переходной зоны и предфронтальной зоне пляжа регрессирующего морского бассейна. Верхняя часть свиты залегает на подстилающих отложениях
с достаточно резким эрозионным контактом. Она имеет мощность 10 м и сложена песчаником мелко-среднезернистым, в приподошвенной части рыжим, с прерывистой косой слоистостью, подчеркнутой обильным разноразмерным растительным детритом. Присутствуют
отпечатки листовой флоры. Встречаются уровни мощностью до 10 см песчаника мелкозернистого с более маломощными пологокосыми сериями ряби. Подобное строение подсвиты
указывает на ее формирование в обстановках верхней части предфронтальной зоны пляжа
и нижнего пляжа.
Чайдахская свита с размывом перекрывается тумулской, фиксирующей начало следующего седиментационного этапа. Показано, что изученные отложения представляют собой единый регрессивный седиментационный цикл с базальной трансгрессивной пачкой в
основании, который хорошо соотносится с предложенными эвстатическими кривыми [Казаков и др., 2002]. С послойной детальностью определены условия осадконакопления отложений, фиксируется последовательная смена обстановок от морских – мелководно-морских
до предфронтальной зоны пляжа и нижнего пляжа. Сравнительный анализ построенной
вертикальной седиментационной модели осипайской и чайдахской свит (карний-?нижний
норий) с разрезами Усть-Анабарского и Лено-Оленекского фациальных районов [Геологическая карта…, 1983; Дагис, Казаков, 1984; Казаков и др., 2002; Константинов и др., 2013]
позволил установить, что описанные отложения хорошо коррелируются с разрезами ленооленекской типа. Осипайская свита имеет такую же небольшую мощность, сходное литологическое строение и близкий состав фаунистических комплексов. Чайдахская свита также
представлена в целом схожими отложениями: алевритовыми с фаунистическими остатками
в своей нижней части и более грубозернистыми песчанистыми в верхней (без находок мор-
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ской макрофауны). Однако, отмечается ее меньшая мощность и, в целом, менее песчаный
состав, а также не встречено отложений лагунного типа характерных для свиты сравниваемого района. С разрезами усть-анабарского типа различия более существенны. Так, в
западном направлении мощности осипайской и чайдахской свит существенно возрастают,
для последней характерен более песчанистый состав, что объясняется более близкими к
береговой линии условиями осадконакопления.
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Баженовская свита, которая традиционно рассматривается как нефтематеринская толща и покрышка для углеводородных (УВ) скоплений, может также служить коллектором
для УВ и концентратором ряда ценных металлов, редких и рассеянных элементов [Гурари
и др., 1988, 2000; Нестеров, 2007 и др.]. Актуальность детальных литолого-геохимических
исследований свиты определяется ее региональной нефтегазоносностью, которая связана со
специфическим составом и условиями формирования пород. Последние обогащены молибденом в 60 раз, ураном – в 10 раз, ванадием – в 5 раз, хромом, кобальтом, никелем, медью
и барием – в 3 раза, а также цинком и мышьяком по сравнению с перекрывающими и подстилающими глинистыми толщами [Ушатинский, 1981; Гавшин, Бобров, 1982]. Элементы
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, обогащающие породы
свиты, являются элементами биогенного накопления [Виноградов, 1967; Вернадский, 1978;
Лисицын, 1983]. Элементы, концентрация которых в породах зависит от концентрации в
них органического вещества – Р, �����������������������
U����������������������
, Мо и др. отнесены к элементам, связанным с ОВ. Элементы �����������
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накопления. Они тесно положительно связаны друг с другом и отрицательно – с концентрацией Сорг и элементами биогенного накопления [Гурари и др., 1988]. По строению электронных орбиталей все элементы терригенного накопления в составе свиты принадлежат,
в основном, к s��������
���������
-, p����
�����
- и d���������
����������
-группам [Грей,
��������������������������������������
1967]. Переходные металлы (����
Cu��, ����
Ag��, ����
Zn��, ��������
Cd������
, Hg��
����, ����
Fe��,
Co������
, Ni��
����, V�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
, M����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
о и др.), а также ����������������������������������������������������������
U���������������������������������������������������������
, участвующие в составе пород свиты, могут создавать комплексные органоминеральные (ОМ) соединения с олефинами, ароматическими УВ, ацетиленами, присоединяя молекулы окиси углерода, фосфатов, аминов, легко образуя двойные
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и тройные связи с атомами углерода, тем самым способствуя возникновению сложных и
разнообразных ОМ соединений [Цудзи, 1979].
Для выявления основных процессов, повлиявших на формирование вещественного
и элементного состава свиты, был применен факторный анализ по методике Г. Хармана
[1972]. В качестве исходных параметров использовались: глубина залегания отложений, их
литолого-минералогический состав, содержание органических остатков, Сорг, U������
�������
, Mo��
����, ����
Cu��, ���
Zn�
и других элементов. Обработаны результаты изучения керна и шлифов из скважин, пробуренных на Салымской (скв. 116), Медведевской (скв. 1) и Чкаловской (скв. 16) площадях,
расположенных в различных фациальных зонах баженовского бассейна [Предтеченская и
др., 2006]. В более глубоководной части бассейна (псевдобатиали) в составе свиты резко повышены концентрации Сорг, Si��
����, Al��
����, Fe�����
�������
, Р, �����������
V����������
, Ni������
��������
, Nb��
����, ����
Cu��, ����
Zn��, Cd��
����, As����������������������������
������������������������������
, а также пирита и кальцита
по остаткам радиолярий. Для каждой площади была составлена факторная модель, включающая положительные и отрицательные нагрузки при основных параметрах. Для отложений,
вскрытых на Салымской площади, выявлено 4 главных фактора, суммарный вклад которых
составил 61.4, суммарный вес (Р) – 92.0, средний коэффициент ковариации (�����������
r����������
) – 0.45.
1. Фациальные условия седиментации. Этот фактор (Р = 33.8) слагается из трех составляющих: биогенного карбонатонакопления (Р = 18.0), биогенного кремненакопления
(Р = 7.7) и содержания глинистого материала (Р = 8.1). Наиболее информативными признаками при нем оказались карбонат раковин моллюсков и рассеянный тонкодисперсный
карбонат (остатки пеллет или «морской снег»), биогенный кремнезем, глубина залегания
отложений и концентрации ��������
Na������
, ����
Mn��, ��������
Cr������
, ����
Ga��, ����
Cd��, ������������������������������������������
Ca����������������������������������������
и �������������������������������������
V������������������������������������
– элементов, входящих в состав речной взвеси и являющихся продуктами речного стока [Геохимия осадочных…, 1966; Гордеев, Лисицын, 1978].
2. Механическая дифференциация материала с глубиной (Р = 21.7). Основными значимыми параметрами при данном факторе оказались глубина залегания отложений, содержание в породах глинистого материала, алевритовой примеси, Сорг, а также ����
Cu��, ������������
Cd����������
, ��������
Ni������
, ����
Yb��, ����
Ag��,
Mo������������������������������������������
и других элементов биогенного накопления.
3. Содержание Сорг и окислительно-восстановительный режим в бассейне седиментации (Р = 19.8). В его структуре наиболее четко выделились такие параметры, как содержание в породах Сорг, пирита по радиоляриям и элементов биогенного накопления ��������
Ni������
, Be��
����,
Sr�������������
, Ba���������
�����������
, Y������
�������
, Sc��
����, ��������
Co������
, U���
����
и �������������������������������������������������������������
Al�����������������������������������������������������������
, принимающих участие в обменно-дыхательных процессах (����
Be��,
Nb�����������������������������������������������������������������������������������
), строении раковин и пигментных оболочек (����������������������������������������
Sr��������������������������������������
, Ba����������������������������������
������������������������������������
), эпиталиальной и соединительной
тканей (������������������������������������������������������������������������������
Al����������������������������������������������������������������������������
), процессах кроветворения (������������������������������������������������
Co����������������������������������������������
) и других жизненно важных функциях организма
[Виноградов, 1967; Лисицын, 1983].
4. Аутигенное минералообразование. Данный фактор (Р = 16.7) обусловил процессы
аутигенного фосфато-, кремне- и карбонатообразования, вклады которых в общий вес равноценны. Набор определяющих признаков при них говорит о близости времени образования вторичных фосфатов по костным остаткам, карбонатов по раковинному детриту и по
остаткам радиолярий. Эти процессы проходили, преимущественно, в восстановительных
условиях и сопровождались накоплением в иловых осадках цинка, свинца и других тяжелых металлов.
Для Медведевской площади, расположенной в зоне перехода от псевдоабиссали к нижней сублиторали, установлено 6 главных факторов, суммарный вклад которых
составил 50.9, суммарный вес – 93.1, средний коэффициент ковариации – 0.38. По своей геологической природе эти факторы можно объединить в 3 группы. В первую группу
(Р = 60.1) вошли фактор накопления в породах Сорг, а также факторы биогенного карбонатои кремненакопления. Вторая по значимости группа (Р = 18.5) интерпретируется, как группа
факторов аутигенного минералообразования – карбонатизации и пиритизации. Третьим по
значимости фактором (Р = 14.6) явился фактор механической дифференциации материала с глубиной. Он определил содержание в породах алевритового и глинистого материала
(���������������������������������������������������������������������������������������
r��������������������������������������������������������������������������������������
= 0.78 и 0.70, соответственно), а также накопление ����������������������������������
Li��������������������������������
, ������������������������������
Na����������������������������
, ��������������������������
Ge������������������������
, ����������������������
Sc��������������������
и Mn���������������
�����������������
, отрицательно
связанных с глубиной залегания пород. В отличие от Салымской площади, здесь ослаб-
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лены связи литологических параметров с элементами халькофильной группы и тяжелыми
токсичными металлами. В то же время более существенную роль играют химические элементы, типичные для терригенного сноса, что определяется меньшей глубиной бассейна
седиментации и отсутствием стабильного сероводородного заражения придонных вод.
Для Чкаловской площади (скв. 9), расположенной в зоне перехода от нижней к средней сублиторали, обнаружено влияние 4-х групп факторов, суммарный вклад которых составил 55.1, суммарный вес – 89.6, средний коэффициент ковариации – 0.32. В первую по
значимости группу факторов (Р = 31.5) вошли фациальные условия седиментации. Вторая
группа (Р = 21.3) проинтерпретирована, как накопление Сорг и биогенное осадконакопление.
Наиболее информативными признаками при этом оказались биогенные карбонаты, кремнезем (������������������������������
r�����������������������������
= 0.60–0.74), концентрации Сорг, ����
Li��, ��������������������������������
Ti������������������������������
, ����������������������������
Mo��������������������������
, ������������������������
Sn����������������������
, ��������������������
Ga������������������
и, особенно, ����
U���
и ��������������������
As������������������
(����������������
r���������������
= 0.81–0.90).
В состав третьей группы (Р = 13.7) вошли факторы механической дифференциации материала с глубиной и гидродинамический режим бассейна седиментации, которые обусловили накопление в породах мелкопесчаной и алевритовой примеси. В четвертую группу
факторов аутигенного минералообразования (Р = 13.9) вошли пиритизация, окремнение, и
карбонатизация. Кроме того, выявился менее значимый фактор – окислительно-восстановительный режим в бассейне седиментации (Р = 9.2), определяющими параметрами при
котором оказались пирит по остаткам радиолярий, тонкодисперсный пирит, глауконит, а
также концентрации в породах P��
���, ����
Cu��, ����
Ag��, ��������
V�������
, Pb���
�����
и ���
Tl�.
Анализ полученных данных показал, что наиболее важными факторами, повлиявшими на состав и геохимические особенности баженовской свиты, явились фациальные условия седиментации, содержание в осадках Сорг, биогенных карбонатов и кремнезема, механическая дифференциация обломочного материала в осадочном бассейне, а также аутигенное
минералообразование. Косвенными индикаторами неблагоприятных геохимических условий (периодического сероводородного заражения придонных вод, повышенной концентрации тяжелых токсичных металлов и радиоактивных элементов в осадках), повлекших
неоднократную гибель популяций двустворчатых моллюсков и другой бентосной фауны,
может служить интенсивная пиритизация органических остатков и пород в целом, а также
аномальные концентрации в породах As�����
�������
, Hg�
��� ������������������������������������������
Cd����������������������������������������
, Sb������������������������������������
��������������������������������������
, Р���������������������������������
b��������������������������������
и �����������������������������
U����������������������������
. Определенное значение при
этом имели морфология дна, окислительно-восстановительные условия и гидродинамический режим в бассейне седиментации и периодическое воздействие подводных эксгаляций.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ
В СЫРЫХ НЕФТЯХ РЯДА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ И ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИЙ
Ронкин Ю.Р.1, Изотов В.Г.2, Ситдикова Л.М.2, Биглов К.Ш.2
Институт геологии и геохимии УрО РАН, y-ronkin@mail.ru
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет

1

Исследования распределения в нефтях различных нефтегазоносных провинций мира
редких и рассеянных элементов проводятся в нашей стране и за рубежом уже несколько
десятков лет. Первоначально они базировались преимущественно на данных о содержаниях
в нефтях и их смолисто-асфальтеновых фракциях таких элементов как Fe, V, Ni и некоторых других. В последние годы в связи с внедрением новых методов анализа исследователи
получили данные о распределении, как в смолисто-асфальтеновых фракциях, так и в сырых
нефтях существенно более широкого спектра микроэлементов. Это позволило по-новому
подойти к анализу парагенезисов их в нефтяных месторождениях различных провин ций,
существенно уточнить геохимические особенности нефти, оценить на основе новой информации возможную роль эндогенных флюидов в металлогенической специализации нефти,
а также наметить геохимические и термодинамические особенности флюи дов и эволюцию
их в процессах миграции с образованием углеродистых ве ществ различного класса.
Одной из последних работ, в в которой рассматриваются современные представления
о геохимических особенностях нефтей различных нефтегазоносных провинций России, является публикация [Готтих, Писоцкий, 2012], поэтому ниже мы будем использовать ее как
основной источник информации для анализа и сопоставления. Использованная при подготовке названной работы база данных включала 7–10 проб из каждого региона, исследованных методом ICP���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������
MS������������������������������������������������������������
, а также данные для ~180 проб, исследованных методом ИНАА.
Анализ распределения в смолисто-асфальтеновых фракциях нефтей различных провинций элементов платиновой группы (ЭПГ) позволил авторам работы [Готтих, Писоцкий,
2012] сделать вывод об отсутствии нефтей собственно платиновой специализации. Среди
всех ЭПГ в нефтях, как правило, преобладает Pd����������������������������������������
������������������������������������������
. Содержание его часто выше, чем суммарное содержание ���������
Ru�������
, �����
Ir���
и ��������������������������������������������������������������
Rh������������������������������������������������������������
. Одним из главных критериев классификации нефти разных месторождений по содержанию в них ЭПГ является отношение Ru����
������
/���
Ir� ��������������������������
[Готтих, Писоцкий, 2012].
К ������
Ru����
- и ����������������������������������������������������������������������������
Ru��������������������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������������������
Ir�����������������������������������������������������������������������
-типу принадлежат нефти Днепровско-Донецкого авлакогена и Восточной Сибири. Нефти Тимано-Печорской провинции относятся к Ir����������������������������������
������������������������������������
-���������������������������������
Ru�������������������������������
-типу, а нефти Волго-Уральской
про винции характеризуются ������������������������������������������������������������
Ir����������������������������������������������������������
специализацией. Предполагается, что особенности распределения в нефти Ni, Cu, Cr и ЭПГ отражают «… геохимико-металлогеническую особенность
гипербазитов, которым свойственна медно-никель-палладиеносносная специализа ция …».
Мы использовали аналитические материалы по сырым нефтям Чеканского, Тумутукского и Тумутук-Чеканского месторождений-сателлитов Ромашкинского нефтяного поля,
Спартакскому и Карсовайскому месторождениям Волго-Уральской провинции, а также
ряду месторождений Шаимского нефтегазоносного района (пласты П и Т) и Сергинскому месторождению Красноленинского нефтегазоносного района. Кроме того для сравнения привлечены данные о распределении редких и рассеянных элементов в сырых нефтях
Ромашкинского месторождения (Абдрахмановская площадь, девон, терригенный тип кол-
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лектора) Республики Татарстан [Иванов и др., 2006]. Всего, таким образом, в нашей работе
обсуждаются сведения о содержаниях ЭПГ для почти 100 проб сырых нефтей.
Распределение полей составов нефтей различных нефтегазоносных провинций, входящих в банк данных Р.П. Готтих и Б.И. Писоцкого на диаграмме ������������
Pd����������
–���������
Pt�������
–(�����
Ir���
+ �����
Ru���
+ ����
Rh��)
свидетельствует о незначительной дифференциации их по долям ���������������
Pd�������������
, Pt���������
�����������
и (�����
Ir���
+ �����
Ru���
+ ������
Rh����
).
Доля ����������������������������������������������������������
Pt��������������������������������������������������������
во всех случаях не превышает 40%, доля Pd��������������
����������������
варьирует от ����������������������
3–5 до 70–75%, примерно такой же, при несколько более высоких нижних значениях, интервал свойственен доле
(�����
Ir���
+ �����
Ru���
+ Rh�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
). Распределение полей составов сырых нефтей исследованных нами объектов
на данной диаграмме несколько иное. Доля Pt����������������������������������������
������������������������������������������
ни для одного из них не превышает 50%.
Доля ����������������������������������
Pd��������������������������������
максимально варьирует в нефтях ���������������������������������������������
Шаимского НГР (от 2–3 до 95–98%). Поля сырых
нефтей Ромашкинского месторождения и его сателлитов при сходстве характерных для них
долей Pt����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
, различаются по долям �����������������������������������������������������������
Pd���������������������������������������������������������
. Для первого из указанных объектов доля Pd��������������
����������������
варьирует от
15 до 50%, для второго – не превышает 5%. В целом, по имеющимся в нашем распоряжении
данным можно сделать предварительный вывод о преобладании среди ЭПГ в сырых нефтях
доли (�����
Ir���
+ �����
Ru���
+ ��������������������������������������������������������������������
Rh������������������������������������������������������������������
). Особенно ярко это свойственно сырым нефтям месторождений-сателлитов Ромашкинского нефтяного поля (вариации здесь составляют от 61 до 99%) и Сергинского месторождения Красноленинского НГР (вариации от 45 до 72%), несколько менее выражено для нефтей различных месторождений Шаимского НГР (2–63%). Средняя величина
отношения Ru/Ir для сырых нефтей собственно Ромашкинского месторождения составляет
36±22. Для сырых нефтей месторождений-сателлитов этого нефтяного поля данный параметр примерно в 2 раза выше (~68) при весьма существенной величине стандартного отклонения (64, минимум ~9, максимум – 354). Нефти Сергинского месторождения обладают
средней величиной Ru/Ir 17±9. Если рассматривать все имеющиеся у нас пробы нефти Шаимского НГР без разграничения их на пласты П (вогулкинский резервуар) и Т (тюменский
резервуар), то средняя величина Ru/Ir составляет 45±50 (минимум – 1, максимум – 154), что
указывает, по всей видимости, на принципиальное различие нефтей указанных резервуаров
по их ЭПГ-систематике, или на наличие внутри выборки ряда различных кластеров. Для сырых нефтей собственно пласта П Шаимского НГР величина Ru/Irсреднее равна 66±47 (минимум
~1, максимум – 154), тогда как для нефтей пласта Т этот параметр существенно ниже – 14±37
(минимум – 1, максимум – 147). Однако, по всей видимости, последняя выборка также представляет собой некую совокупность различных кластеров. Приведенные данные показывают, что сырые нефти даже рядом расположенных месторождений или различных резервуаров одного и того же НГР могут существенно различаться по величине ����������������������
Ru��������������������
/�������������������
Ir�����������������
, и роль его как
классификационного критерия нуждается, по всей видимости, в дальнейшей проверке.
Соотношение в сырых нефтях различных нефтегазоносных провинций России ЭПГ
демонстрирует, как отмечено выше, также диаграмма ��������������������������������
Rh������������������������������
–�����������������������������
Ru���������������������������
–��������������������������
Ir������������������������
. Анализ ее показывает,
что нефти Днепровско-Припятской провинции существенно обогащены ����������������
Ru��������������
, нефти ВолгоУральской провинции принадлежат к Ir�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
-типу, тогда как нефти Тимано-Печорской и ЛеноТунгусской провинций относятся к ����������������������������������������������������
Ir��������������������������������������������������
-�������������������������������������������������
Ru�����������������������������������������������
-типу; при этом взаимное перекрытие полей двух
последних нефтегазоносных провинций практически 100%-ное. Нефти Западной Сибири
имеют низкие доли ���������������������������������������������������
Ir�������������������������������������������������
(от ~5 до ~30%) при примерно равном соотношении �����
Rh���
и ��������
Ru������
. Распределение полей составов сырых нефтей исследованных нами объектов на диаграмме
Rh����������������������������������������������������������������������������������
–���������������������������������������������������������������������������������
Ru�������������������������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������������������������
Ir����������������������������������������������������������������������������
характеризуется следующими особенностями. Во-первых, все они, за исключением месторождений Шаимского НГР, не содержат сколько-нибудь больших долей ������������
Ir����������
: в нефти
сателлитов Ромашкинского месторождения доля ����������������������
Ir��������������������
в общем количестве �����
Rh���
+ ���������������
Ru�������������
+ ����������
Ir��������
составляет от 0 до 7%, в нефти Сергинского месторждения этот параметр варьирует от 1 до 19%, а
для сырых нефтей Ромашкинского месторождения его величина практически тождественна
той, что характерна и для месторождений-сателлитов. Для сырых нефтей Шаимского НГР
в целом относительная доля Ir��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
варьирует от 1 до 56%. Если же рассматривать раздельно
нефти, пробы которых отобраны из резервуаров П и Т, то доля ��������������������������
Ir������������������������
в сырых нефтях первого
из них составляет от 1 до 56%, второго – от 1 до 51%. Таким образом, полученная нами информация показывает, что, по крайней мере, сырые нефти Ромашкинского месторождения
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и его сателлитов не отвечают указанному в [Готтих, Писоцкий, 2012] полю составов нефтей
Волго-Уральской провинции на диаграмме �������������������������������������������
Rh�����������������������������������������
–����������������������������������������
Ru��������������������������������������
–�������������������������������������
Ir�����������������������������������
. Во-вторых, положение полей сырых
нефтей Сергинского месторождения и месторождений Шаимского НГР на рассматриваемой
нами диаграмме примерно соответствует локализации на ней поля нефтей Западно-Сибирской провинции, намеченному Р.П. Готтих и Б.И. Писоцким. Единственное отличие – несколько более широкие вариации относительных долей Rh���
�����
и ����
Ru��.
Нормирование содержаний ЭПГ и �����������������������������������������������
Au���������������������������������������������
в сырых нефтях на содержание этих элементов
в верхней континентальной коре [����������������������������������������������������
Rudnik����������������������������������������������
, Gao�����������������������������������������
��������������������������������������������
, 2003] показывает, что нефти месторождений-сателлитов Ромашкинского нефтяного поля отличаются от нефтей собственно Ромашкинского месторождения отсутствием ясно выраженного дефицита Pd�������������������
���������������������
. Средняя величина
(Pt/Ru)N в нефтях месторождений-сателлитов составляет 0.35±0.16, а в нефтях Ромашкинского месторождения – 0.93±0.59. Нефть Сергинского месторождения также характеризуется
выраженной отрицательной Pd�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
аномалией по сравнению с �����������������������������
UCC��������������������������
. Среднее значение (Pt/Ru)N
для нее равно 0.95±0.26. Распределение ЭПГ и ������������������
Au����������������
в сырых нефтях �������������������
Шаимского НГР (без
разделения на резервуары П и Т) демонстрирует наличие в составе выборки нескольких
индивидуальных кластеров. Это же свойственно сырым нефтям резервуара Т. Если основываться на величине Pd
��проба/��
PdUCC, то имеющаяся в нашем распоряжении выборка проб нефтей
данного резервуара представлена тремя кластерами. Для первого из них свойственны весьма низкие значения Pd
��проба/��
PdUCC� (0.03–0.18). Второй кластер характеризуется значениями
Pdпроба/��
PdUCC� от 1.6 до 5.2. Третий кластер представлен двумя пробами. Значения ��
Pdпроба/��
PdUCC�
для этих проб составляют, соответственно, 37.2 и 171.3. Среди сырых нефтей резервуара П
в основном присутствуют разности со значениями Pd
��проба/��
PdUCC� ~10, в 4 из 22 проб значения
данного параметра составляют более 10, в двух других ~0.1.
Приведенные фактические данные показывают, что геохимическая специализация
сырых нефтей в той или иной, а часто и в существенной, мере отличается от специализации
их смолисто-асфальтеновых и битумоидных фракций. Однако для кардинальных выводов
все еще мало аналитических данных, так как исследование сырых нефтей (этот своеобразный «валовый анализ») в нашей стране в этом направлении практически не проводится,
будучи сопряжено с существенными методическими и финансовыми проблемами. По сути
дела мы все еще находимся в ситуации, охарактеризованной несколько лет назад следующим образом [Маслов и др., 2010а, 2010б]: «Все сказанное … показывает, что содержания
широкого спектра элементов-примесей в сырых нефтях и значения их отношений, применяемые в большинстве известных нам работ как «индикаторные», подвержены весьма
значительным вариациям, причины которых пока не вполне понятны. Использование их
для тех или иных генетических выводов «напрямую» может иметь весьма существенные
негативные следствия. Вместе с тем, … можно все же сделать предварительный вывод о
том, что по отдельным параметрам сырые нефти различных месторождений, как в пределах
одной нефтегазоносной провинции, так и в разных ее районах, как будто бы могут иметь
свое «лицо». Это, при разумном расширении базы данных, … позволит … поставить вопрос об их «паспортизации» … на основе присущей им микроэлементной систематики». Но
для достижения желаемого нужны и финансовые средства, и современное аналитическое
оборудование, и квалифицированный персонал, а главное – доступ к максимально возможному количеству материалов по нефтяным месторождениям различных нефтегазоносных
провинций России, подавляющее большинство из которых находится в частных руках, не
заинтересованных в фундаментальной науке.
Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке проекта УрО РАН 12-У-5-1039.
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ИХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕМНИСТЫХ ПОРОД:
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Рубан Д.А.
Южный федеральный университет, ruban-d@mail.ru
Успехи современной ихнологии – дисциплины, развивающейся на стыке палеонтологии, седиментологии и стратиграфии, – позволили разработать надежную концептуальную основу для объяснения природы биотурбации и соответствующих текстур и структур в
осадочных породах [Микулаш, Дронов, 2006; Buatois, Mangano, 2011; Trace�����������������
����������������������
����������������
fossils���������
…, 2012;
Seilacher, 2007]. Однако существенные пробелы в знаниях относительно ихнологических
особенностей осадочных толщ все еще сохраняются. В частности, речь идет о горных породах, распространение которых недостаточно велико в сравнении с песчаниками, аргиллитами и известняками. Например, остается не вполне ясным, как проявляется биотурбация
в кремнистых породах – диатомитах, опоках, трепелах и т.п. Возможности решения этой
конкретной проблемы рассматриваются ниже.
Концептуальная модель, объясняющая характер биотурбации в осадочных породах
конкретного типа, должна исходить из двух базовых предпосылок. Во-первых, ихнологические особенности конкретной горной породы определяются некоторыми общими закономерностями образования следов жизнедеятельности ископаемых организмов и их сохранения
в геологической летописи. Эти закономерности хорошо известны [Микулаш, Дронов, 2006;
Buatois, Mangano, 2011; ��������������������������������������������������������������������
Trace���������������������������������������������������������������
fossils�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
…, 2012; Seilacher, 2007]. К их числу относятся, например, распространение «стандартных» ихнофаций по латерали от береговой линии морского
бассейна к его наиболее глубоководным частям [Seilacher, 2007] или же связь ихнофоссилий с определенными ископаемыми организмами (допустим, ихнород Cruziana является
результатом жизнедеятельности трилобитов [Seilacher, 2007]). Во-вторых, ихнологические
особенности осадочных пород зависят от специфики последней, которая заключается в следующем. Накопление осадка определенного состава происходит в более или менее специфических условиях. Это вполне справедливо для кремнистых осадков [Логвиненко, 1980;
Boggs, 2006]. Литологические характеристики осадка предопределяют специфику среды
жизнедеятельности ископаемых организмов. Наконец, свойственные для пород определенного типа постседиментационные (диа-, ката- и метагенетические) процессы также могут
быть весьма специфическими, что окажет прямое влияние на сохранность следов жизнедеятельности. Например, в случае с кремнистыми породами последовательное преобразование
форм кремнезема [Гречин, 1976] может, в конечном итоге, существенным образом изменить
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и, возможно, даже «затушевать» проявление биотурбации. Таким образом, концептуальная
модель формирования ихнологических особенностей кремнистых пород должна, прежде
всего, описывать баланс (или дисбаланс) между общими и специфическими для данного
типа осадочных пород закономерностями образования и сохранения следов жизнедеятельности ископаемых организмов. С учетом заметных отличий кремнистых пород от прочих
осадочных образований [Гречин, 1976; Логвиненко, 1980; Boggs, 2006] может быть высказано предположение о значительной специфике их ихнологических особенностей.
В ходе полевых исследований 2007 г. (совместно с О.Б. Копенок и А.С. Марченко)
комплекс ихнофоссилий был обнаружен в кремнистых отложениях абазинской свиты (верхний палеоцен) Южного Предкавказья [Копенок и др., 2008; Марченко и др., 2008; Kopenok
et al., 2009]. В опоках системного тракта высокого стояния уровня моря [Копенок и др.,
2008], обнажающихся в окрестностях с. Юца (Ставропольский край), обнаружены следы
жизнедеятельности, идентифицированные как Chondrites intricatus (Brongniart, 1823) emend.
Uchman, 1998, Ophiomorpha isp. и Urohelminthoidea isp., характеризующие ихнофацию
Nereites [Kopenok et al., 2009]. Это «стандартная» ихнофация, указывающая на достаточную глубоководность [Seilacher, 2007]. Как установленные ихнотаксоны и ихнофация, так
и общий характер биотурбации (ихнотекстура) не выявляют каких-либо существенных особенностей, которые бы указали на ихнологическую специфику этих кремнистых отложений. По всей видимости, формирование и сохранение следов в опоках определялось теми
же общими закономерностями, что и в других, более распространенных типах осадочных
пород, накапливавшихся в результате жизнедеятельности тех же ископаемых организмов в
аналогичных условиях. Это не согласуется с высказанным выше предположением о приоритете специфических закономерностей. В этой связи возникает также и естественный вопрос
о том, не является ли приведенный пример исключением. К сожалению, без наличия достаточных сведений по ихнологии кремнистых толщ из большого числа местонахождений разных регионов и возрастов ответить на него не представляется возможным. Следует учитывать, что рассмотренные выше опоки являются, по всей видимости, смешанными породами
с участием карбонатной и глинистой составляющих. Нельзя исключать, что именно с этим
связано столь сильное влияние на их ихнологические особенности закономерностей, проявляющихся безотносительно типа породы. В любом случае полевой материал создает еще
одну существенную предпосылку для построения вышеуказанной концептуальной модели.
Проблема проявления биотурбации в кремнистых породах еще ждет своего окончательного разрешения. Это может быть достигнуто за счет построения концептуальной модели, которая должна быть усовершенствована с использованием многочисленных полевых
наблюдений. Так удастся еще и создать своего рода шаблон для последующего анализа ихнологических особенностей других, пользующихся относительно небольшим распространением типов осадочных пород.
В заключение автор выражает искреннюю благодарность своим бывшим студенткам О.Б. Копенок и А.С. Марченко за совместные исследования в 2007–2009 гг.
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Уймонская котловина – третья по величине межгорная впадина Горного Алтая
(250 км2) и одна из наименее изученных. До настоящего времени в ней неизвестна полная
мощность кайнозойских отложений, не выполнено их литолого-фациальное, генетическое
и стратиграфическое расчленение. В 1960–90-е гг. здесь на отдельных участках бурились
лишь мелкие (10–20 м) поисковые скважины на гравийно-песчаные смеси, и гидрогеологические скважины в населенных пунктах без отбора керна максимальной глубиной до 110 м.
Из весьма скудной и формальной документации последних следует, что этими скважинами
вскрыты четвертичные валунные галечники и гравийные пески, но расчленить их ни по литологии, ни по возрасту, ни по генезису не представляется возможным.
До последнего времени считалось, что заложение Уймонской котловины произошло
в плиоцене, а максимальная мощность кайнозойского чехла в ней не превышает 150–160 м,
причем глубже 100–110 м залегают красноцветные щебнистые неогеновые глины [Шмидт,
1972; Богачкин, 1981]. Кроме того, на основании анализа рельефа и геологического строения в Уймонской котловине прогнозируется возможное наличие сложно построенных большеобъемных погребенных золотоносных россыпей различных генетических типов, как с
крупным, хорошо улавливаемым золотом, так и с мелким и тонким металлом [Бутвиловский и др., 2011].
В 2011 г. впервые выполнен геофизический комплекс электромагнитных исследований (зондирования становлением поля, вертикальные электрические зондирования,
электротомография на постоянном токе) по двум профилям: вдоль котловины по линии с.
Баштала–с. Полеводка (25 км) и поперек (с. Теректа–с. Горбуново, 8 км). В результате установлено, что мощность рыхлых кайнозойских отложений в Уймонской котловине достигает
550–870 м [Деев и др., 2012]. Эти мощности сопоставимы с мощностями подобных образований в Чуйской котловине Юго-Восточного Алтая, где установлен полный разрез палеогена, неогена и квартера. При таких мощностях здесь также возможно присутствие полного
разреза кайнозоя (палеоген, неоген, плейстоцен), что отрицалось ранее, а, возможно, и верхнего континентального мела.
В июле 2013 г. с целью изучения и расчленения разреза кайнозойских отложений в
центре Уймонской котловины впервые с отбором керна пробурена колонковая скважина
глубиной 400 м, не вышедшая из кайнозойского чехла, полная мощность которого так и
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осталась неопределенной достоверно, и подтвердившая результаты геофизических исследований. Из керна отобрано около 200 образцов на различные виды анализов, в том числе
70 – на микропалеонтологический. На данном этапе, пока еще не получены результаты,
предварительное расчленение вскрытого разреза по возрасту, генезису и литологии может
быть представлено следующим образом (сверху вниз).
1. 0.0–22.7 м – Верхненеоплейстоценовые образования ледниково-подпрудного озера
(���
lgQIII) – переслаивание серых мелкозернистых глинистых песков с включениями мелкого
гравия; палево-серых средне-мелкозернистых алевритистых песков, насыщенных гравием и
мелкой галькой; гравийных галечников в светло-сером песчано-алевритовом заполнителе;
палево-серых и светло-серых алевритов. Мощность прослоев от 0.1 м до 4 м. Все обломки
средне и плохо окатаны.
2. 22.7–207.5 м – Средне-верхненеоплейстоценовые аллювиальные и флювиогляциальные отложения нерасчлененные (����
a���
,��
fQII����
-���
III) – переслаивание мелких почти не окатанных
гравийников дресвянистого облика с примесью галек; гравийных галечников в песчано-глинистом заполнителе серого цвета; крупных галечников с валунами средне и хорошо окатанных в гравийно-песчаном заполнителе. Мощность прослоев от 1.5 до 47.5 м. Встречаются
отдельные прослои от 1.5 до 6.5 м крупнозернистых мелкогравийных песков с включениями
галек.
3. 207.5–287.4 м – Нижненеоплейстоценовые аллювиальные отложения башкаусской
свиты (��
aQI bš) – валунные крупные галечники разной степени окатанности с гравием в буровато- и желтовато-сером глинисто-песчаном заполнителе, с прослоями гравийников и гравийных галечников в желтоватом глинисто-песчаном заполнителе, и прослоями глинистых
крупнозернистых песков. Мощность прослоев от 2.4 до 8.6 м.
4. 287.4–319.5 м – Эоплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения бекенской
свиты (���
laQE� bk) – гравийные галечники плохо и средне окатанные в желтоватом глинистопесчаном заполнителе с редкими мелкими сильно выветрелыми гальками красновато-бурого цвета, с прослоями мощностью от 1.9 до 3.8 м карбонатных плотных пластичных глин
серого и буровато-коричневого цвета с включениями сильно выветрелых мелких галек и
примесью гравия.
5. 319.5–375.9 м – Среднемиоцен-плиоценовые аллювиально-озерные отложения туерыкской свиты (����
a���
,��
lN1-2 tr) – переслаивание карбонатных глин, средне-мелкозернистых песков, алевритов, песчанистых и алевритистых глин серого, темно-, желтовато-, голубовато-,
коричневато-серого и красновато-бурого цвета, тонкослоистых (толщина слойков от 2 мм
до 2 см), иногда со значительной примесью мелкого гравия, и гравийных галечников в песчано-глинистом заполнителе желтоватого и буровато-желтого цвета. Встречаются карбонатные конкреции диаметром до 3 см и отдельные (до 15 см) прослои очень крепких песчано-алевритовых известняков. В основании свиты – тонкий (10 см) прослой очень крепкого
известковистого крупнозернистого гравелитистого песчаника желтоватого цвета с многочисленными мелкими обломками раковин моллюсков.
6. 375.9–400.0 м – Олигоцен-нижнемиоценовые озерные и болотные отложения кошагачской свиты (�����
l����
,���
plP3-�
N1 ka) – переслаивание глин и песчанистых глин серых, голубоватосерых, светло-коричневых, зеленовато-серых, серо-зеленых, темно-серых и черных очень
плотных аргиллитоподобных тонкослоистых (первые мм), иногда с тонкими (1–10 см) прослойками песков, местами с примесью мелкого гравия. Мощность прослоев от 10 см до
2.1 м. Прослои черных глин содержат мелкие углефицированные растительные остатки,
мелкие обломки и целые раковины моллюсков. Кроме того, выделяются два делювиальных
прослоя (от 1.7 до 2.4 м) сильно карбонатных плотных массивных неслоистых песчанистых
глин красновато-бурого цвета с включениями дресвы и мелкого щебня.
Петрографический состав обломков по всему разрезу скважины очень пестрый: доминируют полосчатые, кварцевые и полевошпатовые риолиты, дациты и метаморфические
сланцы; многочисленны кварц, гранодиориты, долериты, габбро-долериты, габбро-диориты, дацитовые и диоритовые порфириты; часто встречаются кварциты, среднезернистые
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граниты, розовые гранит-порфиры и серые порфировидные граниты; единичны мраморизованные известняки, туфы, туфобрекчии. Весь обломочный материал свидетельствует о его
поступлении с Теректинского хребта, ограничивающего с севера Уймонскую котловину.
Результаты бурения этой скважины могут в значительной степени изменить представления о геологической и тектонической истории развития Горного Алтая в палеогене
и неогене.
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1

Визейско-серпуховские глубоководные отложения сланцевой зоны Пай-Хоя представлены карской свитой. В отличие от подстилающих и перекрывающих преимущественно глинисто-кремнистых отложений, она сложена карбонатными породами. В северо-восточных районах Пай-Хоя, где выходы нижнего карбона протягиваются узкой полосой от
устья р. Песчаная на юго-восток (Амдерминский район), разрезы карской свиты в разные
годы исследовались Ю.Н. Ромашкиным [1981], Н.В. Калашниковым с соавторами [1981],
А.А. Беляевым (неопубликованные материалы). В рамках проведения ГДП-200 в 2013 г.
было проведено комплексное изучение разрезов нижнего карбона Амдерминской площади.
На основе полученных данных представляется возможным предложить модель формирования карской свиты.
Цель данной работы состоит в выделении последовательных стадий формирования
карской свиты в Амдерминском районе на основе анализа циклических ассоциаций осадочных пород – циклотем. Под циклотемами здесь понимаются многослои, состоящие
из 1–5 слоев без однозначного повторения. Всего в карской свите выделено пять типов
циклотем.
Первая циклотема состоит из двух типов слоев, нижний представлен пелитоморфными кремнисто-глинистыми известняками и силицитами с примесью карбонатного материала. В верхнем слое известняки образуют градационные циклиты (от тонко-мелкодетритовых до пелитоморфных), количество глинистого вещества снижается. Формирование
циклотемы связывается с трансгрессивно-регрессивным циклом: на трансгрессивном этапе
происходило накопление глинисто-карбонатно-кремнистого материала за счет осаждения
из взвеси в спокойной гидродинамической обстановке; на регрессивном этапе происходило
карбонатонакопление из низкоплотностных турбидитных потоков.
Вторая циклотема образована шестью типами слоев. Нижний образован градационными циклитами (от тонко-мелкодетритовых до пелитоморфных). В следующем слое
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наблюдается чередование карбонатных силицитов и известняков слабо глинистых, пелитоморфных и тонкодетритово-пелитоморфных, с неотчетливой градационностью в распределении детрита. Выше залегает слой, аналогичный нижнему. Следующий слой сложен известняковыми градационными циклитами, переходящими в тонкое чередование известняков
слабо глинистых, пелитоморфных и тонкодетритово-пелитоморфных. Завершают данный
слой пелитоморфные кремнисто-глинистыми известняки и силициты с примесью карбонатного материала. Выше залегают пелитоморфные «глазковые» и строматолитоморфные
известняки (иногда окварцованные и перекристаллизованные до грубокристаллических с
реликтами строматолитоморфной текстуры). Верхняя часть циклотемы сложена тонкими
градационными известняковыми циклитами перекрытыми строматолитоморфными известняками. Предполагается, что образование циклотемы происходило в результате развития
турбидитного конуса выноса. Увеличению активности выноса материала отвечают нижние
четыре слоя. Верхние два слоя, вероятно, соответствуют снижению поступления материала
с турбидитами и развитию глубоководной органогенной постройки, проходящей стадии от
илового холма до микробиальных строматоподобных калиптр.
Третья циклотема представлена тремя типами слоев. Нижний слой составляют известняковые градационные циклиты (от тонко-мелкодетритовых до пелитоморфных). Средний
слой образован карбонатными силицитами, переходящими в глинистые. Верхний слой аналогичен нижнему. Предполагается, что образование циклотемы происходило в течение трансгрессивно-регрессивного цикла. Максимуму трансгрессии отвечает прекращение формирования карбонатных турбидитов и образование пелагического глинисто-кремнистого осадка.
В четвертую циклотему входят пять типов слоев, которые образуют комплекс гидротермально-осадочных образований типа «белых курильщиков» [Еременко и др., 2013].
Последняя (пятая) циклотема включает в себя лишь один тип слоя – стромалитоморфные известняки с включениями тел неправильной формы, сложенных кальцитом с
кварцем и флюоритом. Кальцитовые тела рассекают слой от подошвы до верхней части и
ограниченные в своем распространении слоем. Формирование циклотемы шло за счет жизнедеятельности (осаждения карбоната кальция) микробиальных матов, которые окружали
зоны высачивания низкотемпературных растворов на морское дно (сипы).
В разрезе карской свиты в амдерминском районе преобладает второй тип циклотем,
являющихся результатом процесса карбонатно-кремнистой фоновой седиментации с дистальными карбонатными турбидитами.
Верхняя часть разреза свиты представлена двумя типами циклотем: четвертый тип
имеет последовательность осадконакопления, отвечающую циклу развития гидротермальных построек («белые курильщики»), пятый тип представлен, так называемыми, сипами или
очагами разгрузки фокусированных флюидных потоков на континентальных окраинах.
Сипы на рассматриваемой территории характерны для поздневизейско-серпуховского временного интервала. Образование же низкотемпературных гидротермальных построек
(«белых курильщиков») происходило с начала серпуховского века за счет гидротермальной
переработки нижележащих терригенно-карбонатных толщ. В качестве источника тепла для
раннекаменноугольных сипов и гидротерм предполагается выделение энергии в зоне растяжения задугового спрединга [Лисицын и др., 1990].
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Ромашкин Ю.Н. Закономерности локализации, минеральный состав и условия образования
флюоритопроявлений в бассейне р. Песчаной // Рудообразование на Тимане и севере Урала. Сыктывкар: ИГ КомиФАН СССР, 1981. С. 44–53.

ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ ОСАДОЧНЫЙ БАССЕЙН:
СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
И ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ
Рязанова Т.А.
ФГУП «СНИИГГиМС» Сибирский институт геологии,
геофизики и минерального сырья, ryazanova@sniiggims.ru
Условия формирования меловых осадочных пород и построение седиментационных моделей выполнены автором по методике Г.Н. Перозио. Гранулометрический подсчет
обработан по программе С.Р. Лившица. Кроме того, применялись кумулятивные кривые
Д.Д. Дугласа, генетическая диаграмма С–М Р. Пассега и динамо-генетическая диаграмма
α–τ Г.Ф. Рожкова.
В разрезе скв. 1 Адниканской площади по результатам обработки гранулометрических данных выделяется четыре макроцикла осадконакопления. Каждый макроцикл начинается грубозернистыми породами (встречается гравийно-галечный материал и полимиктовые конгломераты) и завершается мелко-, иногда тонкозернистыми отложениями с обилием
обугленных растительных остатков. Исключение составляет макроцикл чемчукинской свиты – она согласно залегает на чагдамынской. Несмотря на большое количество общих черт,
позволивших выделить макроциклы седиментации, имеют место существенные различия.
Примером может служить более глинистый разрез кындалской свиты.
На кривых дифференциального распределения размеров зерен мода сдвигается из области крупных зерен в сторону мелких. В начале каждого макроцикла кривая бимодальна
или даже многовершинна, в конце – кривая имеет одну четко выраженную моду.
Трансгрессивную направленность каждого макроцикла подтверждает улучшающаяся
снизу вверх сортировка зерен. Коэффициент отсортированности Sо изменяется от 1.77 через
средние значения равные 1.5–1.4 до 1.24. Начало каждого макроцикла характеризуется активной динамической обстановкой мощного водного потока с турбулентной составляющей,
способного переносить крупные частицы до 900 мк. Кумулятивная кривая Д. Дугласа типа
R+S+T соответствует фациям речного потока с конусами выноса, осыпями, грязевыми потоками и элювиальными осадками.
Далее обстановка водного потока характеризуется существенной вариацией скоростей. Кумулятивная кривая R+S типична для аккумулятивной деятельности речных русел.
В дальнейшем отмечается снижение динамической активности. Водный поток становится
умеренным, скорости в нем часто падают до 0. Кумулятивные кривые типов S и S+T отражают фациальные обстановки эстуариев, внутренних морей с приливно-отливным режимом
и отмелей.
Завершается макроцикл осадконакопления спокойной обстановкой (кумулятивная
кривая типа Т), характерной для озер и заливов. Породы алеврито-глинистого состава черного цвета с обилием обугленного растительного детрита, в том числе корешков растений
(болотная фация).
Выделенные по гранулометрическим данным границы макроциклов седиментации
превосходно коррелируются с границами свит изучаемого разреза. Кроме того, в пределах
каждой свиты отмечается чередование микроциклов.
Микроцикл начинается пачками песчаников, характеризующихся разнозернистостью, иногда присутствуют зерна гравелитовой размерности. Максимальный диаметр
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С = 0.28–1.20 мм, медиана M = 0.128–0.358 мм, коэффициент отсортированности по Траску
So = 1.77–1.28. Условия накопления соответствуют фациям речного русла.
Алеврито-глинистые породы представлены пачками тонкозернистых песчаников и алевролитов, обладающих горизонтальной плоскостной, волнистой, линзовидной,
реже косой слоистостью. Максимальный диаметр С = 0.14–0.90 мм, M = 0.065–0.093 мм,
So = 1.76–1.24. Слоистость подчеркивается глинистым материалом и обугленным растительным детритом. Обстановка седиментации соответствует фациям озера и поймы.
Об изменении окислительно-восстановительной обстановки озерного бассейна свидетельствует наличие окислов Fe (йорекская свита), дисперсный пирит и сидеритизированный биотит (чемчукинская свита), неравномерное распределение карбонатов по разрезу
(йорекская, чемчукинская свиты). Завершается микроцикл пачками тонкого переслаивания
алевролитов и глин, накапливавшихся в пойменно-болотных условиях.
На генетической диаграмме С–М (максимальный диаметр–медиана) наши данные
сформировали два массива точек: осадки пляжа и направленных течений в лагуне. Часть
точек соответствует фациальной обстановке краевой части шельфа.
На динамо-генетической диаграмме α–τ Г.Ф. Рожкова большая часть фигуративных
точек соответствует фациальной обстановке зоны сильных вдольбереговых течений, прибоя и активной волновой деятельности на мелководье. Кроме того, значительная часть фигуративных точек соответствует фациальной обстановке эоловой переработки пляжевых
отложений.
Повсеместная обогащенность отложений углистым детритом, линзами и прослоями
угля; а также отсутствие минералов, характерных для морских обстановок, и данных о наличии морской фауны; свидетельствуют о преобладающей роли континентальной седиментации в Верхнебуреинской впадине в течение мелового периода.
Изучены фильтpационно-емкостные свойства нижнемелового pазpеза скв. 1 Адниканской площади. Был проведён комплексный анализ данных геофизических методов
исследований (ГИС), испытания объектов в пpоцессе бурения скважины, а также опpеделения в лабоpатоpных условиях физических свойств поpод из интеpвалов, пpойденных с
отбоpом кеpна. По результатам изучения коллекторских свойств в скв. I ПР [Варнавский,
Крапивенцева, 1994], отложения кындалской, йорекской и чемчукинской свит характеризуются в качестве поровых коллекторов IV класса (по А.А. Ханину), чагдамынской свиты –
V класса.
На основании анализа данных, полученных из ранее бурившихся скважин В.Г. Варнавский и В.В. Крапивенцева [1994] выделяют в осадочном чехле Верхнебуреинской
впадины три зоны, характеризующиеся различными фильтрационно-емкостными свойствами. Изученный автором меловой разрез Адниканской скв. 1 относится к верхней зоне
[Буреинский осадочный…, 2012]. Верхняя зона (нижнемеловые чагдамынская, чемчукинская, йорекская свиты, верхнемеловые кындалская и цагаянская свиты) характеризуется
значениями общей пористости пород 15–30%, газопроницаемости – немногими десятками, в отдельных интервалах первыми сотнями мкм2. Средняя плотность пород составляет
1.9–2.2 г/см3.
В изученном разрезе в кындалской свите в интервалах разреза 772–777, 915–927,
1028–1040 м (алевpолиты и туфопесчаники) и в йоpекской свите – 1452–1462, 1560–1565 м
(алевpолиты и песчаники) выявлены поровые коллектора V класса.
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ИЗОТОПИЯ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА ОТЛОЖЕНИЙ
ТАШАСТИНСКОГО ГОРИЗОНТА БАССЕЙНА Р. ШАРЪЮ
(БАШКИРСКИЙ ЯРУС, СРЕДНИЙ КАРБОН, ГРЯДА ЧЕРНЫШЕВА)
Сандула А.Н., Шмелева Л.А.
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, sandula@geo.komisc.ru
Ташастинскому горизонту башкирского яруса среднего карбона в разрезе по р. Шаръю
на гряде Чернышева соответствует толща, выделенная А. И. Елисеевым как верхнебашкирская [Елисеев, 1963; Сандула, Шмелева, 2014]. Отложения этого возраста здесь вскрыты
в разрезах Средних ворот (обн. 56) и в правобережном выходе (обн. 79), выступающем в
1.2 км выше устья руч. Сортэмаель. В их составе нами были выделены биокластовые, биоморфные, пелитоморфные и микробиально-пелитоморфные известняки, известняковые
конгломераты, гравелиты и органогенные песчаники. Анализ распространения указанных
литотипов позволил подразделить изученный разрез на 5 частей.
В основании горизонта после пачки смятых и клиньями вдвинутых друг в друга известняковых конгломератов мощностью залегает толща (18 м) частого переслаивания пелитоморфных и шламовых известняков с биокластовыми. В ее строении при переходе пелитоморфных известняков в микробиально-пелитоморфные, реже – в биокластовые отмечаются
своеобразные текстуры «взмучивания» в сочетании с эрозионными поверхностями. К данной части разреза также приурочен первый уровень окремнения, характеризующийся распределением разнообразных по морфологии и размеру кремнистых образований. Вторая
часть (7 м) сложена ассоциаций биокластовых известняков. К кровле данной серии приурочен второй, менее интенсивный чем первый, уровень окремнения. Основание третьей
части разреза (6 м) проводится по появлению в составе пород биоморфных водорослевых
известняков, выше по разрезу сменяющихся биокластовыми криноидно-водорослевыми
и форамениферо-водорослевыми разностями. После не обнаженного участка мощностью
5.3 м наблюдается четвертая часть (4.5 м): часто чередующиеся друг с другом биоморфные
водорослевые и шламовые известняки, сменяющиеся после небольшого прослоя органогенного песчаника толстонаслоенными биокластовыми известняками. В верхней части (3.8 м)
наблюдается частое переслаивание биоморфных водорослевых, криноидно-фораминиферовых, криноидно-водорослевых и полибиокластовых известняков с небольшим количеством
причудливой формы кремнистых стяжений. Перекрываются ташастинские слои отложения
асатаусского горизонта сложены биоморфными коралловыми и криноидно-брахиоподовыми известняками.
Изотопный состав (δ13C���
, δ18О) изученных отложений бассейна р. Шаръю варьирует
в широких пределах: от 0.50 до 3.80‰ (����������
PDB�������
) для δ13C���������������������������������
и от 19.00 до 25.40‰ (����������
SMOW������
) для
18
δ О. Анализ формы кривых распределения величин δ13C����
и δ18О позволяет разбить разрез на
5 самостоятельных интервалов.
Первый интервал характеризуется резкими колебаниями δ13C�����������������������
в пределах 0.30–3.10‰
и незначительными от 21.80 до 25.40‰ для δ18О, вследствие чего кривые изменения величины δ13C����
и δ18О имеют пилообразную форму, с более интенсивными пиками для δ13C����
. На
13
втором интервале величина δ C������������������������������������������������������
характеризуется постепенным увеличением (0.70–2.80‰)
и ее кривая имеет выровненные очертания, для δ18О характерны же значительные колебания
от 19.00 до 23.40‰ и ее кривая имеет тут, как и на первом интервале также пилообразную
форму с несколько более интенсивными пиками. Для третьего интервала характерны рез(0.90–3.00‰) и δ18О (21.10–23.40‰), в результакие синхронные колебания отношений δ13C�����������������
те чего кривые для обеих величин имеют ломаную форму с резкими высокоамплитудными
скачками. На четвертом интервале содержание δ13C������������������������������������
примерно одинаково 2.50–3.00‰ и ее
кривая выравнивается, а δ18О колеблется в пределах 21.70–23.90‰ и имеет ломаные очертания с общей тенденцией сначала к уменьшению показателя, а затем к его росту. Последний
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интервал вариации δ13C����
и δ18О характеризуется спокойным увеличением δ13C��������������
(2.90–3.80‰)
и весьма значительными колебаниями δ18О (21.60–23.70‰), вследствие чего кривая δ13C������
, как
18
и на четвертом интервале приобретает выровненные очертания, а кривая δ О имеет пилообразную форму, однако для обеих величин характерна общая тенденция к росту.
Согласно полученным данным распределения по разрезу δ13C����
и δ18О в целом подтверждают литологические данные. Так, первый интервал распределения отношений δ13C�
и δ18О соответствует нижней половине выделенной первой части разреза и приурочен к
переслаивающимся пелитоморфным и биокластовыми известнякам с преобладанием последних. Второй интервал соответствует второй половине первой части, где с биокластовыми известняками вместо пелитоморфных переслаиваются шламовые. Третий выделенный интервал, отвечающий второй части разреза, характеризуется резкими синхронными
колебания отношений δ13C����
и δ18О при весьма однородном литологическом составе пород,
представленных массивными биокластовыми водорослевыми и фораминиферо-водорослевыми известняками, за исключением подошвы, где встречен маломощный линзовидный
прослой органогенного песчаника. Четвертому интервалу соответствует выделенная третья часть разреза, сложенная биоморфными водорослевыми разностями, выше по разрезу
сменяющимися биокластовыми криноидно- и форамениферо-водорослевыми известняками. Содержание δ13C�������������������������������������������������
на протяжении всей пачки примерно одинаково, а δ18О неоднородно
и в биоморфных водорослевых разностях имеет тенденцию к уменьшению показателя, а в
биокластовыми криноидно- и форамениферо-водорослевых известняках – к его росту. На
пятом интервале распределение значений δ13C����
и δ18О несколько отличаются друг от друга,
но в целом приобретают направленность к росту показателей, и соответствуют четвертой
и пятой частям разреза, для которых характерно частое переслаивание биоморфных водорослевых, криноидно-фораминиферовых, криноидно-водорослевых и полибиокластовых
известняков.
Таким образом, в разрезе ташастинского горизонта выделяется три седиментационных цикла. Первый из них наиболее длительный, мощность отложений образованных в это
время составляет не менее 35 м. Второй и третий – существенно короче. Им соответствуют
толщи мощностью 4–4.5 м. От цикла к циклу меняется состав известняков. Если в первом
преобладало осаждение пелитового, шламового, мелкобиокластового и водорослевого материала, то во втором и особенно третьем – биокластового.
Изменения литологического состава отложений подчеркивает изотопная характеристика пород: каждой литологически однородной части рассматриваемого разреза соответствуют интервалы, выделенные по форме изотопных кривых. Анализ диаграммы положения
фигуративных точек в поле координат δ13C����
и δ18О показывает, что каждому этапу соответствует своя тенденция. Так наиболее изменчивые условия были присущи первому седиментационному циклу. Судя по полученным данным за время его образования осадконакопление
большей частью происходило в несколько опресненном мелководном морском бассейне
[Кулешов, 2001], соленость которого довольно часто и кардинально менялась. Хотя, температурный режим, судя по широкому развитию водорослевых сообществ, был более стабильным. К концу этого цикла в море установилась нормальная соленость, обусловившая в
последствии (второй и третий седиментационные циклы) расцвет бентосных организмов.
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На юго-востоке Западной Сибири работами последних лет выделена Предъенисейская нефтегазоносная субпровинция и одноименный осадочный бассейн [Конторович и
др., 2003], домезозойская часть которого по сейсмическим материалам и данным бурения
подразделяется на два структурных этажа. Верхний этаж сохранился лишь в северных частях бассейна и представлен одним девонско(?)-триасовым комплексом мощностью более
1000 м. Нижний структурный этаж сложен верхнерифейско-нижнепалеозойскими отложениями и подразделяется на 5 согласно залегающих комплексов. Верхнерифейско-нижневендский комплекс мощностью от 1000 до 3000 м, скважинами не вскрыт, по-видимому, он
аналогичен верхнерифейско-вендским терригенно-карбонатным отложениям Енисейского
кряжа. Расчленение и корреляция вендско-кембрийских комплексов стали возможными
благодаря детальному палеонтологическому, седиментологическому изучению и анализу
ГИС разрезов новых глубоких скважин и естественных обнажений левобережья Енисея,
результаты которых изложены в цитируемых выше работах. Верхневендский комплекс пород мощностью более 1000 м вскрыт скважиной Аверинская-150, где представлен сульфатно-карбонатными породами позднего венда [Сараев и др., 2004]. На западе (скв. Восток-3)
он сложен карбонатными (нередко биогермными) отложениями пойгинской, райгинской
и котоджинской свит общей мощностью более 1100 м [Конторович и др., 2008]. Нижневерхнекембрийский существенно карбонатный комплекс, вскрытый скважинами Лемок-1,
Аверинская-150, Тыйская-1, Восток-1, -3, -4 имеет мощность в среднем около 2000 м.
В составе комплекса выделены как уже известные, так и новые свиты (и толщи): усольская,
оксымская, чурбигинская, тыйская, бельская, аверинская, пайдугинская, кольчумская, елогуйская, эвенкийская, пуджелгинская, поделгинская, кондесская, шеделгинская, малоомутлинская [Филиппов и др., 2014]. Верхнекембрийский карбонатно-терригенный комплекс
представлен пестроцветными терригенными и глинисто-карбонатными породами верхней
подсвиты эвенкийской свиты (пыжинской свиты) мощностью (неполной) от 450 до 1350 м.
В верхней части нижнего структурного этажа не повсеместно залегает ордовикско-силурийский(?) глинисто-карбонатных комплекс, вскрытый и палеонтологически охарактеризованный только в северной части бассейна скв. Лекосской-27 (мощность 560 м).
Анализ сейсмических и палеогеографических материалов во временном диапазоне
от позднего венда до позднего кембрия включительно [Сараев и др., 2013] позволяет сделать вывод о длительном существовании на территории Предъенисейского бассейна трёх
фациальных областей. Ведущая роль среди них принадлежит области развития барьерных
рифов, протянувшейся в виде полосы северо-западного простирания шириной от 40 до
150 км. Заложение рифовой системы произошло, вероятно, в позднем венде. В поствендское
время в результате контрастных тектонических движений, вызванных формированием на
западе задугового бассейна [Конторович и др., 1999], рифовая система приобрела несимметричное строение – крутой западный и более пологий восточный склон. На востоке от
рифовой барьерной гряды уже в венде возник солеродный суббассейн, являвшийся заливом
Восточно-Сибирского солеродного бассейна. В период от венда до средней части среднего кембрия его осадконакопление контролировалось эвапоритовыми процессами, а также
поступлением терригенного материала со стороны Енисейского архипелага островов (на
месте Енисейского кряжа) и обломочного карбонатного материала с противоположной стороны – рифовой барьерной системы. Глубины этого суббассейна во весь обозримый период
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его существования были незначительными – не ниже базиса штормовых волн, что привело
к господству штормовой седиментации– взмучиванию и перемыву любых ранее отложившихся осадков. В осадочной летописи сохранялись главным образом карбонатные и сульфатные штормовые турбидиты, а также штормовые интракластовые брекчии. Эпизодически вблизи Енисейских островов возникали недолгоживущие береговые строматолитовые
постройки.
Начиная с раннего кембрия, в связи с эволюцией задугового бассейна на крайнем западе Предъенисейского бассейна начинает быстро формироваться прогиб, который на начальных стадиях своего развития не компенсировался осадконакоплением. Максимум некомпенсации пришёлся на пайдугинское время. Сложившаяся фациально-палеогеографическая
обстановка привела к накоплению планктоногенных битумсодержащих осадков доманикового типа. Сохранению ОВ в осадках способствовало возникновение сероводородного
заражения в придонном слое воды. Начиная с позднеамгинского времени и до середины
позднего кембрия быстрыми темпами шло заполнение предрифового некомпенсированного
прогиба, к началу позднеэвенкийского (пыжинского) времени произошло нивелирование
палеорельефа. При этом на последних стадиях заполнения предрифового суббассейна в толще заполнения появляются мелководные осадки, среди которых наиболее перспективными
в отношении коллекторов являются оолитовые пески баровых отмелей и хорошо промытые
обломочные карбонатные отложения, связанные с деструкцией рифовой гряды. В позднеэвенкийское (пыжинское) время седиментация определялась выровненной поверхностью
дна, на которой происходило накопление сравнительно мелководных карбонатно-алевритоглинистых тонкослоистых отложений.
К нефтематеринским отложениям отнесены породы пайдугинской свиты, имеющие
характерный для доманика литологический состав. Они распространены к западу от границы барьерной рифовой системы широкой полосой субмеридионального направления,
достигая на севере района распространения однотипных углеродсодержащих отложений
шумнинской свиты в Игаро-Норильской фациальной области. Мощность (неполная) пайдугинской свиты в разрезе скв. Восток-1 составляет около 120 м. При общей оценке перспектив
распространения коллекторов, природа которых напрямую связана с седиментационными
и палеогеографическими закономерностями, наиболее важная роль отводится области развития барьерной рифовой системе (передовые и тыловые рифовые шлейфы с включениями
краевых биогермных построек в разрезах скв. Восток-4, -1, -3). К потенциальным коллекторам в составе рифовой системы относятся также и горизонты развития карста, субсинхронного формированию рифа. Перспективы обнаружения коллекторов в двух других областях,
разделённых рифовой системой значительно ниже. В зарифовом солеродном суббассейне
интерес представляет область, непосредственно примыкающая к архипелагу островов на
месте Енисейского кряжа. Здесь в качестве перспективных отложений рассматриваются
прибрежные рифы, развивающиеся вблизи отдельных островов, а также близкие им по времени образования песчаные прибрежные толщи. В позднеэвенкийское (пыжинское) время
после полной нивелировки предшествующих геоморфологических элементов на большом
пространстве Предъенисейского бассейна формируются близкие по облику достаточно
мелководные слоистые глинистые, карбонатно-глинистые, мергельные сульфатно-глинисто-карбонатные, тонкообломочные карбонатные отложения. Они являются региональным
флюидоупором для залегающих ниже коллекторов, развитых на месте погребенной рифовой системы и оолитовых баровых слоев толщи заполнения.
Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке интеграционного проекта
СО и УрО РАН № 50.
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Скорости роста океанических железо-марганцевых конкреций (ЖМК), определенных
по стабильным изотопам гелия и неона, составляют 1–5 мм/1000 лет, радиоизотопными методами – примерно 1 мм/106 лет. Столь значительное (в 1000 раз) расхождение полученных
результатов объясняется следующим образом [Ануфриев и др., 1989, 1996; Ануфриев, Болтенков, 1996].
Наиболее применяемыми для определения скорости роста океанических ЖМК и корок
являются так называемые неравновесные методы ядерной геохронологии. При использовании этих методов в конкрециях и корках вычисляется концентрация некоторых дочерних
продуктов спонтанного распада урана и тория – обычно ионий и протактиний. Неравновесные методы ядерной геохронологии основаны на экспериментально установленном направленном переходе дочерних продуктов распада U���
����
и ����������������������������������
Th��������������������������������
из океанической (морской) воды
в осадочные породы, при котором морская вода обедняется этими изотопами (до единиц
процентов по отношению к равновесному содержанию), а осадочные породы на столько же
ими обогащаются [Лисицын, 1974; Кузнецов, 1976].
Многочисленными опытами зафиксировано падение концентрации радиоизотопов от
поверхности конкреций к их центральной части по экспоненциальному закону. В соответствии с действующей гипотезой, что эта экспоненциальная зависимость определяется законом радиоактивного распада, рассчитываются скорости роста конкреций и их возраст.
Структуры тела конкреций в разрезе напоминают структуру годичных колец роста
деревьев [Аникеева и др., 1988 и др.]. Отмеченная зависимость нарастания концентрации
некоторых радиоизотопов от центра конкреций к их периферии может быть обусловлена, к примеру, сорбционно-диффузионным механизмом проникновения радиоизотопов
из морской воды в вещество конкреций. Скорость роста глубоководных конкреций и корок, определенна по 230Th��, 231Pa��, 230U��, 10Be�����������������������������������������������
и другим радиоизотопам, имеет порядок величин
~мм/106 лет; в то же время цифры, полученные при использовании различных радиоизотопов, расходятся в десятки раз [Батурин, Савенко, 1989]. Нередко отсутствует линейная
или какая-либо другая регулярная зависимость между величинами скорости роста одних и
тех же образцов, найденными по разным изотопам, например по 230Th���
и 10Be��������������
. Определение
скорости роста тех же конкреций по радию и радиоактивному углероду дали совершенно
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другие результаты – примерно мм/1000 лет. Высокие скорости роста соответствуют физико-химическим процессам, происходящим в придонных осадках и иловой воде. Кроме того,
концентрации радиоизотопов находятся в противоречии с малой скоростью роста конкреций (~мм/106 лет). Например, концентрация радиоизотопа 26Al��������������������������
при такой скорости роста
конкреции на три порядка меньше по сравнению с вмещающими илами, а должна быть на
три порядка выше, чем в илах. Фактически концентрация 26Al����������������������������
в илах и конкрециях примерно равны [Ануфриев и др., 1989].
Есть и геологический факт, до сих пор не объясненный сторонниками медленного
роста конкреций. Если скорости роста конкреций и накопления глубоководных илов разнятся в тысячу раз, каким образом медленно растущие «древние» конкреции оказываются
на поверхности быстро накапливающегося современного ила? Удовлетворительного объяснения феномена их «непотопляемости» до сих пор не имеется.
Г.С. Ануфриев с соавторами [1996, с. 10] пришли к выводу, что в способах, основанных на измерения радиоизотопов (230Th��, 231Ra��, 26Al����������������������������������������
и др.) с относительно большим периодом
полураспада, «определяется не скорость роста конкреций, а некий другой параметр, связанный с процессом роста конкреций». Назвать сейчас однозначно этот природный процесс нельзя, но скорость его непостоянна, характерное время данного процесса 103–104 лет.
Следовательно, радиоизотопы с периодом полураспада ~104 лет не могут быть применимы
для временной характеристики этого процесса, так как в диапазоне 103–104 лет их можно
считать стабильными. Истинную скорость роста конкреций, вероятно, позволят определить
радиоизотопы с временем полураспада << 104 лет – 227Th��, 228Ra������
и др.
Предложенный Г.С. Ануфриевым с соавторами [1996] способ датирования осадочных образований, накапливающихся с малой скоростью, является, вероятно, единственным,
основанным на измерении концентрации стабильных изотопов. При нахождении скорости
роста (накопления) и возраста осадочных тел не используется экспоненциальная концентрационная зависимость, следовательно, исключается предположение, что эта зависимость
определяется радиоактивным распадом. У данного способа есть всего лишь одно ограничение – такие скорости осадконакопления, при которых трассер гелий-3, занесенный в осадки
космической пылью, окажется потерянным в гелии земного происхождения.
Требующий особого внимания феномен «непотопляемости» конкреций в накапливающихся илах объясняется следующими гипотезами [Батурин, Савенко, 1989]: выталкивание конкреций на поверхность осадка донными животными; биотурбация осадка вследствие жизнедеятельности илоедов; активность природных течений; особые пластические
свойства глубоководных осадков.
На дне океана действительно живут крупные представители донной фауны. Их следы
зафиксированы на подводных фотографиях рядом с конкрециями. Однако могут ли они выталкивать конкреции из осадка на поверхность, неясно. Этому противоречит масштабность
процесса – огромное количество конкреций, якобы «выплывших» таким образом.
Биотурбация широко распространена даже в пелагиали океана. Ходы илоедов заполняются осадками, что приводит к их «проседанию». Диаметр ходов обычно составляет первые миллиметры, поэтому при проседании садка более крупные конкреции должны остаться на его поверхности.
Природные течения могут оказаться действенным фактором, если их скорость достаточна для размыва осадков, содержащих конкреционный материал. Частицы осадка будут
затем выноситься завихрениями воды у поверхности выступающих над дном конкреций.
По-видимому, деятельность придонных течений является локальным фактором. Очень сомнительно, чтобы громадные площади, занятые лежащими на дне конкрециями, подвергались длительное время воздействию этого фактора. Огромный по масштабам размыв донных отложений вряд ли возможен в пределах халистаз океанов.
Авторы последней из перечисленных гипотез считают, что «всплывание» конкреций
может быть объяснено лишь постоянно действующими региональными факторами. Изложенная гипотеза, предполагающая выжимание конкреций из осадка благодаря его плас-
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тичной прочности, требует экспериментального подтверждения. Кроме того, ее авторы,
И.Н. Горяинов и Г.И. Горяинова [1983, ���������������������������������������������������
c��������������������������������������������������
. 433], считают, что приращение слоя илов за счет
компрессии глинистой суспензии осуществляется порциями, мощность которых не менее
0.8–1.0 см. Учитывая низкие скорости пелагического осадконакопления (1–3 мм/1000 лет),
«трудно представить скачкообразное изменение физических свойств осадка через 3–10-тысячелетний интервал времени после его отложения» [Батурин, Савенко, 1989, с. 449].
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Начиная, примерно, с 1850 г. в глобальном плане отмечается устойчивый тренд на
увеличение среднегодовых температур [��������������������������������������������������
Osborn��������������������������������������������
, Briffa������������������������������������
������������������������������������������
, 2006], так называемое Современное
Потепление (СП). При этом ведется широкая дискуссия о вкладе антропогенной нагрузки
в это глобальное потепление. Одним из индикаторов изменения климата являются ледники
[Dyurgerov, Meier, 2000; Haeberli���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
at al., 2004]. При этом, внутриконтинентальные ледники,
располагающиеся на значительном удалении от источников влаги наиболее чувствительны
к климатическим изменениям.
Целью нашей работы является реконструкция динамики ледника Перетолчина расположенного в самой высокой точке Восточного Саяна (3491 м над у.м.), при переходе от
Малого ледникового периода до настоящего времени. В качестве сигнала, описывающего
динамику ледника Перетолчина, мы выбрали интенсивность поставки ледниковой взвеси
в прогляциальное озеро Эхой, расположенного в непосредственной близости от данного
ледника. В 84 см керне донных осадков из этого озера было изучено распределение био-геохимических показателей методами: рентгеноспектрального флуоресцентного анализа путем
сплошного сканирования недеформированного влажного керна с помощью синхротронного
излучения («РФА-СИ-скан») с шагом в 1 мм, на станции элементного анализа в СЦСТИ
(ИЯФ СО РАН); инфракрасной спектроскопии; диатомового анализа. Глубинно-возрастная
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модель строилась на основе распределения активностей изотопов 210Pb��, 137Cs��, 238U���
и 226Ra��.
Для расчета возраста использовалась CRS�����������
��������������
(���������
Constant� �����
Rate� �����������������������������
of���������������������������
Supply��������������������
��������������������������
) модель накопления 210Pb�
210
[�������������������������������������������
Binford������������������������������������
, 1990], расчет доли неравновесного Pb����������������������������������
производился, как по активностям 238U��,
226
так и Ra����������������������������������������������������������������������������
. Этого возрастная модель была соотнесена с сезонной слоистостью осадка. Полученные данные были сравнены с результатами геоморфологических наблюдений и ГИСмоделирования на основе дешифрирования снимков дистанционного зондирования Земли,
а также изучения материала собранного придонными седиментационными ловушками.
Анализируемый керн имеет сложное литологическое строение с выраженной сезонной слоистостью с переходом от пелитовой (зима) до песчаной размерности (весенне-летние паводки). При этом сезонная слоистость не всегда отчетлива. В распределении элементов вдоль кернов нас в первую очередь интересовали такие элементы, как Y, ����
Ti��, Th,
��������
Ga, Rb,
����
Zr, Nb и Rb/Sr являющиеся маркерами физического выветривания [������������������������
Nesbitt�����������������
,����������������
Young�����������
, 1982] и,
как следствие, увеличения потока в озеро кластического материала пелитовой и мелкоалевритовой размерности.
Расчет гидрологического баланса озера, основанный на замерах содержания терригенной взвеси в водотоках впадающих в озеро, скоростях осадконакопления и количества
атмосферных выпадений в водосборном бассейне, показывает, что поставка терригенной
взвеси в озеро водотоками состоящих только из атмосферных выпадений не обеспечивает регистрируемых скоростей осадконакопления и необходим дополнительный источник.
В нашем случае это талые воды ледника. В результате высокой летней гидрологической
активности водотоков впадающих в озеро, наблюдается эффект «разбавления» элементного
состава песчаной фракцией. Однако не всегда высокий уровень атмосферных осадков соответствует интенсивному «разбавлению» летописи песчаной фракцией, что также указывает
на значимую роль неатмосферного источника воды.
Если рассматривать летописи элементов для последнего столетия (имеющих хронологию, построенную по сезонной слоистости осадка), то можно выделить два крупных периода интенсификации поставки терригенного материала в озеро. Первый период – с 1900
по 1930 гг., второй период – с 1965 г. по настоящее время. Выделяемые периоды хорошо
согласуются с периодами увеличения скоростей осадконакопления в озере. Однако удивительно, что значительное увеличение региональных температур и атмосферных выпадений
в 1940–1950-х гг., не столь контрастно проявлено в осадочных летописях. Вероятнее всего,
это потепление «запустило» процесс дегляциации второго периода, с увеличением темпов
дегляциации за счет глобального повышения температур после 1990 г. Осцилляции более
низкого порядка, в поступлении терригенного материала, проходили с периодичностью,
примерно, в 9–12 лет.
К сожалению, еще не готовы данные по 14С датированию горизонтов керна лежащих
ниже 30 см, а хронология на основе подсчета годовых слоев затруднительна, т.к. в интервале 35–47 см сезонная слоистость практически отсутствует, и ее интерпретация может быть
ложной. Отсутствие сезонной слоистости свидетельствует, что интенсивность привноса
терригенного материала в озеро была низкая, и как следствие водность водотоков была
низкая. Поскольку в осадочной летописи отсутствуют следы перерыва осадконакопления и
эрозионные врезы, и вероятнее всего эта часть керна формировалась в переходный период
от финальной стадии Малого ледникового периода к Современному потеплению. Согласно
глобальным климатическим летописям в Северном Полушарии финальная часть Малого
ледникового периода (1800–1850 гг.) была очень холодной [��������������������������������
Osborn��������������������������
, Briffa������������������
������������������������
, 2006]. В данное
похолодание, вероятнее всего, баланс ледника Перетолчина был положительным, в результате поставка в озеро терригенной взвеси был низкий. Этот интервал сложен преимущественно осадком из тонко размерной фракции, вследствие чего скорости осадконакопления
были низкие. Косвенным подтверждением, того, что мутность вод озера была низкая, является высокое содержание диатомей и органического углерода.
Современная площадь ледника Перетолчина составляет порядка 0.3 км2, а в 1896–
1903 гг. его площадь была 0.68 км2 [Перетолчин, 1906]. То есть, за 110 лет он деградиро-
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вал на 50%, и в этот период содержание диатомей и Сорг снизилось практически до нуля.
Мы предполагаем, что несмотря на теплые климатические условия последнего столетия,
высокая мутность вод озера подавляла первичную биопродукцию озера. Если предложенная возрастная интерпретация интервалов керна сформированного после 1900 г. верна, то элементный состав керна и биогенная составляющая свидетельствуют, что ледник
начал деградировать после 1870-х гг., с интенсификацией темпов дегляциации в 1920–
1930 гг.
В горизонтах керна сформированных предположительно в 1800–1750 гг., вновь появляются песчаные горизонты, количество диатомей и Сорг снижается, что свидетельствует об
эпизоде отступания ледника.
В целом, можно предположить, что даже в Малом ледниковом периоде ледник не был
стационарен, и были эпизоды его деградации, хотя не столь значительные, как при Современном потеплении.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-05-00022).
Литература
Перетолчин С.П. Ледники хребта Мунку-Сардык // Известия Томского технол. института.
1908. �������������������
Т������������������
. 9. Вып. 1. 47 с.
Dyurgerov M.B., Meier M.F. Twentieth century climate change: Evidence from small glaciers //
PNAS. 2000. V. 97 (4). P. 1406–1411.
Haeberli W., Frauenfelder R., Kддb A., Wagner S. Characteristics and potential climatic significance
of «miniature ice caps» (crest- and cornice-type low-altitude ice archives) // J. Glaciology. 2004. V. 50 (168).
P. 129–136.
Nesbitt H.W., Young G.M. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element
chemistry of lutites // Nature. 1982. V. 299. P. 715–717.
Osborn T.J., Briffa K.R. The spatial extent of 20th century warmth in the context of the past 1200 years //
Science. 2006.
������ ���
V��. ��������
311. P��
���. ��������
841–844.

Разномасштабные уровни исследований коллекторских
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Визейская терригенная толща (ВТТ) на юго-востоке Пермского края сформировалась
в условиях прибрежной дельтовой равнины и имеет неоднородное литолого-фациальное
строение. По мере развития дельты во времени создавалось сложное сочетание отдельных
форм, происходило их перемещение и наложение, приводящее к определенной последовательности напластования различных литологических разностей пород. Изучение литолого-фациального строения является ключом к пониманию особенностей распределения
коллекторских свойств разнофациальных отложений, так как в большинстве пластов литологические фации и петрофизические характеристики пласта тесно взаимосвязаны. Цель
литолого-фациального анализа (ЛФА) – построение объективной литологической модели
объекта (пласта), которая позволила бы прогнозировать распределение его фильтрационноемкостных свойств.
При проведении литолого-фациального анализа терригенных отложений первоочередным этапом исследований является установление генезиса продуктивных пород. Главную
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роль в определении генезиса играют литогенетические признаки породы, непосредственно наблюдаемые в керне. Также учитывается широкий набор диагностических признаков:
контакты и переходы слоев пород и фаций в вертикальном разрезе, их положение в циклитах, присутствие в разрезе реперных фаций. В результате анализа всей имеющейся геолого-геофизической информации были определены основные фации, характерные для ВТТ
изучаемой территории. Все разнообразие фаций было сгруппированы в четыре основных
фациальных комплекса: дельтовых проток, межпроточной равнины, заливов и лагун, прибрежно-аккумулятивных образований.
Следующим этапом исследований является изучение коллекторских свойств разнофациальных отложений, выявление закономерностей распределения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в телах-коллекторах разного генезиса. Применялись разномасштабные
уровни исследований: микроуровень или породный, мезоуровень или породно-слоевой и
макроуровень.
На микроуровне изучались литолого-петрографические и петрофизические особенности породы. Именно объекты породного уровня обладают фильтрационно–емкостными
свойствами. При выявлении зависимости коллекторских свойств от фациальной принадлежности пород все множество фаций было объединено в три группы: 1 – комплекс проток дельты (ПД); 2 – комплекс баров и других прибрежно-аккумулятивных образований (Б);
3 – объединенная группа фаций комплекса межпроточной равнины и комплекса заливов и
лагун (МР + ЗЛ), включающая песчаные тела небольших толщин и характеризующаяся широким диапазоном коллекторских свойств. Группировка фаций была основана на предполагаемой схожести ФЕС пород, обусловленных подобными гидродинамическими обстановками осадконакопления. В результате анализа данных исследований керна было установлено,
что песчаники проток, в целом, являются высокопористыми коллекторами. Прибрежно-аккумулятивные образования обладают неоднородными емкостными свойствами (от низких
до высоких), что обусловлено механизмом их формирования. Породы, слагающие косы
заливов и пойменные образования являются, преимущественно, высокопористыми и среднепористыми коллекторами. Отложения фациального комплекса тиховодных участков заливов и заболоченной прибрежной равнины, представленные, в основном, глинистыми породами (суммарные толщины песчаников до 2 м), сменяющие по площади тела-коллектора,
характеризуются низкими значениями пористости.
Следующим этапом или уровнем исследований является породно-слоевой или мезоуровень. Этот уровень требует изучения морфологии тела-коллектора, сложенного одним
или близкими типами пород, изменения его толщины. Здесь же выявляются изменения
структурных особенностей (гранулометрических характеристик) пород в разрезе пласта,
элементы цикличности и т.п. Масштабу мезоуровня соответствует изучение петрофизических и литологических свойств слоя. Объекты породно-слоевого уровня имеют те же
фильтрационно-ёмкостные свойства, но рассматриваются в большем масштабе. Здесь уже
необходимо учитывать площадные особенности аккумуляции и постседиментационных
преобразований исследуемых отложений.
Для дальнейшего применения результатов ЛФА (картирование областей распространения той или иной группы фаций, выявление распространения коллекторских свойств
разнофациальных отложений по площади), группировка фаций была еще более упрощена (формализована). Формализованная группировка по фациальным комплексам основывается на трех позициях: 1) отдаленность, образовавших их геоморфологических элементов, от береговой линии; 2) толщины песчаников; 3) потенциальные коллекторские
свойства отложений. Все фациальное многообразие отложений ВТТ на изученной территории, на основе этих позиций было объединено в три комплекса: проток дельты (ПД),
заливно-лагунного побережья (ЗЛП), баров и других прибрежно-аккумулятивных образований (Б). Для фациального комплекса ПД установлен диапазон толщин песчаников от
3.5 м и выше, для ЗЛП – суммарные толщины песчаников изменяются от 0 до 4 м; диапазон толщин песчаных тел прибрежно-аккумулятивных образований типа баров опреде-
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лен значениями от 3.5 м и выше. Следует отметить, что в указанные цифровые интервалы для картирования разнофациальных областей попадает более 90% выборки прослоев
песчаников.
При изучении распространения коллекторских свойств разнофациальных отложений
по площади применялся макроуровень исследований. Макроуровень подразумевает исследования литолого-петрофизических свойств продуктивных отложений в масштабе пласта.
Он охватывает участки продуктивных горизонтов, сложенные разными литологическими
типами пород (разнофациальными), сменяющими друг друга по разрезу и по площади.
Для прогноза распространения коллекторских свойств внутри разнофациальных комплексов по площади исследования на макроуровне сделана попытка построения схематичных
прогнозных карт распределения коэффициента пористости, выполненных на базе литолого-фациальных карт по продуктивным пластам (циклитам). Исследования проводились
на основе данных ФЕС, определенных по керну и по ГИС, детальной сейсморазведки и
др. Распространение коллекторских свойств пород в межскважинном пространстве интерпретировалось, исходя из полученных данных по статистической обработке фактического
материала.
При изучении распространения коэффициента пористости по площади, особое внимание уделено выявлению участков с литолого-петрофизической неоднородностью тел-коллекторов продуктивных отложений. Их изучение, как указывает П.Н. Страхов (2012): «… является одной из главных задач при освоении залежей нефти и газа. Именно данный фактор во
многом предопределяет уменьшение эффективности прогрессивных технологий разработки
залежей нефти и газа». В настоящем исследовании мы имели дело с литологической природой
неоднородностей продуктивных отложений, как седиментационной, так и постседиментационной или той и другой одновременно. Седиментационная природа неоднородности коллекторских свойств, а именно пористости, чаще всего проявляется в телах-коллекторах прибрежно-аккумулятивного генезиса (Б), что объясняется условиями их формирования. Подобные
формы рельефа представляют собой результат длительной аккумуляции прибрежных образований в условиях изменения динамической активности среды осадконакопления. Литологически это выражается неравномерным переслаиванием песчаников и алевролитов с разным размером зерна и процентом глинистой составляющей. В то же время на формирование
неоднородности тел барового генезиса влияют вторичные процессы (уплотнение, кальцитизация и др.). Это подтверждается результатами построений. Участки неоднородного коллектора обозначились и в области распространения песчаников проток (ПД), и в области ЗЛП.
В генетически хорошем коллекторе в результате вторичных преобразований (уплотнение,
регенерация, глинизация, кальцитизация и др.) резко ухудшаются коллекторские свойства,
он становится неоднородным, низкопористым или плотным. Такие случаи в песчаниках
проток по имеющимся данным зафиксированы нечасто, больше аналогичных проявлений
в образованиях ЗЛП.
Таким образом, коллекторские свойства разнофациальных визейских терригенных
пород были изучены на разноуровневом масштабе: от единичного образца породы к более
крупным объектам – продуктивным пластам и интерпретированы в межскважинном пространстве. Подобная синхронизация литологических, петрофизических и скважинных исследований выполнена впервые для территории Пермского края.
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Карбонатность морен можно рассматривать в качестве одного из показателей обстановки гляциолитогенеза наряду с другими признаками литологического состава. Карбонатность отложений содержит ценную информацию о геологических и палеогеографических
факторах осадкообразования. Она результативно используется при решении важных, в том
числе дискуссионных вопросов, касающихся стратиграфического расчленения ледниковой
толщи и корреляции маркирующих горизонтов. Как свидетельствуют проведенные исследования [Разрезы отложений.., 1977; Комплексный анализ.., 1992; Реконструкция палеогеографических.., 2008 и др.] показатели карбонатности в комплексе с минералогическими,
петрографическими и геохимическими данными четко отражают региональную и возрастную специфику ледникового литогенеза. Важно отметить, что привлечение литологических
критериев к диагностике и корреляции разновозрастных горизонтов особенно актуально для
древнеледниковой области Русской равнины, неоднородной в геологическом и палеогеографическом отношении. При этом литологические показатели, включая карбонатность, по
сравнению с биостратиграфическими данными обладают определенным преимуществом, а
именно возможностью широких площадных сопоставлений и корреляций ледниковых горизонтов. В этой связи возникает острая необходимость в широком привлечении аналитических методов для возрастной диагностики и корреляции морен. Весьма перспективно
в этом отношении их комплексное литологическое изучение, проводимое в Лаборатории
новейших отложений и палеогеографии плейстоцена МГУ.
Сложная палеогеографическая обусловленность ледникового литогенеза требует
особой стратегии при исследовании закономерностей пространственной и возрастной изменчивости состава морен. Диагностика и корреляция стратиграфических горизонтов рассматривается как комплексная палеогеографическая проблема, предусматривающая для
своего разрешения учет всей совокупности факторов литогенеза. Для этого разработаны
принципы литологической сопоставимости ледниковых отложений. Конструктивным методическим решением проблемы литологической корреляции послужило впервые осуществленное литолого-палеогеографическое районирование области древнего покровного оледенения Русской равнины по типу питающих минералогических провинций в тесной связи
с общей палеогеографической обстановкой [Судакова, 1990]. На основе прогнозной карты
литорайонов Центра и Севера Русской равнины определены правила субмеридиональной и
субширотной литологической корреляции ледниковых горизонтов.
Материалом для обобщения послужили массовые (393) анализы карбонатности основных морен из четырех опорных округов, принадлежащих к разным питающим и минералогическим провинциям: Ржевский и Можайско-Боровский в пределах карбонового плато,
Дмитровско-Московский и Ростово-Ярославский, занимающие мезозойскую равнину, сложенную осадочными породами в Ладожском и Онежском секторах оледенения.
Карбонатность морен может рассматриваться как один из показателей обстановки
гляциолитогенеза, зависящий от интенсивности экзарационно-аккумулятивной деятельности ледниковых потоков, осваивающих определенные удаленные, транзитные и местные
питающие провинции. В целях оценки унаследованной карбонатности морен в качестве
корреляционного показателя необходимо выявление пространственно-временных закономерностей её изменчивости, обусловленной геологическими и палеогеографическими факторами литогенеза в соответствии с фациально-генетической принадлежностью объекта ис-
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следования. Для сравнительного анализа использованы данные по фации основной морены,
отличающейся наибольшей стабильностью параметров по сравнению с фациально-генетическими разностями морен краевой зоны [Судакова, Глушанкова, 1980]. Последние, как
правило, менее карбонатны, поскольку в большей степени подвержены диагенетическим и
эпигенетическим преобразованиям и выщелачиванию. В этом ряду исключение составляют
локальные и напорные морены, относительно высокая карбонатность которых определяется
активной ассимиляцией подстилающих карбонатных пород.
Первичная карбонатность морен как унаследованный признак вещественного состава формируется в тесной связи с питающими провинциями через структуру и динамику
ледникового покрова и в зависимости от конкретного сочетания системообразующих геологических и палеогеографических факторов ледникового литогенеза. В целях выявления
тенденций пространственной изменчивости параметров СО2 карбонатов составлена оригинальная карта-схема, на которой выделены ареалы различной степени карбонатности разновозрастных морен. Достаточно высокой карбонатностью отличаются морены Можайско-Боровского радиуса оледенения (в среднем порядка 6%), расположенные в пределах
карбонового плато, а также морены Ярославского Поволжья (6–8%), находящиеся под влиянием близлежащей транзитной питающей провинции на карбонатных коренных породах.
Менее карбонатны морены Подмосковного округа на мезозойском цоколе осадочных пород
(2–4%).
В результате проведенного сравнительного анализа региональных показателей
карбонатности разновозрастных морен выявлены определенные тенденции их изменчивости, как по площади, так и в разрезе. При этом более насыщенными углекислыми солями, оказываются, как правило, относительно древние морены, имеющие более тесную
связь с подстилающими карбонатными породами. Так, в Можайско-Боровском и Ярославском округах днепровская морена на 1.5–2% содержит больше углекислых солей, чем
московская.
Сопоставление полученных результатов позволяет заключить, что карбонатность основных морен, в значительной степени зависит от местных и транзитных питающих провинций и может быть использована в качестве одного из критериев распознавания источников
и направления сноса ледникового материала, а в комплексе с минералого-петрографическими спектрами также и в стратиграфических целях как надежный диагностический признак
распознавания и корреляции разновозрастных моренных горизонтов. Карбонатность ледниковых отложений необходимо также учитывать при геоэкологической оценке устойчивости
морфолитосистем в целях рационального природопользования.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-05-00222,
12-05-00372).
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Создание обобщающей модели формирования вещественного состава морен на основе системного анализа представительного фактического материала имеет важное научное и
практическое значение. Установление тенденций закономерной изменчивости показателей
в пространстве и во времени может результативно использоваться для обоснования стратиграфических построений и надежной межрегиональной литологической корреляции разновозрастных горизонтов. Для этого необходимо: 1) выявление тенденций пространственной
изменчивости минералогических спектров морен; 2) установление эволюционных трендов
изменчивости показателей состава и диагностических признаков разновозрастных морен.
Исходным материалом для обобщения послужили массовые анализы минералогического
состава терригенной и глинистой составляющих морен, выполненные по единой методике
по образцам из опорных и стратотипических разрезов Русской равнины [Комплексный анализ…, 1992; Немцова, 1980; Реконструкция…, 2008; Судакова, 1990].
Ведущая роль в процессе формирования особенностей вещественного состава морен
принадлежит потоковой структуре и динамике самого ледникового покрова, который контролирует источники поступления и пути транзита влекомого материала. Благодаря определенной направленности движения ледниковых потоков, осваивавших различные удаленные, транзитные и местные питающие провинции коренного ложа, посекторно формируется
сбалансированный состав руководящих минеральных компонентов. Для дальнейших построений и сопоставлений принята предложенная схема структуры и динамики разновозрастных ледниковых покровов на Русской равнине [Реконструкция палеогеографических…,
2008]. В этой связи важное значение имеет расположение питающих провинций. В результате систематизации полученного по единой методике массового аналитического материала удалось воспроизвести на карте сложную структуру комплексных минералогических
провинций различного ранга (четырех провинций первого ранга, подразделенных на девять
провинций второго ранга), которые отражают основные закономерности пространственной
изменчивости состава разновозрастных морен: посекторные, провинциальные, зональные
[Судакова, Немцова, 2004]. Карта комплексных минералогических провинций результативно используется в целях межрегиональной литологической корреляции маркирующих ледниковых горизонтов с внесением соответствующих поправок согласно принятым правилам
субмеридиональной и субширотной корреляции морен [Судакова, 2008].
Для сравнительного анализа региональной специфики вещественного состава морен выбрано 5 показательных округов. Для минералогического состава западных округов
(������������������������������������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������������������������������������
– Ржевско-Чекалинского и II�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
– Можайско-Боровского) характерна роговообманково-гранатовая ассоциация руководящих минералов Фенноскандии (соответственно, 18 и 20%) при
незначительной примеси эпидота (около 5%), типичного представителя СВ провинции ледникового сноса. Для разновозрастных морен достаточно высок коэффициент гранулометрической сортированности материала за счет большой примеси гравийной составляющей
(35–40%). В спектре глинистых минералов морен I�����������������������������������������
������������������������������������������
и II������������������������������������
��������������������������������������
округов заметно доминирует иллит –
минерал Фенноскандинавской питающей провинции – доля которого достигает 50–60% в
районе Ржевского Поволжья, постепенно убывая к югу (район Чекалина) до 40–50%. Обратная тенденция отмечается в содержании смектита – оно возрастает в южном направлении
от 15–20% до 30–40%, что связано с повышенным участием его в составе местных подстилающих пород мезозоя.
В округе �������������������������������������������������������������������
III����������������������������������������������������������������
, Дмитровско-Московском, располагающемся в пределах мезозойской
равнины, сложенной осадочными породами, в спектре руководящих минералов доминирует
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роговая обманка (20%), при достаточно высоком содержании граната (16%); доля эпидота
постепенно повышается (до 10%) – в сочетании с возрастанием примеси дистена, турмалина, глауконита и др. акцессорных минералов, свойственных подстилающим юрским и
меловым породам. За счет последних формируется повышенная опесчаненность основных
морен (до 50%). Глинистая составляющая морен в этом округе представлена руководящим
иллитом – до 40–50% при заметном участии смектита – до 30–40%, что обусловлено ассимиляцией местных мезозойских пород.
Ярославское Поволжье (��������������������������������������������������������
IV������������������������������������������������������
округ) находится в сфере влияния Онежского ледникового потока, осваивающего соответствующие удаленные питающие провинции, и местные,
сложенные юрскими и меловыми осадочными породами. Здесь минералогическая формула руководящих минералов претерпевает существенные преобразования: ведущим компонентом становится роговая обманка (в среднем 25%), на второе место поднимается эпидот
(18–20%) в равных пропорциях с гранатом; показательна примесь представительных акцессорных минералов (ставролита, дистена, глауконита и других компонентов мезозойских
подстилающих пород). В комплексе глинистых минералов относительно преобладание иллита – до 40–50%, при значительном включении смектита – до 40%, захваченного из местных подстилающих пород.
В минералогической ассоциации Беломорского сектора (�������������������������
V������������������������
) доминирует роговая обманка (30–40%), при повышенном фоне эпидота (15–20%). Высокие показатели роговой обманки и прочих амфиболов связано с Кольско-Карельской провинцией сноса ледникового
материала. Повышенное содержание эпидота обусловлено ассимиляцией местных триасовых пород. В спектре глинистых минералов представлены иллит и смектит в сопоставимых
пропорциях – до 40% каждого. Значительная доля смектита в мелкоземе морен обусловлена здесь включением глинистых пород триаса, в которых содержание смектита достигает
60–80%.
Проведенный сравнительный анализ большого объема минералогических данных
подтверждает тесную зависимость пространственной дифференциации показателей от факторов ледникового литогенеза. Прослеживаются четко выраженные тенденции посекторной
закономерной изменчивости минералогического состава морен. С запада на восток снижается содержание граната – руководящего минерала Фенноскандинавии – в среднем от 23 до
15%. В том же направлении, но с обратной тенденцией, наблюдается последовательное возрастание доли эпидота (с 5 до 20%) – типичного представителя пород северо-восточной, Тимано-Уральской области сноса. Эти посекторные тенденции изменчивости предопределены
радиальной структурой ледниковых потоков, которые осваивали различные сектора удаленных центров оледенений и пути транзита влекомого ледником материала. Возрастные
закономерности перестройки состава морен вверх по разрезу свидетельствуют о последовательном сокращении в спектре компонентов местных питающих провинций в связи с их
последовательным экранированием более молодыми отложениями, в которых закономерно
возрастает участие дальнеприносных минералов. В целом разновозрастные морены различаются по степени полимиктовости и экзотичности минералогических спектров. Установленные закономерности пространственной и возрастной изменчивости минералогического
состава морен имеют важное стратиграфическое и корреляционное значение.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-05-00222).
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Поздний карбон и ранняя пермь были периодами наиболее активного горообразовательного процесса, что повлияло на осадконакопление на западном и восточном склона Урала. Особенно явственно проявился процесс активизации карбонатных пород и специализации органогенных построек. Практически все органогенные постройки получили название
«рифов», что не соответствует морфологии и значению этого термина. Причем «рифовая
терминология» охватила почти всю территорию планеты.
В работе [Палеонтологический …, 1965, с. 286] термин «риф» расшифрован следующим образом: «Рифы – образования, сложенные известняками, возникшие в результате жизнедеятельности в основном колониальных организмов: кораллов, мшанок и известковых водорослей. Различают барьерные, береговые и донные рифы. Встречаются в
ископаемом состоянии». В том же источнике существует термин биогерм (от греческого
герма – подводная скала) – выступ на морском дне, образованный остатками обитающих (или обитавших) организмов. Другое толкование: Риф (от нем. ����������������������
Rift������������������
) – ряд подводных
камней или мало возвышающихся над уровнем моря скал на мелководье, образующихся при
разрушении скалистого дна и берегов или являющихся постройками колониальных кораллов
[Словарь иностранных…, 1979, с. 446].
Приведенные расшифровки термина далеко не раскрывают действительный смысл
ископаемых построек и объединяют всех их в единый «мешок». Попытаемся разделить ископаемые органогенные постройки по их морфологии и палеотектонической
природе.
Облик органогенных построек, их природа зависит от двух разных причин: 1) организмов-образователей и условий водной среды; 2) палеотектонических условий зарождения
и существования субстрата. Примечательно, что в однообразных палеотектонических обстановках могли одновременно (в геологическом смысле) существовать разные по составу
строителей и морфологии органогенные постройки.
В позднекаменноугольно-раннепермское время на территории Земли существовали
две основные группы органогенных построек. Представители первой группы можно назвать
как «ковровые постройки» поскольку они представляют собой разные по площади, но почти
одинаковые по толщине тела, площадь которых может достигать десятки и сотни метров, а
толщина двух-трех метров и более. Рост такой постройки происходил на ровной площадке,
без образования существенных утолщений и выступов. Основными создателями таких построек являлись «кишечно-полостные» организмы – палеоаплизины. В отмеченное, довольно
значительное по продолжительности время палеоаплизины занимали большие пространства морского мелководья от Прикаспия на юге, вдоль всего западного Урала и Предуралья
до Печорского моря.
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На территории этого моря и Баренцова моря находки палеоаплизин установлены на
острове Колгуев [Преображенская и др., 1993], на островах Архипелага Шпицберген [������
Scaug�
et�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
al����������������������������������������������������������������������������������
., 1982], в Канадском Арктическом архипелаге, на западе Канады, на территории США
в штатах Айова, Айдахо, Калифорния. Такая огромная дуга, связывающая Старый и Новый
свет показывает, что Европа и Северная Америка занимали ту же самую позицию, что и в
настоящее время.
Примечательно распространение палеоплизин в Предуральском море. Здесь они занимали две разобщенные полосы, одна из которых находилась на западе моря-пролива,
которое заполняло углубленную часть Предуральского прогиба. Вторая полоса существования палеоаплизин находилась в прибрежной восточной зоне. Эта зона сохранилась не
повсеместно. Здесь, кроме палеоаплизин, присутствуют небольшие зачаточные постройки,
созданные губками, мшанками, брахиоподами, мшанками, водорослями. Такие тела редко
встречаются на месте роста, а большей частью присутствуют в виде глыбовых развалов.
На территории Восточной Европы поле распространения палеоаплизин было довольно широкое: от Урала до меридиане Москвы только в ассельский век, а затем постепенно
сужалось по мере сокращения ширины моря. В позднеартинское время палеоаплизины исчезли с территории России.
На западном борту Предуральского прогиба палеоаплизины занимали значительное
место, но не повсеместно. Эти организмы были относительно редки в южной части моря,
южнее широты современной Уфы, где они присутствуют в виде редких «пластин» в мощных рифовых структурах. Севернее этой границы влияние палеоаплизин возрастает и их
постройки «вытесняют» настоящие «рифовые тела».
Теперь обратимся к постройкам другого типа, правильнее всего их можно назвать
«рифовыми холмами», которые в отличие от «палеоаплизиновых ковров» отличаются довольно узким основанием и конической формой с уплощенной вершиной. Такие рифовые
холмы при их значительной мощности (до 1 км) отличаются многообразием рифостроителей, в числе которых надо назвать губок, брахиопод, мшанок, морских лилий, известковые
водорослей. Скромное участие здесь принимают также единичные палеоаплизиновые покровы, толщиной до 2–3 м [Чувашов, 1973, 1977, 1990].
Влияние палеоаплизин постепенно возрастает к северу, а на территории Печорского
и Баренцова морей становится абсолютным [������
Scaug� ����������������������������������������
et��������������������������������������
al�����������������������������������
�������������������������������������
., 1982] и остается таковым и в Канадском Арктическом архипелаге, и на территории Северной Америки в Канаде и США
(штаты Айова, Айдахо, Калифорния). Интересные сведения относительно размеров покровов палеоаплизин приводят наши канадские коллеги: толщина пластин – от 5 до 100 м по
вертикали, от 10 м до 6 км – по горизонтали. Наиболее эффектны и многочисленны «палеоаплизиновые покровы» в горах Айдахо [�������������������������������������������������
Breuninger���������������������������������������
, 1960; Davis��������������������������
�������������������������������
, 1974; Davis�������������
������������������
, �����������
Nassichuk��,
1973]. В Предуралье хорошо представлены органогенные постройки в обнажениях долин
рр. Ай и Юрюзань.
Палеоаплизиновые постройки часто обладают хорошей пористостью и проницаемостью, что отмечено и нашими зарубежными коллегами для Арктики. Рифовые холмы содержат внутри крупные каверны и пустоты, к сожалению, не всегда имеющие связи.
Глобальное распространение палеоаплизин показывает, что эти организмы тяготеют
к прохладным водам в Старом и Новом Свете. Это обстоятельство также дает основание для
вывода, что климатические обстановки в этих двух крупных водных бассейнах были весьма
близки, что подтверждается распространением фузулинид, кораллов, геликоприонов, известковых водорослей. Подтверждение этому получено по результатам поведения изотопов
кислорода и углерода [����
Mii� ���������������
et�������������
al����������
������������
., 2001].
На всей обширной территории распространения палеоаплизин отмечены хорошие условия пористости и проницаемости этих «пластин», в отличие от рифовых холмов, которые
чаще всего имеют кавернозный тип пустот.
Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта УрО РАН № 12-С-5-1032.
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В палеозое (средний ордовик-средний девон (?) на Урале сформировался протяженный субмеридиональный предгорный прогиб с конденсированным типом осадков в его
осевой части, на западной окраине рифта формировалась грандиозная рифовая система,
которая существовала с начала среднего ордовика до среднего девона, смещаясь более молодыми генерациями в западном направлении. Такая рифовая система обстоятельно изучена. Существенный вклад в ее расшифровку внесен В.П. Шуйским [1973, 1983]. Ордовикско-раннедевонская рифовая система в деталях сходна с более молодой и лучше изученной
среднекарбоново-раннепермской рифовой системой, которая сформировалась в период варисцийской фазы орогенеза. Если последняя уверенно связывается с варисцийской фазой
орогенеза, то у нас есть все основания сопоставить другую с каледонским орогенезом [Чувашов, Шуйский, 2003].
Следующая фаза рифообразования относится к франскому ярусу и проявляется на всей
рассматриваемой территории. На обширной площади между Волгой и Уралом в результате
тектонического расширения возникли обширные мелководные поднятия и разделяющие их
относительно глубоководные впадины. В франский век на поднятиях формировались два
типа органогенных построек в начальную фазу на некоторых поднятиях сформировались
обширные коралловые поля с толщиной до десятка метров и несколько более. Главными
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рифообразователями были четырехлучевые кораллы с участием амфипор, строматопороидей, водорослей. За этими полями мы сохраняем названием «коралловые луга». В бассейне
р. Чусовая в таких «лугах» наблюдалась жидкая, нефть, а чаще затвердевший битум.
Многие поднятия окружены органогенными постройками, что позволяет назвать их
древними атоллами. В отличие от коралловых лугов эти постройки отличаются большой
толщиной до 200–300 м и разнообразием рифостроителей, в состав которых входят: фораминиферы, кораллы, строматопороидеи, брахиоподы, мшанки, морские лилии, трилобиты, известковые водоросли, строматолиты. Рифы формировались на границах с глубоководными желобами, где темноцветные тонкослоистые глинистые известняки чередовались
с аналогичными по цвету аргиллитами и кремнями. Обычно эти породы издают сильный
«керосиновый запах». Толщина одновозрастных отложений в желобах в несколько раз, а
обычно до 10, уступает рифогенным мощностям. Рифовые холмы прекратили свое существование на границе франского/фаменского ярусов. Однако различие фаменских отложений на поднятиях и прогибах сохранились: на поднятиях это были известняки и доломиты,
иногда с участием эвапоритов, в депрессиях – темноцветные тонкослоистые битуминозные
известняки и аргиллиты, мощности которых в несколько раз меньше сводовых отложений
[Чувашов, 1968, 2011].
На восточном склоне Урала рифовые холмы приурочены обычно к бортовым зонам
разломов субмеридионального простирания. Значительная часть колчеданных месторождений приурочена к этим структурам и ассоциируют здесь с колчеданными месторождениями. Возраст рифогенных пород и рудных залежей – среднедевонский.
Процесс рифтогенеза здесь связан, как и на Восточно-Европейской платформе, с расширением основания и сопровождался вулканизмом. Большая группа рифов относится ко
второй половине франского века. Рифоообразователями в данном случае являются брахиоподы, мшанки, известковые водоросли [Чувашов, 2011]. Толщина рифовых построек варьирует в границах 30–60 м.
Широкое распространение в фундаменте девона Западной Сибири мелководных карбонатных платформ [Чувашов, Яцканич, 2003; Краснов, 2007; Дубатолов, Краснов, 2011;
Бахарев и др., 2004] дают основание для вывода, что в девонский период Волго-Уральская
часть территории Восточно-Европейской платформы, западного и восточного склонов Урала и Западной Сибири находилась в стадии расширения, при сходных типах седиментогенеза и вулканизма.
Исследования выполняются по интеграционному проекту УрО и СО РАН
«Рифовые системы палеозойского Урало-Западносибирского подвижного пояса: морфология
и рифообразователи …».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Щербаков Э.С.
СыктГУ «Пединститут», Сыктывкарский университет,
sherbakoved����������
@���������
yandex���
.��
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Изучение тяжелых минералов и их распределения в отложениях разных фаций было
начато автором во второй половине двадцатого столетия. В терригенной толще девона западного склона Северного Урала с помощью фациально-циклического анализа были построены вертикальные и горизонтальные ряды фаций (Щербаков, 1977 г.). В вертикальном ряду,
от пражского яруса (филиппчукская свита) до нижнего эмса (такатинская свита), были описаны континентальные терригенные отложения: песчанно-алевритовых осадков открытых
бассейнов (КБО) и пересыхающих бассейнов (озер, КПБ) песчанно-алевритовых осадков
временных потоков (КАВ) и песчаных осадков аллювия рек (КАР). Горизонтальный ряд, с
запада на восток, был охарактеризован отложениями песчаных выносов рек (дельт, ПВР),
песчаных осадков баров и пересыпель (ПБП), песчанно-алевритовых осадков зоны волнения заливно-лагунного побережья (ПВЗ), осадков зоны волнения мелкого моря (ММВ) и
морских течений (МТ). В песчаниках каждой фации, во фракциях 0.25–0.1 и 0.1–0.05 мм определялись процентные содержания аллотигенных минералов и, в частности, главных минералов: лейкоксена и циркона и по их соотношению построена динамическая диаграмма,
на которой обособились поля, отражающие энергию направленных потоков (фации КАР,
КАВ, КБО), энергию волнений в морском бассейне (ПБП, ПВЗ, ММВ) и поле относительно
спокойных гидродинамических условий (лагунные осадки и осадки морских течений). По
распределению фаций в вертикальных и горизонтальных рядах и положению их точек на
диаграмме было показано строение терригенной толщи девона и обосновано поступление
терригенного материала с платформы, из районов Тимана, а не из уральской геосинклинали,
как считалось ранее.
Исследования продолжились после того, как Е.О. Малышева и др. (1999 г.) описали
строение «основной» девонской толщи Югидского нефтегазоконденсантного месторождения, установили ее живетский возраст, выделили в ней шесть пачек и построили следующую
седимннтационную модель: 1) переслаивание песчаных и и глинисто-алевритовых пород с
ходами илоедов накапливавшихся в литоральной зоне; 2) преимущественно песчаники с
прослоями конгломератов в основании, распространенные на ограниченной площади, рассматриваемые в качестве русловых отложений; 3) глинисто-алевритовые отложения с прослоями песчаников, переработанных ходами илоедов и следами почвенной переработки,
образовавшиеся в межприливной зоне; 4) песчаники средне- и крупнозернистые с гравийными зернами разнообразной косой слоистостью и слоистостью мелкой ряби. Аградацион-
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ное строение пачки позволяет рассматривать ее как отложения верхней предфронтальной
зоны пляжа; 5) в пятой пачке присуствуют глинисто-алевритовые прослойки с фрацерной
слоистостью. типичной для песчаных равнин межприливной зоны с широким распространением сублиторальных осадков; 6) пачка брекчиевидных пород с глинистыми гальками и
эрозионными поверхностями, позволяющими характеризовать отложения как результат выполнения ложа русловых потоков связанных с приливно-отливными потоками в эстуариях.
Мощность основной песчаной толщи достигает 110 м.
Анализ распределения минералов в описанных пачках показал полное совпадение
выводов о генезисе отложений, полученных при сравнении их литологических и минералологических особенностей. Действительно, отложения русел и приливно-отливных промоин
(пачки 2 и 6) расположились в поле речных и дельтовых осадков. Образцы литоральных
отложений разместились в поле дельт, баров и пляжей (пачки 1, 3 и 5), точки образцов пачки 4 вытянулись в поле волнений на мелководье в виде цепочки, отражающей нарастание
энергии волн (Щербаков, Майорова, 2009).
Сведения, изложенные выше, позволили использовать динамическую диаграмму
для определения генезиса и истории образования полиминеральной россыпи Ичетъю,
расположенной на Среднем Тимане, на северном окончании Вольско-Вымской гряды.
Россыпь вытянута на 15 км в северо-западном направлении, имеет площадь 90 км2, на
ЮЗ и СВ ограничена разломами и разделена почти на равные половины еще одним крупным разломом такого же простирания. Возраст ее определен как позднеэйфельский, а
главными минералами являются лейкоксен, ильменит и циркон. Кроме них присутствуют минералы редких земель и редких металлов, а так же золото и алмазы. Залегает она
на отложениях малоручейской свиты девонского? возраста или на породах позднепротерозойского фундамента. Мощность продуктивного пласта изменяется к востоку и северо-востоку от 13 до 2 м. В строении продуктивного пласта участвуют три основных
типа пород: 1) конглобрекчии, сложенные угловатыми обломками пород малоручейской свиты, заполняющими рытвины глубиной до 2 м у бортов ложбин, выработанных в
подстилающих породах; 2) гравелиты с кварцевой галькой или «сгруженные конгломераты», образующие наклонно залегающие трехслойные пакеты, состоящие из чередования слоев гравелитов мощностью 10–20 см, слоев песчаников 10–20 см и алевролитов
5–10 см. Алевролиты иногда по падению переходят в песчано-алевритовую глину.
К этим гравелитам или «сгруженным конгломератам» приурочиваются находки алмазов
и высокие содержания золота и лейкоксена, образующего вместе с другими минералами
циркон, ильменит, лейкоксеновую ассоциацию. «Сгруженные конгломераты» заполняли
ложбины, направленные к центру россыпного поля. В настоящее время от «сгруженных
конгломератов» остались только реликты, с которыми связаны основные продуктивные
участки россыпи; 3) на них с размывом залегают гравелиты, содержащие неравномерно
разбросанную гальку, или «пудинги», характеризующиеся разнообразной косой слоистостью и многочисленными эрозионными врезами, самые глубокие из которых достигают дна ложбин, благодаря чему, «пудинги» покрывают не только промежутки между ложбинами, но распространены и в самих ложбинах. Алмазы в «пудингах» мелкие
и крайне редки, а содержания золота снижается на порядок и больше по сравнению со
«сгруженными конгломератами». Остальные минералы образуют две ассоциации: циркон, лейкоксен, ильменитовую и лейкоксен, ильменит, цирконовую, которая делится на
разновидности – больше/меньше 20% циркона.
При построении седиментационной модели продуктивного пласта россыпи Ичетъю
использовались материалы УГРЭ (П.П. Битков, 1992; И.В. Михайлов, 1988), по которым
построены для участка Ичетъю юго-западный карта плотика, карты минералогических ассоциаций приплотиковых проб и проб из подошвы перекрывающих слоев, а так же карта
минералогических ассоциаций приплотиковых проб для всей площади россыпи. Генезис
отложений определялся по литологическим особенностям, минералогическим ассоциациям
и динамической диаграмме (Щербаков и др., 2005).
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Выводы сводятся к следующим положениям: 1) алмазоносные слои откладывались
временными потоками, стекавшими во впадину заполнения и образовавшими шлейф небольших конусов выноса, за пределами которого алмазы и золото исчезают; 2) после некоторого перерыва в осадконакоплении на месте конусов выноса сформировалась дельта,
образование которой сопровождалось размывами отложений конусов выноса; 3) вдоль СВ
края россыпи сформировались береговые валы, содержащие концентраты ильменита до
40–60% или циркона до 80% тяжелой фракции. В северной части россыпи они по разлому
сближены со шлейфом конусов выноса; 4) морские воды не участвовали в процессе накопления алмазов. Они вначале размывали дельтовые отложения, а позже перекрыли всю площадь россыпного поля; 5) источником алмазов, скорее всего, была более древняя россыпь
расположенная западнее россыпи Ичетью.
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