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В результате детального литолого-генетического анализа в пределах исследованного района уста
новлены образования крупной отмельной области и окаймляющих впадин. Отмельная область сло
жена органогенными постройками и отложениями "изолированных" и "внутренних" лагун. Выде
лены органогенные тела двух видов: строматопоровые биогермы и накопления "иловых холмов" 
(mud-mounds). Рассмотрены закономерности размещения органогенных сооружений. 

На юго-востоке Западной Сибири в пределах 
Нюрольской впадины глубоким бурением вскры
ты толщи палеозойского и лудлов-раннекарбоно-
вого возраста, представленные в основном карбо
натными породами общей мощностью порядка 
3.5—4 км (не более 5 км) [Доплатформенные ком
плексы.. . , 1992]. В отложениях встречаются про
слои глинистых и глинисто-кремнистых пород, а 
также андезибазальтовых лав. 

Ранее условия формирования рассматриваемых 
комплексов были реконструированы в ходе много
численных исследований. В работах В.И. Краснова 
[1980, 1993], В.Н. Дубаталова [1984], С.А. Степа
нова [1984, 1985, 1990], З.Я. Сердюк, Л.Д. Слепо-
куровой [2001] и других ученых определены лито-
фации открытого шельфа, отмельных и депресси-
онных зон. На отмельных участках установлено 
развитие карбонатных банок с осадками передо
вого склона, органогенных рифов, рифовых пес
ков и внутренних лагун. Преобладающее распро
странение органогенных построек выявлено по 
периферии карбонатных банок. В качестве орга
ногенных рифов выделены биостромовые масси
вы с водорослевыми биолитами. 

Однако, несмотря на все имеющиеся литофаци-
альные данные, многие вопросы, касающиеся об
разования осадочных комплексов Нюрольского 
палеобассейна, до сих пор остаются нерешенными. 
Трудности вызывают определение генезиса от
дельных видов осадков, выяснение фациальной из
менчивости толщ, диагностика рифогенных тел. 
Проблема изучения органогенных сооружений за
ключается в выделении их типов, выявлении зако
номерностей строения и распределения. 

В рамках работ, проводимых с целью более 
полного выявления всех особенностей накопле
ния палеозойских толщ Нюрольской впадины. 

повышения эффективности прогнозирования зон 
локализации рифогенных тел и определения их 
разновидностей, были дополнительно исследова
ны отложения среднего и верхнего девона, а так
же нижнего карбона в междуречье Чузика и Ba-
сюгана. Проанализированы толщи, развитые в 
пределах Арчинской (скв. 45) и Северо-Калино-
вой (скв. 24, 26, 28, 22) разведочных площадей, 
пробуренные на глубинах 3305-3015 м (рис. 1). 
Большая часть рассматриваемых образований со
ответствует отложениям герасимовской свиты 
(эйфель-живет). 

В результате детального литолого-генетичес
кого исследования были выделены литологичес-
кие типы пород, определен вещественный состав 
отложений, выявлен характер вторичных преоб
разований толщ. Установлено, что в изучаемых 
комплексах постседиментационные изменения 
проявлены неравномерно. В большей части пород 
различимы первичные генетические признаки 
осадков, позволяющие восстанавливать условия и 
способы формирования отложений. Значительная 
доломитизация и сплошная перекристаллизация 
пород развиты локально. Сильно преобразован
ные отложения встречаются спорадически, сла
гая маломощные интервалы разрезов (0.5-1 м) 
или отдельные толщи, вскрытые некоторыми 
скважинами (скв. Северо-Калиновая 24). Чаше 
всего отмечаются частичная микритизация, ок-
ремнение, образование спаритового цемента и 
стилолитовых швов, двойникование кальцита. 
Наблюдаемые вторичные изменения пород соот
ветствуют стадии катагенеза. 

На основании всех полученных данных, а так
же сопоставления структурных и текстурных 
признаков отложений, были выявлены их фаци-
альные типы и реконструированы основные об
становки седиментации. В геологической литера-
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Рис. 1. Схема расположения изученных разведочных площадей и скважин. 
1 - район исследования, 2 - разведочные площади и скважины. 

туре рассматриваемое поле карбонатных фаций 
известно под названием Чижапской банки [Сте
панов и др., 1990]. 

Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е Т И П Ы ОСАДКОВ 

Выделению фациальных типов осадков пред
шествовало детальное изучение кернового мате
риала с выявлением всех текстурных признаков 
отложений. Породы исследовались в шлифах, 
при этом проводилась их типизации по составу и 
соотношению терригенных и биогенных компо
нентов, а также по степени вторичных преобра
зований. Особое внимание уделялось диагности
ке видового состава органогенных остатков, вос
становлению существовавших биоценозов. 
Большое значение отводилось выявлению пара-
генезов пород, анализу изменчивости отложений 
снизу вверх по разрезу и по латерали, мощности и 
выдержанности установленных типов осадков. 
При определении обстановок седиментации учи
тывались геофизические данные о строении изу
чаемых толщ, а также ранее построенные палео
географические схемы. 

В результате проведенного литолого-генети-
ческого анализа среди изучаемых отложений бы
ли определены макрофации отмельных областей 
и окаймляющих их впадин (западин). Всего было 
выявлено 5 фациальных типов осадков (таблица). 
Во впадинах накапливались преимущественно из-
вестково-глинистые отложения (Ф1). В пределах 
отмельных областей (морских банок) формиро
вались образования передового склона (Ф2), ор
ганогенных построек (ФЗ), "изолированных" 
(Ф4) и "внутренних'" лагун (Ф5). 

Отложения впадин 

Образования впадин (Ф1) представлены тонко
зернистыми глинистыми, глинисто-кремнистыми 
известняками. В данном типе отложений установле
ны осадки фоновой седиментации и предположи
тельно выделены образования гравитационного ге
незиса. 

К фоновым отложениям отнесены неслоистые 
тонкозернистые глинистые, глинисто-кремнис
тые известняки (мергели) с незначительным со
держанием рассеянной терригенной примеси и 
раковинного детрита, единичными остатками ра
ковин фораминифер, радиолярий, остракод и тен-
такулит (рис. 2а). 

Гравитационные образования представлены 
слоистыми глинистыми, глинисто-кремнистыми 
известняками, в которых наблюдается последова
тельное изменение текстур. В элементарных про
слоях мощностью первые см в основании в более 
известковой массе отмечаются отдельные глини
стые "отторженцы", выше выделяется интервал с 
линзовидными скоплениями тонкого раковинно
го детрита, сменяющийся затем более глинистым 
неслоистым осадком. Рассматриваемые образо
вания можно сравнить с осадками дистальных 
турбидитов или гравитационно-седиментацион-
ными накоплениями. Развитие гравитационно-се-
диментационных отложений, по Ю.А. Лаврушину 
с соавторами [1989], связано с процессами субак-
вально-плоскостной денудации, подводно-плос-
костным типом прерывистого перемещения осад
ков по различным неровностям дна под действи
ем силы тяжести. 

Отложения впадин (Ф1) установлены в тол
щах, пробуренных скв. Северо-Калиновая 22, на 
всем протяжении рассматриваемого интервала 
разреза. 
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Фации Основные типы отложений 

Обстановка окаймляющих впадин 
Ф1. Отложений окаймляющих впадин Известняки глинистые, слоистые и неслоистые 

Обстановка крупной отмельной области (морской банки) 
Ф2. Отложений передового склона Известняки обломочные 
ФЗ. Отложений органогенных построек: 

ФЗа "иловых холмов" Известняки микробиальные, цианобионтные 
ФЗб строматопоровых биогерм: 

ФЗб] передового склона Известняки строматопоровые со структурами наслоения 
и детритовые 

Ф3б 2 внутренних частей отмельной области Известняки строматопоровые со структурами ветвления 
и детритовые 

Ф4. Отложений "изолированных" лагун: 
Ф4а зернистых (песчаных) Известняки грубо- и тонкодетритовые (шламовые) 

Ф4б илистых Аргиллиты слоистые и неслоистые, известняки стромато-
литовые 

Ф5. Отложений "внутренних" лагун: 
Ф5а илистых Аргиллиты слоистые и неслоистые 
Ф5б "амфипоровых слоев" Известняки амфипоровые 

Отложения крупных отмельных областей 
Условия осадконакопления в пределах круп

ных отмельных областей (морских банок) отли
чались значительным разнообразием. По краям 
отмельной области формировались осадки пере
дового склона (Ф2) и различные виды органоген
ных построек (ФЗ). Благодаря развитию окраин
ных органогенных тел (топографических барье
ров) во внутренней, мелководной обстановке 
морских банок возникали условия для накопле
ния лагунных отложений. Лагунные осадки фор
мировались при различных гидродинамических 
режимах. Из-за роста одиночных органогенных 
построек во внутренних частях отмельной облас
ти, отдельные участки мелководья характеризо
вались большей изолированностью вод от откры
тых пространств палеобассейна. Мелководные 
отложения, сформированные в более "замкну
тых" гидродинамических условиях, были выделе
ны в осадки "изолированных" лагун (Ф4), накоп
ленные в более открытых, подвижных водах - в 
осадки "внутренних" лагун (Ф5). Термин "внут
ренняя лагуна" применяется в соответствии с оп
ределением С.А. Степанова с соавторами [1984, 
1990], а также З.Я. Сердюк и Л.Д. Слепокуровой 
[2001]. 

Образования передового склона 
Отложения передового склона (Ф2) представ

лены преимущественно обломочными известняка
ми, среди которых выявлены однородные и неод

нородные разновидности. Однородные обломоч
ные известняки характеризуются однотипным 
составом обломков. Обломки размером от 1 до 3 мм 
ориентированы по напластованию и сложены изве-
стковисто-глинистым материалом со следами 
пластичного растяжения (см. рис. 26). Обломки, 
по-видимому, являются седикластами, сформиро
ванными при брекчировании слаболитифициро-
ванных донных илов. В скрепляющей известково-
глинистой массе (не более 15%) присутствует ра
ковинный детрит и алевритовая терригенная при
месь. Отложения этого типа могли откладывать
ся при трансформации движущихся оползневых 
масс в гравитационные потоки, возникающие при 
дополнительном обводнении осадков. Указанные 
образования отвечают накоплениям обломочных 
потоков. 

Неоднородные обломочные известняки отли
чаются заметным разнообразием обломков. Об
ломки щебневой размерности представлены тон
козернистыми глинистыми и сгустково-водорос-
левыми известняками различного строения. 
Литокласты распределены хаотично, отмечается 
"пудинговая" структура. Содержание скрепляю
щей известковисто-глинистой массы составляет 
порядка 30%. Количество терригенной примеси 
незначительно. Данные образования в большей 
степени соответствуют отложениям подводных 
осыпей, формирующихся обычно в склоновых 
обстановках при разрушении цоколя органоген
ных построек. В разрезе обломочные известняки 
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Рис. 2. Цитологические типы известняков. 
а - известняк глинистый, неслоистый, скв. Северо-Калиновая 28, интервал 3180-3185 м; б - известняк обломочный, 
скв. Северо-Калиновая 22, интервал 3020-3025 м; в, г - известняки микробиально-детритовые, цианобионтные с ос
татками радиолярий, скв. Арчинская 45, интервалы: 3105-3110 м (в) и 3125-3130 м (г); д, е - строматопоровые извест
няки тонкозернистые: д - со структурами наслоения, скв. Северо-Калиновая 28, интервал 3135-3140 м: е - с пучкова
то-волокнистой микроструктурой и полостями, выполненными вторичным кальцитом, скв. Северо-Калиновая 26. ин
тервал 3086-3090 м, с анализатором. 

сочетаются с фоновыми тонкозернистыми глини-
сто-известковистыми осадками. 

Отложения передового склона (Ф2) наиболее 
четко прослежены в нижней части рассматривае
мых толщ, вскрытых скв. Северо-Калиновая 28. 

Образования органогенных построек 
Среди органогенных построек (ФЗ) были уста

новлены накопления типа "иловых холмов" (ФЗа) 

и строматопоровые биогермы (ФЗб). Рифовые 
сооружения сложного строения не выявлены. 

Накопления типа "иловых холмов" (ФЗа) пред
ставлены микробиально-детритовыми, цианоби-
онтными, комковато-сгустковыми известняками 
(см. рис. 2в, г). Данные породы светло-серые 
сливного вида сложены сгустками и комочками 
микрита размером от 0.05 до 1.5 мм (преимущест
венно 0.2-0.5 мм) неправильной и овальной фор
мы. Микритовые сгустки отличаются расплывча-

ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ № 5 2003 



492 Р О С Т О В Ц Е В А 

тыми и облаковидными очертаниями, комочки 
имеют четкие контуры. Пространство между сгу
стками и комочками выполнено медко-средне-
кристаллическим светлым кальцитом, часто с по
лисинтетическим двойникованием. Реже микро
сгустки сливаясь образуют участки сплошной 
криптозернистой массы. 

В известняках присутствуют массовые кальци-
сферы. П о К.М. Седаевой и B.C. Вишневской 
[2001], большая часть из них представлены видо
измененными, биокорродированными и микрити-
зированными остатками радиолярий (см. рис. 2г). 
Кальцисферы, в количестве от 5-15% от общего 
объема породы, являются характерным компо
нентом породы. Отмечаются единичные биоце-
нотические желвачки и онколиты, отдельные ра
ковины фораминифер и мелких остракод. Спора
дически наблюдаются рассеянные включения 
ценостеумов строматопор (преимущественно ам-
фипор), обломков брахиопод, двустворок, в мень
шей степени гастропод и иглокожих. Содержание 
биокластов в породе не превышает 1-5%. 

В отложениях преобладают продукты жизнеде
ятельности цианобионтов, первичные структуры 
которых из-за грануляции не сохранились. Соглас
но К.М. Седаевой с соавторами [2001], морфологи
чески выраженные остатки цианобактерий с яс
ными следами нитей или колоний (ренальцисов, 
гирванелл, эпифитонов, ротплетцелл и т.п.) 
встречаются крайне редко. 

Рассматриваемые образования во многом по
добны сферовым и сферо-узорчатым известня
кам, детально описанным С.В. Максимовой 
[1977]. Отложения, выделяемые в агглютигермы, 
прослеживаются по разрезу на протяжении де
сятков метров, порядка 60 м и более. Постройки 
типа "иловых холмов" в исследуемых толщах бы
ли выделены К.М. Седаевой с соавторами [2001]. 

Среди строматопоровых биогерм (ФЗб) выяв
лены органогенные сооружения двух видов. 

Сооружения первого вида (ФЗб^ сформирова
ны переслаиванием (0.4—2.1 м) строматопоровых, 
тонкозернистых и детритовых известняков. Стро-
матопоровые тонкозернистые известняки образу
ют прослои мощностью порядка 0.4-1.3 м. Данные 
породы отличаются однородностью строения и на
личием стуктур наслоения (рис. Зд). В шлифах за
метны пластинки (толщиной от 0.5 до 1.25 мм) 
тонкозернистого кальцита, по неровной волнис
той поверхности перекрывающие друг друга. По
верхности наслоения подчеркиваются микрозерни
стыми выделениями кальцита, часто включающи
ми тонкодисперсную примесь пирита. Крупные 
зерна пирита встречаются в виде отдельных рас
сеянных кристаллов или цепочечных скоплений, 
ориентированных вдоль напластования. По по
верхностям наслоения наблюдается образование 
стилолитовых швов, которые могут располагать

ся и внутри пластинок параллельно линии сочле
нения. 

В основной тонкозернистой массе пород мес
тами видны пятна (до 1.5 мм) щелевидной или ок
ругло-вытянутой формы с заливообразными 
очертаниями, выполненные вторичным доломи
том (0.1 мм) и частично пиритизированные. Пят
на являются реликтами внутрискелетных проме
жутков (пустот) организмов. Реже в породе на
блюдаются локальные участки с микробиальной, 
комковато-сгустковой структурой. Наличие 
структур наслоения в строматопоровых известня
ках свидетельствует о пластинчатой форме орга
низмов. По мнению большинства исследователей, 
пластинчатые строматопоры наиболее многочис
ленны в обстановках органогенных построек пе
редового склона отмельных областей [Королюк 
и др., 1975; Уилсон, 1980; Богоявленская, 1982]. 

Детритовые известняки (прослои 0.6-2.1 м) со
стоят из однотипных обломков скелетных обра
зований пластинчатых строматопор. Редко встре
чаются другие виды биокластов, единичные об
ломки мшанок и строматопор иного строения. 
Размеры обломков составляют 0.2-3.1 мм, сорти
ровка отсутствует. Цемент известковистый тон
козернистый, с вторичными выделениями доло
мита и тонкодисперсной примесью сульфидных 
соединений. Количество цемента может дости
гать 30%. В наиболее однородных разностях упа
ковка биокластов довольно плотная. Признаки 
значительного переотложения и перемыва осад
ков не наблюдаются. Породы представляют со
бой захороненные на месте продукты дробления 
ценостеумов (скелетов) строматопор, слагающих 
органогенную постройку. Присутствие детрито
вых осадков свидетельствует о развитии органо
генных сооружений в зоне досягаемости волново
го воздействия. 

Биогермные образования этого вида выше по 
разрезу сменяются детритовыми известняками и 
глинистыми отложениями, переслаивающимися 
со строматолитами. В подстилающих толщах ус
тановлены осадки передового склона (Ф1). 

По наличию остатков пластинчатых форм 
строматопор, заметному содержанию и моноком
понентному составу детритовых известняков, 
мощности и фациальной изменчивости отложе
ний данные органогенные тела были отнесены к 
биогермам передового склона отмельных облас
тей (морских банок). 

Сооружения второго вида (Ф3б 2) сложены 
тонкозернистыми строматопоровыми известня
ками со структурами ветвления. Под микроско
пом в тонкозернистой массе известняков местами 
заметны микровыделения пучковато-волокнис
того кальцита со светлым центром в середине 
(глазковая структура, реликты ячеистой структу
ры строматопор [Маслов, 1973]). Видны округлой 
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Рис. 3. Цитологические типы глинистых и карбонатных пород. 
а — известняк тонкодетритовый (микробиально-раковинный), шламовый, скв. Северо-Калиновая 28. интервал 3105-
3110 м; б - аргиллит со сферолитовыми (онколитоподобными) микрокодиями, скв. Арчинская 45. интервал 3080-3085 м; 
в-д - строматолитовые известняки, скв. Северо-Калиновая 28: в - слоистые (с ламинарной текстурой), интервал 3080-
3085 м, г - микрожелвачковые. интервал 3070-3075 м, д - перекристаллизованные, интервал 3075-3080 м: е - извест
няк амфипоровый. скв. Арчинская 45, интервал 3095-3100 м. 

или овальной формы пятна (0.5-1.5 мм) - "поры" 
(внутренние полости стенок скелетов), выпол
ненные вторичным кальцитом (см. рис. 2е). В 
межскелетных пространствах отмечается присут
ствие микробиального. комковато-сгусткового, 
цианобионтного материала. В постройках этого 
типа детритовые известняки развиты незначи
тельно и встречаются по периферии органоген
ных тел. Биокластовые образования состоят из 

однотипных обломков строматопор, создающих 
органогенную постройку. В разрезе рассматрива
емые отложения находятся в ассоциации с другим 
типом строматопопорых образований, амфипо-
ровыми известняками и аргиллитами. 

Органогенные тела этого вида по наличию 
структур ветвления (развитию межскелетных 
промежутков), палеоэкологии строматопор денд
роидной формы [Богоявленская. 1982]. низкому 
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содержанию детритовых известняков и сопря
женности в разрезе с амфипоровыми известняка
ми, переслаивающимися с глинистыми осадками, 
в большей степени соответствуют биогермам 
внутренних частей отмельной области (морской 
банки). 

В биогермах обоих видов коралловые слои и 
отдельные обломки кораллов не выявлены. Фау-
нистический комплекс отличается видовой обед-
ненностью и представлен преимущественно одно
типными остатками строматопор. В связи с этим, 
а также учитывая все особенности строения отло
жений, выделяемые строматопоровые тела были 
отнесены к достаточно простым формам биогерм 
монотаксонного типа, несоответствующих слож
ным рифовым сооружениям. Строматопоровые 
постройки составляют интервалы разреза мощ
ностью порядка 10-15 м. Предполагается, что би
огермы, возможно, могли быть как меньших, так 
и больших размеров (до 20 м и более). 

Образования строматопоровых биогерм внут
ренних частей отмельной области были опреде
лены в толщах, вскрытых скв. Северо-Калиновая 
26, передового склона - в отложениях, пробурен
ных скв. Северо-Калиновая 28. Постройки типа 
"иловых холмов" установлены в изучаемых ком
плексах, развитых в пределах разведочной пло
щади Арчинская 45. 

Отложения "изолированных" лагун 
В зависимости от гидродинамических условий 

седиментации в отложениях "изолированных" ла
гун (Ф4) были выделены зернистые (Ф4а) и илис
тые (Ф4б) фации осадков. 

Зернистые (песчаные) фации сложены детри-
товыми известняками. Илистые фации характе
ризуются развитием глинистых, известковисто-
глинистых и кремнисто-глинистых пород. Отли
чительной особенностью рассматриваемых отло
жений является широкое распространение среди 
них строматолитовых образований. 

В разрезе отложения "изолированных" лагун 
сочетаются с строматопоровыми постройками 
(ФЗб^ передового склона отмельной области. 
Образования биогерм перекрываются осадками 
зернистых фаций (Ф4а). Выше залегают илистые 
накопления (Ф4б). В составе зернистых фаций 
(Ф4а) установлены тонкодетритовые шламовые 
и грубодетритовые отложения. 

Тонкодетритовые шламовые осадки представ
лены известняками, содержащими примерно в 
равных количествах микробиальные комочки 
(0.05-0.15 мм), раковинный детрит (0.05-0.3 мм), 
остатки тентакулитов (0.2-0.5 мм), спикул извест-
ковистых губок (0.2-0.3 мм), в меньшей степени 
остракод (0.15-0.2 мм) и кальцисферы (0.1-0.15 мм) 
(рис. За). В породах присутствуют отдельные 

крупные фрагменты пластинчатых строматопор 
(от 1.5-6 мм, 1 см) и единичные зерна кварца тонко
песчаной и алевритовой размерности (до 0.1 мм). 
Обломки пластинчатых строматопор и раковин
ного детрита ориентированы по напластованию. 
Цемент тонкозернистый, кальцитовый, местами 
микрозернистый с вторичными выделениями до
ломита и тонкодисперсной примесью пирита. 
Тонкодетритовые шламовые известняки незна
чительны по мощности (0.5-1.3 м) и непосредст
венно перекрывают биогермные образования 
пластинчатых строматопор. Среди данных отло
жений наблюдаются одиночные прослои строма
толитов. По ассоциации пород, их генетическим 
признакам описываемые зернистые осадки ско
рее всего откладывались в относительно мелких 
подвижных водах, очевидно, при постоянном дей
ствии течений (наличие ориентированности ком
понентов), в протоках между биогермами. 

Выше по разрезу тонкодетритовые шламовые 
осадки сменяются грубодетритовыми накоплени
ями. Зернистые осадки этого типа состоят из 
крупных (0.8 мм-1.5 см) обломков строматопор, 
мшанок и брахиопод, преобладают фрагменты 
строматопор разного вида. В осадках заметны 
следы значительного перемыва. Цементом слу
жит тонко-мелкозернистый (0.06-0.2 мм) карбо
натный (известковисто-доломитовый) материал с 
широким развитием ограненных кристаллов до
ломита. Содержание скрепляющего вещества до
стигает 20%. Осадки отличаются большим разно
образием биокластов. Данные отложения, по-ви
димому, формировались с тыльной стороны 
органогенных построек, в периферических час
тях лагуны в результате волновой деятельности. 
Осадки в большей степени соответствуют накоп
лениям "песков края платформы" или "зарифо-
вых песков", выделяемых Дж. Уилсоном [1980]. 

Илистые фации (Ф4б) "изолированных" лагун 
характеризуются переслаиванием аргиллитов и 
строматолитовых отложений. Среди аргиллитов 
выделяются: однородные, с микрокодиевыми ос
татками, терригенной примесью, а также с остат
ками микрокодий и терригенной примесью. От
мечаются аргиллиты слабо и сильно кремнистые, 
со значительным окремнением (более 30% SiO 2). 
Терригенная примесь кварца, слюд (мусковита и 
биотита) и плагиоклазов в аргиллитах составляет 
не более 10% от всей породы. Зерна, от тонкоалев
ритовой до мелкопесчаной размерности, присутст
вуют в рассеянном виде или образуют миллиметро
вые линзовидные скопления. Остатки микрокодий 
представлены сферолитовыми образованиями и 
отдельными "члениками" корковых колоний (см. 
рис. 36). 

Текстуры строматолитовых отложений разно
образны. В изучаемых комплексах установлены 
слоистые (ламинарные), инкрустирующие (по ос-
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таткам строматопор) и микрожелвачковые выде
ления строматолитов (см. рис. Зв, г). Инкрустиру
ющие и микрожелвачковые формы встречаются 
эпизодически. Отложения строматолитов в ос
новном тонко-микрозернистые с характерной 
слоистой текстурой, обусловленной чередовани
ем более темных и более светлых (буроватых) из
вестковых микрослойков толщиной 0.08-0.125 мм, 
различных по строению (см. рис. Зв). Более тем
ные микрослойки - микрозернистые, однород
ные (плотные); более светлые - микро-тонкозер-
нистые, со сгустковой микроструктурой. В от
дельных микрослойках видны остатки остракод 
(0.3 мм), фораминифер (0.15-0.2 мм), мелкий ра
ковинный детрит и алевритовые зерна кварца. 
По поверхностям наслоения местами отмечается 
развитие стилолитовых швов, встречается тонко
дисперсный пирит. Спорадически развиты сильно 
измененные разности строматолитовых отложе
ний со значительной перекристаллизацией и до
ломитизацией (см. рис. Зд). 

По наличию тонкозернистой структуры и сло
истости строматолитовые накопления отчасти 
сходны с строматопоровыми известняками с пла
стинчатым наслоением. Одним из их различий яв
ляется структурное разнообразие перекрываю
щих друг друга слойков в первом случае и однооб
разие строения пластинок во втором. В 
исследуемых толщах характер первичных неод-
нородностей пород прослеживается даже в наи
более преобразованных отложениях. 

Осадки илистой фации формировались в мел
ководных условиях, тихих (застойных) и умерен
но подвижных водах. Отложения периодически 
перемывались слабыми волнениями и течениями. 
Гидродинамическая обстановка местами способ
ствовала накоплению микрожелвачковых форм 
строматолитов. 

Мощность отложений зернистых (песчаных) 
фаций в изучаемом разрезе составляет предполо
жительно порядка 10 м, илистых - около 20-25 м. 

Отложения "изолированных" лагун были вы
явлены в верхних частях описываемых толщ, про
буренных в пределах разведочных площадей Се
веро-Калиновая 24, 28. 

Отложения "внутренних" лагун 

Эти отложения (Ф5) представлены чередова
нием аргиллитовых пачек (до 10 м) с амфипоро-
выми слоями (до 1-1.5 м). Местами глинистые по
роды и амфипоровые известняки переслаиваются 
с маломощными накоплениями микробиальных 
цианобионтных осадков. В изучаемых комплек
сах рассматриваемые отложения перекрывают 
образования строматопоровых биогерм (Ф3б 2) 
внутренних частей отмельной области и органо
генные тела типа "иловых холмов" (ФЗа). По ус

ловиям седиментации и особенностям распреде
ления в разрезе глинистые накопления "внутрен
них" лагун были выделены в илистые фации 
(Ф5а), амфипоровые образования в фации "ам-
фипоровых слоев" (Ф5б). 

Глинистые отложения (Ф5а) "внутренних" ла
гун во многом сходны с подобными образования
ми "изолированных" лагун. В накоплениях внут
ренних лагун наиболее широко развиты аргилли
ты с остатками микрокодий, часто со следами 
переотложения осадка и терригенной примесью 
(до 10%). Остатки микрокодий встречаются ис
ключительно в виде сферолитовых агрегатов. 
Терригенная примесь представлена зернами 
кварца, реже плагиоклаза алевритовой и тонко
песчаной размерности. Единичные зерна кварца 
достигают 0.6 мм, местами наблюдаются отдель
ные хаотично расположенные глинистые облом
ки брекчиевой формы (отторженцы) размером 
0.4-2 мм. 

Амфипоровые известняки (Ф5б) состоят из 
беспорядочных скоплений цилиндрических цено-
стеумов амфипор, представленных в продольных 
(0.7-1.5 см) и поперечных (0.3-0.7 см) сечениях, 
располагающихся в известковом матриксе (см. 
рис. Зе). В скрепляющей массе количеством 20 -
30% присутствуют комковатые сгустки (до 2 мм) 
микробиально-детритового, цианобионтного ма
териала, в меньшей степени мелкие фрагменты 
амфипор (0.5-1.5 мм), сцементированные средне-
крупнокристаллическим кальцитом, отдельные 
кристаллы которого имеют полисинтетическое 
двойникование. Редко и спорадически в амфипо-
ровых известняках встречаются единичные ос
татки иглокожих и брахиопод. Рассматриваемые 
образования во многом сопоставимы с амфипо-
ровыми "макаронными известняками", описан
ными целым рядом авторов, в том числе и Дж. 
У ил соном [1980]. 

Изучаемые амфипоровые известняки по ха
рактеру строения и распределения в разрезе в 
большей степени соответствуют образованиям 
сообществ "амфипоровых лугов" [Богоявлен
ская, 1985]. 

Отложения "внутренних" лагун общей мощно
стью порядка 15-30 м установлены в верхних ча
стях описываемых толщ, пробуренных скважина
ми Арчинская 45, Северо-Калиновая 26. 

Фациальная изменчивость и строение изучае
мых отложений схематично показаны на рис. 4. 

Д И А Г Н О С Т И К А 
О Р Г А Н О Г Е Н Н Ы Х ПОСТРОЕК 

Наличие органогенных построек в палеозой
ских комплексах Нюрольской впадины не вызы
вает сомнений у большинства геологов, занимаю
щихся изучением строения этого района. Данные 

ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ № 5 2003 



496 Р О С Т О В Ц Е В А 

геофизических исследований и различных палео-
фациальных реконструкций отчетливо свиде
тельствуют о развитии в описываемых толщах 
органогенных тел. В результате обработки и ин
терпретации временных разрезов МОГТ в отло
жениях палеозоя были установлены рифовые 
сейсмофации [Запивалов и др., 1980; Канарейкин 
и др., 1985; Белов, 1996; Славкин и др., 2001]. По 
материалам сейсморазведки холмовидные обра
зования выявлены в толщах многих разведочных 
площадей, в том числе рассматриваемых в этой 
статье Арчинской и Северо-Калиновой [Славкин 
и др., 2001]. В работе Степанова С.А. с соавтора
ми [1990] приводятся литологические и петрофи-
зические (КМПВ и гравиразведки) характеристи
ки органногенных комплексов девона, выделяе
мых в пределах Чижапской банки. Указывается, 
что породам "литомегафации органогенных ри
фов" соответствуют контрастные максимумы в 
поле V1. (6.8 км/с и более) и положительные ано
малии AgO C T. Рифовые тела представлены водо
рослевыми (Coactillum и Renalcis) биостромовыми 
массивами. 

Проблема изучения органогенных построек 
девона Нюрольского палеобассейна заключается 
в диагностике различных типов биолитов и в оп
ределении закономерностей их локализации. 

В результате проведенного исследования бы
ли выявлены органогенные образования двух ви
дов: строматопоровые биогермы и накопления 
типа "иловых холмов" (или агглютигермы). Вы
деление отложений типа "иловых холмов" имеет 
принципиальное значение и требует дополни
тельного обсуждения. 

Образования "иловых холмов" диагностирова
лись по микробиальному, цианобионтному соста
ву отложений, парагенезу и фациальной изменчи
вости осадков, устойчивому развитию накопле
ний на значительных интервалах разреза, 
геофизическим данным. 

Микробиально-детритовые, цианобионтные 
известняки, относимые к агглютигермам, имеют 
комковато-сгустковую структуру и состоят в ос
новном из микросгустков и мелких комочков ми-
крита. Принадлежность подобных микритовых 
сгустков и комочков к продуктам жизнедеятель
ности цианобионтов ранее была доказана деталь
ными исследованиями В.П. Маслова, М.Е. Раа-
бен, И.Н. Крылова при изучении различных ви
дов строматолитов [Маслов, 1960]. Считается, 
что сгустки и комочки микрита сформированы 
известьотлагающими цианобионтами, первич
ные структуры которых из-за грануляции не со
храняются. Предполагается, что размер и форма 
микритовых комочков может зависеть от гидро
динамики среды и количества глинистой примеси. 
С увеличением гидродинамической активности и 
уменьшением содержания глинистого материала 

комочки цианобионтов становятся все более от
четливо выраженными [Постников, Андрющен-
ко, 1990]. По мнению Л.Г. Вороновой и Э.П. Po-
дионовой [1976], микритовые комочки могут 
представлять собой биокластический материал, 
накапливающийся при волновой переработке ци-
анобионтных матов. Некоторые исследователи 
считают, что сходного строения комочки микри
та могли возникать в ходе специфических процес
сов осадконакопления на морском дне или пред
ставлять собой копролиты [Геология..., 1968; Ка
занский, 1976; Антошкина, 1994]. 

Изучаемые микробиальные отложения отли
чаются видовой обедненностью растительных и 
животных остатков, незначительным содержани
ем биогермообразующих организмов (каркасных 
и цементаторов). В породах спорадически наблю
даются рассеянные включения строматопор, 
представленные чаще всего обломками амфипор. 
Эпизодически встречаются единичные обломки 
раковин брахиопод, двустворок, гастропод, а так
же иглокожих. Фрагменты цианобактерий с яс
ными следами нитей и колоний (ренальцисов, 
гирванелл, эпифитонов, ротплетцелл и т.п.) при-
сутсвуют в знаковых количествах. Редкость 
включений организмов биогермообразователей 
и преобладание микритового материала резко 
выделяет данные отложения из числа типичных 
рифовых комплексов и биогермных накоплений 
всех разновидностей. 

Рассматриваемые породы во многом сходны 
со сферовыми и сферо-узорчатыми известняка
ми, выделяемыми в особый тип С В . Максимовой 
[1977]. Согласно С В . Максимовой [1984], подоб
ные образования являются мелководно-морски
ми отложениями, формирующимися в условиях 
обширных карбонатных банок. Накапливаясь на 
поднятиях (приподнятых участках) в определен
ных обстановках, осадки данного типа могут об
разовывать достаточно крупные илистые акку
мулятивные тела уплощенной формы (агглюти
гермы). Возможность осаждения значительных 
масс тонких илов на мелководье объясняется про
цессами биофикцасии и стабилизирующим дейст
вием донной макрофлоры. Агглютигермы опре
деляются по повышенной мощности и холмовид-
ной форме отложений. 

Описываемые микробиальные цианобионт
ные известняки, образующие постройки "иловых 
холмов", слагают значительные интервалы изу
чаемого разреза. В толщах, где были выявлены 
агглютигермы, данные породы прослеживаются 
на протяжении десятков метров (порядка 60 м и 
более). Отложениям свойственно однообразие 
состава и монотонность строения. Большая мощ
ность и выдержанность рассматриваемых накоп
лений существенно отличает их от собственно 
лагунных образований. Лагунные отложения, со-
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предельные с образованиями "иловых холмов", 
характеризуются заметно меньшей мощностью 
(около 15—35 м) и значительной изменчивостью 
осадков. Накопления лагун представлены чере
дованием аргиллитов со строматолитовыми и ам-
фипоровыми известняками. В собственно лагун
ных отложениях микробиальные цианобионтные 
известняки присутствуют в виде маломощных 
прослоев, участвующих в частом переслаивании 
различных по составу и строению типов осадков. 

Наличие тел бугоровидной формы в толщах, 
относимых к постройкам "иловых холмов", под
тверждается многочисленными геофизическими 
материалами. Образования агглютигерм уста
новлены в отложениях Арчинской разведочной 
площади. По данным В.С.Славкина с соавторами 
[2001], в девонских образованиях Арчинского 
блока в рассматриваемой части разреза выявле
ны две сближенные рифовые сейсмофации (по 
материалам МГОТ) с уплощенными сводами и 
общей шириной свыше 1.5 км. 

Следует отметить, что ранее С.А. Степановым 
с соавторами [1990], ранее в исследуемых толщах 
были выделены рифовые тела, представленные 
"водорослевыми биостромовыми массивами", 
сформированными известковистыми организма
ми Coactillum и Renalcis. Данные образования, в 
отличие от изучаемых микробиальных, цианоби-
онтных известняков, в большей степени насыще
ны морфологически выраженные остатками циа-
нобактерий (ренальцисов, гирванелл и др.), со
держат детрит тонких трубчатых водорослей. 
Предполагается, что выделяемые С.А. Степано
вым с соавторами "биостромовые тела" полно
стью соответствуют накоплениям типа "иловых 
холмов" и являются фациальной разновидностью 
осадков, слагающих различные части агглюти
герм. 

Результаты реконструкции агглютигерм хоро
шо согласуются с существующими представлени
ями зарубежных литологов о строении иловых 
холмов. 

В итоговых материалах регионального сове
щания, посвященного отложениям "иловых хол
мов", проводимого Международной ассоциацией 
седиментологов (IAS), сооружения подобного ро
да рассматриваются как карбонатные постройки 
аккумулятивной формы, образованные карбо
натным илом, включающим микритовый и пело-
идный материал [Carbonate..., 1995]. Подчеркива
ется, что развитие данных карбонатных тел воз
можно в пределах подводного склона, шельфа и 
лагун. Высокая концентрация илового вещества 
контролируется преимущественно биогенными, а 
не гидродинамическими процессами. Иловые по
стройки отличаются бактериальным и цианоби-
онтным происхождением. Отдельные типы осад
ков могут быть насыщены переотложенными 

скелетными остатками различных видов организ
мов (мшанок, ругоз, строматопор, брахиопод и 
др.). Указывается, что высота "иловых холмов" 
может составлять от 2 до 200 м, протяженность 
колебаться от 10 м до 3.5 км. Часто агглютигер-
мы бывают мощностью порядка 40-80 м, разме
ром в диаметре около 120-500 м. В зависимости 
от гидродинамических условий и интенсивности 
тектонических движений возможно формирова
ние различных видов "иловых холмов". Бугоро-
видные с незначительной протяженностью аг-
глютигермы образуются в более глубоководных 
условиях при интенсивном прогибании дна мор
ского бассейна. Обширные сооружения, протяги
вающиеся на сотни метров, по ширине в несколь
ко раз большие, чем по высоте, с уплощенными 
вершинами, возникают в мелководных обстанов-
ках при меньших скоростях нисходящих тектони
ческих движений. 

С учетом всех имеющихся данных предполага
ется, что изучаемые отложения, выделяемые в 
агглютигермы, скорее всего, накапливались в 
мелководных условиях в пределах верхней части 
передового склона и краевых участков крупной 
отмельной области (морской банки). Об относи
тельной мелководное™ накоплений дополни
тельно могут свидетельствовать уплощенная 
форма сводов и резкое преобладание ширины над 
высотой в рифовых сейсмофациях, установлен
ных в рассматриваемых толщах при обработке 
сейсмических материалов МОГТ [Славкин и др., 
2001]. 

В исследуемых комплексах строение разрезов, 
содержащих образования "иловых холмов" и 
строматопоровые биогермы, существенно разли
чается. В отложениях с развитием строматопоро-
вых построек микробиальные, цианобионтные 
комковато-сгустковые известняки встречаются 
спорадически в виде маломощных прослоев или 
отсутствуют. При формировании строматопоро-
вых тел значительных размеров не происходило 
осаждения мощных толщ микробиальных, циано-
бионтных осадков. Обстановки накопления "ило
вых холмов" были неблагоприятными для роста 
крупных строматопоровых тел. Распределение 
карбонатных сооружений в пределах крупной от
мельной банки во многом определялось режимом 
тектонических движений. На участках отмельной 
области с более интенсивным прогибанием дна 
палеобассейна, возможно, сопряженных с зонами 
прохождения крупных (региональных) тектони
ческих разломов, преимущественно откладыва
лись осадки агглютигерм. 

Диагностика типов карбонатных построек 
представляет особый интерес с точки зрения неф
тегазоносное™ отложений. Притоки углеводоро
дов в строматопоровых известняках могут быть 
связаны со значительной перекристаллизацией 
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пород и последующим увеличением их проницае
мости. Коллекторские свойства отложений "ило
вых холмов" во многом определяются комкова-
тотостью структур, вторичным выщелачиванием 
и доломитизацией. Девонские толщи Канады, 
США и других регионов, включающие образова
ния "иловых холмов", являются известными неф
тегазоносными комплексами [Геология..., 1968; 
Королюк и др., 1975]. В исследуемых толщах об
наружены залежи углеводородов, наиболее за
метные из них установлены на площадях разви
тия микробиальных отложений. 

Изучение накоплений типа "иловых холмов" 
имеет важное значения для проведения различ
ных видов седиментологических реконструкций. 

УСЛОВИЯ О С А Д К О Н А К О П Л Е Н И Я 

В среднем-позднем девоне, в период формиро
вания отложений герасимовской свиты, в пределах 
рассматриваемой части Нюрольского палеобас-
сейна выделяются обстановки крупной отмельной 
области (морской банки) и окаймляющих ее жело-
бообразных впадин (рис. 5). 

Во впадинах шло осаждение фоновых извест-
ковистых осадков с различной примесью кремне
вого и глинистого вещества. Непрерывный ход 
фоновой седиментации нарушался действием гра
витационных процессов. В результате подводной 
"солифлюкции", медленного оползания осадоч
ных слоев со склонов котловин накапливались 
гравитационно-седиментационные отложения. 
Периодически откладывались подводно-коллю-
виальные осадки (осыпей и оползней), редко вы-
сокоплотностных гравитационных потоков. 

Обстановки отмельной области отличались 
значительным разнообразием условий седимен
тации. Одновременно на одних участках отмель
ной области происходило образование монотак-
сонных, строматопоровых биогерм, на других 
формировались отложения "иловых холмов" (аг-
глютигерм). 

Осадки "иловых холмов" откладывались в ус
ловиях открытого мелководья, верхней части 
подводного склона и на окраине отмельной обла
сти. Агглютигермы приурочены к участкам наи
большего прогибания дна морского бассейна, по-
видимому, пространственно связанным с зонами 
прохождения крупных (региональных) разломов. 
Развитие "иловых холмов" определялось высо
кой биопродуктивностью цианобионтов. Рост аг-
глютигерм происходил за счет биохимической де
ятельности микробиальных сообществ прокари
от. Осадконакопление осуществлялось в 
условиях постоянного режима мелководья при 
нисходящих тектонических движениях. Подобная 
обстановка седиментации способствовала разви
тию наиболее мощных толщ осадков. По высоте 

"иловые холмы" достигали порядка 60 м. Значи
тельные комплексы отложений образовывались 
совокупностью последовательно сформирован
ных агглютигерм. Высокими концентрациями 
цианобионтного материала, слагающего "иловые 
холмы", во многом объясняются большие мощ
ности герасимовской свиты (1140 м). 

На окраинных и внутренних участках отмель
ной области с наименьшей интенсивностью про
гибания дна морского бассейна формировались 
строматопоровые биогермы. В пределах передо
вого склона образовывались строматолито-стро-
матопоровые бугоровидные тела, состоящие пре
имущественно из остатков организмов пластин
чатой формы. Во внутрених частях отмельной 
области возникали строматопоровые сооруже
ния с ветвистыми структурами размером около 
10-15 м. 

Со стороны строматопоровых биогерм пере
дового склона в пределах отмельной области су
ществовали "изолированные" лагуны. По пери
ферии "изолированных" лагун, внутренней окра
ине органогенных тел накапливались зернистые 
детритовые осадки, содержащие различные виды 
биокластов (строматопор, мшанок, брахиопод и 
др.). В центральных частях "изолированных" ла
гун откладывались глинистые отложения с мно
гочисленными строматолитовыми образования
ми. Осаждение строматолитов происходило на 
участках твердого дна, на останцах органогенных 
построек и по отдельным крупным обломкам 
строматопор. В подвижных протоковых водах на
капливались микрожелвачковые строматолиты. 
Условия седиментации были неблагоприятными 
для обитания и широкого развития сообществ ти
па "амфипоровых лугов". По внутренней границе 
изолированных лагун формировались стромато
поровые постройки с хрупкими ветвящимися ске
летами организмов. 

Со стороны "иловых холмов" в пределах от
мельной области установлены обстановки "внут
ренней" лагуны. Осадконакопление осуществля
лось в условиях открытого мелководья, при нали
чии свободного обмена поверхностных вод 
глубоководных и мелководных частей палеобас-
сейна. Широко были развиты донные течения. 
Под прикрытием агглютигерм, в спокойных и пе
риодически подвижных водах, формировались 
сообщества "амфипоровых лугов", протягиваю
щиеся в виде широких полос вдоль окраины от
мельной области. Местами накапливались мало
мощные прослои микробиально-детритовых. ци-
анобионтных осадков. В западинных участках, в 
тиховодных обстановках осаждались преимуще
ственно глинистые отложения. Периодически 
встречались одиночные хаотично расположен-
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Рис. 4. Строение отложений девона Чижапской банки Нюрольской впадины. 
а - литологический состав (1 — литологическая колонка, 2 - фации); б - схематический фациальный профиль. 
1-11 - типы пород: 1 - микробиально-детритовые, цианобионтные известняки: 2-4 - строматопоровые известняки (со 
структурами наслоения (2) и ветвления (3), амфипоровые (4)); 5 - строматолиты; 6-8 - детритовые известняки: одно
родные, строматопоровые (6), поликомпонентные (7), шламовые (8); 9 - обломочные известняки; 10 - глинистые из
вестняки (мергели); 11 - аргиллиты с терригенной примесью (а) и остатками микрокодий (о). 
Осадки фаций: 12 - передового склона; 13-15 - органогенных построек: типа "иловых холмов" (13), строматопоровых био
герм передового склона (14) и внутренних участков отмельной области (15); 16-17 - "изолированных" лагун: зернистых (16) 
и илистых (17) отложений; 18-19 - внутренних лагун: "амфипоровых слоев" (18) и илистых накоплений (19); 20 - скважины: 
АР45 - Арчинская 45, СК26 - Северо-Калиновая 26, СК28 - Северо-Калиновая 28; 21 - глубины по скважинам в м. 

ные ценостеумы строматопор или отдельные 
мелкие строматопоровые банки. 

Рассматриваемый бассейн седиментации был 
островного, архипелагового типа. Современным 
аналогом существовавших обстановок осадкона-
копления отчасти могут служить условия форми
рования отложений Большой и Малой Багамских 
Банок [Обстановки... , 1990]. В древних толщах 
фации, по строению и характеру распределения 
подобные установленным в пределах Нюроль
ской впадины, описаны в палеозойских образова
ниях Камско-Киннельского прогиба, Северной 
Америки и Европы [Полонская, Розонова, 1973; 
Геология... , 1968: Уилсон, 1980]. Девонские обра
зования "иловых холмов" известны в формациях 
юга Франции, Марокко (Anti-Atlas Mountains), 
Бельгии (Ardennes), Канады (Rocky Mountains of 
Alberta) [Carbonate..., 1995]. 

200 

а о а о в 
10 6 

Рис. 5. Схематический профиль распределения фаци-
альных типов отложений девона Чижапской банки 
Нюрольской впадины. 
1-4-осадки фаций: 1- впадин (а) и передового скло
на (о); 2- органогенных построек: типа "иловых хол
мов" (с), строматопоровых биогерм передового скло
на (6) и внутренних участков (в) отмельной области: 3 -
"изолированных" лагун: зернистых (а) и илистых (б) 
отложений: 4 - "внутренних" лагун: илистых отложе
ний (а) и накоплений "амфипоровых слоев" (о); 5 -
уровень моря: 6 - глубина морского бассейна. 
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