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ПРЕДИСЛОВИЕ

9 Уральское литологическое совещание «Приоритетные и инновационные направления 
литологических исследований» продолжает традиции Уральских региональных литологических 
совещаний, проводимых в г. Екатеринбурге регулярно 1 раз в 2 года с середины 1990-х гг., и неиз-
менно привлекающих большое количество участников из всех уголков России. В работе настоя-
щего совещания выразили готовность участвовать специалисты-литологи Санкт-Петербургского, 
Московского, Воронежского, Забайкальского и Сыктывкарского государственных университетов, 
Южного и Казанского (Приволжского) федеральных университетов, Самарского государствен-
ного технического университета, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Ташкентского националь-
ного университета им. Улугбека, Пермского и Новосибирского государственных национальных 
исследовательских университетов, Российского государственного геологоразведочного универ-
ситета, Тюменского государственного нефтегазового университета, Томского политехнического 
университета, Санкт-Петербургского государственного горного университета; Дальневосточного 
геологического института ДВО РАН, ИГЕМ РАН, Института нефтегазовой геологии и геофизи-
ки СО РАН, Института геологии и геохимии УрО РАН, Института геологии и минералогии СО 
РАН, Института земной коры СО РАН, Института геологии УНЦ РАН, Геологического института 
СО РАН, Института тектоники и геофизики ДВО РАН, Института археологии и этнографии СО 
РАН, Института геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины, Геологического ин-
ститута РАН, Института физики Земли РАН, Института экологических проблем Севера AрхНЦ 
УрО РАН, Института геологии Коми НЦ УрО РАН, Института геологии и геохронологии докем-
брия РАН, Института геологии Карельского НЦ РАН, Института геологии и природопользования 
ДВО РАН, Института мерзлотоведения СО РАН; ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», ТОО «Корпорация 
Казахмыс», Тюменского нефтяного научного центра ООО ТНК-ВР, ООО «ПФК ЮНИВЕРС», 
ФГУП «Дальгеофизика», ФГУП «СНИИГГиМС», филиалов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Ко-
галымНИПИнефть» и «ПермНИПИнефть», ОАО «КамНИИКИГС», ОАО «НПЦ «Недра», ООО 
«КогалымНИПИнефть», Управления геолого-промыслового контроля Департамента разработки 
месторождений ОАО «НК «Роснефть», Комплексной геолого-съемочной поисковой экспедиции 
Госкомгеологии Республики Узбекистан и ряда других организаций. Соавторами одной из публи-
каций являются также сотрудники Стэнфордского и Аризонского университетов.

После проведения 6-го Всероссийского литологического совещания (г. Казань, 2011 г.) 
прошло совсем немного времени, однако уже в апреле 2012 г. в г. Томске состоялось регио-
нальное совещание «Фациальный анализ в нефтегазовой литологии», посвященное 100-летию 
со дня рождения крупного отечественного специалиста в области изучения осадочных толщ –  
Л.Н. Ботвинкиной. Темой его стали седиментологические и палеогеографические реконструкции 
в нефтегазовой литологии. В сентябре в г. Санкт-Петербурге проведено Всероссийское литологи-
ческое совещание, посвященное столетию со дня рождения выдающегося отечественного лито-
лога – Л.Б. Рухина. Это мероприятие акцентировало внимание исследователей на широком круге 
проблем, разрабатываемых Ленинградской школой литологов. 

Изюминкой 9 Уральского литологического совещания является акцент на пропаганде сов-
ременных «инструментальных» методов литологических исследований (прецизионная геохимия 
тонкозернистых обломочных пород, в том числе при исследовании парапород, и детритовых 
цирконов, микрогеохимия минералов тяжелой фракции, изотопия кислорода и водорода в гли-
нистом цементе обломочных пород, изотопия кислорода и углерода в карбонатных комплексах, 
высокоразрешающая электронная микроскопия и др.), а также рассмотрение результатов, полу-
ченных в нефтегазовой литологии с использованием методических подходов, разработанных в 
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середине 1950–60-х гг. (например, детальный литолого-фациальный анализ, у истоков которого 
стояли такие известные отечественные специалисты как Ю.А. Жемчужников, Л.Н. Ботвинкина, 
П.П. Тимофеев и др.) для принципиально иных – угленосных – комплексов. Важность послед-
ней проблемы на фоне активно внедряемого в России зарубежными нефтегазовыми компаниями  
т.н. «модельного подхода», игнорирующего все не соответствующие ему геологические факты, 
невозможно переоценить. 

В программе 9 Уральского литологического совещания предполагаются пленарные докла-
ды, устные секционные сообщения и сессия стендовых докладов. Пленарные заседания будут 
посвящены рассмотрению приоритетных и инновационных направлений современных литоло-
гических исследований. На секции 1 предполагаются доклады по общим вопросам литологии. 
Секция 2 посвящена результатам современных региональных литологических исследований на 
Урале и в прилежащих регионах. Секция 3 включает доклады по разнообразному комплексу про-
блем нефтегазовой литологии. Участниками данной секции будут не только специалисты из За-
падной Сибири, но и их коллеги, исследующие литологию продуктивных толщ Волго-Уральского 
мегабассейна. На секции 4 предполагается проанализировать роль литологических исследований 
в поисках различных типов минерального сырья. 

Значительная часть представленных на совещании материалов получены в рамках иссле-
дований по грантам Российского фонда фундаментальных исследований, Минобрнауки, приори-
тетным программам фундаментальных исследований Российской академии наук и Отделения 
наук о Земле РАН. Ряд сообщений базируется на материалах исследований, выполненных по 
интеграционным проектам Уральского, Сибирского и Дальневосточного отделений РАН. Преоб-
ладающая часть материалов сборника публикуется в авторской редакции.

Как и ранее, мы надеемся на успешную работу очередного Уральского литологического 
совещания, яркие и интересные доклады и плодотворную дискуссию.

Оргкомитет 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ БОКСИТОВ  
СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

Анфимов А.Л., Сорока Е.И.

Институт геоологии и геохимии УрО РАН, 
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В отношении механизма формирования бёмитсодержащих рудных залежей существует 
ряд теорий: латеритная, латеритно-осадочная, химическая, вулканогенно-осадочная, биогенная, 
эоловая и т.д. [Бушинский, 1975]. Для объяснения генезиса залежей бокситов Североуральско-
го бокситового рудника (СУБРа) обычно используют латеритно-осадочную, реже химическую и 
вулканогенно-осадочную теории. Латеритно-осадочное и химическое бокситообразование мало-
вероятно вследствие отсутствия на силурийско-нижнедевонских магматических породах мощных 
кор выветривания полного профиля. Исследования минералогического состава тонкодисперсной 
фракции нерастворимых остатков бокситовмещающих карбонатных пород СУБРа показали, что 
в их составе преобладают полевые шпаты, хлориты, гидрослюды, монтмориллонит, бейделлит, 
каолинит, диккит, донбассит, галлуазит [Шнейдер, Ширшова, 1979]. Отмечается доминирование 
минералов группы монтмориллонита, что является следствием вялости процессов выветривания 
на суше, этим же объясняется и редкая встречаемость минералов свободного глинозема. Кроме 
того, в шлифах известняков Новокальинского месторождения обнаружены обломки базальтов, а 
Черемуховского месторождения – обломки кварца. 

В самих рудных залежах бокситов обнаружены остатки морской фауны [Огородников, Глад-
ковский, 1975], а в их кровле нередко залегает слой осадочного лагунного боксита [Богатырев и 
др., 2009]. В случае длительного континентального перерыва, во время которого и произошел (по 
мнению сторонников латеритно-осадочной теории), перенос рыхлых продуктов выветривания на 
известняки, на глинистых продуктах должна была бы образоваться почва с корнями растений. На 
территории Центрального Девонского Поля палеопочвы в живетский век уже установлены [Алек-
сеев и др., 2012]. Постепенный контакт в этом случае между нижележащими «континентальными» 
красными и вышележащими «лагунными» серыми бокситами был бы маловероятен. Формы же кар-
стового рельефа, который формировался в течение длительного континентального перерыва, вполне 
могут быть контрастным подводным рельефом, типичным для рифов. Поэтому более вероятным 
представляется формирование бокситовых залежей, как и надрудных известняков, в лагунных при-
брежно-морских условиях: в надрудных известняках обнаружены растительные остатки, в составе 
органической массы известняков установлены не только битумы, но и углистые компоненты. 

Привнос глинозема продолжался и после формирования рудных залежей, благодаря чему в 
надрудных известняках Кальинского и Новокальинского месторождений наблюдается повышен-
ное содержание Al�O3 (до 12–16 мас. %, по данным количественного химического анализа, ИМин 
УрО РАН, аналитик Ю.Ф. Мельнова [Анфимов, 2010а, 2010б]). 

В бокситах СУБРа бемит представляет собой тонкоагрегатное вещество, и, по мнению 
некоторых исследователей [Бенеславский, 1958], является начальным продуктом раскристалли-
зации смеси алюмо-кремнетитановых гелей с приблизительной формулой Al�O3 × 1,2–1,4 H�O.  
В бокситах СУБРа бёмит встречается совместно с аморфным веществом (алюмогелем) с такой 
же приблизительно оптической характеристикой, как и у самого бёмита. Минералы свободного 
глинозема уверенно определяются рентгеновским методом. 

Более детальное изучение образцов, содержащих скрытокристаллический бёмит, было вы-
полнены на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV (JEOL) в Институте геологии и 
геохимии УрО РАН. На электронномикроскопических снимках образца немаркого боксита (опе-
ратор С.П. Главатских) при увеличении 110× видно, что он состоит из основной серой массы, 
мелких светлых и темных бобовин, черного углеродистого вещества. Состав бобовин и основной 
массы преимущественно Al, также в меньших количествах содержится Fe, в незначительных ко-
личествах Ti, C. Состав был определен с помощью ЭДС-спектрометра Inca Energy 450. Светлые 
бобовины по химическому составу более железистые. В немарком боксите месторождения Крас-
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ная Шапочка при съемке одной из бобовин при увеличении 10000× видна поверхность раскрис-
таллизации алюмогеля.

На электронномикроскопических снимках поверхности надрудного известняка при уве-
личении 35×, выделяются основная кальцитовая масса, тонкодисперсное углеродистое вещество 
(черное) и обломки фауны и известняка. Доминирующими в элементном составе тонкодисперс-
ного вещества являются Al и C. На электронномикроскопическом снимке черной углеродистой 
массы при увеличении 5000× видны хлопьевидные выделения глиноземисто-кремнисто-карбо-
натного вещества. 

Таким образом, электронномикроскопические исследования показывают, что в бокситах 
присутствует аморфное глиноземистое вещество (алюмогель). Что касается надрудных извест-
няков, то при увеличении до 5000× видно, что тонкодисперсное углеродисто-глинистое вещество 
находится между зернами кальцита основной массы, размер зерен примерно 5 мкм. Следователь-
но, проведенные исследования подтверждают, что бёмит попал в бокситы и карбонатные породы 
в период седиментогенеза в морской обстановке, скорее всего, в виде тонкодисперсных коллоид-
ных частиц с размерами от 0,1 до 1–2 мкм, которые являются одной из главных форм миграции 
алюминия в растворах [Матвеева и др., 1988], осаждающихся в виде алюмогеля. В результате он 
оказался «запечатанным» в основной массе известняков или мергелей вместе с другими аллоти-
генными минералами и углеродистым веществом.

По мнению [Огородников, Гладковский, 1975], источник вещества девонских бокситов Ура-
ла является энодогенным, связанным с активным вулканизмом. На Урале в раннедевонское время 
выделяется этап базальтоидного вулканизма с образованием вулканитов базальт (трахибазальт)-
трахитовой и андезит-базальтоидной формаций [Каретин, 2000]. С этой точки зрения, наиболее 
приемлемым источником является вынос алюминия гидротермами на вулканических полях ос-
тровной суши и последующее его переотложение в прибрежно-морских (лагунных) условиях. 
Известно, что в настоящее время, при изучении явлений, сопровождающих деятельность Новых 
Толбачинских вулканов Камчатки после окончания эруптивного этапа, был обнаружен процесс 
бокситизации в наземных условиях вулканических отложений – образование минеральной фазы 
Al�(OH)�Cl × 2H�O (люсекита), гиббсита и аморфной фазы (алюмогеля). Образование метасо-
матитов, обогащенных алюминием и железом, является результатом совместной деятельности 
современных фумарольных процессов, связанных с базальтоидным вулканизмом, и биогенно-
гипергенных процессов. Возможно и неоднократное растворение образованных глиноземистых 
отложений [Вергасова и др., 2007] и последующий вынос глинозема в лагуну.

Исследования выполнены в рамках проекта УрО РАН 12-С-5-1032 «Рифовые системы палеозой-
ского Урало-Западносибирского подвижного пояса: морфология и рифообразователи, временные и палео-

тектонические условия формирования, значение для палеотектонических реконструкций, локализации 
полезных ископаемых»�
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Шнейдер Б�А�, Ширшова Д�И� Литологические особенности девонской бокситовмещающей толщи 
Черемуховского месторождения и их палеореконструктивное значение // Геосинклинальные бокситонос-
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ОКСКО-ДОНСКАЯ РАВНИНА: НЕОТЕКТОНИКА ДОЛИН РЕК ЦНЫ И ПОЛЬНОЙ 
ВОРОНЕЖ И МЕЖЛЕДНИКОВОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ

Анциферова Г.А.1, Шевырев С.Л.2 

1Воронежский государственный университет, ��an������ova�ma�������an������ova�ma������an������ova�ma�����an������ova�ma������ma�����ma����������
2Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, �h�vy��v��������

Окско-Донская равнина в неотектоническом отношении представляется как компенсиро-
ванная впадина, расположенная в пределах северо-восточной части Воронежской антеклизы. 
Четвертичные отложения составляют в основном аллювиальные, озерные, моренно-флювиогля-
циальные толщи. Согласно геоморфологическому районированию, проведенному в свое время 
Г.И. Раскатовым, в пределах геоморфологической области Окско-Донской равнины территория 
долины р. Цны и ее притоков относится к Верхнецнинскому геоморфологическому району (III-3),III-3),-3), 
а территория долины р. Польной Воронеж выделяется как Правобережный Верхневоронежский 
геоморфологический район [Раскатов, 1969]. 

В настоящее время на данных территориях проведен анализ неотектонических структур 
на основе использования космофотоснимков (КФС) ГЦ “Природа” (космофотопланы масшта-
ба 1:500000, информация 1970-х, 1980-х), для их дешифрирования и анализа применены авто-
матизированные геоинформационные системы (ГИС). По КФС построены схемы линевентов, 
соответствующих тальвегам притоков указанных рек и современной овражный-балочной сети.  
В результате анализа получены карты плотности макротрещин, фрактальной размерности 
Минковского, а также схемы их разностей по годам. Распределение значений нормирован-
ной фрактальной размерности ��mвыражает степень “связности” системы разрывных нару-
шений, нашедших свое отражение в рисунках гидросети. Между параметрами – плотность 
трещин Пд и фрактальной размерностью была прослежена корреляция с коэффициентом 
детерминации r2 = 0,5524. Схема плотности линевентов отражает распределение по площа-
ди отношения совокупной длины спрямленных участков эрозионной сети к площади окна 
осреднения, нормированная на единицу. Современные неотектонические движения могут 
выражаться в виде качественных и количественных оценок речной и овражно-балочной се-
тей. Качественно – в виде характера рисунка гидросети, его типов (пример: “центростреми-
тельный”, “центробежный”, “ортогональный”). Количественно – в виде распределения по 
площади значений структурных параметров рисунка линевентов рельефа (плотность, изот-
ропность, фрактальная размерность). Говоря об интерпретации значений параметров, их 
максимумов и минимумов, проверяется гипотеза отнесения участков максимумов значений 
плотности и фрактальной размерности к областям локального понижения базиса эрозии или 
активным, воздымающимся, участкам. Подобно тому, как ведут себя “линевенты тальвегов 
и гребней рельефа” в пределах Среднерусской возвышенности, на активном Донском пра-
вобережье.

В свое время нами была исследована эволюция водоемов и озерного осадконакопления 
центра Восточно-Европейской равнины в неоплейстоцене [Анциферова, 2001]. Осадки древних 
Тамбовского и Польнолапинского озер представляют опорные разрезы Польнолапинского стра-
торайона на территории Окско-Донской равнины. В условиях донского позднеледниковья – муч-
капского межледниковья в долине р. Цны и ее притоков существовало обширное Тамбовское 
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озеро. Польнолапинское озеро располагалось на территории современной долины р. Польной 
Воронеж [Шик, Маудина, 1979]. 

Детальные построения в пределах долины р. Польной Воронеж выявили наличие на иссле-
дованном участке зоны проявления активизации геотектонических положительных движений. 
Построения, проведенные на территории верхнего течения р. Цны, показывают зоны проявления 
активизации геотектонических отрицательных движений, которые подчеркиваются также цент-
ростремительным характером сети ее притоков. 

Озерное осадконакопление в условиях межледниковья происходило в глубоких котлови-
нах, которые закладывались в результате экзарационно-аккумулятивной деятельности ледни-
ковых покровов [Маудина, Еремин, 1982]. История их развития восстанавливается по данным 
изучения отложений разрезов Тамбов и Польное Лапино, где выделены последовательные этапы 
и фазы эволюции водоемов. Мощности диатомитов, диатомитовых мергелей, глин, суглинков, 
алевритов составляют от 20 до 30 м и более. Первый, наиболее ранний этап развития озерных 
экосистем связан с их зарождением и становлением в позднеледниковье – начале мучкапского 
межледниковья. Это были олиготрофные среднеглубокие-глубокие водоемы с обширной аквато-
рией. На водосборных площадях в это время существовала зона сухой холодной степи с единич-
ной карликовой березой, преобладали травы. Второй этап развития связан с этапом максимально 
высокого обводнения водоемов. Прослеживается сравнительно быстрое повышение уровня сред-
неглубоких и глубоких олиготрофных-слабоолиготрофных водоемов. С наступлением климати-
ческого (глазовского) оптимума межледниковья на водосборах были повсеместно распростра-
нены широколиственные и хвойно-широколиственные леса. В этих условиях в развитии озер 
выделяется третий этап. Среднеглубокое Польнолапинское озеро мелеет. Тамбовское озеро и на 
третьем этапе развития оставалось глубоким и олиготрофным. В постоптимальное время, в усло-
виях заключительной стадии межледниковья – в начале последующего похолодания в наземной 
растительности в составе хвойных появилась сибирская сосна, среди болотных сообществ широ-
ко распространились низкорослая и карликовая березы. Этому времени соответствует четвертый 
этап развития. В разрезе Польное Лапино озерные осадки накапливались в мелководном бассей-
не, мезотрофном, и затем эвтрофном. Глубокое Тамбовское озеро имело достаточно стабильный 
гидрологический режим во все время существования и все климатические изменения в течение 
межледниковья в жизни водоема проявлялись четко, но своеобразно. Реакция водоема проявля-
лась несколько замедленно, по сравнению со среднеглубоким Польнолапинским озером. В нем 
лишь на данном этапе распространились заросли высшей водной растительности в пределах зон 
мелководий. 

Итак, развитие Тамбовского и Польнолапинского озер происходило одновременно, что до 
определенного момента, включая время климатического оптимума, устанавливается совершен-
но четко по данным палинологического и диатомового анализов. В разрезе Польное Лапино на-
чиная со времени оптимума, выявляются резкие скачкообразные колебания уровня водоема. В 
условиях наступившего потепления климата водоем обмелел, широко распространились зарос-
ли высшей водной растительности, его берега стали топкими, по периферии Польнолапинского 
бассейна произошло осушение. И далее осадконакопление прервалось. В Тамбовском озере в 
это время продолжалось непрерывное накопление диатомитовых мергелей. И в разрезе Тамбов 
установлено, что теплый климат сменяется умеренным времени наступившего похолодания, и 
далее происходит новое потепление, которое связывается с конаховским климатическим опти-
мумом. 

Использование материалов дешифрирования КФС позволяет найти объяснение некоторым 
особенностям озерного осадконакопления в течение мучкапского межледниковья. Предполагает-
ся, что более продолжительное осадконакопление в Тамбовском озере связано с направленным 
погружением данного участка территории.
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СВЯЗЬ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПЕДОГЕННЫХ КАРБОНАТОВ  
С СОСТАВОМ ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИИ И ЦИКЛИЧНОСТЬЮ  
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ПЕРМОТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Арефьев М.П.1, 2, Кулешов В.Н.1, Шкурский Б.Б.3, Григорьева А.В.4

1Геологический институт РАН, m�ha��-3000��n�o����m�ha��-3000��n�o����-3000��n�o�����n�o��������� 
2Музей естественной истории Свято-Алексиевской Пустыни

3Московский государственный университет
4ИГЕМ РАН

В континентальных отложениях верхней перми и нижнего триаса на востоке Московской 
синеклизы наблюдается отчетливая цикличность. Вятский ярус в бассейне р. М. Сев. Двины сло-
жен чередующимися пестроцветными алевро-пелитовыми породами и маломощными пачками 
сероцветных мергелей, известняков и глин (рис. 1). 

При этом пестроцветные алевро-пелитовые пачки включают крупные песчаные линзы ал-
лювиального генезиса. В триасе в бассейне р. Ветлуги (рис. 2) цикличность обусловлена чередо-
ванием пестроцветных алевро-пелитов с песчаными пачками флювиального происхождения. 

В прозрачной части тяжелой фракции вятских линз в бассейне р. М. Сев. Двины домини-
рует эпидот-цоизитовая минеральная ассоциация, указывающая на снос со стороны Уральской 
питающей провинции [Верзилин и др., 1993; Арефьев и др., 2011]. Однако в породах, вмещаю-
щих песчаные пачки, доминирует гранат-цирконовой ассоциация, свидетельствующая о сносе со 
стороны Фенноскандии. В начале индского века подобная закономерность была установлена в 
бассейне р. Ветлуги. Во второй половине инда песчаные и алевро-пелитовые отложения повсе-
местно характеризуются эпидот-цоизитовой ассоциацией и полным доминированием Уральской 
питающей провинции.

Изученные разрезы содержат палеопочвенные профили различной степени зрелости, 
включающие карбонатные нодули почвенного происхождения. Анализ данных изотопного со-
става педогенных карбонатов показал, что наиболее низкие значения δ18О фиксируются на тех 
уровнях, которые ближе всего расположены к уровням вреза песчаных линз. Выше песчаных 
линз наблюдается, как правило, утяжеление изотопного состава кислорода. При этом в вятском 
ярусе в бассейне р. М. Сев. Двины увеличение значений δ18О коррелируется с преобладанием 
гранат-цирконовой ассоциации. Такая же закономерность наблюдается в низах инда в бассейне р. 
Ветлуги. Начиная со второй половины инда утяжеление изотопного состава кислорода, наоборот, 
фиксируется в отложениях с доминирующей эпидот-цоизитовой ассоциацией. 

Усиление влияния Фенноскандинавской питающей провинции стабильно коррелирует с 
утяжелением изотопного состава кислорода. На уровнях, характеризующихся усилением влия-
ния Уральской провинции в вятское время, наблюдается уменьшение значений δ18О. Подобная 
закономерность сохраняется в начале индского времени в бассейне р. Ветлуги. Только со второй 
половины инда утяжеление изотопного состава кислорода происходит на фоне доминирования 
уральского сноса. 

Уменьшение значений δ18О на уровне песчаных линз Уральского происхождения, врезан-
ных в отложения Фенноскандинавского генезиса, может указывать на облегчение изотопного 
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Рис. 1. Изменение изотопного состава углерода и кислорода педогенных карбонатов и характеристик 
тяжелой фракции в отложениях вятского яруса на р. М. Сев. Двина. Сводный разрез на участке Арис-
тово–Балебиха (Рукавишникова Гора) с дополнительными данными из разреза Савватий. � – по данным  

Н.Н. Верзилина и др. (1993). 
1 – гравелиты и конгломераты; 2 – пески и песчаники; 3 – алевриты и алевролиты; 4 – глины и алевритовые глины; 5 – глины, обога-
щенные Сорг.; 6 – мергели; 7 – известняки; 8 – почвенные нодули и конкреции; 9 – глеевые пятна и инситные корни; 10 – красноцветные 
породы; 11 – пестроцветные породы; 12 – светло-серые породы и породы цвета глеевых пятен; 13 – коричневые и зеленовато-серые 
породы русловых отложений; 14 – содержание гранат–цирконовой ассоциации в прозрачной части тяжелой фракции; 15 – содержание 

эпидот–цоизитовой ассоциации в прозрачной части тяжелой фракции

10
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Рис. 2. Изменение изотопного состава углерода и кислорода педогенных карбонатов и характеристик тяже-
лой фракции в отложениях вятского и индского ярусов на р. Ветлуге. Сводный разрез на участке Воскре-

сенское–Асташиха–Прудовка с дополнительными данными из разреза Богородское

��
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состава почвенных вод, что может быть связано с усилением речного стока со стороны Урала и 
обусловлено климатическими колебаниями. Однако непосредственную причину повышенного 
краткосрочного речного стока со стороны Уральского орогена еще предстоит выяснить. С од-
ной стороны, его могла вызвать гумидизация и активное выпадение дождей в области ороге-
на. С другой стороны, активные краткосрочные выбросы Уральского материала на расстояния, 
превышающие 1000 км, могли быть следствием импульсивного таяния высокогорных ледников, 
вызванных резким потеплением климата. В любом случае с возможными указанными клима-
тическими колебаниями коррелирует цикличность пограничных пермотриасовых отложений и, 
видимо, климатический фактор может выступать как один из основных, приводивших к циклич-
ному седиментогенезу.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 11-05-00854�
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ЗОЛОТОНОСНОСТИ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
АЯН-ЮРЯХСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ  

СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

Астахова А.А., Хардиков А.Э.

Южный федеральный университет, �ha����ov����������ha����ov�������������������������������

Перспективы золотоносности Верхояно-Колымской складчатой области связаны, главным 
образом, с месторождениями, которые относятся к золото-кварцевой формации и, в подавляю-
щем большинстве случаев, представляют собой систему разрозненных, относительно богатых 
жил, объединенных с зонами убогого прожилкования в единую рудную залежь (наталкинский 
тип). Особое место занимает атканская свита мощностью 350–1200 м, соответствующая ниж-
ней части гижигинского горизонта верхней перми и являющаяся стратиграфическим репером. 
Она залегает в ядрах Колымской и Тенькинской антиклиналей Аян-Юряхского антиклинория 
и выходит на поверхность в бассейнах рек Колыма, Аян-Юрях, Кулу, Тенька, Детрин. Многие 
золоторудные месторождения и проявления (Наталка, Павлик, Омчак, Боец, Водолей, Ковбой, 
Метис и другие) локализуются в атканской свите и размещены на определенных литогого-стра-
тиграфических уровнях и связанных с вулканогенно-осадочными породами. Около 75% запасов 
золота Наталкинского месторождения локализовано в пачках пород, содержащих до 40% пиро-
кластического и терригенного материала псефитовой и псаммитовой размерности. Это говорит о 
генетической связи месторождений золота с вулканогенно-осадочными комплексами, что вызы-
вает необходимость уточнить роль вулканогенного компонента в составе атканской свиты.

В отложениях атканской свиты выделены следующие петрографические типы: туфы и туф-
фиты андезитов, андези-дацитов и дацитов, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоаргиллиты и 
аргиллиты. В междуречье Хугланнах–Улахан Матрайбыт (низовье р. Кулу) авторами описаны за-
легающие в толще туфопесчаников и туфоалевролитов атканской свиты тела типа вулканических 
конусов диаметром 30–50 м, в центральных частях которых прослежены вулканические дайки 
андезита м андези-дацита, а такде аналогичные им по составу лавокластиты. Эти тела имеют 
концентрически-зональное строение, определяемое постепенным уменьшением количества пи-
рокластического материала от центра к периферии. Что отражается в смене одних пород другими 
в последовательности: туфы → туффиты → туфопесчаники или туфоалевролиты. Во всех петрог-
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рафических типах присутствуют вулканические бомбы или крупные лапилли угловатой формы.  
В пределах конусов наблюдаются линзовидные прослои (5–20 см), представляющие собой тонкое 
(1–5 мм) горизонтальное переслаивание туфопесчаника и крупно-лапиллиевого туфа (туффита) 
андези-дацита с нерезкими поверхностями напластования слойков и частым их зубчатым выкли-
ниванием. Встречаются также пирокластические породы, которые содержат до 15–20% своего 
объема остроугольных обломков туфоалевролитов и туфопесчаников атканской свиты, имеющих 
галечную и гравийную размерность. Следует отметить, что аналогичные особенности состава и 
строения пород атканской свиты зафиксированы на всей исследуемой территории.

Проявление вулканизма сказалось на геохимии осадочного морского бассейна. Во-первых, 
рентгенофазовым анализом установлено наличие в кремнисто-глинистом матриксе пород аткан-
ской свиты цеолитов группы гейландита в количестве 15–25%, а также небольшого количества 
монтмориллонита. Данная ассоциация является типичной для вулканогенно-осадочных комплек-
сов. Она возникает в результате диагенетического преобразования вулканического стекла, нахо-
дящегося в морских осадках. Во-вторых, неравномерно распределена по площади исследуемой 
территории скрытая пирокластика, зафиксированная в породах атканской свиты по данным коли-
чественного спектрального анализа.

Арга-Юряхский магматический дайковый комплекс, прорывающий отложения аткан-
ской свиты в бассейнах рр. Арга-Юрях, Межевой, Хугланнах, Улахан Матрайбыт, мсожет 
рассматриваться, как очаг подводных вулканических извержений пермского возраста. Дайки 
группируются в линейную вулканическую цепь, совпадающую с осью Аян-Юряхского анти-
клинория, и тяготеют к зоне глубинного разлома. По мере удаления от предполагаемых цент-
ров извержения уменьшается количество крупнообломочного пирокластического материала, 
увеличивается степень окатанности и разложенности лито- и кристаллокластов. Исчезают 
прослои туфов, уменьшается мощность туффитов. Даже если считать эти вулканические дай-
ки более поздними по времени образования, все равно, обращает на себя внимание тот факт, 
что во всех случаях с этими дайками пространственно связаны прослои туфов и туффитов ан-
дезита, андези-дацита и дацита, часто образующих единый эффузивный комплекс отложений. 
Это наводит на мысль о длительной истории развития эруптивного аппарата, поставлявшего 
пирокластику в пермский бассейн осадконакопления и сохранившего активность в течение 
последующих геологических эпох.

U-��� SH�IM� методом был определен пермский возраст кристаллов циркона, выделен--��� SH�IM� методом был определен пермский возраст кристаллов циркона, выделен-��� SH�IM� методом был определен пермский возраст кристаллов циркона, выделен- SH�IM� методом был определен пермский возраст кристаллов циркона, выделен-SH�IM� методом был определен пермский возраст кристаллов циркона, выделен- методом был определен пермский возраст кристаллов циркона, выделен-
ных из лавокластита, описанного в разрезе атканской свиты в центральной части Аян-Юрях-
ского антиклинория (руч. Хугланнах). Средневзвешенный возраст кристаллов циркона, не 
удаленных от источника сноса и выделенных из верхней части атканской свиты составляет  
256,3 ± 3,7 млн лет.

Состав водно-растворимого комплекса вулканических пеплов и объем тефры крупных 
извержений эксплозивного типа (десятки-сотни км3) предполагает возможность поступления 
в осадочные бассейны рудных элементов (сурьмы, ртути, мышьяка, кадмия, селена, серебра 
и золота) вместе с пирокластическим продуктами. Например, установлено, что в процессе 
постседиментационных преобразований тефры риолитового состава, поступившей в поздне-
кембрийские бассейны осадконакопления Русской и Южно-Китайской платформ, происходи-
ло перераспределение золота. На окислительной стадии диагенеза оно накапливалось вместе 
с оксидами и гидроксидами железа, образованными в результате растворения вулканическо-
го стекла и железосодержащих минералов. На последующих стадиях преобразования пиро-
кластического материала и при формировании глинистых минералов золото выносилось из 
горизонтов, сложенных вулканическим пеплом. Аналогичный механизм был возможен при 
формировании толщи атканской свиты. Поскольку вулканогенный материал в разрезе верх-
непермских отложений Аян-Юряхского антиклинория занимает достаточно узкий стратигра-
фический интервал, можно предположить, что значительное количество золота поступило в 
толщу осадка за сравнительно короткое время. Накопителем золота могло быть рассеянное 
органическое вещество.
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ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРЕЩИНОВАТОСТИ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА  
С ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ (Западная Сибирь)

Аухатов Я.Г.

ООО «НТПР», yan-8�1�823520�yan������yan-8�1�823520�yan������-8�1�823520�yan������yan�����������

Изучение трещиноватости продуктивных пластов залежей углеводородов в последние годы 
приобретает приоритетное и инновационное направление, в связи созданием искусственной тре-
щиноватости во время гидроразрыва пласта, получением сланцевого газа и нефти. 

Неравномерность распределения трещиноватости в продуктивной толще месторождений 
углеводородов оказывает значительное влияние на фильтрационно-емкостные свойства коллек-
торов. В продуктивных объектах получение представительных образцов каменного материала 
осложняется низким выносом керна из трещиноватых (в силу истирания и раскалывания поро-
ды по полостям трещин) интервалов разреза и высоким – из не трещиноватых, заведомо уплот-
ненных. В итоге уже при отборе оказывается в полной мере охарактеризованной керном лишь 
вмещающая порода, в большинстве случаев плотная и непроницаемая. Некоторый прогресс в 
увеличении выхода керна был достигнут при применении специальных снарядов и приспособле-
ний типа Кембрий, Se�i�ric, где диаметр выбуриваемого керна увеличен до 100 мм. Затем, еслиSe�i�ric, где диаметр выбуриваемого керна увеличен до 100 мм. Затем, если, где диаметр выбуриваемого керна увеличен до 100 мм. Затем, если 
даже в известной части образцов присутствуют микротрещины, то шлифы изготовляются опять 
же из наиболее плотных и наименее трещиноватых образцов. На анализы отбираются только це-
лые фрагменты керна с целью выбуривания из них идеальных геометрических фигур. И поэтому 
самые высокопроницаемые трещиноватые интервалы разреза остаются неизученными, несмотря 
на то, что именно эти интервалы дали основной приток нефти при ИПТ и ПГИ. Привязка керна 
во многих случаях производится некорректно без учета интервалов трещиноватости.

При документации керна скважин немногие геологи придают значение характеру выхода 
керна на поверхность в виде щебня или осколков породы, либо в форме монолитного столбика, 
либо песка и т.п. Вместе с тем лишь первичное описание керна дает представление трещинова-
тости керна, а последующее камеральное описание распиленного керна уже не дает о нем полно-
го представления (искусственная раздробленность керна, порою, чтоб не распиливать керн).

Нами на основе многолетней работы по изучению керна в ходе бурения скважин с отбором 
керна и при камеральном описании керна разработана простая методика, которая позволяет визу-
ально оценить степень трещиноватости (разуплотненности) кернового материала с элементами 
геодинамической интерпретации .

Механизм разрушения пород под воздействием бурового инструмента достаточно слабо 
изучен. Например, мягкие глинистые и песчаные породы (сеноман, Западная Сибирь) и крепкос-
цементированные массивные песчаники будут по разному «трансформироваться» от воздействия 
бурового инструмента. Глинистые пластичные породы «потеряют» открытую трещиноватость и 
выйдут на поверхность в виде комков, а при бурении песчаников с открытой трещиноватостью 
дополнительным агентом разрушения могут служить мелкие осколки этих же пород, попавшие в 
сферу действия буровой колонки. 

Высокая скорость проходки повышает вынос керна для монолитных пород и понижает для 
трещиноватых и слаботрещиноватых пород.

Для монолитных типов керна характерен высокий вынос керна (90–100%) и субвертикаль-
ная трещиноватость. Иногда трещины сцементированы вторичными минералами, но в основном 
открытые без признаков смещения. Возможно, возникновение такой трещиноватости может быть 
связано с силами горизонтального растяжения в породах.

Дисковая отдельность керна обычно связано с горизонтальной и субгоризонтальной тре-
щиноватостью. Толщина дисков составляют от доли см до 5 см. Поверхности таких трещин ров-
ные, без следов смещения. Такая трещиноватость образуется после извлечения керна (сопровож-
дается достаточно сильным треском), т.к. горная порода находился в напряженном состоянии 
под влиянием геостатического и бокового сжатия. Этот тип трещиноватого керна характерен для 
покрышек продуктивных пластов залежей углеводородов Среднего Приобья [Аухатов, 2001].
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Брекчированный керн отражает зону интенсивной трещиноватости в условиях декомпрес-
сии и представлены мелкими угловатыми пластинами и обломками пород размерами от несколь-
ких сантиметров и до «трухи». Встречаются участки, где обломки пронизаны кальцитовыми и 
пиритовыми прожилками. 

Шламовый тип выхода (с окатышами и гальками) наблюдается при проходке сильно тре-
щиноватых интервалов с низким выходом кернового материала.

Формирование структур в Западной Сибири происходило в результате надвиговых [Кама-
летдинов и др., 1984] и сдвиговых [Тимурзиев, 2004] движений и поэтому происхождение зон 
разуплотнения (трещиноватости) тесно связано деформациями сжатия и растяжения. Боковое 
геодинамическое давление, предающиеся через пачки жестких массивов пород, вызывает гори-
зонтальное перемещение последних в виде скольжения по пластичным породам, играющих роль 
смазки.

При этом сами жесткие массивы песчаных пород также подвергаются деформациям (от-
крытые разнонаправленные трещины, трещины выполненные кальцитом, зеркала скольжения). 
Визуальное изучение керна поднятый керн из пласта БС10

2-3 (Тевлинско-Русскинское м-е, скв.110р, 
инт. 2533,69–2524,55 м по бурению) представлен трещиноватыми песчаниками. При этом песча-
ники участками карбонатизированы в виде полос и в этом интервале керн состоит из отдельных 
обломков. Этот интервал на фазокорреляционных диаграммах акустического каротажа выделятся 
областью резкого нарушения хода линий фазовой корреляции. Полученный результат особенно 
важен для выделения трещиноватых зон в терригенных коллекторах.

В песчаниках наблюдаются трещины, выполненные пелитовым материалом, происхожде-
ние которого тесно связано с процессами лавинной седиментации, когда сползали целые пачки 
песчаников, они растрескивались, и возникшие трещинки быстро заполнялись глинистым мате-
риалом из-за перепада давления. Поэтому трещины, возникшие в ходе осадконакопления, скорее 
всего не влияют на трещинную проводимость песчаных коллекторов. 

При первичном описании керна предложенный способ диагностики разуплотнения пород 
обязателен, так как он дает возможность представить в полном объеме петрофизическую неод-
нородность пластов в коренном залегании, на глубине; т.е. способность этих пород разрушаться 
под воздействием бурового инструмента. При непрерывном наблюдении этих особенностей по 
керну чаще встречаются не конкретные, названые выше типы выхода керна, а их промежуточные 
классы. 

Ни в коем случае нельзя утвреждать, что предложенная возможность распознавания степе-
ни разуплотнения пород является самодостаточной, единственно возможной. При документации 
керна, сопоставленного с данными ГИС, предложенный способ является важнейшим дополни-
тельным признаком интерпритации геофизических аномалий. Например, по данным механичес-
кого, стандартного и акустического каротажа, а также РК. Трещиноватость в аргиллитовых пок-
рышках хорошо диагностируются увеличением диаметра скважин и минимумами на диаграммах 
КС, ИК [Аухатов, 2001, 2004].
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ НАЛОЖЕННОГО  
ЭПИГЕНЕЗА НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННЫХ ТОЛЩ 

Афанасьев Ю.В.

Самарский государственный технический университет, ��n��y�ma�������n��y�ma������ma�����ma����������

Многочисленными исследованиями в различных регионах установлено, что по всему раз-
резу осадочного чехла за пределами продуктивных ловушек и разломов вплоть до сводов круп-
ных поднятий иных форм присутствия подвижных продуктов катагенеза захороненного орга-
нического вещества и эндогенных флюидов кроме рассеянной нет. Фактов, подтверждающих 
сегрегацию рассеянных углеводородов (УВ) в процессе миграции в проницаемых пластах, ни в 
объеме пластов, ни под региональными покрышками не установлено. Следовательно, сегрегация 
возможна только в ловушках и предполагает миграцию и аккумуляцию.

Начальное состояние коллекторских пород ловушки очевидно ничем не отличается от 
состояния одновозрастных пород вне ловушки и характеризуется определенной пустотностью, 
насыщенностью минерализованными водами, наличием рассеянного органического вещества 
(РОВ). Указанные характеристики прослежены по публикациям К.Б. Аширова, Н.А. Еремен-
ко, В.Д. Ильина, В.П. Исаева, А.Э. Конторовича, В.Г. Кузнецова, Е.С. Ларской, Б.А. Лебедева,  
В.П. Морозова, Б.К. Прошлякова, И.С. Старобинца, М.И. Фадеева, Н.К. Фортунатовой, И.В. Хво-
ровой, В.Н. Холодова и др.

На основании анализа и обобщения экспериментальных данных о распределении по про-
дуктивным нефтегазонасыщенным разрезам флюидов, аутигенных минералов, битума, фильтра-
ционно-емкостных свойств пород, некоторых микроэлементов и др., выявлена упорядоченность 
пространственной структуры продуктивных ловушек. Проявляется упорядоченность в форме 
вторичной неоднородности независимо от типа продуктивных осадочных коллекторских пород, 
условий существования и типа залежей. Упорядоченность как существенное свойство продук-
тивной ловушки открывает возможность единого теоретического подхода к оценке этого геоло-
гического объекта и к построению модели его формирования.

Наложенно-эпигенетические изменения, вызванные аккумуляцией в ловушке флюидов из 
внешних источников, проявляются в форме вторичной неоднородности (слоистости) и просле-
жены по относительно регулярным вариациям по разрезу: фильтрационно-емкостных свойств 
пород (К.Б. Аширов, К.И. Багринцева, Н.И. Вареничева, О.П. Вышемирская, В.А. Григорьева, 
И.П. Жабрев, О.Г. Зарипов, М.А. Политыкина, В.А. Полякова, Е.И. Семин, Т.А. Югай и др.), 
вторичной цементации новообразованными минералами (кварц, халцедон, кальцит, доломит, 
ангидрит, гипс, пирит, каолинит и др.) и твердым битумом (М.А. Алексеева, К.Б. Аширов,  
В.Н. Быков, Л.П. Гмид, И.С. Гольдберг, Е.С. Ларская, С.П. Максимов, Г.Н. Перозио, В.А. Регуш, 
Р.С. Сахибгареев, Л.В. Цивинская, К.Р. Чепиков и др.), содержания гаммы микроэлементов, в т.ч. 
U, T�, �a (Ф.А. Алексеев, К.Б. Аширов, Е.Н. Галян, Р.П. Готтих, Н.П. Запивалов, И.И. Плуман,, T�, �a (Ф.А. Алексеев, К.Б. Аширов, Е.Н. Галян, Р.П. Готтих, Н.П. Запивалов, И.И. Плуман,T�, �a (Ф.А. Алексеев, К.Б. Аширов, Е.Н. Галян, Р.П. Готтих, Н.П. Запивалов, И.И. Плуман,, �a (Ф.А. Алексеев, К.Б. Аширов, Е.Н. Галян, Р.П. Готтих, Н.П. Запивалов, И.И. Плуман,�a (Ф.А. Алексеев, К.Б. Аширов, Е.Н. Галян, Р.П. Готтих, Н.П. Запивалов, И.И. Плуман, (Ф.А. Алексеев, К.Б. Аширов, Е.Н. Галян, Р.П. Готтих, Н.П. Запивалов, И.И. Плуман, 
Н.А. Скибицкая, Н.Ф. Столбова, В.И. Тюрин, Л.В. Цивинская и др.), плотности нефти (М.В. Аб-
рамович, К.Б. Аширов, В.С. Мелик-Пашаев, И.И. Нестеров, Ю.В. Щепеткин и др.), дефектности 
кристаллической структуры и связанной с нею температуры термической диссоциации кальцита 
(Ю.В. Афанасьев, В.В. Гусев, А.В. Песков, Л.В. Цивинская и др.), общей минерализации и ион-
ного состава погребенной и подошвенной вод (Ю.В. Афанасьев, К.Б. Аширов, Н.И. Данилова, 
В.М. Кирьяшкин, О.М. Севастьянов, Р.Г. Семашев и др.), глинизации алюмосиликатов (Б.А. Ле-
бедев, В.И. Муравьев, Е.А. Толстоухова и др.).

Вскрытая упорядоченность порождает настоятельную необходимость обратиться к рабо-
там, в которых исследуется сущность явлений, связанных с образованием, устойчивым сущес-
твованием и распадом стационарных или зависящих от времени структур в открытых системах 
вдали от состояния равновесия. Таковыми являются исследования в области синергетики, изуча-
ющей самоорганизацию, т.е. «совместное действие отдельных частей какой-либо неупорядочен-
ной системы, в результате которого возникают макроскопические пространственные, временные, 
пространственно-временные структуры».
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Всякая продуктивная ловушка – открытая, неравновесная природная система, контактиру-
ющая с двумя резервуарами: источником энергии и вещества (нефтегазоматеринская толща, фун-
дамент) и стоком (гидро- и атмосфера), в который диссипируют из нее вещество и энергия. Пара-
метры внешней среды в связи с тектоническими явлениями существенно флуктуируют, вызывая 
флуктуации внутренних характеристик системы, играющих решающую роль в переходе системы 
в иное состояние в критических областях. Кроме того известно, что залежь при естественном или 
техногенном нарушении наложенных на нее внешних ограничений разрушается. Следовательно, 
имеются все основания предполагать, что формирование пространственной структуры при огра-
ничениях, накладываемых ловушкой, проявляющейся в закономерном распределении флюидов 
по разрезу и простиранию и материально зафиксированной, с одной стороны, выщелачиванием, 
а с другой, цементацией продуктами необратимых физико-химических процессов (битум, ново-
образованные минералы), является убедительным свидетельством решающей роли самооргани-
зации в формировании залежи.

Изложенные основания позволяют представить упорядочение в следующей форме. Мигри-
рующие в рассеянной форме продукты катагенеза РОВ и эндогенные флюиды аккумулируются 
в насыщенном минерализованной водой пустотном пространстве коллекторских пород ловушки. 
Известно, что растворимость УВ и других продуктов существенно зависит от минерализации 
воды. Поэтому увеличение концентрации УВ сопровождается снижением минерализации за счет 
оттока ионов растворенных солей, а затем и воды из зоны аккумуляции вниз по разрезу, т.е. ус-
танавливается встречный диффузионный поток. Этот поток оказывает существенное влияние на 
формирование состава как погребенных, так и подошвенных вод. При достижении критической 
концентрации УВ, соответствующей сложившимся к этому моменту неравновесным термоба-
рическим условиям, формирующийся однофазный многокомпонентный флюид органическое 
вещество-неорганическое вещество-вода теряет устойчивость. На значение критической кон-
центрации определяющее влияние (помимо давления и температуры) оказывает пористая среда, 
вмещающая флюид. Вследствие существенных кинетических и диффузионных затруднений, на-
кладываемых коллектором, критическая концентрация может превышать значения, найденные, 
исходя из экспериментов в квазиравновесных условиях. Критический параметр может сущест-
венно возрастать в связи с многокомпонентностью и вязкостью флюида, а также – с поверхност-
ными капиллярными явлениями. Геометрия модельной нефтяной залежи Гаевского месторожде-
ния [Сахибгареев, 1989] дает основания принять критическую концентрацию близкой к 20–35% 
(объем). 

Незатухающие крупномасштабные флуктуации концентрации и плотности в заполняющем 
эффективное пустотное пространство критическом флюиде, инициируемые как внутренними, 
так и внешними, тектоническими факторами, приводят к развитию переходного процесса, со-
стоящего в распространении волн расслоения и возникновении интенсивного когерентного мак-
роскопического движения флюида по разрезу, сопровождающегося развитием микротрещинова-
тости по дислокационному механизму и завершающегося обособлением фаз: углеводородной и 
водной. Резкое изменение геохимической обстановки в ловушке вследствие обособления фаз со-
провождается развитием совокупности переходных процессов (как в зонах локализации фаз, так 
и особенно на границе их раздела) к современному упорядоченному стационарному состоянию. 

На границе раздела фаз в соответствии с закономерностями расслоения в многокомпонен-
тных системах с ограниченной растворимостью компонентов адсорбируются ассоциированные с 
микроэлементами высокомолекулярные полярные гетероатомные соединения, преобразующиеся 
в последующем в твердый битум. Расслоением охватывается флюид, аккумулированный в интер-
вале 10–15 м. Если высота ловушки превышает указанный размер, то возможны несколько этапов 
аккумуляция-расслоение. Упорядоченность продуктивных разрезов есть проявление цикличнос-
ти процессов аккумуляция-расслоение.
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СИНХРОННЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ  
В ИЗУЧЕНИИ ГИПЕРГЕННЫХ МИНЕРАЛОВ

Боева Н.М., Бортников Н.С., Новиков В.М., Слукин А.Д.

ИГЕМ РАН, �o�va����m����o�va����m�������m������m��������

Прибор синхронного термического анализа NETZSCH STA 449 F3 J�p����® позволяет вы-
полнять измерения изменения массы и тепловых эффектов, при температурах между -150 °C и 
2400 °C. Под синхронным термическим анализом (СТА) понимается совместное использование 
термогравиметрии (ТГА) и дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) одного и того 
же образца на одном инструменте. В этом случае условия эксперимента практически одинаковы 
для обоих сигналов (атмосфера, скорость потока газа, давление насыщенного пара над образ-
цом, скорость нагрева и охлаждения, термический контакт образца с тиглем и датчиком темпе-
ратуры, эффект излучения и т.д.). ТГА регистрирует изменение массы пробы при непрерывном 
нагревании по заданной программе. Кривые ТГ позволяют количественно определять содержа-
ние термоактивных минералов в пробе, на качественном уровне установленных по кривым ДСК. 
Производные от ТГ дифференциальные термогравиметрические кривые (ДТГ) регистрируют 
скорость изменения массы пробы при непрерывном нагревании печи по заданной программе 
и позволяют уточнять информацию, полученную по кривым ДСК, более точно определять тем-
пературные интервалы термических эффектов, исследовать при нагревании кинетику реакций в 
минералах пробы. ДСК отличается от дифференциального термического анализа (ДТА) тем, что 
позволяет регистрировать тепловой поток, который характеризует происходящие в веществе из-
менения в результате нагрева или охлаждения. В этом методе образец и эталон нагреваются или 
охлаждаются с одинаковой скоростью, причем их температуры поддерживаются одинаковыми. 
Экспериментальные кривые представляют собой зависимость теплового потока от температуры. 
По внешнему виду кривая ДСК очень похожа на кривую ДТА, за исключением принятых единиц 
измерения по оси ординат. Несомненным достоинством данного метода является получение ин-
формации, связанной с определением энергетических характеристик исследуемых минералов и 
пород. Метод ДСК является самым быстрым способом определения величины изобарной тепло-
емкости вещества в широком диапазоне температур, определения энтальпии и энтропии образо-
вания минералов, химических реакций и фазовых переходов. При определении термодинамичес-
ких свойств минералов ДСК правомерно заменяет трудоемкие методы кислотной калориметрии 
и расплавной калориметрии растворения. 

Основные преимущества рассматриваемого метода при диагностики гипергенных минера-
лов и эволюции их кристалломорфологических свойств в процессах гипергенеза, заключаются 
в возможности количественного определения параметров комплексных эндо- и экзотермическо-
го пиков их площади, ширины, индекса ассиметрии, высоты, температуры начала, максимума и 
окончания их проявления, изменения массы минерала в процессе нагревания. Сказанное можно 
продемонстрировать на примере гиббсита, бемита, каолинита. 

Результаты изучения различных гиббситов позволили убедиться в высокой чувствительнос-
ти аппаратуры, точности её определений, широких возможностях диагностики минерала и тон-
ких отличий в его свойствах в зависимости от размерности частиц, генезиса, наличия примесей, 
в том числе тесных неотделимых примесей парагенетических минералов. Для анализов гиббситы 
отбирались вручную под бинокулярной лупой с максимально возможной чистотой. Объектами 
исследования были латеритные бокситы Сибири, Индии, Гвинеи и Бразилии, сформировавшиеся 
на различных горных породах: гранитах, базальтах, кондалитах, фонолитах, тингуаитах и кварц-
мусковит-полевошпатовых сланцах. По характеру термических реакций чётко различаются не-
сколько типов кривых: 1) Кривая с одним узким глубоким эндотермическим пиком с максимумом 
при 325 оС, принадлежащая очень рыхлому скрытокристаллическому гиббситу из латеритизиро-
ванного кондалита; 2) Кривая с таким же пиком при 326,8 оС и широким экзотермическим пиком 
при 820,4 оС, принадлежащая твёрдому каменистому фарфоровидному минералу, называемому 
индийскими геологами «клиачитом»; 3) Кривая с тремя эндотермическими эффектами, наиболее 
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итенсивный из которых отвечает предыдущим, но усложнён небольшим пиком при 263–282 оС. 
С максимумами при 516,4–537 оС проявлены широкие неглубокие пики. Максимальные темпе-
ратуры главного пика также сильно различаются у разных образцов и распределяются следую-
щим образом: псевдоморфный гиббсит по базальту – 327,3 оС, друзовые выделения кристаллов 
гиббсита в тех же породах – 339,8 оС, псевдоморфный гиббсит по кондалиту – 342 оС, друзовые 
кристаллы – 347,9 оС. Этот тип кривых принадлежит самым крупнокристаллическим формам 
гиббсита; 4) Кривые, главный пик которых с максимумом при 333,6–343,1 оС усложнён и даже 
расщеплён при 324–332 оС. Эти кривые свойственны рыхлым, мягким и твёрдым скрытокристал-
лическим гиббситам из латеритизированных гранитов, базальтов и фонолитов. Наличие каоли-
нита в парагенетической ассоциации с гиббситом сказывается в смещении главного эндотерми-
ческого пика до 310 оС. В скрытокристаллических парагенетических смесях: гиббсита и бёмита 
этот пик снижается до 308,7 оС. Другие характеристики комплексных пиков: площадь, ширина, 
высота дают дополнительную информацию о свойствах исследуемых минералов. 

Проведено исследование поведения каолинита глинистых пород, претерпевших различные 
стадии литогенеза: первичные каолины коры выветривания → пролювиально-делювиальные и 
озерные вторичные каолины → озерно-болотные огнеупорные → дельтово-лагунные тугоплав-
кие глины из ряда объектов Воронежской антеклизы. Изучались отмученные фракции содержа-
щие от 89 до 99% каолинита. Известно, что этому минералу свойственны два основных эффекта –  
эндотермический (400–700 оС) и экзотермический (950–1000 оС). Влияние изменений кристал-
ломорфологических свойств каолинита и размеров слагающих его индивидов на термические 
кривые проявляется: а) сдвигом температуры термических эффектов; б) изменением их формы, 
в) появлением дополнительных термических эффектов. Методом синхронного термического ана-
лиза были получены количественные характеристики указанных эффектов. Температура макси-
мума основного эндоэффекта, его площадь и ширина в рассматриваемом ряду последовательно 
уменьшались. Значение индекса асимметрии �� = a/�� (величина отношения отрезков а, �� базиснойa/�� (величина отношения отрезков а, �� базисной/�� (величина отношения отрезков а, �� базисной�� (величина отношения отрезков а, �� базисной (величина отношения отрезков а, �� базисной�� базисной базисной 
прямой от точки максимальной высоты до ее пересечения с левым и правым плечом пика) воз-
растало (1,5 → 2 → 2,1 → 2,2). Отметим, что значения � = 1,4–1,6 свойственно кристаллически 
совершенному каолиниту. Температуры и площади основного экзотермического пика также пос-
ледовательно уменьшаются в рассматриваемом ряду. Одновременно устанавливается увеличение 
потери при прокаливании. Изучение кривых нагревания исходного каолинита и продуктов его 
истирания в ступке в течение 10 и 30 минут продемонстрировало картину эволюции их измене-
ния аналогичную рассмотренной выше. Полученные результаты поведения термических харак-
теристик каолинита наряду с данными других инструментальных методов свидетельствуют о 
разупорядочении структуры минерала в процессе его переноса и переотложения. Проведенные 
термические исследования продуктов ступенчатого истирания каолинита подтвердили, что имен-
но механическое диспергирование явилось одним из основных факторов деградации структур-
но-морфологических свойств этого глинистого минерала в генетическом ряду месторождений 
каолинитовых глин Воронежской антеклизы. Таким образом, эволюция глинистого вещества 
сопровождалась природным модифицированием основного породообразующего минерала као-
линита, что обусловливало различные отрасли его промышленного применения. Известно, что 
использование каолинита в том или ином производстве определяется его гранулометрическим 
составом и структурно-морфологическими особенностями. Полученные термические характе-
ристики каолинита могут также служить индикаторами при изучении различных стадий литоге-
неза глинистых пород. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 10-05-0054��
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА  
ОТЛОЖЕНИЙ ОСКОБИНСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОГО СКЛОНА  

КАМОВСКОГО СВОДА

Бокий Ю.А.

РГУ нефти и газа, �o���y��ma������o���y��ma������y��ma�����y��ma������ma�����ma����������

В настоящее время Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция обладает значительны-
ми объемами открытых и потенциальных ресурсов нефти и газа на востоке России. В пределах 
Камовского свода Байкитской антеклизы основные перспективные объекты для поисков нефти 
и газа связаны с рифейским и вендским нефтегазоносными комплексами. Продуктивность гори-
зонтов венда подтверждена открытием Камовского и Оморинского месторождений. 

Объектом настоящего исследования являются отложения оскобинской свиты венда запад-
ного склона Камовского свода. Они характеризуются крайне высокой неоднородностью, и в свя-
зи с этим прогнозирование зон развития пород-коллекторов в них затрудняется.

В результате изучения разрезов 6 скважин выделено 18 основных литотипов. Литологичес-
кие разности образуют циклические последовательности. Циклы имеют трансгрессивно-регрес-
сивное строение.

В нижней части разрезов отмечаются преимущественно трансгрессивные циклы, в кото-
рых базальная часть представлена песчаниками, средняя – алевролитами и алевро-песчаными 
разностями, а верхняя – карбонатными породами. В верхней части разрезов характер цикличнос-
ти несколько меняется, появляется третий – регрессивный – элемент, представленный сульфатно-
карбонатными и сульфатными породами.

Формирование нижней части разреза оскобинской свиты происходило в прибрежно-морс-
ких условиях седиментации с интенсивным привносом обломочного материала с гранитоидных 
островов. В разрезе верхней части оскобинской свиты выделяются фации прибрежно-морских 
закрытых водоемов (себх), сформировавшихся в период повышения уровня моря на аридном 
побережье.

Породы-коллекторы приурочены преимущественно к базальной части оскобинской свиты 
и представлены песчаниками, различными по зернистости (разнозернистые, средне-мелкозер-
нистые и мелкозернистые алевритистые) и по составу цемента (карбонатно-сульфатный, карбо-
натно-глинистый и глинистый). Пористость меняется в широких пределах и в отдельных раз-
ностях достигает 17,6% при проницаемости 18,2 мД. Вверх по разрезу породы-коллекторы так 
же присутствуют, но их фильтрационно-емкостные свойства значительно ухудшаются, за счёт 
вторичной сульфатно-карбонатной цементации.

Коллекторские свойства контролируются седиментационными факторами, интенсивнос-
тью и характером разнообразных вторичных преобразований, среди которых наиболее развиты: 
инкорпорация, регенерация и коррозия обломочных зерен, сульфатизация, карбонатизация и вы-
щелачивание.

В результате проделанной работы установлено влияние литолого-фациальных условий на 
фильтрационно-емкостные свойства пород.

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МАРГАНЦЕВОНОСНЫХ ОСАДКОВ 
В ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩАХ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

Брусницын А.И.

Санкт-Петербургский государственный университет, �����p��yan������

Обогащенные марганцем черносланцевые отложения широко развиты в природе. Строе-
ние и геохимия подобного типа объектов нами изучено на примере Парнокского железо-марган-
цевого месторождения (Полярный Урал). 
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Месторождение локализовано в пределах мощных осадочных толщ палеозойского воз-
раста, сформированных в морском бассейне в обстановке пассивной континентальной окраины 
[Шишкин, Герасимов, 1995; Герасимов, 2000; Зыкин, 2004]. Рудовмещающие отложения пред-
ставлены пелитоморфными известняками, известковистыми алевролитами, углисто-глинисто-
известковистыми и углисто-кремнисто-известковистыми сланцами. Породы тонкозернистые, 
тонкослоистые, практически не содержат реликтов бентосной фауны, обогащены органическим 
веществом (до 3,5 мас.% Сорг), для углистых разновидностей типична обильная пиритовая вкрап-
ленность. Подобные отложения накапливаются на удалении от крупных участков суши (источ-
ника грубообломочного материала), при спокойном гидродинамическом режиме и периодически 
возникающих аноксических обстановках, сопровождающихся сероводородным заряжением ило-
вых и придонных вод. Перечисленные условия обычно реализуются в пределах относительно 
замкнутых впадины морского дна.

Стратиформные рудные залежи представляют собой чередование пластов марганцевых 
и железных руд, с пропластками известняков и сланцев. Железные руды почти нацело сложе-
ны магнетитом. Текстура руд преимущественно однородная массивная, реже встречаются пят-
нистые (комковатые) и полосчатые разновидности. Марганцевые руды имеют карбонатный или 
карбонатно-силикатный состав (главные минералы родохрозит, тефроит, сонолит, риббеит, ка-
риопилит, спессартин и др.), они сохраняют реликты типичных для осадочных пород текстур 
(линзовидно-слоистых, конкреционных, стилолитовых и т.п.). Оба типа руд обладают низкими 
содержаниями элементов-индикаторов терригенного вещества (Al, Ti, H�, N��, T�, Zr и др.), ноAl, Ti, H�, N��, T�, Zr и др.), но, Ti, H�, N��, T�, Zr и др.), ноTi, H�, N��, T�, Zr и др.), но, H�, N��, T�, Zr и др.), ноH�, N��, T�, Zr и др.), но, N��, T�, Zr и др.), ноN��, T�, Zr и др.), но, T�, Zr и др.), ноT�, Zr и др.), но, Zr и др.), ноZr и др.), но и др.), но 
высокими (по сравнению с вмещающими сланцами, т.е. фоновыми осадками) концентрациями 
типично гидротермальных элементов – Mn, Fe, а также A�, Ba, �e, C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �.Fe, а также A�, Ba, �e, C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �., а также A�, Ba, �e, C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �.A�, Ba, �e, C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �., Ba, �e, C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �.Ba, �e, C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �., �e, C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �.�e, C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �., C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �.C�, Ni, ���, S��, Sr, Zn и �., Ni, ���, S��, Sr, Zn и �.Ni, ���, S��, Sr, Zn и �., ���, S��, Sr, Zn и �.���, S��, Sr, Zn и �., S��, Sr, Zn и �.S��, Sr, Zn и �., Sr, Zn и �.Sr, Zn и �., Zn и �.Zn и �. и �.�.. 
Избыточное относительно литогенной составляющей осадка накопление в рудах микроэлемен-
тов особенно четко проявляется при сопоставлении нормированных на алюминий концентраций 
элементов (Ci//CAl) [Брусницын, Кулешов, 2011]. 

Таким образом, яркими геохимическими особенностями рудоносной толщи является тес-
ная ассоциация хорошо дифференцированных железо- и марганцевых отложений, повышенные 
относительно вмещающих (фоновых) осадков концентрации в рудах типично гидротермальных 
микроэлементов. Все это наиболее адекватно интерпретируется в рамках гидротермально-оса-
дочной модели. Своеобразие генезиса данного объекта заключается, как минимум в двух особен-
ностях. Во-первых, в развитии гидротермальной системы в пределах осадочного бассейна вне 
явной связи с какими-либо магматическими процессами. Во-вторых, в реализации рудогенеза на 
фоне образования осадочных толщ содержащих рассеянное органическое вещество (чернослан-
цевых отложений).

В настоящее время известно несколько вариантов образования марганцевых месторож-
дений в черносланцевых толщах. В случае с Парнокским месторождение наиболее вероятным 
представляется следующий сценарий. Рудоносные гидротермальные растворы просачивались в 
относительно замкнутую впадину морского бассейна, в которой периодически возникала стагни-
рованная обстановка. Здесь в результате изменения E�–�H параметров происходили дифферен-E�–�H параметров происходили дифферен-–�H параметров происходили дифферен-�H параметров происходили дифферен- параметров происходили дифферен-
циация и осаждение рудного вещества. При господстве аэробных условий железо накапливается 
вблизи гидротермального источника, а марганец – на некотором расстоянии от него, где растворы 
максимально разбавлены морской водой. В периоды же развития анаэробной обстановки вели-
чины E�–�H придонных вод способствовали осаждению железа, но марганец удерживали в рас-E�–�H придонных вод способствовали осаждению железа, но марганец удерживали в рас-–�H придонных вод способствовали осаждению железа, но марганец удерживали в рас-�H придонных вод способствовали осаждению железа, но марганец удерживали в рас- придонных вод способствовали осаждению железа, но марганец удерживали в рас-
творенном виде. Чем продолжительней сохранялся застойный период, тем большие количества 
марганца аккумулировались в водной толще. При смене режима стагнации и обогащения при-
донных вод кислородом происходило окисление сконцентрированного в них марганца и перевод 
его в твердое состояние. Не исключено, что режим стагнации в какой-то мере создавался (или 
усиливался) в результате гидротермальной деятельности. Во-первых, растворы могли выносить 
сероводород, углекислоту, метан и т.п. газы. Во-вторых, кислород морской воды расходовался на 
окисление привнесенного гидротермами двухвалентного железа. Таким образом, пики анаэроб-
ного режима были синхронизированы с периодами усиления гидротермальных процессов. 

Главным дискуссионным вопросом в рассмотренной модели является природа рудообразу-
ющих растворов. Геологическая ситуация в районе месторождения допускает реализацию двух 
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взаимодополняющих вариантов. Во-первых, растворы могли поступать по разломам глубокого 
заложения из кристаллического фундамента осадочных толщ. По геофизическим данным район 
месторождения находится на пересечении широтных структур уралид с крупным разломом фун-
дамента северо-западной ориентировки [Шишкин, Герасимов, 1995]. Оперяющие структуры дан-
ного разлома могли служить подводящими каналами для гидротерм, мобилизованных при обра-
зовании коровых магматических очагов в периоды тектоно-магматической активизации региона. 
Во-вторых, рудоносные растворы могли продуцироваться и в пределах самих осадочных толщ 
за счет преобразования погребенных седиментационных вод, а также фазовых трансформаций 
(дегидратации) минералов глин. Растворы такого происхождения известны давно, они постоянно 
привлекаются для объяснения генезиса стратиформных месторождений широкого спектра цвет-
ных металлов и редких металлов, углеводородов [Холодов, 2006]. В частности, именно с захоро-
ненными седиментационными водами в настоящее время однозначно связывают формирование 
залежей свинцовых и цинковых руд в карбонатных формациях [������, 2005]. Предполагается, что������, 2005]. Предполагается, что, 2005]. Предполагается, что 
с участием циркулирующих в осадочных толщах растворов (элизионных, эксфильтрационных, 
катагенетических и т.п.) образуются и некоторые месторождения железа и марганца [Кулешов, 
Домбровская, 1997]. 

В этом плане очень интересна пространственная связь и геохимическое родство между 
железо-марганцевыми и свинцово-цинковыми месторождениями. Так, рудоносные отложения 
Парнокского месторождения обогащены цветными металлами, характерными для свинцово-цин-
ковых месторождений SE�E�� (Se�i�en�a�y e��ala�i�e �e���i��) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e)SE�E�� (Se�i�en�a�y e��ala�i�e �e���i��) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e) (Se�i�en�a�y e��ala�i�e �e���i��) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e)Se�i�en�a�y e��ala�i�e �e���i��) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e) e��ala�i�e �e���i��) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e)e��ala�i�e �e���i��) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e) �e���i��) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e)�e���i��) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e)) и MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e)MVT (Mi��i��i��i Valley �y�e) (Mi��i��i��i Valley �y�e)Mi��i��i��i Valley �y�e) Valley �y�e)Valley �y�e) �y�e)�y�e)) 
типов. Кроме того, свинцово-цинковые рудопроявления (Кожимское, Пелингичейское) известны 
в карбонатных отложениях в районе, примыкающему к Парнокскому месторождению [Шишкин, 
Герасимов, 1995]. Наконец, вкрапленные свинцово-цинковые руды установлены в известняках 
на флангах самого Парнокского месторождения [Герасимов, 2000]. Приуроченные к единым 
структурно-вещественным комплексам залежи железо-марганцевых и свинцово-цинковых руд 
известны и в других регионах. Примером такого сообщества служат объекты Атасуйского типа 
в Центральном Казахстане [Рожнов, 1982], с которыми Парнокское месторождение имеет мно-
го общего. Скорее всего, железо-марганцевые и свинцово-цинковые руды являются продукта-
ми развития если не одних и тех же, то, как минимум, родственных гидротермальных систем, 
эволюционирующих в близких геологических обстановках. Различия в химических свойствах 
элементов определяет преимущественную концентрацию железа и марганца на окислительных 
геохимических барьерах, а свинца и цинка – на восстановительных. Поэтому, как правило, руды 
черных и цветных металлов разобщены в пространстве и не образуют общих залежей. Но в реги-
ональном масштабе их ассоциация прослеживается отчетливо. 

В целом же участие захороненных в осадочных толщах растворов в образовании Парнок-
ского месторождения представляется вполне вероятным. Не исключено, что гидротермальная 
система была активизирована обновлением тектонических и магматических процессов в фунда-
менте осадочных формаций. В современном океане сходные условия образования рудоносных 
илов реконструируются для рифтовой зоны Красного моря и впадины Дерюгина Охотского моря 
[Бутузова, 1997; Астахов и др., 2008]. Последняя очень близка к Парнокскому месторождению по 
геодинамической позиции, строению осадочного разреза, геохимии фоновых и металлоносных 
отложений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОВО-ТРЕЩИННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  
В БАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ В РАЗЛОМНОЙ ЗОНЕ КОНТАКТА  

КОМАРИНОЙ ВПАДИНЫ И КОМАРИНОГО ПОДНЯТИЯ (Западная Сибирь) 

Бубнова Е.С., Сердюк З.Я., Вильковская И.Ю., Зубарева Л.И.,  
Кириллова Н.В., Стефаненко О.Н.

ФГУП «СНИИГГиМС», �������zy��n�����m����

Район исследований расположен на севере Тюменской области, в Уватском районе. Объ-
ектами исследования являются Комариный и Лумкойский лицензионные участки (ЛУ), которые 
расположены в пределах Иртыш-Демьянского междуречья. Согласно тектонической карте цент-
ральной части Западно-Сибирской плиты под редакцией В.И. Шпильмана с соавторами (1998 г.), 
исследуемые ЛУ расположены на восточном борту Хантымансийской котловины. На региональ-
ной схеме строения доюрского фундамента по гравимагнитным данным лицензионные участки 
располагаются в пределах широкого развития терригенно-кремнисто-карбонатных пород палео-
зоя (�-C�-C-CC�). На доюрских образованиях с угловым несогласием залегают разнофациальные отло-
жения юры. Расчлененный доюрский рельеф в значительной мере повлиял на их мощности и 
условия осадконакопления (Отчет геофизической …, 2005ф). ЛУ расположены по схемам струк-
турно-фациального районирования в нижне-среднеюрское время на границе двух структурно-
фациальных районов: Уват-Мегионского и Фроловского [Решение …, 2004]. На рассматриваемой 
территории открыты месторождения нефти (Северо-Комариное, Комариное, Верхне-Лумкойс-
кое), которые приурочены к продуктивным пластам Ю2-3.

Перекрывают континентальные отложения нижней юры среднеюрский комплекс пород 
тюменской свиты (аален-бат), в ее составе выделяются три подсвиты, соответственно, с плас-
тами ЮС7-9, ЮС5-6 и ЮС2-4. Осадконакопление верхней подсвиты тюменской свиты (верхний 
байос-бат; пласты ЮС�-ЮС4) происходило в условиях прибрежно-морского и мелководно-мор-
ского бассейна в период трансгрессии моря с севера. Рельеф дна бассейна седиментации был 
значительно расчлененным на впадины и поднятия, что отразилось на специфике осадконакоп-
ления этих отложений на отчетной и сопредельных с нею территориях, где в условиях растущих 
подводных поднятий и слабо выровненных и пониженных формах доюрского рельефа сформи-
ровались пласты ЮС2-3 и ЮС4.

На структурной карте по отражающему горизонту ТЮ3 (кровля пласта ЮС3, верхняя под-
свита тюменской свиты) в пределах Комариного и Лумкойского ЛУ выделяются Комариное под-
нятие и Комариная впадина. На Комарином поднятии пробурено 4 скважины: Комариная 941 
(наклонная), Комариная 94 (горизонтальная), Комариная 943 (наклонная) и Комариная 944 (на-
клонная), а в Комариной впадине – 3 скважины: Северо-Комариная 98 (горизонтальная), Севе-
ро-Комариная 110 (горизонтальная) и Верхне-Лумкойская 100 (наклонная). Амплитуда перепада 
высот между кровлей пласта ЮС3 на поднятии и впадине на структурной карте по отражающему 
горизонту ТЮ3 составляет 80–100 м. Зона контакта впадины и поднятия на этой карте харак-
теризуется сгущением изогипс. Отложения пластов ЮС2-4 вскрыты и охарактеризованы керном 
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во всех пробуренных скважинах. На поднятии наблюдаются песчано-алевритовые отложения, 
иногда трещиноватые (Комариная скв. 94), выдержанных по мощности песчаных платов нет.  
В Комариной скв. 94 (абс. отм. 2868,8–2881,8 м) пласты ЮС2-3 представлены переслаиванием 
серого и темно-серого песчаников мелкозернистых, среднесцементированных глинистым цемен-
том, выделяется горизонтальная трещиноватость по наслоению, с переслаиванием алевролита 
горизонтально трещиноватого, по трещинам легкий запах УВ. В Комариной скв. 944 (абс. отм. 
2851,4–2857,31 м) пласт ЮС2-3 представлен аргиллитом темно-серым до черного с буроватым 
оттенком, в котором отмечаются наклонные трещины (угол 45о к оси керна), толщиной (до 2 мм). 
Во впадине – глинисто-алевритовые и глинисто-песчано-алевритовые породы, иногда с галькой 
размером 1,4 см (Верхне-Лумкойская скв. 100). В Северно-Комариной скв. 98 (абс. отм. 2986,9–
2993,9 м) в неравномерном и незакономерном переслаивании аргиллита, алевролита и, в мень-
шем объеме, песчаника пластов ЮС2-3; отмечаются полые трещины длиной (7–9 см), шириной 
(до 8 мм), клиновидной слабоизогнутой формы, выполненные алевритовым материалом.

Песчаники пласта ЮС4 подстилающие отложения вышеописанных пластов ЮС2-3 серые, 
иногда слабо буроватые, средне- и крупнозернистые, средне- и крепкосцементированные, на гли-
нистом и карбонатном цементе, с тонкими прослойками аргиллита серого, темно-серого и алев-
ролита серого. Аргиллиты серые и темно-серые, плотные, с тонкими прослойками и линзами 
угля трещиноватые. Песчаники пластов ЮС�-ЮС3 светло-серые, серые, иногда с коричневатым 
оттенком, мелко- и среднезернистые, алевритовые и алевритистые, полевошпатово-кварцевые и 
полимиктовые, слюдистые, хорошо отсортированные и окатанные, плотные, крепкие и средней 
крепости, с глинистым и карбонатно-глинистым цементом. Алевролиты светло-серые, иногда 
темно-коричневые, плотные, крепкие, горизонтально слоистые, с частыми тонкими намывами 
углисто-растительного детрита. Аргиллиты темно-серые до черных, темно-коричневые, иногда 
алевритистые, тонкоплитчатые, плотные, крепкие, с трещинами и зеркалами скольжения (Отчет 
по объекту …, 2007ф). В зоне контакта Комариной впадины и Комариного поднятия наблюдается 
повышенная тектоническая трещинноватость пород пластов Ю2-4.

Коллекторские свойства пород пластов ЮС2-4 с отметками изогипс по кровле структурной 
карты отражающего горизонта ТЮ3, определенные по керну. В Комариной скв. 943 (-2856 м)  
имеют среднее значение коэффициента проницаемости – 0,63 мД, коэффициента пористости –  
10,21%. В Комариных скв. 941 (-2886 м) и скв. 94 (-2861 м) имеют средние значения: коэффици-
ента проницаемости – 0,175 и 0,15 мД, коэффициента пористости 11,67 и 9,19%. Класс коллекто-
ра пластов ЮС2-3 для Комариного поднятия по А.А. Ханину – VI. ВVI. ВI. В. В Комариной впадине коллек-
торские свойства пород пластов ЮС2-4, определенные по керну в скважинах Северо-Комариной 
98 (-2968 м), Северо-Комариной 110 (-2957 м) и Верхне-Лумкойской 100 (-2967 м) имеют средние 
значения: коэффициента проницаемости – 0,159, 0,14 и 0,93мД, коэффициента пористости 9,67, 
11,52 и 13,62%, соответственно. Значения являются самыми высокими среди всех скважин Ко-
мариной площади. Класс коллектора для Комариной впадины по А.А. Ханину – VI (Отчет поVI (Отчет поI (Отчет по (Отчет по 
объекту …, 2007ф). 

Обращаясь к геофизическим методам исследования при выявлении проницаемых просло-
ев, использовались каротажные кривые МКЗ и петрофизические данные, взятые из заключений 
результатов оперативной интерпретации комплекса ГИС по исследуемым скважинам. С помо-
щью микрокаротажного зондирования (МКЗ) мы можем выделить проницаемые прослои, бла-
годаря положительному расхождению микропотенциал-зонда и микроградиент-зонда, что сви-
детельствует о прямом признаке проницаемого коллектора. На Комарином поднятии пробурены 
скважины 941 и 943, изученные методом МКЗ. В Комариной скв. 941 по методу МКЗ проницае-
мых прослоев очень мало (единичные прослои), можно сказать, что породы пластов ЮС2-4 плохо 
проницаемые или совсем непроницаемые. В Комариной скв. 943 в пласте ЮС2-3 породы слабо-
проницаемы, а пласт ЮС4 в подошве имеет единичный хорошо проницаемый прослой. В Кома-
риной впадине только Верхне-Лумкойская скв. 100 охарактеризована методом МКЗ, в которой 
породы пластов ЮС2-3 слабопроницаемые (единичные прослои), а пласт ЮС4 слабопроницаем по 
всему интервалу. К сожалению, по остальным скважинам данных МКЗ нет [Дахнов, 1955]. Кол-
лекторские свойства, взятые из заключений результатов оперативной интерпретации комплекса 
ГИС по исследуемым скважинам пластов ЮС2-4 очень высокие, и порой кажутся завышенными 



��

и даже достигают 73мД. Более точные значения коллекторских свойств, определенные по керну 
в лабораторных условиях. 

Как объяснить, что Верхне-Лумкойская скв. 100, которая пробурена во впадине, а Кома-
риная скв. 943 – на поднятии обладают близкими значениями коллекторских свойств пород в 
пластах ЮС2-4? По-видимому, это связано с тем, что скважины 943, 941, 944 и 94, пробуренные 
на Комарином поднятии, имеют антиклинальный тип ловушки, а тип коллектора поровый. А в 
скважинах 98, 110, 100, пробуренных во впадине тип ловушки разломно-блоковый, тектоничес-
ки-экранированный, а тип коллектора: трещинно-поровый.
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ПЕШКОВСКИЕ ПОЗДНЕФРАНСКИЕ ИЛОВЫЕ ХОЛМЫ – НОВЫЙ ТИП  
ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК КАМСКО-КИНЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ  

ВНУТРИШЕЛЬФОВЫХ ВПАДИН

Вилесов А.П., Горбань Н.Н.

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», apv����ov��n�-�p�com

Для позднефранского этапа геологического развития восточной окраины Русской плиты 
характерной чертой является активное формирование разнообразных органогенных построек 
(ОП). К настоящему времени актуальной задачей является типизация всего разнообразия поз-
днефранских ОП. Предварительная классификация предложена Б.И. Чувашовым с соавторами 
[1997], однако она выдвигалась с указанием на неполноту и в действительности не охватывает 
всех типов ОП.

При поисково-разведочных работах на нефть и газ все верхнефранские ОП традиционно 
называются и считаются «рифами». Это негативно сказывается на результатах бурения, т.к. раз-
личия в морфологии ОП и особенностях структуры слагающих их пород проявляются в строе-
нии пустотного пространства и фильтрационно-емкостных свойствах коллекторов. При оценке 
объекта важно правильно оценить его особенности, как потенциального резервуара, для чего 
наличие общей систематизации франских ОП весьма актуально.

При поисково-разведочном бурении на Пешковском лицензионном участке (восточная 
часть Самарской области) были вскрыты две своеобразные ОП, расположенные в южной прибор-
товой части Мухано-Ероховской внутришельфовой впадины. Обе постройки характеризуются 
небольшим диаметром (250–300 м) и высотой до 200 м. Постройки были выделены в результате 
сейсморазведочных работ и обозначены, как «одиночные рифы» [Никитин и др., 2010]. 

Для определения типа ОП на керновом материале двух поисковых скважин 10 и 13 был 
выполнен литолого-фациальный анализ. Распределение кернового материала по разрезу позво-
лило выполнить частичную реконструкцию условий формирования Пешковских ОП и выделить 
структурные особенности слагающих их карбонатных пород. ОП, вскрытая скв. 10, имеет общую 
мощность около 200 м; керном охарактеризовано 36 м разреза. Постройка, вскрытая скв. 13, име-
ет общую мощность около 190 м; с отбором керна пройдено 45 м.

Средняя часть Пешковских ОП охарактеризована керном в скв. 13. Породы здесь представ-
лены светло-серыми органогенными водорослево-гидрактиноидными известняками со структу-
рой баундстоун, с полибиокластово-микритовым заполнением (рудстоуны-пакстоуны-вакстоуны), 
массивными, неравномерно стиллолитизированными и трещиноватыми, плотными, интенсивно 
неравномерно перекристаллизованными, с многочисленными органогенными полостями (от изо-
метричных до щелевидных, шириной до 1,5 см, длиной до 4–6 см), зацементированными крупно-
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кристаллическим кальцитом. Органические остатки: проблематичные гидрактиноиды (F��������a 
�� ��� va��a����� ��� va��a�������� va��a������ va��a�����va��a����� Sh.), сине-зеленые водоросли, брахиоподы, остракоды, гастроподы, хиолиты. Пус-
тотное пространство представлено редкими порами, кавернами, изолированными пещеристыми 
полостями, многочисленными тонкими трещинами. Поры от мелких до крупных, изолирован-
ные, межкристаллические и внутриформенные, часто приурочены к тонкими трубчатым ракови-
нам моллюсков. Трещиноватость: 1) палеокарстовая (редкие извилистые трещины шириной до 
6 мм, со щелевидными изолированными кавернами); 2) слоевых деформаций (тонкие короткие 
разнонаправленные трещины); 3) трещины стилолитизации (короткие, клиновидные). Открытые 
стилолитовые трещины преобладают. Размер каверн до 1 см, они обычно изолированные, разви-
ты по недозалеченным органогенным пустотам. Первичные полости с разнообразной кальцито-
вой цементацией. Накопление органогенных известняков средней части построек происходило в 
условиях нормальной солености, освещенности и умеренной гидродинамики. В целом для сред-
ней части пешковских ОП характерно обилие микритовых цементов.

Выше по разрезу (скв. 10) наблюдается заметные изменения в комплексе структурообразу-
ющих организмов. Известняки от светло-серых до темно-серых, часто с пятнистой окраской, пре-
имущественно водорослево-органогенные, со структурой баундстоун и бафлстоун, с обильным 
биокластово-микрозернистым (автомикритовым) заполнением, массивные и массивно-слоистые, 
неравномерно трещиноватые, слабо кавернозные, крепкие, неравномерно стилолитизированные. 
Водоросли представлены крупными формами багрянок, формирующими толсто-ветвистые и 
желваковые структуры роста с микроламинарными слойками нарастания, с многочисленными 
темными прожилками органического материала, а так же сине-зелеными ветвистыми водорос-
лями R�na�c��. Вверх по разрезу количество сине-зеленых водорослей сокращается; багряные 
водоросли становятся доминирующими. Кроме водорослей присутствуют брахиоподы, гастро-
поды, редкий детрит иглокожих, остракоды, кальцисферы. Биокластовый материал обычно име-
ет хорошую сохранность и расположен в микритовом цементе межводорослевых промежутков. 
Показательно, что брахиоподы представлены иглистыми формами; иглы интенсивно микрити-
зированы по поверхности. В комплексе органических остатков встречаются редкие тонкие ру-
гозы хорошей сохранности. Раковины остракод образуют скопления в карманах и неровностях 
водорослевого бафлстоуна. В известняках интенсивно развиты такие вторичные изменения, как 
микритизация биокластов, неравномерная интенсивная перекристаллизация (особенно по пер-
вичному микритовому цементу), стилолитизация, трещиноватость, доломитизация вдоль трещин 
и стилолитов. Пустотное пространство представлено трещинами, кавернами, редкими пещерис-
тыми полостями, межкристаллическими порами. Трещинки являются преобладающим типом 
пустот. По генезису они относятся к трем типам: 1) литогенетические – слоевых деформаций 
(самые многочисленные); 2) литогенетические – растворения и деформации по стилолитам (вто-
рые по встречаемости); 3) палеокарстовые (единичные). Трещинки слоевых деформаций субвер-
тикальные и наклонные, извилистые, длиной от 20–30 мм до 10–15 см; ширина этих трещин до  
2–5 мм, обычно не более 0,1 мм. Стилолитовые трещинки приурочены к крупнозубчатым стил-
лолитам; они обычно короткие (первые десятки мм), клиновидные, шириной от долей мм до  
2–5 мм, неравномерно залечены пиритом, битумом, доломитом. Единичные наклонные палео-
карстовые трещины шириной до 20 мм залечены ангидритом. Каверны и пещеристые полости 
распределены неравномерно, обычно изолированы или слабо связаны литогенетическими тре-
щинами; развиты они по недозалеченным первичным органогенным пустотам. Размер каверн 
изменяется от первых миллиметров до 10 мм, и перехода в редкие пещеристые полости длиной 
до 60 мм. Отдельные щелевидные каверны развиты по расширенным растворением стилолито-
вым трещинкам. Межкристаллические поры (0,1–0,3 мм) редкие, изолированные, встречаются 
на участках перекристаллизации. Накопление органогенно-водорослевых известняков проис-
ходило в условиях нормальной солености, умеренной и слабой освещенности и слабой гидро-
динамики. О слабой гидродинамике среды свидетельствует доминирование среди первичных 
цементов микрита, хорошая сохранность скелетов фоссилий, встречаемость брахиопод с гре-
бенками тонких игл. 

В кровельной части ОП вскрыты известняки серые, пятнами светло- и темно-серые, гид-
рактиноидно-водорослевые с полибиокластово-микритовым заполнением (структура пакстоун, 
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вакстоун), неравномерно стилолитизированные, плотные и тонкопористые, с изолированными 
кавернами по недозалеченными кальцитом трещинам и крупными внутриформенными порами, 
массивные, трещиноватые, доломитистые, крепкие. Прослоями встречаются ооидные грейнсто-
уны. Первичные пустоты многочисленные и разнообразны по форме, зацементированы белым и 
серым крупнокристаллическим кальцитом с включениями кристаллов сульфатов. Встречаются 
крупные строматотаксисовые формы. Органические остатки представлены слоистыми гидрак-
тиноидами, мелкими ветвистыми строматопорами, одиночными ругозами, кальцисферами, бра-
хиоподами, гастроподами, водорослями, остракодами, детритом иглокожих. Кроме биокластов 
встречаются пелоиды и картоиды. Пустотное пространство представлено межкристаллическими 
порами, литогенетическими трещинами и кавернами. Поры редкие, изолированные, до 0,4 мм 
диаметром. Трещины субвертикальные, частично расширены до щелевидных каверн (до 5 мм), 
преимущественно залечены кальцитом, по генезису – трещинки слоевых деформаций. Каверны 
изолированные, до 1 см шириной, развиты по растворенным брахиоподам. Накопление осадков 
происходило при умеренной гидродинамке и нормальной освещенности. 

В верхней части ОП установлены признаками палеокарста. В частности, в скв. 13, в 50 м от 
кровли ОП, палеокарст проявлятся в виде наличия в разрезе двух крупных палеокарстовых пустот 
высотой более 1 м, полностью заполненных черным мелко-среднекристаллическим глинисто-би-
туминозным доломитом и угловатыми обломками основной породы, развитии многочисленных 
трещин карстового типа, количество которых возрастает над пустотами. По заполнению пус-
тот неравномерно развита пиритизация. В палеокарстовых пустотах межкристаллические поры 
изолированы битумом. По палеокарстовым трещинам встречаются изолированные, щелевидные 
каверны, до 8 мм длиной. Пещеристые полости встречаются в кристаллическом доломите запол-
нения; их размер – до 5 см, стенки инкустрированы черным и прозрачным крупнокристалличес-
ким кальцитом. Крупные трещины палеокарстового генезиса с неровными стенками, крутона-
клонные, длинные, шириной от долей мм до 2 см, выполнены плотным черным известковистым 
доломитом. Вдоль трещин известняк нередко щебневатый. Интенсивным процессам карстования 
поверхностными водами органогенная постройка была подвергнута в конце франского времени. 
Растворение происходило по системам трещин, вдоль которых сформировались системы полос-
тей и зон карстовых брекчий. В последующем, при фаменской тренсгрессии, полости были за-
полнены кальцитовыми микрокристаллическими бассейновыми илами, впоследствии замещен-
ными доломитом.

Таким образом, пешковский тип франских ОП характеризуется следующими признака-
ми: 1) основными организмами-породообразователями являются гидрактиноиды, багряные и 
сине-зеленые водоросли; 2) комплекс других органических остатков разнообразен. Для скелетов 
различных морских беспозвоночных характерна хорошая сохранность, свидетельствующая об 
умеренной гидродинамике среды седиментации; 3) в теле ОП значительную долю составляют 
первичные микритовые (автомикритовые) кальцитовые цементы, что проявляется в очень слабом 
развитии межформенной пористости; 4) первичное пустотное пространство представлено нерав-
номерно залеченными изолированными органогенными полостями; 5) основным типом пусто-
тного пространства являются литогенетические трещинки, связанные с слоевыми деформациями 
и стилолитизацией на слоевых контактах. Установлено, что средняя ширина раскрытых трещин 
находится в интервале 0,05–0,13 мм; 6) в постройках представлены проявления инфильтрацион-
ных палеокартовых явлений позднефранской регрессии, локализованные вдоль систем трещин; 
7) интенсивно развита кальцитовая цементация первичных биогермных пустот, органических 
остатков и цементов.
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В истории формирования осадочного покрова Беломорья, одного из внутри шельфовых 
бассейнов, четко выделяются два седиментационных этапа. Первый связан со временем отступ-
ления Скандинавского ледника и активного поступления в Беломорскую котловину талых вод с 
большим количеством детрита ледникового и водно-ледникового происхождения. В этот пери-
од осадконакопление происходило практически во всей котловине, а сама седиментация имела 
пульсационный характер. Это привело к образованию здесь циклически слоистых, реже моно-
тонных осадков преимущественно алевритового состава со значительной примесью щебнистых 
и дресвяных обломков кристаллических пород. Минеральный состав и геохимия осадков отра-
жают первичный состав гранито-гнейсов Балтийского кристаллического щита. Второй этап се-
диментогенеза в Белом море (средне-позднеголоценовый) – типично морской. В отличие от поз-
днеплейстоценового этапа осадконакопление развито локально и характеризуется контрастным 
фациальным строением [Соболев и др., 1995, 1998]. 

В позднеледниковье и послеледниковье регион Белого моря являлся ареной сложных про-
цессов дегляциации, проявления нескольких стадиальных подвижек и распада последнего лед-
никового покрова. В Горле Белого моря (66�30′ с.ш., 41�20′ в.д.) – узком проливе, соединяющем 
акватории Белого и Баренцева морей, существовал приледниковый бассейн, интенсивная седи-
ментация в котором происходила непрерывно, по крайней мере, от аллереда до первой полови-
ны бореала. Подобные приледниковые водоемы, отличавшиеся бедностью органического мира, 
значительными колебаниями солености, были распространены по всей периферии Балтийского 
щита, в бассейнах Балтийского, Норвежского, Баренцева морей, Ладожского и Онежского озер.

Детальное комплексное изучение осадков толщи по керну скважин позволило восстано-
вить некоторые особенности процессов седиментации и палеогеографической обстановки в Гор-
ле Белого моря. Основную часть разреза слагает мощная (до 24 м) и довольно однородная толща 
алевритово-тонкопесчаных пород, четко прослеживающаяся на большей части акватории. Время 
формирования толщи, исходя из ее положения в разрезе между поздневалдайскими ледниковыми 
и среднеголоценовыми морскими отложениями, а также согласно палинологическим данным, ох-
ватывало аллеред, поздний дриас, пребореал, начало бореала. В это время в пределах современ-
ной акватории Горла Белого моря существовал специфический приледниковый водоем, в котором 
накапливались преимущественно тонкие осадки. В гранулометрическом составе толщи алеври-
товые и тонкопесчаные частицы составляют до 80%, глины — не более 20%, грубообломочные 
частицы имеют явно подчиненное значение. Однородный состав при значительной мощности 
толщи говорит о довольно постоянных гидродинамических условиях среды осадконакопления. 
Скорости седиментации были высокими (до 8–16 мм в год). На приледниковый характер водоема 
указывает ряд специфических особенностей. Так, слабая сортированность осадков, либо даже ее 
почти полное отсутствие может быть обусловлена быстрым осаждением материала из мутьевых 
потоков, возникавших при быстром таянии ледников. С процессами ледового разноса связано 
присутствие разрозненного и неравномерно распределенного по толще обломочного материала.

Источники поступления материала в водоем были связаны с размывом и переотложением 
пород Балтийского кристаллического щита, о чем свидетельствуют особенности минералогичес-
кого состава осадков: преобладание в составе тяжелой фракции роговой обманки (до 65%) и 
граната (до 35%) при невысоких содержаниях эпидота, пироксенов (не более 2–7%). Минера-
логический состав толщи донных осадков имеет много общих черт с современными прибреж-
но-морскими осадками юго-западной части Баренцева моря, моренами Кольского полуострова 
и заметно отличается от состава осадков восточной (приновоземельской) части шельфа Барен-
цева моря. В последних роговая обманка, эпидот, гранат, циркон содержатся в примерно равных 
количествах (по 10–20%). В осадках приледникового водоема Горла Белого моря в небольших 
количествах отмечены аутигенные минералы (пирит, барит). Интересно, что специфическая ба-
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ритовая минерализация характерна и для позднеледниковых осадков Финского залива. Прояв-
лению процессов минерального новообразования в приледниковых бассейнах способствовали 
изменения геохимических показателей среды, в частности солености. Существенные колебания 
солености, как об этом свидетельствует состав легкорастворимых солей и видовое разнообразие 
диатомовой флоры, составляли характерную особенность приледникового водоема в Горле Бе-
лого моря. 

Процессы осадконакопления в приледниковом бассейне Горла Белого моря, имея много 
общих черт с таковыми бассейнов Балтики, в то же время отличались и некоторыми особеннос-
тями. Относительно более грубый алевритово-тонкопесчаный состав, слабая сортировка осадков 
в Горле, а также отсутствие среди них фаций ленточно-слоистых и гомогенных глин, столь ти-
пичных для приледниковых бассейнов Балтики, вероятнее всего связаны с более динамичными 
условиями среды осадконакопления, близостью источников сноса, большей контрастностью ре-
льефа в котловине Горла. 

Начиная с атлантического времени, осадконакопление в Горле Белого моря происходило 
в морских условиях. Голоценовые и современные осадки, накапливавшиеся в условиях повы-
шенной гидродинамической активности среды, связанной с воздействием интенсивных прилив-
но-отливных течений в Горле, отличаются от осадков приледниковых водоемов более грубым 
составом, лучшей сортировкой, наличием включений раковин морских моллюсков. В частности, 
среди современных донных осадков в акватории Горла преобладают фации морских мелководий, 
содержание песчаных фракций в которых, в среднем составляя 70%, может достигать 90%.

Таким образом, детальный анализ материалов комплексного изучения отложений прилед-
никовых водоемов Горла Белого моря позволил установить ряд специфических черт седиментоге-
неза, обусловленных, как гидродинамической активностью, термическими и гидрохимическими 
условиями среды, так и разнообразием палеогеоморфологических условий и природных обста-
новок. Исключительно высокие скорости седиментации, значительно превышающие таковые в 
морских бассейнах континентальных окраин, составляли одну из характернейших особенностей 
приледниковых водоемов, существовавших в периоды деградации плейстоценовых ледниковых 
покровов.
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Субаэральные образования на территории южной части Западно-Сибирской равнины об-
разуют почти непрерывный чехол, изменчивый по строению и составу. Весьма сложное и в то 
же время закономерное строение их отражает направленность и неравномерность процесса се-
диментации, что и предопределяет многие особенности физико-химических, инженерно-геоло-
гических и строительных свойств различных компонентов данной толщи. Главной особенностью 
является цикличность ее строения, позволившая расчленить новейшие отложения, восстановить 
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последовательность палеогеографических событий в плейстоцене, повлиявших на формирова-
ние свойств пород.

Объектом исследования послужили плиоцен плейстоценовые отложения, слагающие 
Приобское плато и вскрытые в 120 метровой толще осадков четвертой надпойменной террасы 
реки Оби в разрезе Белово. В строении разреза, по данным комплекса методов сопряженного 
палеогеографического анализа (литолого-фациального, палеопедологического. палинологичес-
кого, палеонтологического и др.), выделяется 27 слоев неоднородных по генезису отложений 
(аллювиальных, озерных, лессовых, ископаемых почв, озерно-аллювиальных), объединенных 
в 12 циклов, разделенных следами четких перерывов и отражающих закономерное чередова-
ние определенных условий осадконакопления (снизу вверх по разрезу): ХП–��I циклы (гл. 115–��I циклы (гл. 115– циклы (гл. 115– 
90 м) – поздний плиоцен; Х–VП (гл. 90–65 мVП (гл. 90–65 мП (гл. 90–65 м) – ранний плейстоцен; V1–1V (гл. 64–25 м) – сред-V1–1V (гл. 64–25 м) – сред-1–1V (гл. 64–25 м) – сред-V (гл. 64–25 м) – сред- (гл. 64–25 м) – сред-
ний плейстоцен; III–I (гл. 24–0 м) – поздний плейстоцен. В разрезе плато циклы достаточно хо-III–I (гл. 24–0 м) – поздний плейстоцен. В разрезе плато циклы достаточно хо-–I (гл. 24–0 м) – поздний плейстоцен. В разрезе плато циклы достаточно хо-I (гл. 24–0 м) – поздний плейстоцен. В разрезе плато циклы достаточно хо- (гл. 24–0 м) – поздний плейстоцен. В разрезе плато циклы достаточно хо-
рошо прослеживаются на многие километры. Особенно это заметно для циклов, маркируемых 
мощными, хорошо выраженными генетическими профилями автоморфных палеопочв и педо-
комплексов, либо четкими перерывами. Радиоуглеродные и термолюминесцентные датировки 
ископаемых почв указывают на длительный этап их формирования, во времени не уступающий, а 
зачастую превосходящий время накопления вмещающих отложений. Менее уверенно выделяют-
ся циклы осадков, венчаемые маломощными палеопочвами гидроморфного облика. В строении 
циклов отсутствует строгий порядок напластований, отмеченный ранее О.М. Адаменко (1968) 
и В.А. Зубаковым (1972а, б) – от русловых песков до субаэральных суглинков. Основная часть 
осадков представлена лессовидными суглинками бурого и коричневато-бурого цвета, преиму-
щественно водного генезиса (осадки слабо проточных водоемов, разливов и др.) с ископаемыми 
почвами. Иногда в основании циклов располагаются песчаные разности аллювиальных осадков, 
либо серо-сизые отложения застойных водоемов.

Судя по комплексу палеопедологических, палинологических и фаунистических данных, 
ландшафтно-климатические условия времени формирования циклов новейших отложений были 
разнообразными [Рясина, 1962; Адаменко, 1968; Свиточ и др., 1972; Глушанкова, Евсеев, 2006]. 
Образование отложений нижних циклов в разрезе Белово (I–V11) осуществлялось в позднемI–V11) осуществлялось в позднем–V11) осуществлялось в позднемV11) осуществлялось в позднем11) осуществлялось в позднем 
плиоцене – раннем плейстоцене в условиях плоского рельефа озерно-аллювиальной низменной 
равнины, испытавшей медленные тектонические опускания. На периодически осушавшихся 
участках аккумулятивной равнины формировался почвенный покров с фоновыми палеопочва-
ми гидроморфного облика. В наиболее раннюю эпоху педогенеза (~600–530 тыс. л. н.) форми-
рование почвенного покрова происходило в условиях степных – лесостепных ландшафтов на 
слаборасчлененной аллювиальной равнине. Верхние циклы осадков плато, разделенные палео-
почвами автоморфного типа, накапливались в условиях относительно возвышенной равнины, 
более дренированной и менее обводненной. Эпоха интенсивного педогенеза (~400–350 тыс. л. н.)  
ознаменовалась развитием на междуречных пространствах почв, сочетающих черты, характер-
ные для почв степей (соответствующих ранней стадии формирования почвы) и для луговых (бо-
лее позднего этапа). Последующая эпоха (250–220 тыс. л. н.) характеризовалась формировани-
ем черноземовидных почв. Характерной особенностью последующего этапа почвообразования 
(~140–125 тыс. л. н.) является появление в почвенных покровах слабозасоленных почв. В усло-
виях расчлененного равнинного рельефа степей происходило развитие палеопочв с профилем 
типа А1-ВСа-С, сходных с современными черноземами выщелоченными, а в понижениях релье-
фа – с лугово-черноземными почвами. В последующую эпоху (~90–60 тыс. л. н.) формирование 
почв на междуречных пространствах лесостепи. В последующем (~50–30 тыс. л. н.), в условиях 
равнинного расчлененного рельефа под лугово-степной растительностью формируются палео-
почвы, профиль которых четко дифференцирован на горизонты А1-АВ-ВСа-ССа. Современный 
(голоценовый) почвенный покров Верхнего Приобья фиксирует новый этап почвообразования, 
в котором водораздельные поверхности заняты черноземами обыкновенными и типичными.  
В понижениях рельефа и на речных террасах развитие получили лугово-черноземные почвы 
[Глушанкова, Евсеев, 2006]. Накопление горизонтов лессовидных суглинков и супесей, относи-
мых к отдельным холодным циклам плейстоцена, осуществлялось в условиях значительного по-
холодания и сухости климата, в господствующих перигляциальных ландшафтах. 
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Рассмотрение осадконакопления разреза Белово во времени показало, что циклы осадков 
группируются в определенные серии – макроциклы – отражающие крупные периоды новейшего 
осадконакопления длительностью в десятки и сотни тысяч лет, разделенные столь же продол-
жительными перерывами. Отложения, составляющие такие серии, образуют мощные и протя-
женные геологические тела в стратиграфическом отношении. В разрезе Белово выделено четы-
ре крупные серии осадков, сгруппированные в макроциклы: серия 1 (неполная, только верхняя 
часть), состоящая из отложений кочковской и низов краснодубровской свит мощностью 25,0 м; 
серия 2 – включающая циклы раннеплейстоценовых осадков краснодубровской свиты мощнос-
тью 22,0 м; серия 3 – циклы среднеплейстоценовых осадков краснодубровской свиты мощнос-
тью 43,2 м; серия 4 – циклы, состоящие из позднеплейстоценовых отложений краснодубровской 
и касмалинской свит мощностью 24,4 м. В продолжительные перерывы осадконакопления между 
макроциклами происходило формирования почв в почвенных покровах межледниковых и интер-
стадиальных эпох. 

Результаты, полученные при исследовании цикличности строения, изменчивости состава 
и свойств лессовых отложений и палеопочв разреза Белово, позволили стратифицировать субаэ-
ральные отложения плейстоцена Приобского плато, выявить закономерности строения и форми-
рования равнинной территории юга Западной Сибири в районе распространения субаэральных 
явлений, сделать дополнения в общую теорию седиментационной цикличности.
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Республика Узбекистан является, по занимаемой площади, одной из крупных в Сред-
ней Азии, уступая только Казахстану. Основной объем площади приходится на равнинные 
пространства, горные районы занимают подчиненное значение. В ходе длительного геологи-
ческого развития сложилось, что равнинные пространства оказались, в основном, выполнены 
осадочными полифациальными толщами, а в горных районах получили, преимущественное, 
развитие вулканогенные. Многочисленные трансгрессии и регрессии бассейнов, периоди-
ческие этапы активного тектонизма и вулканизма, с климатическими региональными изме-
нениями привели к накоплению мощного фанерозойского осадочного чехла. Наложение на 
него процессов эпигенеза, метаморфизма и гидротермальных преобразований способствова-
ло формированию в осадочных формациях широкого спектра рудных и нерудных полезных 
ископаемых. Об их наличии знали уже в глубокой древности, что приводило к образованию 
городов, специализировавшихся на разработке месторождений золота, полиметаллов (Ахан-
гаран и др.). 
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В начале прошлого века началось планомерное геологическое изучение недр Республики, 
в ходе которого были выявлены новые виды и проявления полезных ископаемых. В этом много-
летнем процессе активно участвовали специалисты России (Б.Н. Наследов, Д.В. Наливкин, Д.И. 
Щербаков и др.) и молодые представители местных народов (Х.М. Абдуллаев, И.Х. Хамрабаев, 
А.М. Акрамходжаев и др.). Трудами нескольких поколений геологов научных и производствен-
ных организаций было создано то богатство, что ныне стало мощной основой независимой эко-
номики республик Средней Азии. Своеобразные орогидрография и климат Центральной Азии 
благоприятствовали сохранению многих форм древнего рельефа и обеспечили часто уникальную 
обнаженность, когда многие толщи возможно проследить по простиранию на десятки километ-
ров. Ученик Б.Н. Наследова и Д.В. Наливкина, в последующем академик АН РУз, В.И. Попов 
разработал, на примере детального изучения мезо-кайнозойских толщ региона, оригинальную 
методику динамического фациального анализа осадочных формаций, применимую и для палео-
зойских толщ. Он сумел создать вокруг себя коллектив единомышленников, формируя его из 
наиболее способных студентов геологического факультета Ташкентского государственного уни-
верситета (ТашГУ). На основе этого коллектива были созданы первые в Союзе кафедра литоло-
гии и проблемная лаборатория осадочных формаций и полезных ископаемых. В ходе проведения 
многолетних полевых исследований ее сотрудники открыли ряд новых месторождений полезных 
ископаемых или способствовали комплексному изучению уже известных объектов. Особенно 
значимыми оказались результаты работ по изучению урановых объектов, медистых песчаников 
и свинцово-цинковых месторождений (А.И. Попов, Е.Л. Абрамович, К.А. Набиев, Л.Д. Шпора, 
И.В. Плещенко), гидрогеологии и охраны окружающей среды (Р.И. Гольдштейн, М.Х. Годин). 
Многие нефтяники стали использовать методические приемы и терминологию школы в своей 
практической работе. Так, в 1970–80 гг. А.Д. Джумагуловым, В.А. Бабадаглы, О.С. Оруджевой 
(Киргизнефть) использована методика крупномасштабного литолого-фациального картирования 
для прогноза и поисков литологически экранированных залежей в палеогеновых отложениях 
Ферганского нефтегазоносного бассейна (НГБ). М.Э. Эгамбердыевым в 1960–80 гг. (Институт 
геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, Ташкент) применена методика фаци-
ально-палеогеографического картирования разных масштабов отложений мезозоя и палеогена 
Амударьинского, Ферганского и Таджикского НГБ. В 1970–80 гг. для прогноза и поисков неанти-
клинальных ловушек и гранулярных коллекторов на Украине (Предкарпатский НГБ, Днепрово-
Донецкая впадина) были использованы методические приемы Ташкентской (Среднеазиатской) 
школы (В.А. Бабадаглы, Г.И. Викарчук, В.М. Гаврилко, В.Г. Демьянчук и др.) В эти же годы 
методика школы также была применена при изучении литологии и нефтегазоносности отложе-
ний девона и карбона Поволжья и Прикаспийской синеклизы Н.И. Марковкиным, С.В. Яцкевич, 
А.П. Колесник и др. Появились сторонники новых методик изучения осадочных формаций и в 
соседних республиках – Таджикистане (Ю.С. Юртаев и др.), Киргизии (У.Г. Асаналиев, Л.Н. Вер-
тунов и др.), Казахстане (Л.Ф. Наркелюн и др.). Группа специалистов, во главе с В.И. Поповым, 
за разработку новых методик исследований, отраженных в серии монографий, и весомый вклад 
в развитие минерально-сырьевой базы Узбекистана была в 1984 г. удостоена Государственной 
премии Республики. 

В Ташкенте систематически проводились конференции, часто с полевыми экскурсиями, на 
которые охотно приезжали специалисты Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону и 
многих других городов страны. В ходе их проведения участники знакомились с методическими 
приемами и достижениями Ташкентской школы, имея возможность на полевых объектах увидеть 
их реализацию. Такие встречи представителей разных литологических школ способствовали об-
мену опытом, информацией и выдвижению новых идей. Важной стороной этих встреч являлось 
взаимное участие специалистов Центра и Узбекистана в различных сборниках и коллективных 
монографиях (А.Л. Яншин, Е.Л. Рухина, Н.Н. Верзилин, И.О. Мурдмаа, В.И. Данчев, Е.М. Шма-
риович, Е.А. Головин, М.Ф. Каширцева и др.). Со временем перед руководством Республики был 
поставлен вопрос о создании первого в Союзе института литологии и гидрогеологии, однако, по 
ряду причин, эта идея оказалась не выполненной. С концом прошлого века связаны естественная 
смена поколений в Ташкентской литологической школе и развал единой страны. Итогом этих 
процессов стало закрытие кафедры литологии и ее проблемной лаборатории (ТашГУ), распад 
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большого коллектива специалистов. Часть из молодежи перешла в нефтегазоразведочные орга-
низации, в которых всегда традиционно была потребность в литологах, но были и смена профес-
сии, и уход в другие отрасли.

В настоящее время, когда наступает необходимость дальнейшего прироста запасов многих 
видов полезных ископаемых, возникает потребность привлечения к этой работе специалистов-
литологов. Но их подготовка давно уже не ведется в основных вузах Республики, где еще сохра-
няются, незначительные по объему, курсы «осадочной петрографии». К их проведению часто 
привлекаются специалисты других направлений геологии, что негативно сказывается на качестве 
излагаемого материала. Крайне мало появляется статей по этой важной отрасли геологии в рес-
публиканской специализированной печати. Снижение внимания к литологии, за счет решения 
проблем глобальной тектоники и магматизма, сказалось и на развитии минералогии и палеонто-
логии, органически с ней связанных. Постепенно исчезли многие виды лабораторных исследова-
ний, перестало поступать в организации и новое оборудование. Сказывается и «голод» по совре-
менной литологической литературе и редкое участие в соответствующих конференциях России, 
с которой, если не потеряны, то ослабли научные связи. Однако, не смотря на многие трудности, 
развитие экономики региона вынудит отрасль вернуться к прогнозированию и поискам новых 
осадочных месторождений полезных ископаемых в еще далеко не исчерпавших свои возможнос-
ти недрах. И тогда появиться стимул к возрождению, не на пустом месте, Ташкентской литолого-
фациальной школы, а жизнь выдвинет новых лидеров с новыми идеями по ее реализации.

ЛИТОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ЮГО-ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Горожанина Е.Н., Чибрикова Е.В., Олли В.А.

Институт геологии УНЦ РАН, �o�ozhan�n���a�a�����o�ozhan�n���a�a�������a�a������a�a���������

О распространенности и условиях формирования ордовикских отложений на юго-востоке 
платформы малоизвестно из-за широко распространенного предтакатинского размыва. Скважи-
нами обычно вскрываются девонские отложения, залегающие на вендских породах. В достаточ-
но редких случаях удается доказать наличие ордовикских отложений, залегающих между девон-
скими и вендскими осадками.

Впервые ордовикские отложения были установлены на юго-востоке Русской платформы в 
1968 г. по находкам акритарх в керне скважин, пробуренных на территории Оренбурского вала 
[Чибрикова, 1977, 2002; Политыкина, Тюрин, 2002]. Эти скважины (Краснохолмская 28, Красно-
ярская 16 и др.) вскрыли ордовикские осадки большой мощности (более 2 км в скважине Ордо-
викская 2). В последние годы в результате бурения в северо-западной части Оренбургского вала, 
скважинами 102 Западно-Оренбургской и 108 Новотатищевской вскрыта верхняя часть терриген-
ных отложений ордовика, мощностью свыше 130 м. Комплекс ордовикских акритарх в породах из 
данных скважин сходен с комплексами из других скважин Оренбургского вала. Шиповатые акри-
тархи представлены родами – Bal�i���aeri�i�� Ei�en., Micr�y��ri�i�� �efl., �e�ein����aeri�i�� 
Ei�en. Вместе с ордовикскими формами в пробах присутствуют переотложенные рифей-венд-
ские остатки: Kil�inella Ti�., S�ic�����aeri�i�� Ti�., N�cell����aeri�i�� Ti�. Микропалеонто-
логические остатки также представлены сколекодонтами и хитинозоями. Возрастной диапазон 
комплекса хитинозой, по заключению Р.Р. Якупова, соответствует среднему-верхнему ордови-
ку. Литологически породы представлены серыми слоистыми алевро-песчаниками с хаотичной 
структурой биотурбирования илоедами. Особенностью алевропесчаников является полевошпат-
кварцевый состав с примесью слюды (мусковита) и значительной примесью зерен глауконита, 
а также наличие многочисленных фосфатных и углистых включений. Отмечается также нали-
чие реликтов раковинной фауны. В призабойной части скважины 108 отложения представлены 
темно-зеленовато-серыми однородными массивными алевролитами и аргиллитами, с прослоями 
мелкозернистых песчаников. Песчаники кварцевые с регенерационным кварцевым цементом, с 
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включениями углефицированных пород. Алевролиты глинистые гидрослюдистые с включения-
ми бурых фрагментов тасманитесов (?), черных углефицированных частиц, фосфатных обломков 
и многочисленными зернами зеленого глауконита. Наличие переотложенных форм позднедокем-
брийских акритарх свидетельствует о формировании осадков в результате размыва рифей-венд-
ских отложений. Обстановка формирования отложений – прибрежно-морская мелководная зона 
с застойными впадинами или авандельта. В скважине 102 породы ордовика перекрываются из-
вестняками заволжского горизонта верхнего фамена, в скважине 108 – кварцевыми песчаниками 
колганской толщи нижнего фамена.

На Башкирском своде ордовикские отложения обнаружены в 1999–2000 гг., где была 
пробурена скважина 1 Баряш, вскрывшая под красноцветными гравелито-песчаниками дево-
на (предположительно, такатинского горизонта) ордовикские отложения [Чибрикова, Олли, 
2004], представленные зеленовато-серыми алевролитами с прослоями серых аргиллитов и пес-
чаников. В составе песчаников наряду с кварцем присутствует слюда, полевой шпат, и глауко-
нит. В алевро-аргиллитах установлен такой же комплекс микропалеонтологических остатков 
– шиповатые и сферические акритархи, криптоспоры, единичные конохитины, совместно с 
фрагментами сколекодонтов и хитинозой. Среди акритарх определены Bal�i���aeri�i�� Ei�en., 
Micr�y��ri�i�� �efl., L�������eri�i�� Ti���., Lei����a Ei�en., Very�a�i�� �e�n��. Поcкольку 
среди акритарх имеются крупные Bal�i���aeri�i�� и отсутствуют характерные раннеордовик-
ские (тремадокские) формы, отложения отнесены к среднему-верхнему ордовику. Комплекс 
акритарх сходен с таковым в скважинах Оренбургского вала. Здесь также имеются переотло-
женные рифей-вендские формы. По составу ордовикские породы Башкирского свода отлича-
ются от оренбургских – в песчаниках присутствует значительное количество бурой слюды и 
обломков микрокварцитов, отсутствуют фосфатные и углефицированные фрагменты. Это ука-
зывает на различие в источниках сноса.

На Южном Урале средне-верхнеордовикские отложения, мощностью до 150 м, распростра-
нены в восточной части Башкирского мегантиклинория. Они представлены кварцевыми песча-
никами и гравелитами с обломками микрокварцитов и сланцев. Отложения относятся к фации 
мелководного шельфа. Они залегают трансгрессивно на разных толщах докембрия и вверх по 
разрезу сменяются карбонатными породами (песчанистыми доломитами) [Краузе, Маслов, 1961; 
Клюжина, 1985]. Севернее, в Юрюзанской синклинали распространены более грубообломочные 
отложения ордовика, представленные мощной (до 1000 м) толщей конгломератов, гравелитов и 
песчаников. Присутствие валунно-конгломератовых прослоев, характер косой слоистости и дру-
гие текстурные особенности свидетельствует о действии временных потоков в субконтиненталь-
ных и дельтовых условиях. 

 Ордовикские осадки на Урале отличаются от отложений, вскрытых скважинами на плат-
форме преимущественно кварцевым составом – в песчаниках реже встречаются слюда и полевой 
шпат. Характерной литологической особенностью ордовикских пород, как на платформе, так и 
на Урале является биотурбированность, отражающая сходные климатические и палеогеографи-
ческие условия накопления мелководных осадков. 

На территории Центральных районов Русской плиты (Московской синеклизы) в терри-
генных отложениях ордовика выделяется три фации – прибрежного мелководья, центральной 
углубленной части бассейна и мелководной лагуны или залива с повышенной соленостью вод 
[Хераскова и др., 2006]. Эти фации отражают трансгрессивно-регрессивный характер осадко-
накопления в ордовике. Отмечается, что развитие относительно глубоководных фаций контро-
лировалась разломами, унаследованными от рифейских авлакогенов. Характерны контрастные 
колебания мощностей и наличие небольших впадин-ловушек. 

Таким образом, обзор имеющихся данных об ордовикских отложениях на востоке и юго-
востоке Русской платформы и результаты их литологического изучения указывают на их воз-
можное формирование в разобщенных мелководных бассейнах грабенового типа, куда посту-
пал обломочный материал из рифей-вендских пород, слагавших борта грабенов. Образование 
этих бассейнов отражает стадию активизации грабенообразования на окраине платформы в 
ордовике. Положение ордовикских грабенов закономерно наследует осевые зоны рифейских 
авлакогенов.
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Низкое стояние относительного уровня моря в предкотлинское время (555–550 млн лет 
назад), которое отмечается на Восточно-Европейской, Сибирской и Китайской платформах и 
микроконтинентах Авалонии, привело к широкому распространению в позднем венде приливно-
отливных и дельтовых равнин. Новые палеонтологические данные свидетельствуют о том, 
что одновременно в зоне волнения и течения началась экологическая эскалация животных и 
активное вытеснение вендобионтов. Перечисленные обстоятельства рассматриваются нами, 
в соответствии с представлениями (Bra�ier, 1992), как предпосылки «котлинского кризиса», 
который с одной стороны привел к вымиранию значительной части вендской мягкотелой биоты, 
а с другой – обусловил первую в истории биосферы попытку колонизации неморских обстановок 
макроскопическими организмами, т.е. их «выход на сушу». 

В рамках проверки этой гипотезы предполагается провести комплексное изучение 
ископаемого Южноуральского залива морского бассейна, существовавшего в венде на территории 
современного Башкирского мегантиклинория (Южный Урал) и выполненного терригенными 
отложениями ашинской серии (бакеевская свита и ее аналоги, урюкская, басинская, куккараукская 
и зиганской свиты). Выбор указанного объекта обусловлен его относительной изолированностью 
и широким распространением мелководных отложений приливно-отливных и дельтовых 
равнин, благодаря чему здесь особенно ярко проявлены следы миграции фациальных поясов. 
На примере ископаемого Южноуральского залива вендского моря предоставляется уникальная 
возможность эмпирически изучить на материале геологической и палеонтологической летописи 
и реконструировать различные стадии котлинского биогеоценотического кризиса. Полный 
палеобиологический потенциал ашинской серии до сих пор не раскрыт, однако по результатам 
рекогносцировочных исследований нами выявлено несколько новых местонахождений 
ископаемой мягкотелой биоты, в том числе содержащих новые таксоны. Результатом исследований 
может стать 3� экостратиграфическая модель Южноуральского залива, выделение в разрезе� экостратиграфическая модель Южноуральского залива, выделение в разрезе экостратиграфическая модель Южноуральского залива, выделение в разрезе 
венда Башкирского мегантиклинория осадочных систем, как остатков былых экосистем, и 
восстановление по ним древних биогеоценозов и истории их развития. Новые перспективы для 
оценки длительности отдельных стадий котлинского кризиса открывают и обнаруженные нами в 
разрезах ашинской серии прослои вулканических туфов, по некоторым из которых уже получен 
U–���-цирконовый возраст (низы зиганской свиты в окрестностях г. Усть-Катав, 548.2 ± 7.6 млн548.2 ± 7.6 млн 
лет, Гражданкин и др., 2011).Гражданкин и др., 2011). 
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Предполагаемые нами исследования продолжают работы 2003–2011 гг., в рамках которых 
проанализированы палеогеография и основные этапы развития вендского седиментационного 
бассейна области сочленения Русской платформы и Урала», фациально-климатическая зональность 
и экологическая структура беломорской биоты венда, а также выполнено изучение вендских 
осадочных систем, экосистемных перестроек и геохимических трендов на Восточно-Европейской 
платформе. В качестве методической основы будет использован палеосинэкологический подход, 
разработанный Р.Ф. Геккером (1948; Геккер и др., 1962) при изучении ископаемых фанерозойских 
водоемов – юрского озера в хребте Кара-Тау, Ферганского залива палеогенового моря и др. В то 
же время необходимо помнить, что низкая скорость эволюционных обновлений докембрийского 
биоса, не обеспечивающая зональное расчленение осадочных последовательностей, не позволяет 
проводить детальную внутрибассейновую корреляцию отложений. Это накладывает определенные 
ограничения на применение метода Геккера при изучении протерозойских палеобассейнов. 

В отличие от классического метода Геккера, на первое место нами ставится разделение 
осадочного выполнения бассейна, т.е. ашинской серии, на осадочные системы и создание с 
их помощью хроностратиграфического каркаса бассейна. Выделению осадочных систем 
предшествуют детальные регионально-стратиграфические и фациально-палеогеографические 
исследования, а также изучение минералого-петрографических и литогеохимических 
характеристик тонкозернистых терригенных пород и песчаников, позволяющих получить 
количественную информацию о характере палеоклиматических обстановок накопления 
осадков, составе и эволюции пород на палеоводосборах и ряде других параметров процессов 
осадконакопления. Предлагаемый системный подход позволяет привести полученные результаты 
в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к стратиграфическим 
построениям. Среди других важных задач исследований отметим комплексное изучение 
местонахождений палеонтологических остатков с целью реконструкции трофической 
структуры древнейших сообществ на разных стадиях котлинского биогеоценотического 
кризиса, анализ литогеохимических особенностей терригенных пород всей ашинской серии (в 
настоящее время более или менее полная литогеохимическая информация имеется только для 
басинской и зиганской свит) в целях реконструкции особенностей изменения состава пород 
на палеоводосборах с привлечением U–��� возрастов детритовых цирконов из песчаников, 
установление масштаба (местный, бассейновый, глобальный) и иерархии биотических 
и абиотических событий в позднем венде Южного Урала, составление хронологической 
последовательности седиментационных и биотических событий, связанных с котлинским 
кризисом, корреляция осадочных систем ашинской серии с системами Мезенского предгорного 
и Московского эпикратонного бассейнов. 

В настоящее время нами разработана палеоэкосистемная корреляционная база верхнего 
венда Восточно-Европейской платформы, основой для которой выступают осадочные 
системы (Гражданкин и др., 2010). Осадочные системы позволили создать непротиворечивый 
хроностратиграфический каркас верхнего венда, скорректировать границы и объем региональных 
стратиграфических подразделений (осадочные системы рассматриваются нами как прототипы 
региональных стратиграфических подразделений). Секвенс-стратиграфический подход 
обеспечил изохронность (в геологическом смысле) границ стратонов, повысил корректность 
«развертки» хроностратиграфической шкалы на площадь, подтвердил валидность подразделений 
и увеличил разрешающую возможность шкалы (Гражданкин, Маслов, 2010). Редкинский горизонт 
принимается нами в объеме агминской секвенции, ограниченной снизу и сверху поверхностями 
максимальной регрессии. В основании горизонта присутствует трансгрессивно построенная 
толща, интерпретируемая как седиментационная система наступающей подводной равнины с 
гляциальным характером седиментации, а основная часть горизонта интерпретируется как тракт 
высокого стояния уровня моря, который образовался в результате периодического надстраивания 
прибрежных обстановок со штормовым режимом седиментации в область подводных илистых 
равнин с относительно спокойной седиментацией в условиях компенсированного прогибания. 
В таком объеме редкинский горизонт охарактеризован богатыми комплексами уплощенных 
органостенных макрофоссилий (остатки макроскопических водорослей) и своеобразным 
комплексом органостенных микрофоссилий (Кельтменская микробиота), при этом отпечатки и 
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слепки мягкотелых организмов отличаются сравнительно бедным разнообразием (Марусин и др., 
2011). Котлинский горизонт в нашей схеме отвечает объему тракта высокого стояния ергинской 
секвенции, ограниченного сверху поверхностью морского затопления, а сверху – поверхностью 
максимальной регрессии. Тракт сформировался в результате постепенной проградации дельтовых 
и приливно-отливных равнин в условиях компенсированного прогибания. Котлинский горизонт 
охарактеризован своеобразным комплексом отпечатков мягкотелых организмов (петалонамы, 
арумбериеморфные организмы), не менее своеобразным комплексом уплощенных органостенных 
макроостатков (вендотении), и ископаемыми следами жизнедеятельности (Гражданкин и др., 
2011).

В пределах Мезенского осадочного бассейна и западного склона Среднего Урала между 
редкинским и котлинским горизонтами нами установлена толща переходного облика, содержащая 
разнообразный комплекс остатков мягкотелых организмов. Мощность ее составляет несколько 
сотен метров. Если редкинский горизонт ограничить объемом агминской секвенции, а котлинский 
горизонт выделять в объеме тракта высокого стояния ергинской секвенции, то заключенная 
между ними толща может быть выделена в самостоятельный беломорский горизонт, отделенный 
от редкинского и котлинского поверхностями, уверенно трассируемыми в пределах Восточно-
Европейской платформы (снизу эта толща ограничена поверхностью максимальной регрессии, 
а сверху – поверхностью максимального морского затопления). Беломорский горизонт имеет 
трехчленное строение. Нижняя часть представляет собой тракт высокого стояния, который 
образовался в результате периодической миграции латерального ряда седиментационной 
системы «илистые равнины–зона волнений и течений–продельта» в условиях компенсированного 
прогибания. Средняя часть интерпретируется как составные элементы латерального ряда 
седиментационной системы «подводный конус выноса–береговой бар–приустьевой бар», 
представляющей собой тракт низкого стояния уровня моря, ограниченный снизу поверхностью 
форсированной регрессии, а сверху – поверхностью морского затопления. Верхняя часть 
беломорского горизонта интерпретируется как трансгрессивный тракт, ограниченный снизу 
поверхностью максимальной регрессии, а сверху – поверхностью морского затопления, который 
образовался в результате периодической миграции фациальных поясов латерального ряда 
седиментационной системы «зона равнинных отложений–зона слабого волнения и течений–
зона каналов прибойных микродельт». Беломорский горизонт характеризуется максимальным 
таксономическим и количественным разнообразием отпечатков мягкотелых организмов за 
всю историю развития Мезенского палеобассейна, а диагностическими группами мягкотелых 
организмов являются билатериеморфы, дикинсониеморфы и трибрахиеморфы. 

Планируемые нами исследования также направлены на расчленение ашинской серии 
Южного Урала на осадочные системы и корреляцию их с перечисленными выше горизонтами. 
Что является базисом предполагаемых работ? На протяжении последних нескольких лет нами 
проводились рекогносцировочные работы на ряде разрезов ашинской серии Башкирского 
мегантиклинория, в результате которых на новом уровне переизучены опорные разрезы, 
описаны новые, ранее недоступные разрезы, проведены первые сборы отпечатков мягкотелых 
организмов и следов жизнедеятельности, найдены многочисленные прослои вулканических 
туфов в зиганской свите, началось датирование выделенных из них цирконов, а также собрана 
коллекция литогеохимических проб тонкозернистых обломочных пород басинской и зиганской 
свит. В нашем распоряжении есть также коллекция проб Э.З. Гареева, много лет занимавшегося 
геохимическими исследованиями верхнего докембрия Южного Урала. Богатым статистическим 
материалом по морфометрическим и структурным дефектам кластогенного кварца из песчаников 
ашинской серии, а также конгломератов куккараукской свиты (см. далее в данном томе), 
который может быть использован параллельно с данными по геохимии для реконструкции 
процессов формирования отложений, располагает А.И. Ялышева (ИГГ УрО РАН). В зиганской 
свите ашинской серии в сверхмелководных обстановках флювиально-дельтовых систем нами 
установлены образования, которые мы рассматриваем как примитивные недиференцированные 
и слабодифференцированные палеопочвы (Маслов, Гражданкин, 2011). Наиболее важным 
результатом этих работ явилось описание из поздневендских палеопочв в разрезе на северной 
окраине г. Усть-Катав древнейшего представителя наземной макроскопической биоты, для 



38

которого предложено название N����ar�y� �y��er�y�. Остатки указанных организмов встречены���ar�y� �y��er�y�. Остатки указанных организмов встреченыar�y� �y��er�y�. Остатки указанных организмов встречены 
здесь только в тех слоях песчаников и алевролитов, в которых наблюдаются диагностические 
признаки палеопочв – стратификация на почвенные горизонты, плитчато-блоковая отдельность, 
характерная темная красновато-серая окраска с голубовато-серыми пятнами оглеевания, 
специфическое песчано-плазменное микростроение (clin���i�a�e�ic �icr��a��ric). Показано, 
что ноффкаркисы захоронены в прижизненном положении в процессе роста в толще осадка, 
сохранившись в виде фитолейм (уплощенных органостенных остатков) и отпечатков. 
Ноффкаркисы реконструируются нами как неподвижные талломные организмы, которые при 
жизни обитали в верхних почвенных горизонтах, прорастая сквозь осадок. По всей вероятности, 
по образу жизни ноффкаркисы были похожи на современные лишайники и могли участвовать в 
процессах примитивного почвообразования в поздневендское время.

Настоящие исследования поддержаны РФФИ (грант 12-05-004��)�

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЗКАЗГАН  
НА РЕНИЙ И ГЕРМАНИЙ НА СПЕКТРОМЕТРЕ РЛП-21Т

Диханов Е.Н., Ефименко С.А., Ефименко О.С.

ТОО «Корпорация Казахмыс», ��av��o���aza�hmy���z

В ТОО «Корпорация Казахмыс» весьма актуальной является задача экспресс-анализа гео-
логоразведочных проб на сопутствующие элементы, которые могут представлять промышлен-
ный интерес. К числу таких элементов относятся рений и германий.

Прямой (без предварительного химического разложения проб и концентрирования эле-
ментов твердым органическим экстрагентом ТВЭКС) рентгенофлуоресцентный метод анализа 
(РФА) низких концентраций рения и германия на фоне на 2–3 порядка более высоких концент-
раций мешающих элементов – это чрезвычайно сложная комплексная (научная, методическая, 
аппаратурная, математическая) аналитическая задача. 

Исследования, цель которых состояла в определении возможности определения содер-
жаний рения и германия в полиметаллических рудах прямым РФА, выполнены на энергодис-
персионном рентгенофлуоресцентном спектрометре (E����F) РЛП-21Т. Последняя (четвертая) 
модификация спектрометра РЛП-21Т (ТОО «Физик», Алма-Ата, Казахстан) оснащена рентгенов-
ской трубкой мощностью 50 Вт и дрейфовым полупроводниковым детектором (S��) площадью  
25 мм�. Детектор обеспечивает разрешение 150 эВ по линии 5,9 кэВ при загрузке 100 кГц. Ми-
шень из теллура. Время формирования импульса 1,6 мкс. Сигнал полностью оцифровывается.

В обычном режиме РЛП-21Т обеспечивает РФА проб руд на 34 элемента: C�, ���, Zn, Ag, 
C�, M�, Fe, Se, A�, Ba, �, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, �, Ca, �a, Br, Sr, Zr, ���, Y, N��, ��, Ar (в со-
ставе воздуха), Sc, U, T� в одном режиме без применения вакуумного насоса и инертного газа для 
РФА на легкие элементы. Такую возможность обеспечивает специальная конструкция зондового 
устройства датчика спектрометра.

Для реализации РФА на рений и германий в спектрометр РЛП-21Т был введен режим изме-
рений «РФА на рений». Данная опция позволяет определять 19 элементов: �e, �e, C�, Zn, ���, K, 
Ca, Ti, Cr, V, Mn, Fe, C�, Ni, A�, Se, Ba (оценка), S (оценка), � при экспозиции измерений 500 с.

Для оптимизации условий возбуждения линий �eLβ1 и �eKa и повышения чувствитель-
ности РФА на эти элементы были применены следующие нововведения: а) введена дополнитель-
ная промежуточная мишень из рубидия; б) введен режим поддержания на постоянном и высоком 
(90000 имп/с) уровне загрузки спектрометрического тракта спектрометра РЛП-21Т.

Предварительное изучение вопроса показало, что на линию �eLa1 (8,651 кэВ) наклады-
вается линия ZnKa1 (8,637 кэВ); на линию �eLβ1 (10,008 кэВ) накладываются линии �Lβ2 
(9,961кэВ), HgLa1 (9,989 кэВ), ���L� (9,667 кэВ) и �eKa (9,886 кэВ); на линию �eLγ1 (11,683 кэВ)  
накладывается линии A�Kβ1 (11,724 кэВ), SeKα1 (11,376 кэВ), HgLβ1 (11,821 кэВ) и HgLβ4 
(11,651 кэВ). Так как концентрации цинка и мышьяка в рудах месторождения Жезказган  
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на 2–3 порядка превышают концентрации рения, то было принято решение выполнять РФА на 
рений по линии �eLβ1.

Программное обеспечение спектрометра РЛП-21Т располагает математическим инс-
трументом, описывающим с точностью до 97–98% спектр всех 19 линий, из которых состоит  
L-серия мешающего (например, свинец) элемента и всех 5 линий, из которых состоит К-серия-серия мешающего (например, свинец) элемента и всех 5 линий, из которых состоит К-серия 
мешающего (например, молибден) элемента. Аналогично производится учет линий всех других 
мешающих элементов. В результате, в энергетических интервалах, в которых измеряются интен-
сивности аналитических линий рения и германия, остаются только «чистые» линии (�eLβ1 и 
�eKa) этих элементов.

В процессе исследований использовались государственные стандартные образцы (ГСО) 
руд и концентратов. 

Результаты исследований по направлению «РФА на рений» (20 циклов измерений):
1. Средние содержания рения в ГСО составили (г/т): 2888 (песчаник медистый) – 1,84 (ат-

тестованное значение 1,65), 2889 (полиметаллическая руда) – 5,02 (4,70), 2891 (концентрат мед-
ный) – 29,03 (28,2) при третьей категории точности анализа по ОСТ 41-08-205-04.

2. ГСО 2887 (песчаник медистый, аттестованное содержание 0,61 г/т) оказался вне нижнего 
предела обнаружения рения на спектрометре РЛП-21Т.

3. Точность РФА у ГСО 2888, 2889 и 2891 – третья категория по ОСТ 42-08-205-04, у ГСО 
2887 - пятая.

Результаты исследований по направлению «РФА на германий» (15 циклов измерений):
1. Средние содержания германия в ГСО составили (г/т): 1712 (руда вольфрамовая) – 3,81 

(аттестованное значение 3,9), 1713 (руда вольфрамовая) – 3,05 (2,9), 1715 (руда вольфрамовая) –  
3,00 (3,1), 5405 (руда окисленная марганцевая) – 3,51 (3,4), 5405 (руда гематитовая) – 4,90 (5,1), 
5406 (руда окисленная марганцевая) – 5,84 (4,9), 5407 (руда железо-марганцевая) – 22,2 (21,9), 
5408 (руда окисленная марганцевая) – 5,44 (5,6), 6588 (руда полиметаллическая) – 4,52 (4,4),  
4322 ДВГ (дальневосточные магматические породы) – 6,82 (7,0). 

2. Во всех ГСО точность РФА – третья категория по ОСТ 42-08-205-04.
В литературе утверждается, что германием обогащены сфалериты ряда полиметалличес-

ких месторождений Рудного Алтая (Казахстан). На спектрометре РЛП-21Т был выполнен РРА 
трёх проб руды с шахты «Анненская», содержания цинка в которых составили ряд: 2,25; 9,86 и 
10,18%. Содержания германия в пробах составили ряд 1,5; 2,6 и 2,5 г/т. Следовательно, сфалери-
ты Жезказгана германием не обогащены.

О точности РФА на спектрометре РЛП-21Т (режим «обычный», экспозиция 150 с) на другие 
элементы можно судить по результатам анализа ГСО-4322-ДВГ: медь – 0,0045% (аттестованное 
значение – 0,0040%), свинец – 0,014% (0,010%), марганец – 0,059% (0,062%), никель – 0,0007% 
(0,0007%), мышьяк – 0,055% (0,060%), хром – 0,0042% (0,0047%), титан – 0,0054% (0,0070%), 
молибден – 0,027% (0,026%), рубидий – 0,16% (0,15%), уран – 16,2 г/т (17,0 г/т), торий – 38,4 г/т 
(38,0 г/т).

Спектрометр РЛП-21Т (режим «обычный», экспозиция 150 с) также обеспечивает высокую 
(в пределах допусков 3 категории) точность РФА на лёгкие элементы (%): алюминий: ГСО 2887 –  
6,16 (аттестованное значение – 6,30), 2889 – 5,92 (5,80), 3594 – 0,28 (0,24), 3595 – 0,24 (0,27), 3031 –  
2,57 (2,61); сера: 2887 – 0,24 (0,22), 2888 – 0,61 (0,60), 2889 – 1,77 (1,81), 3594 – 40,94 (41,10), 3595 –  
47,09 (46,80), 3031 – 2,88 (2,78); кремний: 2887 – 31,47 (31,68), 2889 – 31,21 (30,91), 3594 – 0,39 
(0,43), 3595 – 0,98 (1,04), 3031 – 15,74 (15,69).

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. В результате совокупности научных, методических, математических и аппаратурных 

исследований разработана методика прямого определения содержаний рения, германия, поли-
металлов и легких элементов, реализованная на самом современном лабораторном E����F спек-
трометре РЛП-21Т.

2. Установлено, что чувствительность РФА на рений ограничена и при � = 500 с составляет� = 500 с составляет = 500 с составляет 
1,12 г/т (критерий 3σ). Нужна ещё методика предварительного концентрирования рения на акти-
вированном угле марки БАУ из раствора, полученного после разложения пробы.

3. Установлено, что сфалериты месторождения Жезказган не обогащены германием.
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4. С появлением методики РФА на германий реальной стала возможность проведения мас-
штабных исследований по уточнению валовых содержаний германия в рудах месторождений 
ТОО «Корпорация Казахмыс», углях и отвалах Угольного департамента «Борлы», а также в золо-
отвалах районных котельных и ТЭЦ.

5. Поставленная задача решена в рамках республиканской программы по импортозамеще-
нию.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РУД  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»

Диханов Е.Н., Ефименко О.С., Ефименко С.А., Тэн В.И.

ТОО «Корпорация Казахмыс», ��av��o���aza�hmy���z

Задача получения при минимальных затратах максимально полной информации об элемен-
тном составе руд месторождений на стадии разведки и эксплуатации в ТОО «Корпорация Каза-
хмыс» на сегодня является более, чем актуальной. Практически единственным аналитическим 
инструментом, который в состоянии обеспечить решение поставленной задачи, является лабора-
торный энергодисперсионный рентгенофлюоресцентный спектрометр (E����F).

В геофизических службах филиалов ТОО «Корпорация Казахмыс» базовыми являются 
E����F спектрометры РЛП-21 и РЛП-21Т производства ТОО «Физик» (г. Алма-Ата, Казахстан). 

Спектрометр РЛП-21 обеспечивает определение содержаний 34 элементов (С�, ���, Zn, Ag, 
C�, Fe, A�, Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, C�, Ni, �a, Se, Br, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, ��, In, Sn, S��, Ta, Hg, Bi, 
�, U, T�) в порошковых пробах руд и горных пород. Спектрометр РЛП-21Т обеспечивает опре-
деление содержаний 34 элементов (C�, ���, Zn, Ag, C�, M�, Fe, Se, A�, Ba, �, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, 
Al, Si, S, �, Ca, �a, Br, Sr, Zr, ���, Y, N��, ��, Ar (в составе воздуха), Sc, U, T�) в одном режиме без 
применения вакуумного насоса и инертного газа при анализе на легкие элементы. Такую возмож-
ность обеспечивает специальная конструкция зондового устройства датчика спектрометра.

E����F спектрометр РЛП-21 – это: Si–Li полупроводниковый детектор площадью 100 мм� 
(охлаждение – жидкий азот); изотопные источники америций-241 типа ИГИА-3М (4–6 шт); мишень 
(Ba, C�); экспозиция измерений 415 сек; облучение кюветы с пробой – снизу, турель на 10 кювет. 

E����F спектрометр РЛП-21Т – это: дрейфовый полупроводниковый детекторой (S��) 
площадью около 25 мм� и толщиной 300–500 микрон (охлаждение – термохолодильник Пельтье); 
рентгеновская трубка VF-50J �� (50 Вт) фирмы Varian Me�ical Sy��e�� (США); экспозиция изме-
рений 150 сек; облучение кюветы с пробой – сверху; турель на 9 кювет. Детектор обеспечивает 
разрешение 150 эВ по линии 5,9 кэВ при загрузке 100 кГц. Мишень из теллура. Время формиро-
вания импульса 1,6 мкс. Сигнал полностью оцифровывается. Важной отличительной особеннос-
тью спектрометра является режим поддержания на постоянном и высоком (90000 имп/с) уровне 
загрузки спектрометрического тракта.

Общими для РЛП-21 и РЛП-21Т являются: спектрометрическое устройство (микропроцес-
сор �S5002F�, программируемая логическая интегральная схема типа F��A), блок управления, 
механизм перемещения турели, компьютер и принтер.

Наиболее важным элементом архитектуры обоих спектрометров является уникальный по 
сложности и возможностям пакет специализированных прикладных программ (ПСПП). На неко-
торых отличительных особенностях ПСПП следует остановиться подробнее.

В рентгенофлюоресцентном анализе (РФА) полиметаллических руд сложного валового и 
элементного состава до сих камнем преткновения остается эффективный учет матричного эф-
фекта. Наибольшее распространение в E����F спектрометрах нового поколения получил учет 
матричного эффекта по методу спектральных параметров (МСП). Здесь производители немного 
лукавят: для реализации МСП в полном объеме необходимо обеспечить введение поправок на 
все химические элементы, входящие в состав исследуемой пробы руды, что на практике реализо-
вать невозможно. Поэтому в ПСПП спектрометров РЛП-21 и РЛП-21Т вместо МСП используется 
его модификация под условным названием метод спектральных коэффициентов (МСК). В слу-
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чае реализации РФА по МСК поправки вводятся только на все определяемые элементы, а также 
на некоторые неопределяемые элементы, содержания которых можно рассчитать через коэффи-
циенты корреляции с определяемыми элементами-спутниками (например: серу через железо на 
медно-колчеданных месторождениях).

Примененная методическая новация обеспечила большую независимость результатов РФА 
на спектрометрах РЛП-21 и РЛП-21Т от влияния матричного эффекта на полиметаллических ру-
дах самого сложного валового и элементного состава по сравнению с E����F спектрометрами 
данного класса. В совокупности с другими методическими новинками, заложенными в ПСПП, 
это обеспечило спектрометрам РЛП-21 и РЛП-21Т следующие преимущества.

Во-первых, РЛП-21 и РЛП-21Т обладают универсальной методикой, позволяющей вести 
анализ по принципу «объекты анализа разные – градуировка одна». Спектрометрам не нужен ин-
женер-методист, который ежедневно подбирает оптимальную математическую модель для расче-
та концентраций определяемых элементов в зависимости от аналитической задачи. Наглядным 
подтверждением сказанному служат результаты эксперимента, в процессе которого на РЛП-21, 
проградуированном на ГСО полиметаллических руд с разных месторождений Казахстана, были 
проанализированы промышленные продукты Жезказганского медьзавода (отвальный, конвертор-
ный и анодный шлаки, гранулы, штейн, материал из коробок, оборот из цеха корок, оборотная 
пыль, концентрат с конвертора). Несмотря на очень сложную для РФА матрицу, сходимость ре-
зультатов РФА и химического анализа оказалась неожиданно хорошей. Это подтвердило на прак-
тике высокую эффективность предложенного способа учета матричного эффекта.

Во-вторых, РЛП-21 и РЛП-21Т ориентированы также на определение низких (1 ÷ 10 г/т) 
массовых долей Ag, C�, In, Se, �a, M�, N��, Ta, U, T� и ряда других элементов. Они отлично рабо-
тают, в частности, на рудах месторождения Нурказган, содержащих в среднем 2,8 г/т Ag и 40 г/т 
Мо. Ни один E����F спектрометр на столь бедных рудах работать не может.

В-третьих, РЛП-21 и РЛП-21Т без проблем справляются с тестом на государственном стан-
дартном образце руды ГСО-3596, содержащем и A�, и ���, линии которых A�Kα и ���Lα. имеют 
одинаковую энергию 10,5 кэВ: аттестованные содержания – СA� = 1,21%; СPb = 0,56%; фактичес-
кие – СA� = 1,21%; СPb = 0,57%. Тест на ГСО-3597 (СA� = 3,96%; С��� = 0%) также положителен: 
«ложной» аномалии свинца от мышьяка нет: СA� = 3,92%; СPb = 0,009%. Это подтверждает высо-
кую эффективность работы идентификаторов аналитических линий. 

В-четвертых, точность РРА на РЛП-21 и РЛП-21Т соответствует ІІІ категории точности 
(точность рядового химанализа) по ОСТ 41–08–205 – 04 для: Ag (в 19 ГСО из 19); Zn (17/17);  
��� (16/16); C� и Fe (13/13); C� (11/11); Ba (10/10); Sr (7/7); Se (6/6); Mn (5/5); A�, In и M� (4/4); Ni и 
S�� (3/3); Bi, �a, Y, ���, N��, T�, U (1/1). Спектрометры довольно уверенно определяют содержания 
Ag в ГСО 4822 ДВГ (0,40 г/т) и ГСО 8076 (0,67 г/т) при точности анализа по IV категории.

В-пятых, пределы обнаружения элементов (рассчитаны по критерию 3σ): Ag 1,2 г/т  
(ГСО-3029; CAg = 2,1 г/т), C� – 1,35 г/т (ГСО-4822 ДВГ; CC� =5,0 г/т); Zn 0,0058% (ГСО-2887;  
CZn = 0,011%), ��� 0,0084% (ГСО-2887; CPb = 0,037%).

Такие преимущества однозначно свидетельствуют о том, что E����F спектрометры РЛП-21 
и РЛП-21Т представляют собой законченные высокотехнологичные изделия, в которых собраны 
самые современные методические и программные продукты, дополненные самой современной 
электроникой. РЛП-21 и РЛП-21Т способны выдержать конкуренцию со стороны зарубежными 
E����F спектрометров данного класса.

С помощью спектрометров РЛП-21 и РЛП-21Т (их в корпорации 20 шт.) организован эф-
фективный геологический и экологический мониторинг на таких сложных, характеризующихся 
большим размахом содержаний всех промышленных и мешающих компонентов, полиметалли-
ческие месторождения, как: золото-медно-порфировое месторождение Нурказган (C�, A�, Ag, 
M�, Se, S); колчеданно–медно–свинцово–цинковых месторождениях Кусмурын (C�, Zn, ���, A�, 
Ag, C�, Se, Te, S) и Акбастау (C�, Zn, ���, A�, Ag, C�, Se, S, Te); золото–колчеданно–медно–свин-
цово–цинковой месторождении Абыз (���, Zn, C�, A�, Ag, S, Se, Te, C�, In, Hg); Саякской группе 
медно–скарновых месторождений (С�, M�, Fe, A�, Ag, Bi, Te, Se, �e); медно-порфировом место-
рождении Шатырколь (C�, M�, A�, Ag, Te, Se, U), а также на Балхашской, Нурказганской, Сатпа-
евской и Карагайлинской обогатительных фабриках. 
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ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКИЕ МЕТАТЕРРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ  
ЮЖНОГО УЛУТАУ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН):  

геохимические характеристики, источники сноса, палеогеодинамика

Дмитриева Н.В., Летникова Е.Ф., Прошенкин А.И.

Институт геологии и минералогии СО РАН, �mnv���m�n�c���

Литогеохимические особенности метаосадочных пород широко используются для реконс-
трукции состава пород источников сноса и расшифровки палеогеодинамических обстановок фор-
мирования осадочных последовательностей, в том числе и протолитов метаморфических толщ. 

В качестве объекта исследования выбраны позднедокембрийские метатерригенные породы 
Южного Улутау (Центальный Казахстан). В Улутау к нижнему(?)-среднему рифею относится 
боздакская серия [Соболев, Филатова, 2007].

Наиболее полный для Центрального Казахстана разрез толщ докембрия описан в за-
падной части региона, где выделяются Улутауский и Майтюбинский антиклинории с разде-
ляющим их Карскапайским синклинорием и расположенный западнее Майтюбинского анти-
клинория Байконурский синклинорий. В Улутауском антиклинории выделяют снизу вверх 
бектурганскую серию кристаллосланцев, условно отнесенную к архею-нижнему протерозою. 
Мощность серии 4000 м. Ее сменяют с несогласием на северном погружении антиклинория 
и на крыле смежного Карсакпайского синклинория нижнепротерозойская железорудная 
аралбайская серия преимущественно дацитовых порфироидов, дополненных базальтовыми 
порфиритоидами, филлитами и другими типами пород (4000–6000 м) и карсакпайская серия 
(4000 м) базальтовых, реже андезитовых порфиритоидов, кварц-серицитовых сланцев и фил-
литов. В Майтюбинском антиклинории аналогом аралбайской и части карсакпайской серии 
является жийдинская серия, представленная дацитовыми и риолитовыми порфироидами, раз-
нообразными метапесчаниками, туффитами, а также кварцитами. Выше по разрезу залегает 
майтюбинская серия риолитовых порфироидов и бластопсаммитовых существенно кварце-
вых до кварцитовых сланцев. Завершает разрез метаморфических толщ на западе Централь-
ного Казахстана боздакская серия среднего рифея, залегающая на карскапайской и майтю-
бинской. Нижняя часть серии представлена метапесчаниками, сланцами различного состава, 
базальтоидами, верхняя состоит из чередующихся пачек доломитовых мраморов, серицито-
кварцитовых, кремнисто-графитистых сланцев и филлитов. Мощность до 3000 м. К верхнему 
рифею в Майтюбинском антиклинории отнесены отложения коксуйской серии, в Карсакпайс-
ком синклинории – белеутинской серии. Венд представлен акбулакской и улутауской сериями 
[Соболев, Филатова, 2007].

Для реконструкции первичного состава рассматриваемых метатерригенных пород боздакс-
кой серии использованы петрохимические классификации метаморфизованных осадочных пород 
[Неелов, 1980; Herr�n, 1988; Петтиджон и др., 1976] наиболее подходящие для рассматриваемыхHerr�n, 1988; Петтиджон и др., 1976] наиболее подходящие для рассматриваемых, 1988; Петтиджон и др., 1976] наиболее подходящие для рассматриваемых 
осадков. На диаграмме А.Н. Неелова точки составов песчаников и слюдяных сланцев нижней 
толщи соответствуют ряду пород от граувакковых песчаников до аркозов, а наиболее кварцевые 
разности – олигомиктовым псаммитолитам. Сланцы верхней части разреза преимущественно 
попадают в поле полимиктовых песчаников. По классификации Хирона в большинстве случаев 
породы отвечают по химическому составу лититам. Наиболее отчетливые различия в составе ме-
татерригенных пород демонстрирует диаграмма NaNa�O–K–KK�O [Петтиджон и др., 1976]. Рассматри- [Петтиджон и др., 1976]. Рассматри-
ваемые осадки нижней части разреза в основном характеризуются преобладанием NaNa�O над K над KK�O 
(KK�O/Na/NaNa�O = 0,1–1,2) и попадают в область граувакк. Породы верхней части разреза имеют пре- = 0,1–1,2) и попадают в область граувакк. Породы верхней части разреза имеют пре-
имущественно повышенные содержания KK�O над Na над NaNa�O (K (KK�O/Na/NaNa�O = 0,6–3,6) и соответствуют ар- = 0,6–3,6) и соответствуют ар-
козам. Это свидетельствует о существовании нескольких источников сноса. Судя по положению 
точек составов пород боздакской серии на диаграмме F1–F2, построенной по главным элементамF1–F2, построенной по главным элементам1–F2, построенной по главным элементамF2, построенной по главным элементам2, построенной по главным элементам 
[���er, K�r�c�, 1988], материнские породы, скорее всего были представлены изверженными по-���er, K�r�c�, 1988], материнские породы, скорее всего были представлены изверженными по-, K�r�c�, 1988], материнские породы, скорее всего были представлены изверженными по-K�r�c�, 1988], материнские породы, скорее всего были представлены изверженными по-, 1988], материнские породы, скорее всего были представлены изверженными по-
родами кислого и в меньшей степени среднего составов. 

Величина индекса химического изменения CIA по [Ne���i��, Y��ng, 1982] для пород нижнейCIA по [Ne���i��, Y��ng, 1982] для пород нижней по [Ne���i��, Y��ng, 1982] для пород нижнейNe���i��, Y��ng, 1982] для пород нижней, Y��ng, 1982] для пород нижнейY��ng, 1982] для пород нижней, 1982] для пород нижней 
части разреза составляет 50–56, а для верхней – 54–63. В целом величины CIA говорят об отно-CIA говорят об отно- говорят об отно-
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сительно небольшом преобразовании пород на палеоводосборах и недалеком переносе обломоч-
ного материала. 

Важную информацию о составе пород в источниках сноса позволяют получить данные об 
особенностях распределения редкоземельных и редких элементов. Изученные породы характе-
ризуются отчетливо выраженной европиевой аномалией (E�/E��� = 0,5–0,7) и величиной LaE�/E��� = 0,5–0,7) и величиной La/E��� = 0,5–0,7) и величиной LaE��� = 0,5–0,7) и величиной La�� = 0,5–0,7) и величиной LaLan/Y��Y��n 
= 5–13. Наиболее высокие LaLan/Y��Y��n наблюдаются в породах верхней части разреза. Для них же 
характерны более высокие в среднем содержания в г/т T� (4,5; 7,9, соответственно, нижняя иT� (4,5; 7,9, соответственно, нижняя и (4,5; 7,9, соответственно, нижняя и 
верхняя часть разреза), H� (2,8; 4,0) Zr (160; 196), ��� (57; 121) относительно пород нижней частиH� (2,8; 4,0) Zr (160; 196), ��� (57; 121) относительно пород нижней части (2,8; 4,0) Zr (160; 196), ��� (57; 121) относительно пород нижней частиZr (160; 196), ��� (57; 121) относительно пород нижней части (160; 196), ��� (57; 121) относительно пород нижней части��� (57; 121) относительно пород нижней части (57; 121) относительно пород нижней части 
разреза. Это может свидетельствовать о преимущественно гранитоидном составе областей раз-
мыва при образовании осадков верхней части разреза боздакской серии. Содержания Cr (20–70Cr (20–70 (20–70 
г/т) и Ni (10–40 г/т) в рассматриваемых породах, говорят об участии в области размыва породNi (10–40 г/т) в рассматриваемых породах, говорят об участии в области размыва пород (10–40 г/т) в рассматриваемых породах, говорят об участии в области размыва пород 
аналогичных островодужным андезитам [Тейлор, МакЛеннан, 1988]. 

Для реконструкции палеогеодинамических обстановок формирования терригенных оса-
дочных последовательностей и, в частности, их метаморфизованных аналогов, предложен ряд 
дискриминантных диаграмм, которые базируются на соотношениях ряда основных петрогенных 
оксидов или элементов-примесей. Одна из наиболее часто используемых при этом диаграмм яв-
ляется диаграмма F3–F4, построенная по главным элементам [B�a�ia, 1983]. МетатерригенныеF3–F4, построенная по главным элементам [B�a�ia, 1983]. Метатерригенные3–F4, построенная по главным элементам [B�a�ia, 1983]. МетатерригенныеF4, построенная по главным элементам [B�a�ia, 1983]. Метатерригенные4, построенная по главным элементам [B�a�ia, 1983]. МетатерригенныеB�a�ia, 1983]. Метатерригенные, 1983]. Метатерригенные 
породы нижней части разреза боздакской серии попадают в поле континентальных островных 
дуг, а верхней части – в поле активных континентальных окраин, что может быть связано с до-
полнительным сиалическим (континентальным) источником обломочного материала. Этим ис-
точником могли быть блоки зрелой континентальной земной коры гранитоидного состава. Рас-
пределение La, T�, C�, Zr, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделаннымLa, T�, C�, Zr, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделанным, T�, C�, Zr, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделаннымT�, C�, Zr, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделанным, C�, Zr, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделаннымC�, Zr, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделанным, Zr, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделаннымZr, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделанным, Sc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделаннымSc в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделанным в рассматриваемых породах не противоречит выводам, сделанным 
по главным породообразующим элементам. Так, породы как нижней, так и верхней части разреза 
боздакской серии в основном отвечают породам континентальных островных дуг, судя по поло-
жению фигуративных точек на диаграммах [B�a�ia, Cr���, 1986].B�a�ia, Cr���, 1986]., Cr���, 1986].Cr���, 1986]., 1986].

Общей особенностью метавулканитов боздакской серии, представленых базальтами и 
андезибазальтами нормального ряда щелочности и относящихся к толеитовой серии, являются 
обогащенность относительно N-MO�B крупноионными литофильными (LILE) и легкими редко-N-MO�B крупноионными литофильными (LILE) и легкими редко--MO�B крупноионными литофильными (LILE) и легкими редко-MO�B крупноионными литофильными (LILE) и легкими редко- крупноионными литофильными (LILE) и легкими редко-
земельными элементами (L�EE) относительно высокозарядных (HFSE) и тяжелых редкоземель-HFSE) и тяжелых редкоземель-) и тяжелых редкоземель-
ных элементов (H�EE), а также широкий диапазон составов по редким элементам от N-MO�B доH�EE), а также широкий диапазон составов по редким элементам от N-MO�B до), а также широкий диапазон составов по редким элементам от N-MO�B до 
близких к OIB. Базальтоиды такого состава могут формироваться в субдукционных обстановках, 
в системе островная дуга-задуговой бассейн. От типичных островодужных базальтоидов неко-
торые анализируемые метавулканиты, отличаются отсутствием четко выраженной негативной 
аномалией по Ta и N��. Такие базальты, не имеющие N�� минимума, в субдукционных обстановках 
встречаются в задуговых бассейнах [Fre�z��r�� e� al., 2002]. 

Таким образом, судя по петрогеохимическим данным метавулканогенно-осадочных пород 
боздакской серии, можно сказать, что терригенные отложения образовались за счет разрушения 
субдукционных магматических комплексов. Рост содержания T�, L�EE, H�, ��� в метаморфизо-T�, L�EE, H�, ��� в метаморфизо-, L�EE, H�, ��� в метаморфизо-L�EE, H�, ��� в метаморфизо-, H�, ��� в метаморфизо-H�, ��� в метаморфизо-, ��� в метаморфизо-��� в метаморфизо- в метаморфизо-
ванных осадках от нижней части разреза к верхней свидетельствует об увеличении доли грани-
тоидного материала в области эрозии. 

Исследования выполнены в рамках интеграционного проекта СО, УрО, ДВО РАН «Субдукцион-
ные и орогенные бассейны Северной Евразии: литологические и изотопно-геохимические индикаторные 

характеристики, минерагения»�
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНОЙ  
ПРИРОДЫ ПОРОД НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕПЕРМСКОГО КОМПЛЕКСА  

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

Еремеев В.В.

Геологический институт РАН, ��ma���n�a����

Пермские отложения южного Казахстана осадочного происхождения – песчано-алеврито-
глинистые вскрытые более 700 скважинами, характеризуются мощностью до 500 м. Данные о 
наличии проявлений вулканизма в указанном бассейне отсутствуют.

Нашими исследованиями впервые показано, что толща в интервале мощностей от 360 до 
480 м имеет туфогенное происхождение. Ранее эти породы относились алевролитам осадочного 
происхождения.

Микроскопическое изучение образцов в шлифах позволило установить вулканогенные ус-
ловия образования пород. Это подтверждается формой породообразующих кристаллов – таб-
литчатой, правильной, четко выраженной, а также остроугольной приближающейся к дипи-
рамидальной. При этом отсутствуют какие-либо следы окатанности. Кристаллы расположены 
хаотично, без признаков сортировки. Размер кристаллов от 1 мм и меньше (алевропсаммитовая 
структура). 

В составе породообразующих кристаллов преобладают кварц и полевые шпаты. Они пог-
ружены в бурую связующую массу, состоящую из развитых по вулканической стекловатой массе 
вторичных образований смектита, иллита, коренсита и тонко рассеянных рудных компонентов.

На фоне измененной стекловатой массы с породообразующими минералами наблюдаются 
неравномерно распределенные вторичные наложенные образования в виде жеод и прожилков, 
сложенных агрегатами кальцита, кварца и полевого шпата. Это продукты гидротермального воз-
действия на породу. Наряду с этим наблюдаются проявления гидроокислов железа, покрываю-
щие пленкой обломочные зерна и развитые по рудным компонентам.

Судя по составу, породы представляют собой кислые туфы кристаллические, состоящие из 
обломков и цементирующей стекловатой массы и кислые кристалловиброкастические – в случае 
наличия обломков туфогенной массы. Туфы интенсивно преобразованы вторичными гидротер-
мальными процессами с наложенной карбонатизацией, калишпатизацией и окремнением, а так-
же воздействием окислительных процессов, приведших к образованию гидроокислов по рудным 
компонентам, а также стекловатой массе.

Гидротермальные образования представлены кварц-полевошпатовой ассоциацией. На 
фоне основной связующей массы наблюдают прожилки линзы и жеоды, представляющие собой 
пустоты, сформировавшиеся ранее в процессе консолидации пепловой массы и в дальнейшем 
заполненные агрегатными скоплениями кальцита в ассоциации с кварцем и полевым шпатом. 
Это образования, характеризующие собой более поздний гидротермальный этап, характеризу-
ющийся температурами 80–200 ºС и восстановительными условиями, сопровождавшийся воз-
действием на пепловую массу достаточно литифицированную, причем гидротермы заполняли 
оставшиеся пустоты.
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Выявлено воздействие окислительных процессов наложенных на гидротермальный про-
цесс вызвавший окисление крупных минеральных выделений – магнетита, пирита, сидерита, 
темноцветных минералов и тонкорассеянных зерен рудных минералов в связующей кислой вит-
рокластической массы.

Микроскопически стекловатая связующая масса, включающая обломки, бурая, разложен-
ная. В настоящее время состоит из вторичных минералов, формировавшихся по вулканическому 
стеклу. Участками в менее разложенных образцах наблюдаются реликты пепловой структуры, 
связующей массы, состоящей из мелких осколков вулканического стекла с характерными рогуль-
чатыми и серповидными формами. Осколки почти полностью замещены смектитом, иллитом, 
коренситом, и частично окремнены. Зерна рудного минерала мельчайшие, равномерно распреде-
лены среди стекловатой массы и почти полностью замещены гидроокислами железа.

Выяснение и подтверждение наличия первичного вулканического стекла в качестве основ-
ной составляющей изучаемой породы производилось с помощью сканирующего электронного 
мироскопа Le� 1450 V� на серии снимков отчетливо различимо наличие реликтов вулканичес-Le� 1450 V� на серии снимков отчетливо различимо наличие реликтов вулканичес- 1450 V� на серии снимков отчетливо различимо наличие реликтов вулканичес-V� на серии снимков отчетливо различимо наличие реликтов вулканичес- на серии снимков отчетливо различимо наличие реликтов вулканичес-
кого стекла в виде образований радиально-лучистых псевдоглобулярной структуры при этом на-
блюдается развитие псевдоморфоз вторичных минералов по вулканическому стеклу. Наблюдает-
ся замещение стекла смектитом , иллитом.

Рентгеноструктурное изучение серии образцов на приборе «Дрон Адванце 8». Исследова-
ние позволило выявить рефлексы �001 соответствующие смектиту – 12,6 и 13,3 анг, корренситу –�001 соответствующие смектиту – 12,6 и 13,3 анг, корренситу –001 соответствующие смектиту – 12,6 и 13,3 анг, корренситу –  
29,0 и 71 анг, иллит-смектиту – 9,1–9,6 анг и иллиту – 9,9 и 10 анг. Этот комплекс минералов пред-
ставляет собой вторичные образования по вулканическому стеклу, которое в силу структурных 
особенностей не отражается на рентгенограммах.

Накопление осадков верхнепермского породного бассейна сопровождалось вулканичес-
кой деятельностью привносом пирокластического материала из трещинных вулканов, распо-
лагающихся в краевой части бассейна. При этом пирокластика поступала в бассейн, образуя 
самостоятельные слои пепла, а также примесь пирокластического материала в седиментацион-
но-осадочных комплексах пород. Примесь пеплового материала в дальнейшем интенсивно пере-
рабатывались, переходя в иллит, корренсит и смектит. Зона седиментационного бассейна находи-
лась в относительной близости от очага вулканического извержения. Это привело к образованию 
мощного 80-метрового прослоя туфов, вскрытых скважиной, возможно мощность их большая. 
По мере удаления от жерла вулкана туфы переходят в осадочные песчано-алеврито-глинистые 
комплексы с различной примесью пирокластического материала.

МИКРОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДРЕВНИХ ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ  
БАССЕЙНОВ РАМПОВОГО ТИПА С КАРБОНАТНОЙ СЕДИМЕНТАЦИЕЙ  

(на примере нижнего-среднего ордовика северо-запада Русской плиты)

Зайцев А.В.

Московский государственный университет, a�z���o��m�����

Накопление как платформенных, так и рамповых карбонатов контролируется вариациями 
биопродуктивности, колебаниями уровня моря, скоростью осадконакопления. Фациальная пос-
ледовательность таких бассейнов может отражать кратковременные изменения климата и высо-
кочастотные колебания уровня моря. Поэтому, реконструкция мелководных осадочных обстано-
вок является перспективным инструментом для микрофациальных исследований. Используемая 
в настоящей работе фациальная модель основана на актуалистической интерпретации фациаль-
ной последовательности современных и древних эпиконтинентальных бассейнов разного типа и 
успешно прошла апробацию на разновозрастных геологических объектах [Барабошкин, Писку-
нов, 2010; Кабанов, 2009; Fl�gel, 2004].Fl�gel, 2004].�gel, 2004].gel, 2004]., 2004].

В сокращенном виде определение “микрофации” может выглядеть следующим образом: 
“под “микрофацией” следует понимать комплекс литологических и палеонтологических осо-
бенностей породы, которые могут быть описаны в шлифе, пришлифовке или куске породы…” 
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[Fl�gel, 2004]. Фациальные зоны карбонатных рампов контролируются в первую очередь энерге-Fl�gel, 2004]. Фациальные зоны карбонатных рампов контролируются в первую очередь энерге-�gel, 2004]. Фациальные зоны карбонатных рампов контролируются в первую очередь энерге-gel, 2004]. Фациальные зоны карбонатных рампов контролируются в первую очередь энерге-, 2004]. Фациальные зоны карбонатных рампов контролируются в первую очередь энерге-
тическими уровнями, базисом обычных и штормовых волн, топографией дна бассейна, прилив-
но-отливным воздействием. Прибрежные, перемытые волнением карбонатные отложения вглубь 
постепенно сменяются более низкоэнергетическими глинистыми осадками. Таким образом, рамп 
может подразделен на три разноэнергетических зоны: внутреннюю, среднюю и внешнюю [T�c�-T�c�-
er e� al., 1990]. e� al., 1990].e� al., 1990]. al., 1990].al., 1990].., 1990].

Критерием выделения микрофаций нижнего-среднего ордовика северо-запада Русской 
плиты явилось изучение под микроскопом более 1200 шлифов, в результате которого установ-
лена закономерность в распределении ассоциаций литотипов карбонатных пород на профиле 
Балтийско-Ладожского глинта. Генетическая интерпретация выделенных микрофаций произво-
дилась с учетом распределения основных типов микрофаций в разных частях гомоклинального 
карбонатного рампа, сформулированное Э. Флюгелем [Fl�gel, 2004].Fl�gel, 2004].�gel, 2004].gel, 2004]., 2004]. 

В результате проведенного исследования выявлено, что для биллингенско-азериского ин-
тервала (верхи дапинского – низы дарривильского ярусов) области Балтийско-Ладожского глин-
та характерен трансгрессивный характер смены микрофаций. Им отвечает достаточно широкий 
спектр обстановок седиментации от приливно-отливных до внутренней части внешнего рампа.

Внутренний рамп включает эвфотическую зону между береговой линией и базисом волн в 
хорошую погоду (БВХП). Дно почти всегда находится под влиянием воздействия волн. Зернистая 
часть осадка состоит преимущественно из ооидов или разнообразных скелетных остатков. Основ-
ными скелетными зернами на внутреннем рампе являются спикулы губок, мшанки, брахиоподы, 
моллюски, артроподы, серпулиды, известковые зеленые водоросли, остракоды и иглокожие. Внут-
ренний рамп включает открыто-морские обстановки с хорошей водной циркуляцией, закрыто-мор-
ские обстановки с ограниченной водной циркуляцией, а также песчаные отмели и банки. 

Приливно-отливные отложения внутреннего рампа распространены в северо-западной 
Эстонии, западнее г. Таллинна и охватывают интервал кундаского (песчаные тонкозернистые 
мадстоуны) и низов азериского горизонта (эхинодерматово-водорослевые доломитизированные 
вакстоуны с примесью кварцевых зерен, восточнее Таллинна и эхинодерматово-водорослевые 
пакстоуны с фосфатными ооидами, западнее г. Таллинна). 

К обстановкам песчаных отмелей и банок внутреннего рампа вероятно следует относить 
верхи конодонтовой зоны O. e�ae (биллингенский горизонт – кварц-глауконитовые пески и пес-O. e�ae (биллингенский горизонт – кварц-глауконитовые пески и пес-. e�ae (биллингенский горизонт – кварц-глауконитовые пески и пес-e�ae (биллингенский горизонт – кварц-глауконитовые пески и пес- (биллингенский горизонт – кварц-глауконитовые пески и пес-
чаники, пакстоуны с разнообразной бентосной фауной). На участке глинта восточнее г. Таллинна 
данным обстановкам соответствуют эхинодерматово-остракодовые пакстоуны с гетит-гидроге-
титовыми ооидами (конодонтовая зона L. �aria��ili� и основание зоны Y. cra����).L. �aria��ili� и основание зоны Y. cra����).. �aria��ili� и основание зоны Y. cra����).�aria��ili� и основание зоны Y. cra����). и основание зоны Y. cra����).Y. cra����).. cra����).cra����).). 

Ограниченно-морские обстановки внутреннего рампа характеризуются биокластовы-
ми пакстоунами с обильными иглокожими, вакстоунами с остракодами. На Ладожском глинте 
им соответствует интервал конодонтовых зон B. �riang�lari� – нижней части зоны L. �aria��ili�.B. �riang�lari� – нижней части зоны L. �aria��ili�.. �riang�lari� – нижней части зоны L. �aria��ili�.�riang�lari� – нижней части зоны L. �aria��ili�. – нижней части зоны L. �aria��ili�.L. �aria��ili�.. �aria��ili�.�aria��ili�..  
В северной Эстонии эти отложения слагают нижнюю часть кундаского горизонта (Мяэкалда и 
восточнее), а также нижнюю часть азериского интервала (р. Сытке). 

Породы, формировавшиеся в открыто-морских обстановках внутреннего рампа (трилоби-
тово-эхинодерматовые пакстоуны) слагают несколько ограниченных интервалов от бассейна рр. 
Волхов и Сясь и до западных частей Северо-Эстонского глинта. На востоке Ладожского глинта 
(р. Лынна) они слагают пограничный интервал конодонтовых зон B. na�i� и M. �ar�a, а такжеB. na�i� и M. �ar�a, а также. na�i� и M. �ar�a, а такжеna�i� и M. �ar�a, а также и M. �ar�a, а такжеM. �ar�a, а также. �ar�a, а также�ar�a, а также, а также 
зону L. �aria��ili�. На востоке северной Эстонии этим обстановкам соответствует нижняя частьL. �aria��ili�. На востоке северной Эстонии этим обстановкам соответствует нижняя часть. �aria��ili�. На востоке северной Эстонии этим обстановкам соответствует нижняя часть�aria��ili�. На востоке северной Эстонии этим обстановкам соответствует нижняя часть. На востоке северной Эстонии этим обстановкам соответствует нижняя часть 
кундаского интервала.

Зона среднего рампа – это зона между БВХП и базисом штормовых волн (БШВ). Глубина 
достигает нескольких десятков метров. Осадки отражают разную степень влияния штормов в 
зависимости от глубины и рельефа дна. Для состава и текстур осадков характерен проксимально-
дистальный тренд. Особенности, связанные с действием штормов выражены в формировании 
сортированных пакстоунов с прослоями грейнстоунов, с перекрестной косой слоистостью и про-
слоями темпеститов. Фазы хорошей погоды представлены биотурбированными отложениями, 
преимущественно известковыми или терригенными глинистыми илами, формирующими ваксто-
уны и тонкие глинистые мадстоуны. Осадки среднего рампа часто более мощные, чем одновоз-
растные им на внутреннем рампе. 
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Обстановкам среднего рампа отвечают неяснослоистые небиотурбированные мадстоуны 
валгейыэской пачки лообуской свиты (р. Сытке), а также биотурбированные остракодово-эхино-
дерматовые вакстоуны с глауконитом и трилобитово-эхинодерматовые пакстоуны (нижняя поло-
вина кундаского горизонта в области Ладожского глинта и основание азери на российской части 
Балтийского глинта). 

Внешний рамп – участок рампа, расположенный ниже нормального БШВ. Глубина варь-
ирует от десятков метров до нескольких сотен метров. Эта зона характеризуется низкоэнерге-
тическими аллохтонными и автохтонными карбонатами и гемипелагической седиментацией. 
Распространенными типами литофаций являются слоистые тонкозернистые глинистые мадсто-
уны и вакстоуны. Биота включает в себя нормальный морской разнообразный бентос, иногда в 
ассоциации с планктоном и нектоном. Бентосные организмы представлены губками, мшанками, 
брахиоподами, моллюсками и иглокожими. 

Обстановки внешнего рампа распространены в области Ладожского глинта. Породы пред-
ставлены эхинодерматово-трилобитовыми и эхинодерматово-брахиоподово-остракодовыми вак-
стоунами. Отвечают отложениям симанковской свиты. На профиле рампа фация отвечает обста-
новкам нижней части среднего – верхней части внешнего рампа. 

Таким образом, распределение карбонатных микрофаций на профиле Балтийско-Ладож-
ского глинта отражает трансгрессивные обстановки, характерные для карбонатных рампов: от 
приливно-отливных внутреннего рампа и до верхней части внешнего рампа. Наиболее глубоко-
водными являются разрезы восточной части Ладожского глинта, отражающие обстановки сред-
него и верхней части внешнего рампа. Характер вертикальной смены микрофаций схож как в 
наиболее глубоководной, так и в мелководной частях бассейна и, вероятно, могут носить эвста-
тический характер.

Литература

Барабошкин Е�Ю�, Пискунов В�К� Строение и условия формирования верхнеюрских отложений 
района г. Пахкал-Кая (Крым) // Вестн. МГУ. Сер. геол. 2010. № 1. С. 17–25.

Кабанов П�Б� Бентогенные карбонатные фации фанерозоя: обзор и пример из карбона Восточно-Ев-
ропейской платформы // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2009. Т. 17. № 5. С. 41–59.. корреляция. 2009. Т. 17. № 5. С. 41–59.корреляция. 2009. Т. 17. № 5. С. 41–59.. 2009. Т. 17. № 5. С. 41–59.Т. 17. № 5. С. 41–59.. 17. № 5. С. 41–59.С. 41–59.. 41–59.

F�ü��� E� Micr��acie� �� Car���na�e ��c��. Analy�i�, In�er�re�a�i�n an� A��lica�i�n. S�ringer, 2004.  
856 р.р..

T�c��� M�E�, W���h� V�P�, D�c��on J�A� Car���na�e Se�i�en��l�gy / Blac�well �cien�ific ����lica�i�n�. 1990.1990. 
342 р. 

О ФАЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ В ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНОМ БАССЕЙНЕ 

Зорина С.О.

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», �vzo��na�yan������ 

Механизмы изменения фациального облика осадочных последовательностей в эпикон-
тинентальном бассейне можно рассмотреть в трех аспектах, представляющих собой основ-
ные группы факторов формирования морских осадочных толщ: с позиции смены режима гра-
витационной дифференциации вещества во времени в связи с изменением глубины бассейна 
[Зорина, 2011], при климатических флуктуациях [Страхов, 1960] и с позиции трансформации 
вещества при поступлении в бассейн седиментации продуктов эксплозивного вулканизма.  
И если первые два фактора достаточно подробно освещены в публикациях, то третий нужда-
ется в разработке.

Как известно, эпиконтинентальные бассейны – это внутренние, премущественно мелко-
водные платформенные моря, связанные с океанами проливами и периодически утрачивающие 
эту связь. В отличие от пассивных континентальных окраин, эпиконтинентальные бассейны ха-
рактеризуются сложной (разнонаправленной и разноамплитудной) вертикальной тектоникой, ко-
торая либо препятствует, либо усиливает влияние глобальных эвстатических колебаний. 
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Ярким примером эпиконтинентального бассейна является юрско-палеогеновое море Рус-
ской плиты. В рассматриваемом эпиконтинентальном бассейне флуктуации глубины бассейна 
приводили к миграции береговой линии на значительные расстояния и накоплению протяженных 
(сотни километров) аградационных слоевых ассоциаций – тектоно-эвстатических циклитов, или 
платформенных секвенций. 

Рядом исследователей установлено [Коссовская, 1975; Зорина и др., 2008], что в позднеме-
ловую и палеогеновую эпохи на формирование осадочных последовательностей востока Русской 
плиты существенное влияние оказал привнос в бассейн седиментации продуктов эксплозивного 
вулканизма. 

В морском бассейне реакционно способный вулканокластический материал преобразовал-
ся в более устойчивые минеральные компоненты – так называемую «камуфлированную пиро-
кластику» [Коссовская, 1975]. 

Известно, что вулканические извержения сопровождаются пеплопадами, причем эруптив-
ное облако может распространяться на тысячи километров от вулкана. Такой дальний перенос 
объясняется тем, что пепловое облако сильного извержения, достигая верхних слоев атмосферы, 
попадает в струйные течения, которые и переносят тончайший пепел на расстояния до 4–5 тыс. км  
[Дзоценидзе, 1969; Пономарева, 2010]. После эолового переноса тефра, состоящая в основном из 
химически неустойчивого вулканического стекла и фемических силикатов, осаждается на зем-
ную или водную поверхность. 

Наибольший интерес в изучении вещественного состава пепловых слоев представляет 
вопрос о трансформациях исходного вулканического материала в новые, более устойчивые ми-
неральные компоненты. Тем самым, появляется возможность прогнозировать дальнейшие пре-
образования горной породы во времени.

Характернейшим диагностическим признаком «камуфлированной пирокластики» в поро-
дах любой батиметрической зоны, является парагенез аутигенных минералов – опал-кристоба-
лит-тридимит, смектит, клиноптилолит, глауконит – в ассоциации с полурастворившимися об-
ломками вулканических стекол, из которых они преобразовались [Коссовская, 1975; Зорина и др., 
2008]. Причем, состав конечной породы зависит от объема привнесенной пирокластики. Если 
количество пирокластического материала доминировало над терригенной компонентой, то в бас-
сейне формировались породы мономинерального состава – опоки, бентонитовые глины. При со-
поставимых количествах терригенной и пирокластической компонент состав преобразованных 
пород будет смешанным. 

Так, если допустить, что в эпиконтинентальном бассейне без влияния пирокластики фор-
мируется фациальный батиметрический ряд: конгломераты-песчаники-глины-радиоляриты, то 
трансформированный ряд выглядит так: конгломераты цеолитсодержащие, смектитсодержа-
щие, глауконитсодержащие на ОКТ цементе – песчаники (опоки песчанистые) цеолитсодержа-
щие, смектитсодержащие, глауконитсодержащие на ОКТ цементе – глины (опоки глинистые) 
цеолитсодержащие, смектитсодержащие, глауконитсодержащие с ОКТ – опоки (бентониты) це-
олитсодержащие, смектитсодержащие, глауконитсодержащие.

Большое количество публикаций, затрагивающих вопросы изучения вещественного соста-
ва юрских-палеогеновых пород востока Русской плиты, содержат сведения о наличии в них «ка-
муфлированной пирокластики». Все изученные породы являются яркими представителями отде-
льной фациальной группы пород, которую, вслед за А.Г. Коссовской, необходимо определить как 
группу фаций трансформированной пирокластики. Диагностика пеплового материала зачастую 
затруднительна из-за полного преобразования вулканических стекол сначала в ферриалюмокрем-
нистый, алюмокремнистый и кремнистый гель, а затем в цеолитсодержащие смектитовые глины 
или опоки с возможной примесью глауконита [Афанасьева, Зорина, 2010]. Тем не менее, получе-
ны убедительные доказательства воздействия продуктов эксплозивной деятельности на процесс 
осадконакопления. Более того, по количеству упомянутых минеральных фаз можно судить об 
интенсивности вулканизма в различные периоды геологической истории. 

Разделение влияния тектоно-эвстатического и вулканогенного факторов, влияющих на 
формирование фациальных разновидностей пород, достаточно просто. Размер зерен обломочно-
го материала дает информацию о глубине накопления осадков. Присутствие парагенеза цеолит-



49

смектит-ОКТ-глауконит в конгломератах, песчаниках, глинах, глубоководных илах (радиоляри-
тах) свидетельствует о выпадении пеплов в разных батиметрических зонах или на разных этапах 
тектоно-эвстатического цикла. Количественные соотношения кластической составляющей и «ка-
муфлированной пирокластики» в минеральном составе пород, которые устанавливаются мето-
дом рентгеновской дифрактометрии, позволяют судить о преобладании терригенного сноса, либо 
поступающего пеплового материала в общем седиментогенезе.
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ПРОЦЕССЫ ЛИТОГЕНЕЗА И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
ЭКЗОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Ибламинов Р.Г.

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
��am�nov�p�����

В недрах Земли, существует множество объектов, условия формирования которых совре-
менной науке до конца не ясны. Это относится и к месторождениям полезных ископаемых. О 
составе исходных веществ и условиях протекания реакций рудообразования мы можем судить 
косвенно, по продуктам природных реакций, их минеральному, химическому, изотопному соста-
ву, определениям абсолютного возраста, по составу минеральных и газово-жидких включений, а 
также по результатам моделирования природных процессов в лабораторных условиях при извес-
тных составах исходных веществ, температурах и давлениях.

Основой методологии изучения месторождений является моделирование [Ибламинов, 
2001]. Обобщенные сведения о строении и составе месторождений полезных ископаемых пред-
ставляют собой статические модели, детальность которых зависит от детальности геологических 
наблюдений. Статические модели, построенные по данным эксплуатации месторождений, явля-
ются наиболее полными и достоверными. 

На основе статических строятся динамические модели. Ретроспективные динамические 
модели являются теми самыми генетическими моделями, которые используются в классифика-
циях месторождений. 

Месторождения полезных ископаемых весьма многообразны и неповторимы, однако в не-
которых из них существуют общие черты, которые позволяют выделять объекты с однообразны-
ми свойствами, т.е. классифицировать их. Классификации необходимы для систематизации все-
го многообразия месторождений и сведений о них. Они имеют значение с теоретической точки 
зрения выяснения условий их формирования и с практической точки зрения прогнозирования 
[Ибламинов, 2010]. 
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В СССР в 1930–60-х гг. широко использовалась классификация ленинградской школы гео-
логов: А.Г. Бетехтина, дополненная П.М. Татариновым [Татаринов и др., 1975]. В ней экзогенные 
месторождения подразделялись на месторождения выветривания (обломочные, остаточные и ин-
фильтрационные) и осадочные (механические, химические и вулканогенно-осадочные). 

В 1980-х гг. приобретает распространение классификация В.И. Смирнова [1965, 1989].  
С некоторыми изменениями и дополнениями она использована в новейших учебниках [Старо-
стин, Игнатов, 2004].

Наиболее крупное подразделение классификации – серия месторождений� Традиционно, 
вслед за В.А. Обручевым, выделяются три серии: эндогенная, экзогенная и метаморфогенная. 
В отношении подразделения месторождений на серии возникают две проблемы, первая, в связи 
с плутонистической и нептунистической концепциями образования месторождений, вторая, о 
целесообразности отнесения метаморфизованных месторождений, особенно стратиформных к 
метаморфогенной серии. 

В первом случае наиболее остро стоит вопрос о месторождениях медистых песчаников, 
золоторудных в осадочных породах и корах выветривания (тип карлин) и бескорневых «туффизи-
тах». Его следует решать на основе применения новейших технологий исследования вещества на 
основе использования изотопных анализов и принципа аналогии. Во всяком случае в отношении 
так называемых амагматогенных месторождений эндогенной серии побеждает нептунистичес-
кая концепция. Это видно на примере [Старостин, Игнатов, 2004] помещения названных место-
рождений в эпигенетическую группу экзогенной серии.

Во втором случае, рассмотрение стратифицированных месторождений в составе экзоген-
ной серии может быть оправдано для анализа эволюции процессов их формирования от архея до 
кайнозоя (например, [S�w�in�, 1990]).S�w�in�, 1990])., 1990]). 

Внутри серий обособляются группы месторождений. Критерием выделения групп яв-
ляется ведущий генетический процесс, приводящий к концентрации полезных ископаемых.  
В экзогенной серии это два процесса и две группы: выветривания и осадочная. Дискуссионным 
является выделение третьей «эпигенетической» группы, поскольку сам эпигенез – это не что 
иное, как преобразование горных пород, главным образом под действием процессов выветри-
вания.

По способу концентрации полезного ископаемого в ходе ведущего генетического процесса 
группы месторождений подразделяются на классы. В группе выветривания это традиционные 
остаточный и инфильтрационный, в осадочной – механический, химический и биохимический. 
Представляется, что «эпигенетические» месторождения могли бы рассматриваться в инфильтра-
ционном классе.

В составе класса по главной стадии процесса минералообразования, приведшей к концен-
трации полезного ископаемого в ряде случаев выделяются подклассы� В остаточном классе они 
обособляются по интенсивности выветривания (профилю коры выветривания), в инфильтраци-
онном – по геохимическому барьеру накопления, в осадочной группе – по способу осадконакоп-
ления. 

Подклассы месторождений осадочной группы по степени преобразования вещества полез-
ного ископаемого подразделены нами на генетические ряды: седиментогенетический, диагенети-
ческий, катагенетический, раннего гипергенеза (эпигенеза). Это особенно важно для месторож-
дений горючих полезных ископаемых [Ибламинов, 2007]. 

Наименьшим таксоном генетической классификации является формация месторождений 
полезного ископаемого – это совокупность месторождений, близких по минеральному составу, 
геологическим условиям размещения и физико-химическим условиям образования. Названия 
формациям обычно даются по продуктам генетических процессов, т.е. на основе статических 
вещественных моделей месторождений с учетом морфологических моделей.

Степень совершенства генетической классификации определяется тем, насколько реальны 
задействованные в ней ретроспективные модели. Последние являются отражением современного 
уровня знаний и только приближением к истине, постичь которую в окончательном виде трудно 
ввиду некорректности решаемых задач.
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РОЛЬ БАРЬЕРНЫХ ЗОН В ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ  
АНГАРСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ

Карнаухова Г.А.

Институт земной коры СО РАН, �a�na�h�c�����������

Основные процессы переформирования состава воды, взвесей и донных отложений про-
исходят в геохимических барьерных зонах (ГБЗ) водных объектов. Участки водоемов, в которых 
ГБЗ проявляются слабо, однако результаты преобразования осадочного материала и химических 
элементов наиболее ярко отражаются в донных отложениях, Е.М. Емельяновым [1986] предло-
жено называть литолого-геохимическими барьерными зонами (ЛГБЗ). Литолого-геохимически-
ми барьерными зонами, играющими особую роль в седиментогенезе Ангарских водохранилищ, 
являются «берег–водохранилище» и «река–водохранилище». Источником поступления осадко-
образующего материала в барьерную зону «берег–водохранилище» являются абразионные бере-
га водохранилищ, в барьерную зону «река–водохранилище»–река, сток которой зарегулирован 
водохранилищем. 

Формирование ЛГБЗ «берег–водохранилище» происходит в пределах прибрежных отме-
лей, как части морфоструктуры Ангарских водохранилищ, и начинается с момента создания и за-
полнения водоемов и происходит на участках, где генетическим типом формирующихся берегов 
является абразионный тип. Ежегодное поступление материала в водохранилища за счет абразии 
составляет более 224 млн т, из которых от 40 до 90% идет на создание прибрежных отмелей, 
занимающих всего 1% площади водохранилищ [Карнаухова, 2011]. Развитие отмелей и состав 
осадков, их слагающих, зависит от множества факторов, ключевыми среди которых являются 
волновые процессы, течения, состав и свойства пород, которыми сложены абразионные берега. 
Нижняя граница ЛГБЗ совпадает с границей аккумуляции отложений волнового поля и проходит 
по внешнему краю прибрежной отмели.

Прибрежная отмель водохранилищ является областью сверхбыстрой седиментации. Ве-
личина ежегодно отлагающегося слоя составляет 0,2–80 см в зависимости от состава размыва-
емых пород. Наиболее типичными фракциями осадков являются 0,25–0,05 и 0,05–0,01 мм, со-
ставляющие в сумме более 65%, т.е. преобладающим является песчано-алевритовый материал. 
Среднее значение медианного диаметра составляет 0,07 мм, коэффициент сортированности осадочно-
го материала – 3,12. Донные отложения обогащены ассоциацией минералов с большой плотностью –  
рудными минералами, гранатами, эпидотом, сфеном. Активно накапливаются кварц и роговая обман-
ка. Выносятся с отмелей слюды и циркон, являющийся устойчивым минералом [Карнаухова, 2007а]. 

В этом поясе осадконакопления накапливается широкий спектр элементов. В донных от-
ложениях повышены содержания карбонатов и понижено количество органического вещества. 
Наши многолетние натурные наблюдения показали, что 43% карбонатов и 25% органического 
вещества, поступающего из размываемых берегов, остается на отмели. Быстрее из взвесенесуще-



��

го потока выпадают Mn, Ni, Cr, Zn и V. В отложениях отмели, занимающих узкую полосу вдоль 
размываемых берегов, наблюдаются устойчиво повышенные концентрации обладающего малой 
растворимостью хрома, который явно тяготеет к осадкам с высоким содержанием песчаной фрак-
ции. Наибольший коэффициент концентрации элемента находится на урезе и вблизи внешнего 
края отмели. И далее по профилю у хрома сохраняется связь с песчаной фракцией. Осадки также 
обогащены Ti [Карнаухова, 2007б].Ti [Карнаухова, 2007б]. [Карнаухова, 2007б].

Формирование литолого-геохимической барьерной зоны «река–водохранилище» происхо-
дит в условиях прерванной каскадности Ангарских водохранилищ, при впадении незарегули-
рованного участка р. Ангары в область переменного подпора Братского водохранилища и его 
верхнюю часть. Общая протяженность барьерной зоны составляет 90 км, площадь – 135 км�. 
Ежегодно в данную ЛГБЗ с твердым стоком поступает 1,398 млн т материала, из которых около 
900 тыс. т переходит в донные осадки [Карнаухова, 2000]. Данная барьерная зона, также как 
и прибрежные отмели водохранилищ, относится к областям сверхбыстрого осадконакопления. 
Скорость осадконакопления составляет 0,2–0,5 см/год, абсолютная масса терригенного материа-
ла достигает 4 мг/см�/год. Основными структурными типами донных отложений являются песок, 
крупные алевриты, мелкоалевритовые и алевритово-глинистые илы. В песках преобладающий 
размер зерен 0,25–0,05 мм, в более дисперсных осадках ведущими являются частицы размером 
0,05–0,01 мм. 

Существует тесная связь между распределением минералов и гидравлическими характе-
ристиками водного потока (скоростью течения, скоростью накопления и размером фракций осад-
ка), о чем свидетельствует совпадение границ минералогических подпровинций и гидравличес-
ких границ в ЛГБЗ «река- водохранилище». В минеральном составе донных осадков преобладает 
легкая фракция (98%), ведущими в которой являются кварц и полевые шпаты. Осадкообразую-
щая ассоциация минералов тяжелой фракции включает роговую обманку, рудные минералы и 
гранаты [Карнаухова, Сковитина, 2012]. 

В пределах литолого-геохимической барьерной зоны происходит максимальное осажде-
ние принесенных р. Ангарой химических элементов, основной формой перемещения которых 
является взвесь. В донные осадки переходит более 90% фосфора, 90% органического вещества, 
80% железа, около 70% марганца и тяжелых металлов. В первую очередь в составе терригенного 
материала выводятся из миграции слабые водные мигранты – молибден, свинец, хром, железо, 
фосфор. Интенсивно переходят в осадки и хорошие мигранты – марганец, медь и цинк. Концен-
трация железа в донных отложениях составляет 6,69–6,80 г/кг. Количество фосфора в осадках 
составляет 0,75–2,6 г/кг, марганца – 1 г/кг, меди – от 90 до 160 мг/кг, цинка – от 110 до 130 мг/кг. 
Элементы тяготеют к осадкам, в которых в большей мере присутствуют частицы крупноалеври-
товой размерности.

Таким образом, в Ангарских водохранилищах ведущими литолого-геохимическими барь-
ерными зонами (ЛГБЗ) являются «берег–водохранилище» и «река–водохранилище». Эти ЛГБЗ, 
занимая лишь малую часть водохранилищ, имеют обстановки седиментогенеза отличные от дру-
гих частей водохранилищ, процессы осадконакопления в них протекают очень активно и преоб-
разования осадочного материала и химических элементов наиболее ярко отражаются в донных 
отложениях.
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ДОЛОМИТ-КАЛЬЦИТОВЫЕ ПОРОДЫ АНДРЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
ЗОЛОТА (КОЧКАРСКИЙ АНТИКЛИНОРИЙ): проблемы происхождения

Кисин А.Ю., Храмов А.А.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, �����n�������an���

Андреевское месторождение полиметаллических руд и золота расположено в восточной 
части Кочкарского антиклинория (Южный Урал) и отрабатывалось в начале ���� века небольшими���� века небольшими века небольшими 
шахтами и карьерами [Смирнов, 1926; Смолин, 1975]. Геологическое строение месторождения 
изучено очень слабо. В настоящее время на месторождении доступны для исследований два не-
больших затопленных карьера, разделенных 3-х метровой перемычкой, а также многочисленные 
обнажения карбонатных пород в плотике отработанных старателями золотоносных россыпей в 
окрестностях месторождения. В бортах карьеров в карбонатных породах и сейчас находки само-
родного золота достаточно обычны. По оценке С.С. Смирнова [1926], месторождение отнесено 
к малоперспективным. Однако есть основания считать, что золотоносные россыпи сформирова-
лись в результате разрушения и карстования карбонатных пород, в т.ч. и доломит-кальцитовых.

Ширина участка карбонатных пород составляет 2,5–3,0 км. На севере, в 1–2 км от карьеров, 
они прорываются Пластовским массивом плагиогранитов (С�); к югу прослеживается на десятки 
километров; на западе карбонатная толща граничит с Борисовским гранито-гнейсовым масси-
вом (�z�z3); восточной границей служит зона надвига восточного падения, по которой проводится 
граница антиклинория. Карбонатные породы представлены преимущественно светлыми крупно-
зернистыми массивными кальцитовыми мраморами полигональнозернистой структуры, которые 
иногда содержат рубиновую минерализацию. По результатам геолого-съемочных работ 1980-х гг.  
данные мраморы стали относить к рифейским образованиям. Только на крайнем восточном краю 
участка наблюдаются темные мраморизованные известняки с обильной фауной визейского воз-
раста. Контакт между данными известняками и белыми средне- крупнозернистыми мраморами 
постепенный, но в коротком интервале, шириной первые десятки метров, обычно осложненном 
тектоническими нарушениями и зонами окварцевания. В центральной части площади, на Анд-
реевском карьере и в его окрестностях, среди кальцитовых мраморов наблюдаются участки до-
ломитовых и доломит-кальцитовых мелкозернистых пород сероватого или желтоватого цвета, 
среди которых иногда наблюдаются фаунистические остатки раннекаменноугольного возраста, 
выполненные кальцитом [Кисин, Милицина, 1990]. Обнаружение доломит-кальцитовых пород 
с раннекаменноугольной фауной среди мраморов противоречит современным схемам стратиг-
рафии района. Однако сторонники этой схемы пытаются объяснить данные факты банальным 
меланжем.

Первое впечатление, которое появляется при осмотре карьеров Андреевского месторож-
дения – это светлые слоистые мраморизованные известняки смяты в небольшую антиклиналь-
ную складку и сильно тектонизированы. Близкое по смыслу описание месторождения приводит 
и А.П. Смолин [1975]. Термин «слоистость известняков» использует и С.С. Смирнов [1926] при 
описании месторождения. Однако при детальном осмотре бортов карьеров картина уже не выгля-
дит такой простой. Оказалось, что границы «слоев» имеют очень сложную конфигурацию, пос-
кольку «слои» взаимно проникают друг в друга виде глубоких заливов (стилолитовые швы). По 
простиранию они обычно прослеживаются лишь на небольшие расстояния, сменяясь системой 
трещин или просто исчезают. По результатам исследований – это больше всего отвечает стилоли-
товым швам тектонического происхождения, и они больше всего соответствуют птигматитовой 
складчатости, обусловленной пластическими течениями. Среди мелкозернистых доломит-каль-
цитовых пород встречаются «слои-линзы» среднезернистых кальцитовых мраморов полигональ-
нозернистой структуры, которые часто содержат рассеянную вкрапленность рудных минералов и 
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золото. Жилы молочно-белого кварца в карбонатной толще нередко катаклазированы или смяты 
в мелкие складки в результате пластического течения пород.

Таким образом, уверено показать «слоистость» в карбонатных породах Андреевского мес-
торождения нельзя. Можно лишь констатировать высокую тектоническую нарушенность пород, 
очень широкое развитие стилолитов тектонического происхождения, появление синтектоничес-
ких жил кварца, локальную дедоломитизацию пород и наложенную гидротермальную рудную 
минерализацию. Ранее [Кисин, Милицина, 1990; Кисин, 2007] уже доказывалось, что на дан-
ной площади имел место околотрещинный дометаморфический избирательный магнезиальный 
метасоматоз, благодаря которому при последующем метаморфизме фауна сохранилась. Гидро-
термальная система сохранялась длительное время, что в некоторых местах привело к форми-
рованию полиметаллических (галенит-сфалеритовых) и золоторудных месторождений. Ранее 
предполагалась связь магнезиального метасоматоза с Пластовским плагиогранитным массивом 
[Кисин, Милицина, 1990; Кисин, 2007]. Но подобные магнезиальные метасоматиты найдены и 
на западном краю антиклинория, на Светлинском месторождении золота. Это позволяет связать 
данные метасоматиты с процессами гранитизации-базификации, то есть с формированием гра-
нито-гнейсовых куполов, в обрамлении которых и расположены данные месторождения.

Доломит-кальцитовые породы Андреевского месторождения являются продуктом около-
трещинного дометаморфического магнезиального метасоматоза раннекаменноугольных орга-
ногенных известняков, подвергнутые тектоническим деформациям, метаморфизму, локальной 
дедоломитизации. Возможно, что дометаморфические магнезиальные метасоматиты могут быть 
использованы в поисковых целях на рудное золото в обрамлении гранито-гнейсовых куполов.

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта «Геодинамические условия форми-
рования и минерагения гранито-гнейсовых комплексов восточного склона Среднего и Южного Урала» 

(проект УрО РАН № 12-И-5-20�8)� 
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ИЗОТОПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕРОДА ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
УЛУЕЛГИНСКО-КУДАШМАНОВСКОЙ ЗОНЫ (западный склон Южного Урала)

Ковалев С.Г., Ковалев С.С.

Институт геологии УНЦ РАН, �ova��v���a�a����

На западном склоне Южного Урала углеродсодержащие отложения имеют довольно широ-
кое распространение. В виде горизонтов переменной мощности они установлены в бурзянской 
(���) и юрматинской (���) сериях, в составе большеинзерской, суранской и юшинской свит ниж-
него рифея и практически во всех свитах среднего рифея. Детально стратиграфическое положе-
ние, литолого-фациальная и геохимическая характеристика этих отложений, а также отдельные 
вопросы металлогении, с различной степенью детальности были рассмотрены в ранее опублико-
ванных работах Э.З. Гареева, С.Г. Ковалева, В.И. Козлова, А.В. Маслова и других. Описываемая 
Улуелгинско-Кудашмановская зона структурно приурочена к Ишлинскому грабену (западный 
склон Южного Урала), располагаясь непосредственно в зоне Юрюзано-Зюраткульского разло-
ма, представляя собой узкую (100–250 м) полосу субмеридионального простирания, сложенную 
вулканогенно-осадочными породами машакской свиты (���), прослеженную на расстоянии около 
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15 км. Терригенные породы зоны представлены серицит-кварцевыми алевросланцами и углерод-
содержащими сланцами. Магматические породы образуют вулкано-плутоническую ассоциацию, 
включающую пластовые тела интрузивных габбро-диабазов и эффузивы основного состава с не-
большим количеством пирокластического материала. К черносланцевым породам приурочена 
комплексная сульфидно-A�-Ag-U-T�-�EE минерализация, детально охарактеризованная намиAg-U-T�-�EE минерализация, детально охарактеризованная нами-U-T�-�EE минерализация, детально охарактеризованная намиU-T�-�EE минерализация, детально охарактеризованная нами-T�-�EE минерализация, детально охарактеризованная намиT�-�EE минерализация, детально охарактеризованная нами-�EE минерализация, детально охарактеризованная нами�EE минерализация, детально охарактеризованная нами минерализация, детально охарактеризованная нами 
ранее [Ковалев и др., 2010]. 

Фазовый и изотопный состав углерода является важной характеристикой и хотя вариации 
13С/��С при метаморфизме и гидротермальном изменении пород неоднозначны, тем не менее, 
процесс фракционирования изотопов углерода может являться одним из показателей условий 
образования либо преобразования субстрата при рудогенезе. Дифференциально-термический 
анализ углеродистого вещества (УВ) из черносланцевых отложений показывает, что оно характе-
ризуется сложным фазовым составом. Присутствие экзо- и эндотермических эффектов в темпе-
ратурном интервале 330–560 °С свидетельствует о наличии различных форм твердых битумов.  
В частности слабовыраженные экзо- и эндотермические эффекты в интервале температур 300–
450 °С характерны для асфальтитов; эндотермические эффекты в интервале температур 520– 
600 °С при потере веса 9,8% и 520–600 °С при потере веса 4%, свидетельствуют о газовыделении 
при разложении керита; растянутый экзотермический эффект в интервале температур 570–850 °С 
с потерей веса 6,1% характерен для окисления (выгорания) с газовыделением оксикерита. Экзо-
термические эффекты с начальной температурой выгорания 530–550 °С и максимумом 640–690 °С  
соответствуют скрытокристаллическому графиту. Согласно материалам [Поцелуев, 2010] в ряду 
твердых УВ от графита к антраксолиту и далее к кериту, то есть при увеличении количества водо-
рода, азота и кислорода, отмечается тенденция «облегчения» изотопного состава углерода (гра-
фит – -23,9‰, антраксолит – -25,0‰, керит – -25,5‰). Другими словами упорядочение структуры 
углеводородов (от асфальтенов-керогенов – геополимеров нерегулярной структуры к графиту с 
кристаллической трехмерной структурой) приводит к «утяжелению» их изотопного состава. То 
есть, можно говорить о том, что процесс метаморфогенного преобразования углеродистого ве-
щества (графитизация) приводит к усилению изотопного фракционирования и как следствие к 
«обеднению» УВ δ13C.

Изотопный состав углерода из черносланцевых пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны 
изменяется в пределах от -24,3 до -29,1‰. Кроме того устанавливается относительно четко про-
явленное «утяжеление» изотопного состава с глубиной (26 м – -29,1‰, 41 м – -28,4‰, 52 м –  
-27,1‰, 108,5 м – -25,3‰ , 128 м – -25,6‰, 237 м – -24,3‰). Различия в 4,8‰ и пространственное 
распределение изотопных характеристик в породах разрезов можно объяснить двумя причинами: 
первая – постгенетическая метаморфогенная графитизация пород и вторая – воздействие магма-
тогенных флюидов на первично биогенное(?) УВ, которое также приведет к смещению изотоп-
ных характеристик углерода в сторону его «обогащения» изотопом δ13C.

В первом случае мы должны были бы наблюдать увеличение степени метаморфизма (гра-
фитизации) пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны с глубиной. Но как было показано выше, 
термические эффекты УВ, не характеризуются какой-либо закономерностью, связанной с место-
положением пород в разрезе, т.е. скрытокристаллический графит присутствует и в приповерх-
ностных образцах, и в образцах, расположенных на глубине 200–280 м. 

Предполагая возможность изменения изотопных характеристик под воздействием глубин-
ных флюидов, необходимо подчеркнуть, что анализ большого объема данных по мантийным 
ксенолитам [�eine�, 2002] показал, что в распределении δ13С выделяется два интервала с ярко 
выраженными модальными значениями -5 и -25‰. При этом более низкие величины(-25‰) ха-
рактерны для образцов, где углерод присутствует в форме графита. Близкие изотопные харак-
теристики (-21,96 ... -26,46‰) были получены Э.М. Галимовым с соавторами [1989] при изуче-
нии графита, рассеянного в силикатной массе пород мантии. Сам процесс графитизации пород 
можно представить в виде развития неравновесной системы – перехода газообразных восстано-
вленных форм углерода в газообразный оксид и графит по схеме: CCnHm + OO2 → HH�O + CO + COCO�↑ + CC0↓.  
Кроме того, важным фактором, определяющим появление твердых углеводородов из газообраз-
ной флюидной фазы, является изменение давления и температуры [Маракушев, 1996]. В слож-
ном многокомпонентном флюиде при понижении температуры появление самородного угле-
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рода возможно вследствие реакций: Н2 + СO → НO → Н → Н�O + С + С0↓; HH2 + 3СO → НO → Н → Н�O + СO + СOO�↑ + 2С0↓;  
2CO → CO�↑ + C0↓. 

Вероятнее всего, наблюдаемая картина распределения изотопных характеристик углерода 
черносланцевых пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны обусловлена влиянием двух процес-
сов, первый из которых заключается в опережающей интрузивный магматизм флюидной прора-
ботке осадочного субстрата, что приводит к «утяжеление» изотопного состава углерода с глуби-
ной. Второй – более поздний по времени – метаморфизм пород зоны, который усложняет общую 
картину и приводит к метаморфогенной графитизации первично биогенного УВ и, как следствие, 
обогащению углерода изотопом δ13C. Близкая ситуация двойственного характера изменения угле-
родистого вещества описана ранее на различных рудных объектах [Тананаева, Генералов, 1993, 
Развозжаева и др., 2002].

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-05-12002) и Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (контракт № 14��40�11�018�)
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД  
ШАТАКСКОГО КОМПЛЕКСА (западный склон Южного Урала)

Ковалев С.Г.1, Высоцкий И.В.1, Крупенин М.Т.2

1Институт геологии УНЦ РАН, �ova��v���a�a����
2Институт геологии и геохимии УрО РАН, ���p�n�n�������an���

В пределах Башкирского мегантиклинория основание среднерифейских отложений пред-
ставлено машакской и шатакской свитами (комплексами), впервые выделенными А.И. Ивановым 
и К.А. Львовым и детально охарактеризованными А.Ф. Ротарем и В.П. Парначевым. На сегод-
няшний день считается установленным, что среднерифейские отложения с угловым несогласием 
перекрывают юшинскую свиту нижнего рифея [Парначев и др.; 1986, Маслов и др., 2001], знаме-
нуя начало юрматинского цикла развития западного склона Южного Урала.

Шатакский комплекс представляет собой естественную ассоциацию стратифицированных 
вулканогенно-осадочных образований, пород жерловой, субвулканической и дайковой фаций. 
Стратифицированные образования комплекса, выделяемые в машакскую свиту, слагают мо-
ноклиналь на восточном крыле Ямантауского антиклинория, осложненную дизъюнктивными 
нарушениями и мелкой складчатостью, а также встречаются в других структурах – Кухтурском и 
Узянском блоках – в междуречье рек Белой, Малого и Сухого Кухтуров. Отложения с конгломе-
ратами в основании несогласно перекрывают сланцы юшинской свиты (���) и постепенно, через 
переслаивание, сменяются кварцитами зигальгинской свиты (���). Наиболее полный разрез комп-
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лекса находится в районе хребта Бол. Шатак, где А.Ф. Ротарем он расчленен на восемь подсвит: 
кузьелгинскую, казавдинскую, быковскую, калпакскую, куянтавскую, каранскую, шакитарскую 
и ямантаускую. Терригенные породы слагают около 25–35% его объема и представлены преиму-
щественно грубозернистыми разностями: конгломератами, песчаниками, алевролитами и алев-
росланцами. Конгломераты развиты на нескольких стратиграфических уровнях. Они на 70–80% 
сложены хорошо окатанными обломками кварцитопесчаников, реже ожелезненных (с магнети-
товой и гематитовой минерализацией) кварцитопесчаников и микрокварцитов. Цемент состоит 
из кварцевого материала алевропелитовой размерности и мелкочешуйчатой серицит-хлоритовой 
массы. Песчаники представлены кварцевыми разностями, на 80–90% состоящими из обломков 
кварца с хлорит-серицитовым цементом. Алевролиты и алевросланцы встречаются в тонком пе-
реслаивании друг с другом, реже слагают самостоятельные маломощные горизонты и пачки. 

Установленная ранее в естественных обнажениях [Ковалев, Высоцкий, 2006] благородно-
метальная геохимическая специализация пород Шатакского комплекса была изучена по разрезам 
скважин, вскрывших наиболее полные разрезы подсвит. Определения элементов-примесей и бла-
городных металлов выполнены количественным масс-спектрометрическим с ионизацией в ин-
дуктивно-связанной плазме (IC�-MS) методом. Полученные результаты изображены на рисунке.

Проведенный анализ показывает, что геохимическая специализация грубообломочных от-
ложений кузъелгинской и каранской подсвит определяется их пространственной совмещеннос-
тью с магматическими породами комплекса. В них наблюдаются аномальные содержания таких 
элементов, как A�, Se, Te, Sn, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-A�, Se, Te, Sn, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, Se, Te, Sn, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-Se, Te, Sn, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, Te, Sn, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-Te, Sn, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, Sn, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-Sn, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-V, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-Cr, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-Ni, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-C�, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-Mn, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-, C� и Zn. Количества благородных металлов пре-C� и Zn. Количества благородных металлов пре- и Zn. Количества благородных металлов пре-Zn. Количества благородных металлов пре-. Количества благородных металлов пре-
вышают кларк земной коры: �� и �� – на 2–2,5 порядка, A� на 3–3,5 порядков.�� и �� – на 2–2,5 порядка, A� на 3–3,5 порядков. и �� – на 2–2,5 порядка, A� на 3–3,5 порядков.�� – на 2–2,5 порядка, A� на 3–3,5 порядков. – на 2–2,5 порядка, A� на 3–3,5 порядков.A� на 3–3,5 порядков. на 3–3,5 порядков. 

В распределении благородных металлов по разрезам присутствуют черты, позволяющие 
предполагать полихронность и полигенность процессов формирования благороднометальной спе-
циализации пород. Для кузъел-
гинской подсвиты характерна 
золото-осмий-палладий-плати-
новая специализация, при этом 
обращает на себя внимание 
«равномерное» распределение 
благородных металлов (макси-
мумы приурочены к зонам кон-
тактов) как в магматических, 
так и в терригенных породах и 
относительно четко проявлен-
ная связь золота с палладием, 
а платины с осмием. Благород-
нометальную геохимическую 
специализацию пород каран-
ской подсвиты можно охарак-
теризовать как золото-палла-
дий-платиновую. Как видно 
из рисунка, значимые содер-
жания золота распределяются 
поинтервально, а изменения 

Распределение благородных ме-
таллов по разрезам кузъелгинской 
и каранской подсвит Шатакского 

комплекса.
1 – кора выветривания; 2 – риолиты;  
3 – метабазальты (метадиабазы); 4 – конг-
ломераты; 5 – песчаники; 6 – алеврослан-
цы и сланцы. Серой заливкой выделены 

горизонты терригенных пород
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в содержаниях платины и палладия синхронны. По разрезу наблюдаются обогащенные �� и�� и и  
�� горизонты, приуроченные к нижним частям магматических пород (либо зонам контактов). горизонты, приуроченные к нижним частям магматических пород (либо зонам контактов). 
При этом необходимо подчеркнуть, что в породах каранской подсвиты, в отличие от кузъелгинс-
кой, значимых содержаний O� не обнаружено.O� не обнаружено. не обнаружено.

Различия в благороднометальной геохимической специализации пород из нижней (кузъел-
гинская подсвита) и средней (каранская подсвита) частей Шатакского комплекса могут свидетель-
ствовать о формировании пород в пространственно различных зонах единой палеорифтогенной 
структуры и о разновременном характере проявления флюидной активности при образовании 
магматических и терригенных пород комплекса. При этом нельзя исключать возможность пере-
распределения благородных металлов при метаморфизме комплекса в венд-раннепалеозойское 
либо позднепалеозойское время. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-05-12002) и проекта  
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КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ГЕОСИНЕКЛИЗЫ  

КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ  
И ГАЗА ТРЕЩИННО-МЕТАСОМАТИЧЕСКОГО ТИПА

Ковешников А.Е.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Томский филиал),  
Kov��ha�ma�����

Карбонатные отложения палеозойского возраста на территории Западно-Сибирской гео-
синеклизы являются перспективным объектом для поисков месторождений нефти и газа. В пос-
ледние годы нами [Ковешников, Недоливко, 2012] предложен принцип трещинно-метасомати-
ческого формирования месторождений нефти и газа в данных отложениях при литологическом 
контроле. 

На территории Западно-Сибирской геосинеклизы периодически возникали условия на-
копления карбонатных пород, лишенных терригенной примеси. Данные литологические типы 
пород сформировались в отложениях ордовикско-раннекарбонового возраста. Нами достаточно 
детально изучены вендские и палеозойские отложения юго-восточной части Западно-Сибирс-
кой геосинеклизы, (Чкаловская площадь и ряд площадей Нюрольского структурно-фациального 
района) [Конторович и др., 1991], Красноленинского и Варьеганского СФР. На территории Но-
рильского СФР, для центральной части которого в последние годы предложено наименование Чу-
зикско-Чижапская зона нефтегазонакопления [Конторович, 2007] разрез карбонатных отложений 
представлен отложениями от силурийского до раннекарбонового возраста. Для выявления пород, 
перспективных для формирования пород-коллекторов, выделенные палеонтологическими мето-
дами стратиграфические в ранге свит и толщ нами [Ковешников, Недоливко, 2012] предложено 
объединить по их перспективности для формирования пород-коллекторов в литолого-петрогра-
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фические толщи, для которых нами предлагается следующее определение: «Литолого-петрогра-
фическая толща – комплекс осадочных или вторично-преобразованных пород любого генезиса, в 
которых, либо ввиду особенностей их накопления, либо ввиду вторичных преобразований, сфор-
мировались или могут быть сформированы породы-коллекторы. Литолого-петрографические 
толщи могут состоять из отложений одной подсвиты, свиты или из нескольких свит, если условия 
их формирования и, соответственно, петрофизические параметры, схожи». 

В развитии палеозойских отложений Западно-Сибирской геосинеклизы нами [Ковешни-
ков, Недоливко, 2012] выделено три этапа. К первому относится диагенез и ранний катагенез с 
момента формирования осадка до конца карбона. Второй – в период континентального стояния 
региона сформировались коры выветривания по выходам палеозойских отложений на доюрс-
кую поверхность (пермь-триас). Третий – доюрские породы, в результате перекрытия их более 
чем полуторакилометровой толщей морских отложений юрско-палеогенового возраста, прошли 
катагенетические преобразования, первичные для юрско-меловых и палеогеновых пород, и вто-
рично-катагенетические для доюрских отложений. Закладывается система сопряженных зон 
гидротермальной проработки по карбонатным и кремнисто-глинистым породам и формируются 
породы-коллекторы трещинно-метасоматической природы. 

В палеозойском разрезе выделен ряд литолого-петрографических толщ, непрерывно на-
капливающихся с начала силура и до конца девона, доломитизированных как в диагенезе, так и 
во вторично-катагенетический этап вплоть до формирования доломитов замещения. Это доломи-
то-известняковая толща силурийско-раннедевонского возраста, толща известняков с биогермами 
и биостромами среднедевонского возраста и карбонатная толща верхнедевонского возраста. Они 
сложены литологическими типами пород, показанными ниже.

Доломито-известняковая толща силурийско-раннедевонского возраста сложена известня-
ки фито-зоогенными биоморфно-детритовыми. Это – светло-серые и светло-коричневые породы 
органогенно-обломочные, вторично-комковатые, участками пятнистые или слоистые. Скелетные 
остатки (30–60% породы) представлены водорослями, остракодами, фораминиферами. По тре-
щинам развит кальцит. Породы доломитизированы, вплоть до формирования доломитов замеще-
ния и разбиты эффективными трещинами, формирующими породы-коллекторы. 

Толщу известняков с биогермами и биостромами среднего девона слагают: Известняки 
зоогенные биоморфные (амфипоровые, строматопоровые, брахиоподовые). Это серые, светло-
серые породы. Скелетные остатки (30–90% породы) представлены ненарушенными остатками 
амфипор, ценостиумами строматопорат, реже целыми раковинами брахиопод, сложенных каль-
цитом. Цемент кальцитовый, участками с примесью глинистого материала, частично доломити-
зирован в диагенезе. 

Карбонатная толща верхнего девона характеризуется чистым кальцитовым составом с не-
значительной терригенной примесью. Толщу слагают: Известняки фито-зоогенные биоморфные 
(водорослево-фораминиферовые и строматопоровые). Это серые, светло-серые породы, микро-
зернистые, вторично-комковатые, пятнистые, изредка слоистые с послойным расположением 
комков грануляции и сериями микростилолитов. Цемент кальцитовый, лишенный терригенной 
примеси. Скелетные остатки (3–40% породы) представлены остатками трубок водорослей, рако-
вин брахиопод, остракод, члениками криноидей. 

Известняки зоогенные биоморфные (строматопоровые). Это серые и светло-серые поро-
ды, сложенные на 60–80% остатками строматопорат, находящихся в прижизненном положении, 
содержат редкие фрагменты раковин брахиопод, обогащающих отдельные прослои. Цемент чис-
тый кальцитовый, участками доломитизирован. 

По образования этих трех толщ сформировались доломиты замещения представленные се-
рыми, светло-серыми породами, состоящими из доломита (95–100%), кварца (0–4%), глинистого 
материала (доли %), гидрослюд (до 3%), кальцита (0–3%), ангидрита (доли %). Диагенетический 
доломит – ромбоэдры и неправильно-многоугольные зерна (до 0,1–0,5 мм), с пылевидными час-
тицами кварца или глинистых минералов. Вторично-катагенетический доломит частично выпол-
няет каверны и поры. 

Для Нюрольского осадочного бассейна установлено развитие пород-коллекторов трещин-
но-метасоматической природы с формированием месторождений нефти и газа в результате ме-
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тасоматической доломитизации и выщелачивания, связанных со сформированной системой тре-
щин северо-восточного и северо-западного простирания.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о возможном широком развитии 
трещинно-метасоматических по генезису месторождений нефти и газа в карбонатных толщах 
всех территории Западно-Сибирской геосинеклизы и именно на всей территория распростране-
ния карбонатных пород любого возраста.
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ВЛИЯНИЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПАЛЕОЗОЙСКИХ  
КРЕМНИСТО-ГЛИНИСТЫХ ПОРОД ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ГЕОСИНЕКЛИЗЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА  
ТРЕЩИННО-МЕТАСОМАТИЧЕСКОГО ТИПА

Ковешников А.Е.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Томский филиал),  
Kov��ha�ma�����

Доюрские (вендские, палеозойские) отложения юго-восточной части Западно-Сибирской 
геосинеклизы силурийско-позднедевонского возраста прошли последовательно следующие пре-
образования: диагенез и первичный катагенез; орогенный этап развития и формирования кор 
выветривания в перми-триасе; вторично-катагенетические преобразования, начиная с юры. Коры 
выветривания развиты по площади выхода на доюрскую поверхность палеозойских пород в виде 
кремнисто-глинистых щебнистых масс, а по измененным эффузивам основного состава и туфам 
развиты бокситы. В образованиях коры выветривания [Ковешников, Недоливко, 2012] сформи-
рованы коллекторы, совокупность которых именуется нефтегазоносный горизонт зоны контакта 
НГГЗК [Конторович, 2007]. Геометрия сформированных ловушек нефти и газа имеет линейно-
вытянутую плащеобразную форму. Изученные нами доюрские отложения расположены в Ню-
рольском осадочном бассейне [Конторович и др., 1991], который в последние годы предложено 
именовать Чузикско-Чижапской зоной нефтегазонакопления [Конторович, 2007].

Палеозойские отложения целесообразно рассматривать как литолого-петрографические 
толщи, характеризующиеся близким составом и условиями формирования и сопоставимым 
пустотным потенциалом. Они на изученной территории подразделяются на четыре толщи – бас-
сейновые с первично-осадочным извлечением кремнезема: кремнеаргиллитовую с радиоляри-
тами верхнего девона (чагинская свита), нижнекарбоновую туфогенно-глинистую с прослоями 
известняков (кехорегская свита); рифогенно-аккумулятивную толщу известняков окварцован-
ных со спонголитами (табаганская свита) с развитием диагенетического окремнения; толщу 
терригенную с прослоями туфов (средневасюганская свита) конца нижнего – начала среднего 
карбона. 

Толщу кремнеаргиллитовую с радиоляритами слагают: Кремнеаргиллиты. Это серые, свет-
ло-серые с зеленоватым оттенком породы (прослои 10–20, до 0,5–40 мм), переслаиваясь с силици-
тами. Скелетные остатки (10–20%) – радиолярии, редкие створки остракод и трубки водорослей. 
Радиолярии (кварц, вторичные минералы), остальные – кальцит. Цемент гидрослюдисто-каоли-
нитовый. Отмечаются участки, обогащенные примесью обломочного кварца и плагиоклазов. 
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Силициты (радиоляриты). Это серые, темно-серые, до черных слоистые породы, обычно 
переслаиваются с кремнеаргиллитами. Скелетные остатки, представленные раковинами радио-
лярий (40–50%, до 70% породы) – кварц или вторичные минералы. Цемент кремнистый с приме-
сью глинистых минералов, частично преобразован вторичными процессами: выщелачиванием, 
сидеритизацией. Встречены известняки зоо-фитогенных биоморфных, известняки зоо-фитоген-
ные биогенных, известняковые мелкогалечниковые конгломерато-брекчии, известково-глинис-
тые силициты, глинистые силициты (радиоляриты), известковые аргиллиты. 

Толщу туфогенно-глинистую с прослоями известняков продолжающую ряд отложений 
бассейнового комплекса слагают: Аргиллиты с примесью туфогенного материала. Это серые, 
темно-серые с коричневым оттенком слоистые породы. Скелетные остатки (1–5% породы) – ос-
тракоды, однокамерные фораминиферы (кальцит), и спикулы губок (кварц). Примесь агрегатов 
туфового материала, в виде уплощенных фрагментов (до 5%), выполненных глинами, со следа-
ми пузырьков и редких кристаллов плагиоклазов с двойниковой структурой. Цемент глинистый 
(смесь каолинита, гидрослюды и хлорита). Отмечаются переходы к мергелям (примесь кальцита 
в цементе).

Толща известняков окварцованных со спонголитами сформировалась на мелководных 
участках в непосредственной близости от образований толщи туфогенно-глинистой с прослоями 
известняков. Ее слагают: Известняки зоогенные биоморфно-детритовые (криноидно-форамини-
феровые). Это серые, темно-серые породы, слоистые. Скелетные остатки (70–95% породы) – чле-
ники криноидей, целые раковины многокамерных фораминифер (кальцит или заместивший его 
каолинит), спикулами губок (кварц, или вторичные минералы). Цемент карбонатный с примесью 
глин, либо глинистый или глинисто-кремнистый. Постоянное наличие фрагментов гиалобазаль-
тов, окруженных корочкой пузырчатой лавы базальта. Глинистые силициты (спонголиты). Это 
светло-серые, серые и темно-серые с желтоватым или зеленоватым оттенков породы (прослои 
0,5–3,0 мм), реже серии тонкого переслаивания с аргилллитами (до 30–40 мм). Скелетные остат-
ки (50–80%) – спикулы губок (кварц, заместивший его каолинит, сидерит). Цемент кремнистый 
или кремнисто-глинистый микро-тонкозернистый сидеритизированный, отмечаются переходы в 
аргиллиты.

Общими для параллельно накапливающихся образований нижнего карбона являются вто-
рично-измененные породы: Карбонатно-микрокварцитовые породы (по известнякам) и микро-
кварциты. Это светло-серые, серые с коричневым или желтоватым оттенком породы тонко-мел-
козернистой структуры, слоистой текстуры, содержащие скелетные остатки (50–80% породы), 
представленные спикулами губок, выполненными биогенным кварцем, целыми раковинами 
многокамерных фораминифер, фрагментами раковин остракод, члениками криноидей, выпол-
ненными кальцитом, или заместившим его кварцем. Цемент представлен глинисто-кремнистым 
агрегатом, где кварц замещает кальцит. В зоне НГГЗК породы закономерно переходят в микро-
кварциты.

Толщу терригенную с прослоями туфов слагают: Аргиллизированные или глинизиро-
ванные туфы. Это серые и темно-серые породы, представленные смесью каолинита и смешан-
но-слойных гидрослюды-монтмориллонита. Скелетные остатки (до 10% породы) – спикулы 
губок и радиолярии (кварц) и равномерно рассеяны в породе, наравне с угловатоыми облом-
ками кварца (до 0,3 мм). Цемент глинистый с примесью карбонатных минералов. Туфоалевро-
литы, туфопесчаники, туфогравелиты, туфоконгломераты. Это темно-серые с бурым оттенком 
породы. Обломочная часть породы представлена глинистыми агрегатами (0,05–15 мм), сце-
ментированными глинистой основной массой. Отмечается пузырчатая структура некоторых 
обломков. 

Кремненакопление в юго-восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы осуществля-
лось при биогенном извлечении в верхнем девоне в бассейновых фациях, в нижнем карбоне в 
бассейновых фациях, в стадию диагенеза в рифогенно-аккумулятивных фациях, в конце нижнего 
карбона кремненакопление постепенно затухает и в начале среднего карбона прекращается. По-
роды-коллекторы в кремнисто-глинистых и кремнисто-карбонатных породах формируются как 
в зоне коры выветривания НГГЗК, так и в период вторично-катагенетического преобразования 
пород в виде зон гидротермально-метасоматической проработки. 
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В НГГЗК по кремнисто-глинистым и кремнисто-карбонатным породам сформировались 
ловушки массивные литолого-стратиграфические по корам выветривания с выклиниванием кол-
лектора. Во вторично-катагенетический этап развития пород формируются ловушки трещинной 
природы; гидротермальные тектонических зон; метасоматически-трещинные; трещинные; карс-
тово-трещинные и метасоматически-карстово-трещинные. Поиск трещинно-метасоматических 
по происхождению месторождений нефти и газа в палеозойских кремнисто-глинистых и крем-
нисто-карбонатных породах необходимо осуществлять , в зоне развития бассейновых отложений 
с привязкой к доюрской поверхности, а в окремненных известняках нижнего карбона, в том чис-
ле, и к системе трещин и разломов. 
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О КОЭВОЛЮЦИИ РИФТОГЕННЫХ И ОРОГЕНННЫХ СТРУКТУР ВОСТОКА АЗИИ

Коковкин А.А. 
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Ведущая роль в формировании молодой, по определению, геологической структуры Вос-
тока Азии с активной континентальной окраиной и зоной перехода континент-океан принадле-
жит мезозойско-кайнозойским событиям и, особенно, событиям новейшего (эоцен-голоценового) 
этапа. Моделирование этой сложноорганизованной структуры осуществляется автором на ком-
плексной (междисциплинарной) эволюционной основе, в рамках параллельно разрабатываемой 
волновой модели структурирования континентальной коры [Коковкин, 2005]. Каждая отдельная 
геологическая структура рассматривается в развитии, во взаимосвязи с другими, синхронными 
с ней геологическими структурами. Согласно волновой модели, ход структурирования конти-
нентальной коры региона и характер ее открытых, иерархически организованных геологических 
систем определяет совокупность нелинейно развивающихся волновых процессов. Возглавляет 
их ритмика глобальных пульсаций. На развитие региональной структуры существенное влияние 
оказывает сбалансированный с глобальной ритмикой механизм трехстороннего пульсационно-
го сжатия с возвратно-поступательными движениями трех жестких структур – двух кратонов  
(Сибирского и Китайского) и Тихоокеанской плиты – фрагмента одноименного суперплюма. Ре-
гиональным пульсациям подчинена, в свою очередь, другая разновидность волновых движений –  
знакопеременно-сдвиговые перемещения по системам глубинных разломов. Яркая выраженность 
на современном срезе новейших деформационных структур обеспечивает возможность надеж-
ной реконструкции всего хода новейшего структурирования коры, позволяет оценить характер 
трансформаций новейшими процессами более раннего структурного плана и создать, в свою оче-
редь, основу для его реконструкции. 

На новейшем этапе действие трехстороннего пресса развивалось на фоне соответствующе-
го по времени, самого молодого ритма глобального расширения. На восточной окраине Азии и в 
зоне перехода характер формирования коры определило в это время взаимодействие континента 
с расширяющимся Тихоокеанским суперплюмом. Кора этой области характеризуется повышен-
ной проницаемостью, мобильностью и высокой интенсивностью теплового потока. Рифтогенные 
и орогенные структуры направленно омолаживаются здесь от эоцена на континенте до плейсто-
цена-голоцена на восточной границе зоны перехода. На самой окраине континента с эоцена- оли-
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гоцена формируется структура Сихотэ-Алинского орогена (САО). Западнее, синхронно и во вза-
имодействии с ним развивается структура Амуро-Ханкайского рифтогена (АХР). Обе структуры 
протягиваются в субмеридиональном направлении более чем на 1300 км – от Японского моря на 
юге до Охотского моря на севере. Формирование АХР и САО контролируют системы глубинных 
разломов Тихоокеанского и Трансазиатского подвижных поясов. 

Структура АХР была заложена в эоцене на мобильном субстрате континентальной коры, 
преобразованной здесь ранее в ходе орогенеза, в рамках мел-палеоценового ритма сжатия. Риф-
тоген выполнен он рыхлыми обводненными осадками угленосной аллювиальной формации эо-
цена-квартера, мощностью до 2–3 км в его наиболее погруженных частях (Вадимовская впадина 
на юге, Саньцзян и Средне-Амурская впадины на севере). Значительная его часть находится в 
состоянии седиментации и в настоящее время. Развитие АХР контролируют разломы субширот-
ной и северо-восточной – меридиональной систем. Севернее Средне-Амурской впадины рифто-
ген начинает ветвиться на серию неоген-четвертичных приразломных (инверсионных) впадин 
(Курский грабен, Эворонская, Чукчагирская, Чля-Орельская впадины и др.). Здесь, судя по все-
му, структура АХР еще только закладывается. На северо-востоке молодые неогеновые впадины 
рифтогена и сеть его неоген-четвертичных палеодолин трансформируют новейшую структуру 
Сихотэ-Алинского орогена. Однако, на севере на АХР, в свою очередь, накладывается система 
Охотоморского рифтогена, активно развивающаяся в плейстоцене-голоцене к западу, в направле-
нии Удской губы. Южная часть АХР с Раковской, Павловской, Реттиховской, Ивановской, Шко-
товской, Тавричанской и рядом других впадин были в плиоцен-четвертичное время трансформи-
рованы структурой САО, выведены из седиментации и частично эродированы. На юго-востоке на 
уже трансформированную орогеном структуру АХР дополнительно накладывается современная 
система Япономорского рифтогена. 

Сихотэ-Алинский ороген выражен линейной положительной морфоструктурой с молодым 
средне-низкогорным рельефом. На севере в ядерной части САО выведены на поверхность мас-
сивы олигоценовых гранитов, обозначающие возраст заложения его молодой структуры. Харак-
тер насыщения гранитами центральной части САО подчеркнут линейной системой гравитаци-
онных минимумов [Пуринг, Румянцев, 2002]. Структура САО развивалась с эоцена-олигоцена 
в магматогенном режиме, с постепенным снижением уровня его активности к концу миоце-
на и смещением пика этой активности к востоку. С плиоцена, когда на восточном борту САО  
(в Восточно-Сихотэ-Алинском вулканическом поясе) завершили свое формирование его самые 
молодые вулканоструктуры, ороген перешел в амагматичный режим. В синхронной структуре 
АХР магматогенная фаза развития САО отмечена обогащением туфогенным материалом и замет-
ной литификацией нижних (омолаживающихся к востоку) частей осадочного разреза Средне-
Амурской, Раковской, Павловской, Ильинской и ряда других впадин. 

На севере САО, как и АХР, подвергается абразии со стороны Охотоморского рифтогена. 
С востока на него воздействует Япономорский раздвиг, развивающийся с позднего миоцена,  
с постепенным омоложением на север, к Татарскому проливу. В плейстоцене в результате этого 
раздвига от структуры САО полностью отделился Сахалин, продолживший затем свое развитие 
уже в составе Хоккайдо-Сахалинского орогена. О недавнем времени отделения Сахалина свиде-
тельствует, в частности, резкое сужение молодой структуры Татарского пролива у мыса Лазарева 
и реликтовый характер расположенных на севере острова полей континентальных плиоценовых 
осадков нутовской свиты. Развитие Япономорского рифтогена сопровождалось абразией приле-
гающей части материка. Это привело к нарушению симметрии поперечного профиля САО. Нару-
шенный молодой абразией восточный борт орогена выглядит заметно более крутым по сравне-
нию с его более длительно развивавшимся западным бортом. 

В неогене-квартере новейший ритм глобального расширения сопровождался активизаци-
ей на мантийном уровне всех глубинные разломы региона, формированием периферических и 
внутриконтинентальных плюмов, проявлением траппового магматизма. Платобазальтами была 
покрыта при этом едва ли не большая часть поверхности региональной структуры. Многочислен-
ные фрагменты неоген-четвертичных платобазальтов сохранились в виде реликтовых шлейфов 
на бортах САО, дополнительно подчеркивая молодой возраст и линейную морфологию этого 
орогена. Эта активизация захватила и всю структуру АХР. Покровы неоген-четвертичных базаль-
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тов с отдельными вулканическими постройками широко распространены на востоке рифтогена –  
в Средне-Амурской, Налевской, Ивановской, Уссурийской, Пушкинской и других впадинах. Ак-
тивизированные в это время разломы служили каналами для поступления глубинных флюидов в 
осадочный чехол АХР, где они формировали очаги и зоны низкотемпературного метасоматоза. 
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Согласно волновой модели [Коковкин, 2005], разломы, структурирующие континенталь-
ную кору региона, функционируют в режиме знакопеременного сдвига (ЗПС). Появление в струк-
турах коры остаточных деформаций (разрывных и пликативных дислокаций) связано с нелиней-
ным характером ЗПС – с проявлением смещений, не компенсированных смещениями полярной 
направленности. В ходе ЗПС, в условиях регионального трехстороннего пресса с его сложноорга-
низованным пульсационным сжатием системы разломов с нерегулярной периодичностью меня-
ют свою активность. Структура разлома, который в данный момент находится в пассивной фазе 
развития, смещается некомпенсированным сдвигом по активному в это время разлому другой 
системы. В дальнейшем, во вновь активизированном (пассивном ранее) разломе формируются 
новые швы. Именно этим может быть объяснен феномен больших (до сотни километров) мощ-
ностей основных разломных систем региона (Намурхэ-Амурской, Тан-Лу, Монголо-Охотской и 
др.), с нерегулярной фрагментацией их отдельных швов. 

С другой стороны, режим ЗПС регламентирует горизонтальную амплитуду остаточных 
деформаций, обеспечивая геологическим системам коры с формируемыми ими структурами не-
обходимую для их существования целостность. В регионе это фундаментальное свойство всех 
геологических систем особенно хорошо видно на примере двух его самых крупных рифтогенных 
структур – Сунляо-Амуро-Зейской и Амуро-Ханкайской, развитие которых уверенно реконстру-
ируется по характеру их осадочного выполнения. Эти рифтогены устойчиво развивались, соот-
ветственно, с поздней юры и эоцена, с нерегулярной ритмичностью наращивая свой осадочный 
чехол, непрерывно трансформируясь наложенной тектоникой, но сохраняя до настоящего време-
ни общую целостность своей структуры. На глобальном уровне свойство структурной целостнос-
ти достаточно ярко выражено в сохранности кольцевой структуры Тихоокеанского подвижного 
пояса. Для обеспечения условий сохранности рифтогенов горизонтальная амплитуда остаточных 
сдвиговых деформаций должна составлять относительно небольшую (в пределах первых про-
центов) долю от их латеральных параметров. 

В геологических признаках режим ЗПС с максимальной выразительностью проявил себя 
в структурах новейших разломов. Индикаторами активности этих разломов и одновременно ин-
дикаторами их знакопеременно-сдвигового режима являются новейшие инверсионные структу-
ры, развивающиеся в режиме, полярном по отношению к режиму вмещающих их геологических 
структур. В орогенах с характерным для них режимом сжатия формируются в раздвиговом режи-
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ме инверсионные (приразломные) впадины. В то же время, в рифтогенах, где доминирует раздви-
говый режим, образуются инверсионные (внутренние) поднятия, для развития которых необхо-
дим режим сжатия. Развитие инверсионной впадины начинается с раскрытия полости на участке 
осложнения морфологии активного разлома с изгибом плоскости его сместителя. Выходящая на 
поверхность полость превращается в процессе знакопеременного сдвига в седиментационный 
бассейн, который со временем заполняется обводненными осадками. По мере развития вмеща-
ющего орогена структура инверсионной впадины, как правило, деградирует, выводится из седи-
ментации и подвергается эрозии. В новейших разломных системах региона представители этого 
эволюционного ряда получили достаточно широкое распространение – от открытых полостей 
Байкала и Хубсугула до заполненных осадками и уже вовлеченных в эрозию структур Тункин-
ской, Чарской, Верхне-Зейской, Верхне-Амгуньской, Нижне-Бикинской, Гоголевской и других 
впадин. В отдельных случаях инверсионные впадины могут объединиться в ходе ЗПС в единую 
систему, продолжающую затем развиваться в устойчивом раздвиговом режиме с формированием 
крупных рифтогенных структур. Примером служат упомянутые выше структуры Сунляо-Амуро-
Зейского и Амуро-Ханкайского рифтогенов. 

Новейшие инверсионные поднятия (ИП) образуются в рифтогене на участках осложне-
ния морфологии новейшего глубинного разлома с раздувом его мощности, обычно – в узлах его 
пересечения с другим разломом. «Раскрытый» характер новейших разломов предполагает, что 
эти участки и узлы заполнены неоднородно дезинтегрированным, флюидо-водонасыщенным, 
практически несжимаемым субстратом. При знакопеременном сдвиге, в условиях мощного двус-
тороннего сжатия, содержащиеся в этом несжимаемом субстрате блоки пород с относительно 
ненарушенной сплошностью выдавливаются наверх («всплывают»), частично или полностью 
прорывая осадочный чехол рифтогена. Направление смещения задается действующим на зем-
ной поверхности контрастным динамическим барьером. Все ИП характеризуются высоким уров-
нем напряженно-деформированного состояния. В условиях мощного двустороннего сдвигового 
стресса в структуре ИП развиваются многочисленные сдвиго-надвиговые дислокации. В повер-
хностной зоне формируется объемная система дилатансионных трещин. Активность подъема-
«всплытия» подчеркивается в ИП доминантой эрозии над процессом химического выветривания. 
Коры выветривания на них не образуются, а сформированные ранее (на дорифтогенном этапе) 
трансформируются новейшей тектоникой вместе со всей структурой ИП, эродируются и приоб-
ретают отчетливо реликтовый облик. 

Характер новейших ИП с развитыми на них дислокациями был исследован на примерах 
внутренних поднятий Средне-Амурской и Амуро-Зейской впадин. На новейшем этапе (по голо-
цен включительно) особенно активно вели себя контролирующие эти впадины разломы широт-
ной Намурхэ-Амурской системы, продолжающие к востоку структуру Трансазиатского подвиж-
ного пояса и разломы субмеридиональных – северо-восточных систем, относящихся к структуре 
Тихоокеанского пояса (Тан-Лу, Инкоу-Хнганская и др.). В узлах пересечения этих разломов были 
сформированы многочисленные инверсионные поднятия. Из них наиболее детально была ис-
следована инверсионная Хабаровско-Хехцирская система поднятий (ХХСП), расположенная в 
центре Средне-Амурской впадины, на пересечении разломов Намурхэ-Амурской системы с раз-
ломами Тан-Лу [Коковкин, 2006]. Вместе с блоками пород докайнозойского фундамента в ХХСП 
были выведены на поверхность и эродированы осадки олигоцен-миоценового возраста. Инвер-
сионная структура ХХСП насыщена новейшими (в том числе голоценовыми) тектоническими и 
сейсмическими дислокациями. Судя по всему, высокую активность своей сейсмогеодинамики 
ХХСП сохраняет до настоящего времени. 

Правомерность модели ИП была дополнительно подтверждена довольно простым экс-
периментом. В заполненный водой пластиковый контейнер были помещены два утяжеленных 
деревянных блока с вырезами в центральной части, моделирующие осложненную разломную 
структуру. В исходном положении вырезы были совмещены и заполнены природным разнозер-
нистым гравийным материалом. Под гравий на дно контейнера закладывался более крупный  
(3–5 см) обломок, имитирующий блок инверсионного поднятия. Для большей убедительности 
были использованы обломки разного состава, плотности и формы. При встречных возвратно-
поступательных движениях блоков с частотой до 3-х перемещений в секунду, их вырезы сме-
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щались друг относительно друга с амплитудой 3,5 см. Обводненный, мобильный и относитель-
но несжимаемый гравийный субстрат с погруженным в него обломком подвергался при этом 
пульсационному сжатию. Под действием сжатия обломки «всплывали», обнажаясь на поверх-
ности гравийного субстрата. Время всплытия (6–15 секунд) находится в обратной корреляции с 
плотностью обломка и частотой перемещений блоков. Все обломки при «всплытии» испытывали 
дополнительное смещение по горизонтали, с нерегулярным вращением в разных направлениях  
на 5–40о. 
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КАТАГЕНЕЗ ДЕВОНСКИХ ПЕТРОКЛАСТИЧЕСКИХ ГРАУВАКК  
МАГНИТОГОРСКОЙ МЕГАЗОНЫ (Южный Урал)

Кокшина Л.В.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, �o��h�na�������an���

На восточном склоне Южного Урала (Магнитогорская мегазона) широко распространены 
обломочные породы девонского возраста, стратиграфия которых хорошо изучена (рис. 1). По 
петрографическому составу это кварц-полевошпатовые, полевошпатовые и собственно граувак-
ки (согласно классификации В.Д. Шутова [Граувакки, 1972]), представленные большей частью 
петрокластической разновидностью. Содержание кварца в них колеблется в пределах 5–10%, 
в некоторых случаях до 30%, полевых шпатов – 10–50%, обломков пород от 30–50 до 70–90%. 
Последние представлены главным образом вулканитами основного (от 20 до 50–60%) и кис-
лого (10–30%) составов, метаморфическими породами (5–10%, местами до 20%), силицитами 
(5–25%, в кремневых разностях до 40–50%), известняками до 5%. Вероятнее всего, некоторые из 
описанных пород по происхождению являются тефроидами [Мизенс, 2008]. Песчаники характе-
ризуются богатым комплексом аутигенных минералов, среди которых выявлены кварц, глинис-
тые минералы, кальцит (реже сидерит), пренит, пумпеллиит, альбит, цеолиты, эпидот, халцедон, 
актинолит и другие.

Среди глинистых минералов основную роль играют хлориты. Минералы этой группы пред-
ставлены как крипточешуйчатыми агрегатами, так и отдельными пластинками размером 0,01–
0,03 мм. На полученных рентгенограммах видны четкие 14 Å и 7 Å пики, хорошо проявлены и 
другие базальные пики: 4,7 Å, 3,5 Å, 2,8 Å. При этом четные порядки базальных отражений по 
интенсивности превосходят нечетные, что указывает на преобладание в структуре минерала ио-
нов Fe�+, изоморфно замещающих Mg�+ [Кринари, 2009]. По данным микрозондового анализа со-

держание FeO в хлоритах колеблется в пределах 10,97–33,23%, 
с преобладающим значением 21,76%, в то время как содержание 
MgO, соответственно, 8,58–19,97 и 15,49%. 

Рис. 1. Схема стратиграфии девонских осадочных комплексов Магни-
тогорской мегазоны, по материалам В.А. Маслова и О.В. Артюшковой 

[2002].
�� – нижний девон: r� – рыскужинская толща, il� – ильтибановская толща, �n – мансу-r� – рыскужинская толща, il� – ильтибановская толща, �n – мансу- – рыскужинская толща, il� – ильтибановская толща, �n – мансу-il� – ильтибановская толща, �n – мансу- – ильтибановская толща, �n – мансу-
ровская толща; ��-� – нижний-средний девон: i�� – ишкининская толща, �r – туратскаяi�� – ишкининская толща, �r – туратская – ишкининская толща, �r – туратская�r – туратская – туратская 
свита, ir – ирендыкская свита, �� – средний девон: g� – гадилевская толща; �g� – гадилевская толща; � – гадилевская толща; �2-3 – сред-

ний-верхний девон: �l – улутауская свита; ��l – улутауская свита; �l – улутауская свита; �3 – верхний девон: zl – зилаирская свита
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Иллиты и смешанослойные минералы в рассматриваемых песчаниках присутствуют в под-
чиненном количестве. Следует отметить, что, кроме смешанослойности в системе иллит-хлорит 
фиксируется чередование блоков диоктаэдрической слюды и триоктаэдрического хлорита разме-
ром от нескольких до нескольких десятков микрометров и крупнее. Подобные взаиморасполо-
жения указанных минералов могли сформироваться при наличии в растворе как ионов Fe и Mg, 
так и K. Кроме того, еще А.Г. Коссовская с соавторами [1963] отмечала возможность эндотакси-
ческой трансформации биотита в хлорит и гидрослюду без образования вермикулита. Возможно, 
именно это явление мы здесь и наблюдаем.

В некоторых случаях в рассматриваемых образцах можно предположить присутствие ка-
олинита и диккита. Так, на рентгенограммах мансуровских и ирендыкских песчаников проявля-
ются пики, характерные для диккита, в образцах гадилевской толщи – каолинита и диккита, а в 
граувакках улутауской и зилаирской свит – каолинита. Присутствие слюд группы 1М отмечается 
в породах гадилевской и мансуровской толщ, в то время как в ирендыкских песчаниках в некото-
рых случаях появляются пики слюд политипа 2М�.

Наряду с глинистыми минералами, широкое распространение среди аутигенных обра-
зований получили пренит и пумпеллиит, но их содержание изменчивое. Пренит максимально 
распространен в граувакках нижнего и нижнего-среднего девона (см. рис. 1). В составе пород 
зилаирской серии он развивается эпизодически. Этот минерал утрачивает свою значимость и по 
мере увеличения степени катагенеза пород. В рыскужинской толще и ирендыкской свите пренит 
присутствует лишь в виде чешуек в зернах плагиоклаза и малочисленных неоднородных ради-
ально-лучистых образований, активно замещаемых более поздними минералами – эпидотом и 
карбонатами.

Пумпеллиит в составе ильтибановской и мансуровской толщ развит относительно мало, а в 
ишкининской и туратской – встречается лишь в единичных случаях. В породах зилаирской серии 
его почти нет. В то же время, в отличие от пренита, пумпеллиит не теряет своей значимости в 
ирендыкских и рыскужинских песчаниках.

Изучение пренитов с помощью электронно-зондового микроанализа показало, что на-
иболее густоокрашенные в бурые тона разности имеют повышенное содержание железа (1,4–
1,8%, реже до 2,6%), хотя для породы в целом не характерна высокая железистость. В песчани-
ках с отчетливым вторичным ожелезнением содержание железа в пренитах еще более высокое  
(до 4,29%).

Одну из немаловажных ролей среди новообразований играют карбонаты, прежде все-
го кальцит. При этом в ирендыкских и рыскужинских песчаниках выделяются несколько ге-
нераций этого минерала, что хорошо видно по его взаимоотношениям с другими аутигенны-
ми минералами (кварцем, хлоритом, пренитом, эпидотом и актинолитом). В этих же породах 
встречаются округлые выделения железистого карбоната (возможно сидерита), размер которых 
преимущественно 0,006 мм. Окраска этого минерала бурая, что вероятно связано с процесса-
ми окисления – вокруг выделений нередко расходятся буроокрашенные ореолы гидроокислов 
железа.

Цеолиты (анальцим и ломонтит) в девонских песчаниках развиты эпизодически, они встре-
чаются только в породах зилаирской серии. Принадлежность этих выделений к группе цеолитов 
подтверждена более ранними исследованиями Г.А. Мизенса и Н.С. Клещенок [2005].

Некоторые особенности распределения аутигенных минералов в южноуральских по-
родах свидетельствуют о локальном участии флюидов в ходе постседиментационных пре-
образований. Несмотря на устойчивый состав аллотигенных компонентов, иногда, в рядом 
расположенных разрезах или участках пород, наблюдается резко различная насыщенность 
аутигенными минералами. Так, в песчаниках улутауской свиты местами можно видеть ори-
ентированные цепочки светлых изометричных пятен диаметром до нескольких миллиметров, 
представляющие собой следы перемещения флюидов по ослабленным зонам. Светлые пятна 
существенно обогащены пренитом (розетки и лейсты размером до 0,5 мм), по сравнению с 
соседними участками (пластинки 0,02–0,03 мм, редко крупнее). Отмечается также насыще-
ние породы вдоль упомянутых цепочек густоокрашенным пумпеллиитом с размером чешуй 
до 0,3–0,4 мм.
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Ассоциации, особен-
ности и характер распре-
деления аутигенных мине-
ралов позволяют наметить 
некоторые рубежи в преде-
лах зоны катагенеза. Так, 
присутствие следов као-
линита и проявляющиеся 
иногда признаки смектита 

в песчаниках улутауской свиты, а также смешанослойные фазы типа смектит-иллит, смектит-
хлорит и хлорит-иллит в зилаирских граувакках, указывают на относительно невысокую степень 
изменения (начало позднего катагенеза) (рис. 2). Пренит и тем более пумпеллиит здесь развиты 
эпизодически. В некоторых разрезах присутствует ломонтит, таким образом, эти породы, веро-
ятно, следует отнести к ломонтитовой фации [Коссовская, 1962].Судя по положению в разрезе, 
упомянутые верхнедевонские песчаники были погружены на меньшую глубину, чем нижне- и 
среднедевонские, следовательно, можно предположить, что различный уровень преобразования 
здесь определяется глубиной погружения.

Наличие диккита, наряду с каолинитом, более широкое развитие смешанослойных фаз и 
присутствие слюды типа 1М (гадилевская и мансуровская толщи) указывают на поздний катаге-
нез. С таким выводом согласуется широкое распространение пренита, в меньшей степени пум-
пеллиита в ранне- и среднедевонских породах, что позволяет их отнести к пренит-пумпеллиито-
вой фации. 

В ирендыкских и рыскужинских песчаниках количество пренита уменьшается, однако, 
пумпеллиит не теряет своей значимости. В некоторых образцах обнаруживается слюда 2М�, 
наряду с 1М модификацией, что приближает эти породы уже к стадии метагенеза. На это ука-
зывают также присутствие диккита, кристаллизация эпидота (в том числе и по прениту). Та-
ким образом, наиболее высокая степень изменения наблюдается у пород ирендыкской свиты и 
рыскужинской толщи, хотя они не самые древние в изученном разрезе. Вероятнее всего, такая 
ситуация обусловлена влиянием тектонических процессов, приводивших к повышению темпе-
ратуры и давления.
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Рис. 2. Схема распределения 
аутигенных минералов на раз-
ных стадиях преобразования 

песчаников
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БЕНТОНИТЫ В КАРБОНЕ БОРОВСКОЙ ЗОНЫ (юго-запад Западной Сибири)

Л.В. Кокшина, Г.А. Мизенс

Институт геологии и геохимии УрО РАН, �o��h�na�������an���

Статья основана на материале, полученном в результате изучения керна параметрической 
скважины Курган-Успенская-1 (КУ-1), пробуренной в пределах Боровской зоны, относящейся к 
окраине Казахстанского палеоконтинента. Бентониты и сходные с ними породы обнаружены на 
уровне нижне-визейского подъяруса нижнего карбона в составе песчано-глинистой толщи, види-
мой мощностью в 391 м (интервал 561–952 м).

Большую часть разреза упомянутой толщи составляют неравномерно чередующиеся крас-
но-бурые, зеленовато-серые и темно-серые мелко- и тонкозернистые (реже среднезернистые) 
песчаники, глинистые песчаники и песчанистые глины (аргиллиты), мощностью от 1–2 мм до 
десятков сантиметров. Встречаются прослои и линзы относительно однородных аргиллитов – 
светло серых, зеленовато-серых, бурых с незначительной примесью песчаных зерен. Подчинен-
ное значение имеют крупно- и грубозернистые песчаники и гравелиты, в составе обломочного 
материала которых много фрагментов глинистых пород. Рассматриваемая толща имеет континен-
тальное происхождение, развиты аллювиальные и пролювиальные фации [Мизенс и др., 2011], 
следовательно, встречающиеся в ее пределах бентониты относятся к континентальному генотипу 
[Генетические типы …, 1981].

Микроскопическое изучение песчаников показало, что они представлены петрокласти-
ческими полевошпатовыми граувакками, с содержанием обломков пород 65–70%, плагиоклазов 
25–35%, кварца (1–5%), а также собственно граувакками с количеством обломков пород до 75–
90%, плагиоклазов 10–25%, при таком же низком содержании кварца. Обломки пород сложены 
главным образом вулканитами основного и/или среднего состава в разной степени измененными 
(ожелезненными, иногда хлоритизированными), гораздо реже (несколько %) встречаются зерна 
кислых вулканитов. Плагиоклазы чистые, крайне слабо измененные, по составу соответствующие 
№№ 40–50, нередко зональные. Однородный состав, чистые плагиоклазы, своеобразная форма 
зерен вулканитов (нередко изогнутые, с выступами, заливами) предполагает участие пироклас-
тического материала. Скорее всего, рассматриваемые песчаники являются тефроидами [Мизенс, 
Кокшина, 2011; Мизенс и др., 2011]. Более высокая степень изменения зерен вулканитов, по срав-
нению с плагиоклазами, вероятно, связано с присутствием стекла.

Глинистая порода однородная и комковатая (песчанистая). Она, чаще всего, сложена тонки-
ми, удлиненными, иногда спутанными, чешуйками, волокнами, нередко ориентированными. По 
данным рентгенофазового, термического и микрозондового анализов этот минерал представляет 
собой монтмориллонит. Лишь в единичных случаях отмечается небольшое количество железис-
того хлорита, возможно развивающегося по обломкам вулканитов. Характерно присутствие мик-
ро- и криптокристаллического кварца (от 10–20 до 40–50%), увеличивающего содержание SiOSiO� до 
67–76%, что заметно выше, чем во вмещающих песчаниках (55–63%). Порода со значительным 
количеством упомянутого кварца ведет себя как монокристалл (желтовато-буроый в скрещенных 
николях, буроватый – в параллельных) с волнистым погасанием, что свидетельствует об одина-
ковой оптической ориентировке частиц кварца и глинистого минерала. Такая глина достаточно 
плотная и внешне несколько напоминает микрозернистый карбонат.

В рассматриваемых глинистых породах нередко фиксируется присутствие каолинита в ко-
личестве до 10% и более. Однако, изучение пород в шлифах показывает, что этот минерал имеет 
вторичную природу. Он, наряду с кальцитом, а иногда и кварцем, приурочен к пустотам, со-
хранившимся после разложения корневых систем растений (ризоидов). Как и кальцит, каолинит 
может кристаллизоваться из поровых флюидов, обогащенных COCO2 (например, [Розин, Сердюк, 
1970]). О влиянии флюидов, в том числе глубинных, на состав аутигенных минералов свидетель-
ствует также рассеянные включения кристаллов целестина и барита, сфалерита, халькопирита, 
ангидрита, кварца и др. Эти минералы нередко кристаллизуются и в трещинах, рассекающих 
глинистую породу. Среди других аутигенных минералов следует отметить присутствие пирита 
– тонкодисперсного и в виде стяжений, скоплений (неправильных и кристаллических агрегатов, 
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в том числе фрамбоидов), гидроокислов железа, сидерита. Считается, что типичными индика-
торами присутствия пирокластики являются цеолиты, но в составе рассматриваемых пород они 
практически отсутствуют. Лишь в редких случаях рентгенофазовый анализ улавливает следы 
этой группы минералов. Только в одном образце песчаника было зафиксировано присутствие 
клиноптилолита в виде многочисленных агрегатов красноватых кристаллов, вероятно, связанных 
с процессами флюидного катагенеза [Кокшина, Мизенс, 2011]. Отсутствие цеолитов, возможно, 
связано с наличием каолинита. Имеются данные [��en�, Miller, 1974; Юдович, Кетрис, 2008],��en�, Miller, 1974; Юдович, Кетрис, 2008],, Miller, 1974; Юдович, Кетрис, 2008],Miller, 1974; Юдович, Кетрис, 2008],, 1974; Юдович, Кетрис, 2008], 
что эти две группы минералов являются антагонистами, они формируются в различных услови-
ях. Для того чтобы кристаллизовались цеолиты необходима щелочная среда, которую могли бы 
обеспечить карбонаты [Клещенок, Мизенс, 2006], но они практически отсутствуют.

Некоторые особенности химического состава пород свидетельствуют о точечных включе-
ниях гидротермальных сульфидов (сфалерита, галенита, молибденита и др.). Так, в отдельных 
пробах встречаются ураганные содержания цинка, кадмия, свинца, урана, молибдена, таллия, 
тантала, германия, меди, кобальта.

По данным рентгенофазового анализа зауральские бентониты сложены кальциево-магни-
евой разновидностью монтмориллонитов (�(001) = 14,0–14,4 Å) [Попов, 1991], что указывает на 
континентальный (озерный) генотип [Генетические типы …, 1981]. В некоторых образцах при-
сутствуют иллиты. К сожалению, «чистый» химический состав глинистых минералов получить 
не удалось, так как при проведении микрозондового анализа чешуйки глинистой фазы быстро 
выгорали, и под ними вскрывались выделения кварца. В связи с этим, количество кремнезема 
оказывалось завышенным. В то же время надежно фиксировалось соотношение щелочей, по-
казывающее, что количество KK�O в полтора раза больше суммы CaO и Na в полтора раза больше суммы CaO и NaCaO и Na и NaNa�O, хотя гидрослюды, хотя гидрослюды 
имеют второстепенное значение. Следовательно, часть калия входит в состав смешанослойных 
образований, вероятно, типа монтмориллонит-иллит.

На дериватограммах четко выделяются три основных пика, соответствующих эндотер-
мическим реакциям в результате обезвоживания. Первый пик обусловлен потерей межслоевой 
воды [Сапаргалиев, 2010]. В нашем случае ему соответствует температура 100–120 °С. Вторая 
эндотермическая реакция связана с потерей (OH)OH))-, для нее характерна температура 680–740 °С. 
Третья реакция (наименьшей интенсивности), фиксирует разрушение обезвоженной решетки 
монтмориллонита при температуре около 930–950 °С. Таким образом, наиболее информатив-
ным для нас является второй пик, поскольку он указывает на генетическую принадлежность 
пород к вулканогенно-осадочному типу. А.А. Сабитов и А.Н. Тетерин [Генетические типы …, 
1981], относят к нему бентониты, потеря кристаллизационной воды у которых происходит при 
600–700 °С.
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Колесников А.В.1, Гражданкин Д.В.2

1Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,  
ppp853��ma���com

2Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, ��o�o�a�m��com

На Южном Урале в Башкирском мегантиклинории верхний венд представлен отложени-
ями ашинской серии [Козлов, 1982; Стратотип рифея …, 1983; Вендская система …, 1985]. До 
середины 1970-х гг. указанная серия расчленялась на четыре свиты – урюкскую, басинскую, кук-
караукскую и зиганскую, позже в нижней ее части была выделена бакеевская свита [Вендская 
система…, 1985]. Мощность ашинской серии по оценке Ю.Р. Беккера [1988] достигает более  
2 км, из которых на бакеевскую приходится 140, на урюкскую – 200, на басинскую – 1050, на 
кук-караукскую – 240 и на зиганскую – 480 м. В настоящем сообщении рассмотриваются новые 
данные о строении верхней части ашинской серии (басинская, кук-караукская и зиганская сви-
ты), полученные нами в 2011 г.

Басинская свита залегает согласно на урюкской свите и также согласно перекрывается 
кук-караукской свитой. По данным Ю.Р. Беккера [1985, 1988], басинская свита сложена кварц-
полевошпатовыми песчаниками, переслаивающимися с пестроцветными алевролитами и аргил-
литами, и расчленяется на нижне- и верхнебасинскую подсвиты. В составе нижнебасинской под-
свиты выделяются кулмасская (150 м) и карликовая (300 м) толщи, представленные плитчатыми 
кварц-полевошпатовыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. В составе верхнебасинской 
подсвиты выделяются вальничная (300 м) и агардинская (300 м) толщи, представленные субгра-
увакками, полевошпатовыми граувакками, кварц-полевошпатовыми песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами. Общая мощность басинской свиты – 1050 м [Беккер, 1988]. Б.М. Келлер [Стра-
тиграфический словарь…, 1994] приводит несколько большее значение – 1400 м.

Кук-караукская свита представлена красновато-коричневыми полимиктовыми конгломера-
тами и песчаниками, в ее верхней части присутствуют также пачки алевролитов. Галька конгло-
мератов имеет диаметр 2–20 см, хорошо окатана, представлена жильным кварцем, кварцитами, 
песчаниками, метаморфическими сланцами и различными интрузивными породами. Мощность 
кук-караукской свиты составляет 100–350 м. Ю.Р. Беккер [1988] разделяет кук-караукскую свиту 
на нижне- и верхнекук-караукскую подсвиты. В составе нижней подсвиты преобладают бордовые 
песчаники с линзами аргиллитов, а верхняя подсвита представлена “… грубозернистыми валун-
но-галечными и галечными полимиктовыми конгломератами с линзами заполняющего песчаного 
материала”. Позже А.В. Масловым с соавторами [2001] были проведены исследования обнаже-
ний кук-карауской и зиганской свит вдоль тракта Стерлитамак–Белорецк (между дд. Макарово 
и Кулгунино). По данным названных авторов, свита сложена мелкогалечными розовато-серыми 
конгломератами, средне- и крупногалечными конгломератами с неравномерной сгруженностью 
обломков, гравелитами и редкогалечными конгломератами. Общая ее мощность оценивается в 
365–390 м [Маслов и др., 2001].

В разрезах зиганской свиты преобладают плитчатые серые и зеленовато-серые полимикто-
вые песчаники и алевролиты, в средней ее части наблюдается пачка мягких глинисто-алевроли-
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товых пород с редкими прослоями доломитов. Мощность зиганской свиты составляет, по разным 
оценкам, от 400 м [Стратиграфический словарь…, 1994] до 500 м [Беккер, 1988]. Она с размывом 
перекрывается такатинской свитой девона. Ю.Р. Беккер [1988] подразделяет зиганскую свиту на 
нижнюю подсвиту, сложенную песчаниками и алевролитами, сменяющимися выше алевролита-
ми и аргиллитами; верхняя подсвита начинается с относительно маломощного прослоя (плас-
та) конгломератов или гравелитов, выше которого в основном развиты алевролиты и аргиллиты. 
Среди последних иногда наблюдаются карбонатные конкреции. 

Во время полевых работ в 2011 г. авторами детально исследованы новые, ранее не изучав-
шиеся специалистами, фрагменты разрезов басинской, кук-караукской и зиганской свит вдоль 
строящейся автомобильной дороги Стерлитамак–Магнитогорск, проходящей в 3–5 км южнее 
старого тракта. В указанном разрезе можно видеть верхнюю часть басинской свиты (мощность 
не более 25–30 м), представленную переслаивающимися серыми с зеленоватым оттенком песча-
никами и коричневато-серыми алевролитами.

Кук-караукская свита имеет в рассматриваемом нами разрезе мощность не более 20 м, тог-
да как в разрезе по старому тракту в окрестностях водопада Кук-караук ее мощность, как указано 
выше, на порядок больше. В ее составе выделяются следующие пачки.

Мощность, м
1� Валуногалечные, с песчанистым цементом, конгломераты� Диаметр галек и валунов достигает 150–

1�0 мм� Размер обломков уменьшается вверх по разрезу  ������������������������������������������������������������������������ 2��0
2� Среднегалечные конгломераты с песчанистым цементом� Диаметр галек от 80–100 мм до 40–50 мм� 

Среди конгломератов присутствует линза песчаников (20 см)  ������������������������������������������������������������� 0��5
3� Среднегалечные конгломераты с песчанистыми линзами в верхней части пачки  ������������������������������������ 1
4� Среднегалечные конгломераты с песчанистым заполнением в верхней части пачки в виде мелких линз и 

врезов  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0�85
5� Среднегалечные конгломераты в нижней части и мелкогалечные в средней и верхней частях пачки; в 

верхней части присутствуют чередующиеся градационные слои мелкогалечных конгломератов и запол-
няющих слоев песчаников  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

�� Чередующиеся градационные слои мелкогалечных конгломератов и песчаников   ��������������������������������0�88
�� Мелко- редкогалечные конгломераты и крупнозернистые песчаники с песчанистыми линзами и врезами 

на контактах между ними  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�5�
8� Грубо- и крупнозернистые песчаники  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

Выше по разрезу появляются тонкослоистые зеленовато-серые алевролиты с прослоями 
песчаников, по которым мы проводим нижнюю границу зиганской свиты. 

Нижняя и средняя части зиганской свиты вдоль дороги не обнажены. Общая мощность 
свиты в указанном разрезе достигает 650 м. Зиганская свита несогласно перекрывается светлыми 
желтовато-серыми песчаниками такатинской свиты девона. 

В составе верхней части зиганской свиты в указанном разрезе преобладают переслаиваю-
щиеся зеленовато- и фиолетово-серые тонко-, ровно- и волнистослоистые песчаники. Ниже при-
водится более подробное (поинтервальное) описание верхней части заганской свиты.

Мощность, м
1� Тонкослоистые зеленовато-серые алевролиты с тонкими прослоями песчаников  ���������������������������������� 4
2� Cреднезернистые светло-серые песчаники с глинистой галькой; тонкослоистые зеленовато-серые пес-

чаники; плитчатые зеленовато-серые песчаники без видимой слоистости и тонко-, ровнослоистые 
зеленовато-серые песчаники� Граница с нижележащим интервалом не резкая, волнистая  ���������������� 3��

3� Тонкие- и ровнослоистые, слабоволнистослоистые зеленовато-серые песчаники с слоистостью, под-
черкнутой тонкими прослоями вишнево-бурых песчаников; зеленовато-серые песчаники без видимой 
слоистости  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

4� Тонкие ровнослоистые зеленовато-серые песчаники; слабоволнистослоистые зеленовато-серые песча-
ники; зеленовато-серые песчаники без видимой слоистости  ������������������������������������������������������������������ 3��

5� Пласт желто-зеленого вулканического туфа до  ��������������������������������������������������������������������������������������� 0�1
�� Тонкие, ровно-, слабоволнистослоистые зеленовато-серые песчаники с слоистостью, подчеркнутой 

тонкими вишнево-бурыми прослоями алевролитов; тонкие, ровно-, слабоволнистослоистые зеленова-
то-серые песчаники  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �



73

�� Пласт желто-зеленого вулканического туфа  ������������������������������������������������������������������������������������������� 0�3
8� Песчаники без видимой слоистости; тонкие прослои коричнево-фиолетовых алевролитов; песчаники 

без видимой слоистости с редкими прослоями тонко- и слабоволнистослоистых песчаников с слоис-
тостью, подчеркнутой фиолетово-серыми тонкими прослоями алевролитов; переслаивание тонкос-
лоистых зеленовато-, темно-серых песчаников (слоистость подчеркнута тонкими прослоями фиоле-
тово-серых алевролитов) и пластов песчанков без видимой слоистости ���������������������������������������������� 15

�� Зеленовато- и фиолетово-серые песчаники без видимой слоистости; тонкослоистые плитчатые зе-
леновато-серые песчаники без видимой слоистости и с видимой слоистостью с шаровидными отде-
льностями  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1��2

10� Тонкие- параллельнослоистые плитчатые зеленовато-серые песчаники с шаровидными отдельностя-
ми с слоистостью подчеркнутой фиолетово-серыми тонкими прослоями алевролитов  ������������������� 2�1

11� Тонкие параллельнослоистые зеленовато-серые песчаники; зеленовато-серые песчаники без видимой 
слоистости; среднеплитчатые тонкие, параллельно-, слабоволнистослоистые зеленовато-серые пес-
чаники; песчаники без видимой слоистости с шаровидными отдельностями; фиолетово-серые песча-
ники с слабозаметной слоистостью ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�1

12� Волнистослоистые песчаники с глинистой галькой; волнистослоистые фиолетово-серые песчаники с 
слоем ярких серо-зеленых слабоволнистослоистых песчаников; слой косоволнистослоистых фиолето-
во-серых песчаников; фиолетово-серые песчаники с слабозаметной слоистостью  ���������������������������� ���

13� Фиолетово-серые песчаники без видимой слоистости  ������������������������������������������������������������������������������� 5
14� Тонкие среднеплитчатые параллельнослоистые фиолетово-серые песчаники; тонкие слабоволнис-

тослоистые зеленовато-серые песчаники  ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

В породах зиганской свиты в указанном разрезе обнаружены многочисленные слепки тре-
щин высыхания и текстуры нагрузки, что предполагает накопление исходных осадков в доста-
точно мелководных обстановках. 

Описанный разрез в существенно лучшей степени, чем разрез по руч. Кук-караук, дает 
представление о строении верхней части зиганской свиты и в значительной мере дополняет ин-
формацию о строении названной свиты по руч. Зиган (стратотипический разрез). Учитывая, что 
последний до сих пор не имеет подробной послойной (поинтервальной) характеристики, разрез 
вдоль строящейся автомобильной дороги Стерлитамак–Магнитогорск дает, также как и разрез на 
северной окраине г. Усть-Катав [Гражданкин и др., 2010], уникальную возможность исследова-
ния наиболее (?) верхних горизонтов венда на Южном Урале.
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Колесников А.В.1, Гражданкин Д.В.2
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Отпечатки арумбериеморфных организмов широко распространены в верхнем протеро-
зое в крайне мелководных обстановках с периодическими осушениями. Название происходит 
от вида Ar����eria ��an��i �lae��ner e� �al�er, который был установлен на материале из формации 
Ar����era San����ne Северных Территорий Австралии (осадочный бассейн Амадеус) [�lae��ner, 
�al�er, 1975]. Позже были обнаружены новые местонахождения арумберий в Англии, на о. Нью-
фаундленд, в Подолии, Восточном Присаянье, Прибайкалье и Индии в верхнем протерозое 
[Blan�, 1984; Беккер, 1996; McIlr�y e� al., 2005; Советов, 2006; K��ar, �an�ey, 2008]. Отпечатки 
представлены сериями субпараллельных, иногда веерообразно расходящихся валиков или кана-
вок. При выделении таксона Ar����eria ��an��i ископаемые остатки были интерпретированы как 
песчаные слепки кубковидных мягкотелых кишечнополостных организмов, которые при жизни 
прикреплялись к субстрату [�lae��ner, �al�er, 1975], но внешнее сходство отпечатков арумбери-
емофрных организмов со сточными микроканавками [Jen�in�, 1981] и эрозионными желобками 
на поверхности вязкого осадка [McIlr�y, �al�er, 1997] ставит под сомнение биологическую при-
роду остатков. В верхнем венде Среднего и Южного Урала обнаружены новые местонахождения 
текстур, похожих на отпечатки арумбериеморфных организмов. Проведенное нами их изучение 
позволило поставить под сомнение точку зрения о принадлежности отпечатков арумбериеморф-
ных организмов к эрозионным текстурам, а также значительно расширило палеонтологическую 
характеристику верхнего венда в неморских отложениях и позволило переосмыслить палеонто-
логическое значение группы арумбериеморфных организмов.

Местонахождение текстур, похожих на отпечатки арумбериеморфных организмов, на 
западном склоне Среднего Урала приурочено к верхней части крутихинской подсвиты черно-
каменской свиты сылвицкой серии верхнего венда (обнажение в левом борту долины р. Усьвы 
несколько выше по течению от ск. Мултык [Гражданкин и др., 2009, 2010]). На Южном Урале 
указанные текстуры приурочены к обнажениям зиганской свиты ашинской серии верхнего венда 
расположенным в долине р. Зиган, а также к обнажениям, вскрытым взрывными работами при 
строительстве новой дороги Стерлитамак–Белорецк на участке между деревнями Макарово и 
Кулгунино. В процессе изучения указанных обнажений выделен ряд литотипов: 1) песчаники 
ровнослоистые; 2) песчаники волнистослоистые; 3) песчаники косослоистые и песчаники, вы-
полняющие эрозионные врезы; 4) тонкослоистые алевролиты с редкими прослоями песчаников; 
5) тонкопереслаивающиеся алевролиты и аргиллиты; аргиллиты; вулканические туфы. В обна-
жениях присутствуют пласты с признаками слаборазвитых кор выветривания, горизонты оглее-
винаия, псевдоморфозы по кристаллам соли, трещины высыхания. Из всего сказанного можно 
сделать вывод о крайне мелководных (дельтовых) обстановках накопления осадков и периоди-
ческом осушении бассейна. Это позволяет представить модель обстановки осадконакопления в 
виде пологой илистой равнины, рассеченной каналами, с песчаными отмелями, периодически 
осушаемой, с соляными болотами и слаборазвитыми корами выветривания.

Несмотря на сходство с эрозионными текстурами подошвы турбидитов [�z�lyn��i, �al��n, 
1963; Allen, 1971; �icci L�cc�i, 1995], такими как слепки следов размыва струями течений (языч-
ковые валики), слепки промоин, отпечатки царапин, борозды выпахивания, арумбериеморфные 
текстуры не являются осадочными образованиями. Во-первых, они встречаются не только на 
подошве песчаных прослоев, но и на кровле и внутри песчаников и даже в толще алевроли-
тов. Во-вторых, арумбериеморфные текстуры приурочены к отложениям крайне мелководных 
обстановок возвышающихся межрусловых участков дельтовых равнин и песчаных или илистых 
отмелей с признаками периодического осушения, в которых эрозионные текстуры встречаются 
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редко и исключительно на подошве инундитов (отложений паводков). Некоторые объекты могли 
образоваться при участии размыва струями течений, однако механизм эрозионных процессов не 
объясняет генезис всего спектра арумбериеморфных текстур, в том числе тех, что присутствуют 
на поверхности знаков ряби, с признаками деформации и при замещении лентовидных и ните-
видных структур глинистыми минералами. Наблюдаемое разнообразие арумберий может быть 
только проявлением живых систем.

Результаты тафономического и морфологического анализа позволяют выделять шесть раз-
новидностей арумбериеморфных текстур, которым из соображений удобства присвоены фор-
мальные латинские названия в биноминальной номенклатуре. Нами они рассматриваются в ранге 
инфраподвидов Ar����eria ��an��i: A. ��an��i �. ��an��i, A. ��an��i �. �in��yanen�i�, A. ��an��i �. ��ec�eri, 
A. ��an��i �. �llii, A. ��an��i �. ���aen�i�, A. ��an��i �. ��l�y�en�i�. 

Две разновидности, Ar����eria ��an��i �. ��an��i и A. ��an��i �. �in��yanen�i�, выделялись пре-
дыдущими исследователями в ранге видов [�lae��ner, �al�er, 1975; K��ar, �an�ey, 2008]. Разно-
видности A. ��an��i �. ��ec�eri, A. ��an��i �. �llii, A. ��an��i �. ���aen�i� и A. ��an��i �. ��l�y�en�i� выде-
ляются впервые. Разновидности арумберий отличаются биостратономическими особенностями 
захоронения ископаемых остатков (на подошве песчаника, внутри слоя, на кровле песчаника, 
в толще алевролитов, с признаками переноса, с признаками эрозионного воздействия потока и 
т.д.), расстоянием между основными конструктивными элементами, сохранностью конструктив-
ных элементов (отпечатки и слепки в виде канавок/валиков; отпечатки лентовидных и нитевид-
ных структур, замещенные глинистыми минералами), и присутствием дополнительных структур 
между основными конструктивными элементами. По-видимому, разнообразие арумберий отра-
жает не только различные условия захоронения, но также онтогенетическую (возрастную) и фе-
нотипическую (обусловленную действием факторов среды) изменчивость.
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ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ ТУНКИНСКОЙ ВПАДИНЫ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ ТУНКИНСКОЙ ВПАДИНЫСЕДИМЕНТОГЕНЕЗ ТУНКИНСКОЙ ВПАДИНЫ ТУНКИНСКОЙ ВПАДИНЫТУНКИНСКОЙ ВПАДИНЫ ВПАДИНЫВПАДИНЫ  
(юго-западное Прибайкалье)юго-западное Прибайкалье)-западное Прибайкалье)западное Прибайкалье) Прибайкалье)Прибайкалье))

Коломиец В.Л.

Геологический институт СО РАН, �o�om���n���cn�����

Юго-западная часть Прибайкалья представлена Тункинской системой рифтовых впадин, 
состоящих из шести отдельных, слегка овальных в плане долин, отделенных одна от другой цо-
кольными горными перемычками-отрогами. В геологическом плане наиболее интересна собс-
твенно Тункинская котловина, соответствующая максимальному расширению всей структуры 
и занимающая центральное положение. Днище котловины состоит из пологонаклонных пред-
горных волнообразных пролювиальных равнин, развитых вдоль подножий хребтов Тункинские 
Гольцы и Хамар-Дабан, аллювиального комплекса р. Иркут, а также куполообразного песчаного 
массива Бадар.

Отложения неоплейстоценового аллювиального террасового комплекса р. Иркут харак-
теризуются широким разнообразием литологического спектра – от крупных алевритов (сред-
невзвешенный размер частиц � = 0,04 мм) до крупных галечников (� = 53,4 мм) с общим пре-� = 0,04 мм) до крупных галечников (� = 53,4 мм) с общим пре- = 0,04 мм) до крупных галечников (� = 53,4 мм) с общим пре-� = 53,4 мм) с общим пре- = 53,4 мм) с общим пре-
обладанием песчаных размерностей, где доминируют мелко– (� = 0,2 мм) и среднезернистые� = 0,2 мм) и среднезернистые = 0,2 мм) и среднезернистые 
(� = 0,3 мм) пески. Набор текстурно-структурных признаков (преобладание горизонтальной и� = 0,3 мм) пески. Набор текстурно-структурных признаков (преобладание горизонтальной и = 0,3 мм) пески. Набор текстурно-структурных признаков (преобладание горизонтальной и 
косой слоистости, хорошая сортированность осадков, небольшая асимметрия распределения 
в сторону крупных частиц, форма кумулятивных кривых механического состава и наличие на 
них двух точек перегиба) свидетельствует об отложении песков в крупном водном бассейне. 
Подтверждением этому являются показатели коэффициента вариации, принадлежащие полю 
значений от 0,4 до 2,0, что соответствует турбулентным речным и донным течениям с сезон-
ными колебаниями водности. Кроме того, положительные параметры эксцесса указывают на 
стабильную динамику вещества на протяжении всего периода осадконакопления, превышении 
скорости обработки поступающего материала над привносом и в целом – на относительно спо-
койный тектонический режим.

По палеопотамологическим данным ввиду общего преобладания в руслоформирующих 
фракциях мелко-среднезернистых песков, становится очевидным основной способ транспорти-
ровки частиц путем сальтации, а также переносом мелкого субстрата во взвешенном состоянии. 
Динамика потока, согласно среднему размеру зерен (� �� 1,0 мм), имела переходный тип между� �� 1,0 мм), имела переходный тип между �� 1,0 мм), имела переходный тип между 
турбулентным и ламинарным режимом осаждения. Исходя из высокого суммарного процента 
песчаных фракций (до 90%) и диапазона зерен, отложение происходило в прибрежной полосе 
акватории озерных проточных водоемов. Впадающие в озера реки (ввиду подпора) имели малые 
уклоны палеорусел (в среднем от 1 до 5 м/км), в меженный период скорость течения их была от-
носительно небольшой (0,4–0,6 м/с). Максимальные глубины достигали на перекатах 1 м. По вы-
численным значениям числа Фруда (Fr = 0,05–0,20) данные водотоки имели равнинный, а такжеFr = 0,05–0,20) данные водотоки имели равнинный, а также = 0,05–0,20) данные водотоки имели равнинный, а также 
полугорный с развитыми аккумулятивными формами типы палеорусел с площадью водосбора 
>100 км�. Вместе с тем, для песчаных толщ характерно также некоторое количество тонкозернис-
тых песков и алевритов (� = 0,04–0,06) с неотчетливой горизонтальной слоистостью, накопление� = 0,04–0,06) с неотчетливой горизонтальной слоистостью, накопление = 0,04–0,06) с неотчетливой горизонтальной слоистостью, накопление 
которых могло осуществляться в стационарной среде с субламинарным режимом осаждения при 
критических минимальных скоростях движения наносов (0,26 м/с) в относительно более глубо-
кой части (10–12 м) озерного водоема.

Таким образом, по фациально-генетической природе изучаемые отложения относятся к 
водному парагенетическому ряду: 1) русловым и пойменным фациям речной макрофации, фор-
мировавшимся в умеренно турбулентных однонаправленных потоках со значительной длиной 
сальтационной транспортировки; 2) озерным пескам области малой волновой переработки и ла-
минарно-слаботурбулентного придонного течения с переносом во взвешенном состоянии (бере-
говые и прибрежные фации лимнической макрофации).

Песчаный массив Бадар расположен в центральной части Тункинской депрессии и состоит 
из субгоризонтальных тонкослоистых мелкозернистых (� = 0,12–0,2 мм) и средне-мелкозернис-� = 0,12–0,2 мм) и средне-мелкозернис- = 0,12–0,2 мм) и средне-мелкозернис-
тых (� = 0,23–0,35 мм) псаммитов с немногочисленными линзовидными прослоями крупно-гру-� = 0,23–0,35 мм) псаммитов с немногочисленными линзовидными прослоями крупно-гру- = 0,23–0,35 мм) псаммитов с немногочисленными линзовидными прослоями крупно-гру-
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бозернистого песка и мелкого гравия. Согласно коэффициенту сортировки Траска (SS0 = 1,30–1,76) 
и стандартному отклонению (σ = 0,06–0,23) отложения особенно хорошо, совершенно и очень 
хорошо сортированы, асимметричны (SS� �� 1, α > 0) со сдвинутой модой в сторону крупных час-
тиц (относительно высокая энергетика среды седиментации). Эксцесс положителен (стабильные 
тектонические условия осадконакопления, постоянный привнос новых порций материала и до-
вольно качественная его динамическая обработка). Параметры коэффициента вариации осадков 
(ν = 0,27–0,80) определяют аквальный характер бассейна седиментации.

Минимальные значения срывающих скоростей водного потока, при которых отложения 
приходили в движение и испытывали перенос водным потоком, составляли 0,27–0,35 м/с, новое 
осаждение их происходило с уменьшением придонной скорости до 0,17–0,21 м/с. Глубины па-
леопотоков, изменялись от 0,3–1,1 м в меженный период до 0,9–2,2 м в момент полного заполне-
ния водой русел в одних и тех же точках. Ширина потоков варьировала уже в более значительных 
пределах – от 6 до 36 м. Полученные нами поверхностные скорости потоков равны 0,3–0,45 м/с. 
Динамика потока, согласно диаметру руслоформирующей фракции (0,1 �� � �� 1,0) имела переход-� �� 1,0) имела переход- �� 1,0) имела переход-
ный тип между турбулентным и ламинарным режимом осаждения.

Для разреза характерно наличие пологой слоистости, что подтверждается вычисленными 
значениями (> 0,2) универсального критерия Ляпина, являющегося показателем грядового пе-
ремещения наносов на дне потока, и, как следствие, – подтверждением наклонной слоистости в 
отложениях. При этом на дне могли возникать мелкогрядовые подвижные формы руслового рель-
ефа высотой до 0,16 м, длиной до 2 м и скоростью перемещения 0,1–0,16 мм/с. Учитывая зависи-
мость между высотой гряд и показателем порядка потока (номограмма Ржаницына), такие русла 
соответствуют VI–VII порядку, что совпадает с современным порядком р. Иркут. ПродольныеVI–VII порядку, что совпадает с современным порядком р. Иркут. Продольные–VII порядку, что совпадает с современным порядком р. Иркут. ПродольныеVII порядку, что совпадает с современным порядком р. Иркут. Продольные порядку, что совпадает с современным порядком р. Иркут. Продольные 
уклоны палеорусел составляли 0,2–0,4 м/км. ϕ-критерий устойчивости речных систем, величи-
на которого не превышает 100 единиц, характеризует русла этих потоков, как слабоподвижные. 
Значения числа Лохтина (1,5–2,0) свидетельствуют о приближении исследуемой водной систе-
мы к конечному водоему (придельтовые условия). Коэффициент шероховатости описывает по-
добные потоки как естественные постоянные русла равнинного типа в благоприятных условиях 
состояния ложа и свободного течения воды. Равнинный тип русла подтверждает и число Фруда  
(Fr �� 0,1); площадь водосбора составляла при этом не менее 100 кмFr �� 0,1); площадь водосбора составляла при этом не менее 100 км �� 0,1); площадь водосбора составляла при этом не менее 100 км�.

Все приведенные выше аргументы позволяют утверждать о накоплении песчаного массива 
Бадар в условиях подводной дельты палеореки, впадающей в мелководный проточный озерный 
водоем, свидетельством чему являются небольшие скорости течения, малые продольные уклоны, 
непосредственная близость конечного водоема, равнинный слабоподвижный тип русел в благо-
приятном режиме. Осадочный материал доставлялся крупным потоком, разделенным на рукава, 
порядок которого был близок к порядку современного Иркута.

Подтверждением существования в Тункинских впадинах озерных водоемов являются 
находки остатков спонгио- и малакофауны [Мартинсон, 1948; Логачев, 1958]. Моллюски: P�-
�����m ca����an�m ca����an�mca����an�m �ar.�ar.. �o��a�� Cle��.,Cle��.,., P� amn�c�m� amn�c�mamn�c�m M�ll.,M�ll.,�ll.,ll.,., Spha����m co�n��m �ar.�ar.. ��o��n�� �. �y��.,�. �y��.,. �y��.,�y��.,., 
Gy�a���� �a�v�� �a�v���a�v�� Al�er,Al�er,, G� ������v�� ������v�������v� �re�l.,�re�l.,., S�cc�n�a o��on�a o��on�ao��on�a �ra�.,�ra�.,., Va�va�a ������ca ������ca������ca Mi��.,., Ra��� 
ova�a �ra�., а также губки семейства S��ngilli�ae –�ra�., а также губки семейства S��ngilli�ae –., а также губки семейства S��ngilli�ae – Spon����a �ac������ �ac�������ac������ L.,L.,., S� ��a������ ��a�������a����� Lei�y,Lei�y,, Ephy-
�a��a ���v�a����� ���v�a��������v�a����� L. обитали в мелководных проточных озерах. Отсутствие эндемиков, в част-L. обитали в мелководных проточных озерах. Отсутствие эндемиков, в част-. обитали в мелководных проточных озерах. Отсутствие эндемиков, в част-
ности байкальских губок из семейства L��om�������a�, которые характерны для более древних 
отложений, указывает на полную потерю прямой генетической связи этого озера в неоплейсто-
цене с оз. Байкал.
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ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ 
ДОЛИНЫ р. ИХ-БУЛАГ (Орхон-Селенгинское среднегорье, Монголия)

Коломиец В.Л.1, Гладышев С.А.2

1Геологический институт СО РАН, �o�om���n���cn�����
2Институт археологии и этнографии СО РАН, pa��omon�o��a�yan������

Для выяснения характера позднечетвертичного осадконакопления в районе известного 
геоархеологического объекта Толбор (международный проект «Становление и эволюция палео-
литических культур Северной, Центральной и Юго-Западной Азии» – РФ, Монголия, США) в 
Булганском аймаке Монголии детально изучены аккумулятивные толщи долины р. Их-Булаг 
– левого притока р. Их-Тулбэрийн-Гол (бассейн р. Селенги). С этой целью был изучен крупный 
подгорный шлейф в среднем течении р. Их-Булаг вдоль левого борта долины. Вскрытые разре-
зом IB-1 отложения мощностью 7,4 м по гранулометрическому составу, набору статистических иIB-1 отложения мощностью 7,4 м по гранулометрическому составу, набору статистических и-1 отложения мощностью 7,4 м по гранулометрическому составу, набору статистических и 
динамических показателей процесса седиментогенеза подразделяются на 8 горизонтов. Первый 
горизонт представлен современной почвой.

Второй горизонт (мощность 0,45 м) сложен массивным лессовидным песчаным алеври-
том (средневзвешенный диаметр частиц � = 1,47 мм). Формирование слоя происходило в обста-� = 1,47 мм). Формирование слоя происходило в обста- = 1,47 мм). Формирование слоя происходило в обста-
новке малого энергетического потенциала при средней длине пути транспортировки вещества и 
недостатке субстрата в устойчивом положении тектонической составляющей морфогенеза (ко-
эффициент асимметрии α = 4,6, эксцесс τ = 20,61). Достаточно большие значения коэффициента 
вариации (ν = 3,66) определяют аккумуляцию подобных осадков в субаэральной среде и сопос-
тавимы с плоскостной склоновой денудацией с одной стороны и дальнейшей ветровой диффе-
ренциацией с другой (комплексный эолово-делювиальный генотип континентальных осадочных 
образований).

Третий горизонт (интервал 0,55–2,35 м) образован безтекстурными дресвяно-щебнис-
то-алевритовыми осадками (� = 9,95–11,54 мм) с хаотичным наполнением толщи псефито-� = 9,95–11,54 мм) с хаотичным наполнением толщи псефито- = 9,95–11,54 мм) с хаотичным наполнением толщи псефито-
вым материалом. Какое-либо присутствие сортировки не наблюдается (стандартное откло-
нение σ = 20,26–20,70), мода сдвинута в сторону крупных частиц (коэффициент асимметрии 
Траска SS� �� 1), эксцесс мало положителен (τ = 3,34–3,80). Такие энергодинамические пока-
затели седиментации указывают на незначительное расстояние перемещения и балансиру-
ющее на грани устойчивости количество поступающего в осадконакопительный бассейн 
субстрата при условно-стабильном состоянии тектонического фона. Показатели коэффици-
ента вариации (ν = 1,76–2,08) устанавливают склоновый генезис данных осадков в более 
влажной обстановке.

Плотные, массивные алевритисто-дресвяно-щебнистые отложения (� = 18,04) формируют� = 18,04) формируют = 18,04) формируют 
четвертый горизонт (интервал 2,35–3,05 м). Абсолютная несортированность (σ = 25,54), лево-
стороннее смещение моды осадка (SS� = 0,55) при повышенном энергетизме (α = 1,30) кумуляции 
в условиях, близких к нестабильному состоянию тектонического фона (почти нулевые значения 
эксцесса), а также параметры коэффициента изменчивости (ν = 1,42) определяют склоновое про-
исхождение наносов. Но, учитывая некоторую окатанность грубых обломков, можно утверждать 
о коллювиально-делювиальном их переотложении, ранее залегавших на более высоких высо-
тных уровнях с обязательным участием в этом процессе текучей воды.

Пятый горизонт (интервал 3,05–3,8 м) состоит их рыхлых грубо-крупнозернисто-пес-
чаных дресвяно-щебнистых осадков (� = 13,83). Само вещество характеризуется лучшей, чем� = 13,83). Само вещество характеризуется лучшей, чем = 13,83). Само вещество характеризуется лучшей, чем 
в перекрывающем горизонте сортировкой (σ = 21,01), свойственна асимметрия распределений  
(SS� �� 1; α > 0), эксцесс со знаком «+» в пределах первых единиц (τ = 2,41). Следовательно, мож-
но утверждать о достаточном динамическом потенциале среды осадконакопления, укороченном 
пути привноса вещества на всем протяжении формирования толщи и чуть более спокойном, 
по сравнению с вышележащим горизонтом, тектоническом режиме. Коэффициент вариации  
(ν = 1,52) определяет коллювиально-пролювиальное происхождение описываемых слоев в суба-
квальном квазистационарном седиментационном бассейне.
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Средне-мелкозернисто-песчаные щебнисто-алевритовые осадки (� = 12,71 мм) слагают� = 12,71 мм) слагают = 12,71 мм) слагают  
� горизонт (интервал 3,8–4,0 м) наклонного залегания (∠ 15–17°). Основные статистические 
параметры описывают сдвиг моды в сторону тонкозернистых частиц и лучшую их обработку  
(SS� > 1), локальную транспортировку (отсутствие сортировки σ = 25,01) двумя скоростными ре-
жимами в среде, обладающей достаточным запасом энергии (α > 0) и балансирующей на грани 
нестабильности тектоно-климатического фона (очень малый эксцесс). Происхождение прослоя 
склоновое, в его формировании в незначительной степени принимала участие однонаправленно-
текучая свободная вода (парагенетическая группа коллювия смывания), так как значения коэф-
фициента вариации (ν = 1,97) находятся в граничном положении между аквальным и неакваль-
ным характером седиментогенеза.

Седьмой горизонт (интервал 4,0–4,9 м) состоит из неслоистого средне-мелкозернистого 
алевропеска (� = 1,21) лессовидного облика. В отличие от вышезалегающих горизонтов мате-� = 1,21) лессовидного облика. В отличие от вышезалегающих горизонтов мате- = 1,21) лессовидного облика. В отличие от вышезалегающих горизонтов мате-
риал имеет уже очень плохую сортировку (σ = 3,79), в рассеве преобладают лучше структури-
рованные мелкие частицы (SS� > 1; α > 0), эксцесс положителен в рамках первых десятка единиц  
(τ = 36,94). Такой перечень статистических характеристик констатирует относительную дина-
мическую устойчивость поступления вещества при недалеком пути его транзита на протяжении 
всего временного промежутка накопления в наиболее спокойном по всему разрезу тектоничес-
ком режиме. Числовые значения коэффициента изменчивости (ν = 3,13) указывают на коллюви-
альный характер образования описываемой толщи.

Восьмой горизонт (интервал 4,9–7,4 м) состоит из валунных и гравийных галечников с 
разнозернисто-песчаным заполнителем (� = 20,52–28,43 мм). Большое количество фракций пре-� = 20,52–28,43 мм). Большое количество фракций пре- = 20,52–28,43 мм). Большое количество фракций пре-
допределило кумуляцию несортированных отложений (σ = 20,52–28,43; SS� = 0,38–0,93; α = 0,39–
1,63) в среде с высоким энергетическим потенциалом. Эксцесс отрицателен, что указывает на 
нестабильные условия осадконакопления, постоянное поступление новых и больших объемов 
дезинтегрированного вещества, слабодинамическую его обработку, а в итоге – неустойчивое 
климато-тектоническое состояние окружающей среды. Все значения коэффициента вариации  
(ν = 0,86–1,23) находятся в пределах от 0,8 до 2,0 единиц, что сопоставимо с сектором однона-
правленных стационарных водотоков с колебанием дебита стока по сезонам года и однозначно 
трактует флювиальный генезис изучаемого горизонта.

Таким образом, изученная толща подгорного шлейфа в целом имеет двучленное стро-
ение – аквально-коллювиальное. Горизонт 8 формировался в аллювиальных обстановках се-
диментогенеза, ему присущ максимальный средневзвешенный размер частиц. Чтобы акку-
мулировать осадки с заданными параметрами, была необходима достаточная обводненность 
территории, наличие постоянных потоков с однонаправленным поступательным движением 
воды. Такое сочетание внешних факторов могло присутствовать в первую очередь в теплые 
климатические фазы, к примеру, в начале позднего неоплейстоцена в казанцевское межлед-
никовье.

Известно, что эпохи потеплений в неоплейстоцене всегда сменялись периодами похо-
лоданий и аридизации климата в целом. Следовательно, в разрезе речные отложения должны 
смениться образованиями, имеющими совсем иной облик – тонкообломочными породами. 
И такое замещение действительно наблюдается – 7 горизонт коллювиального генезиса, ха-
рактеризуется минимальной крупностью зерна и что наиболее значимо – облесованностью –  
прямым доказательством осадконакопления в холодных, маловлажных условиях ермаковско-
го времени.

Для горизонтов 4–6 с ростом размерности частиц вновь происходит смена обстановок ак-
кумуляции с более заметным энергетическим потенциалом (коллювиально-пролювиальный ге-
незис с участием свободно-текучей воды), основой которому являлась очередная климатическая 
коллизия в каргинское время. Если последовательно следовать тренду климатических вариаций, 
то третий горизонт склонового происхождения сформировался уже в сартанскую, еще достаточ-
но влажную эпоху, подтверждением чему может служить факт все-того же колебания чисельных 
значений процедуры седиментации. И, наконец, венчающий разрез второй, эолово-делювиаль-
ный горизонт накопился в голоцене.
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ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 
В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗРУШЕНИЕМ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ

Кольчугин А.Н., Морозов В.П., Королев Э.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, An�on�Ko�ch���n�������

Объектом исследования являлся керновый материал ряда месторождений нефти юго-вос-
тока Республики Татарстан. Породами служили карбонатные отложения турнейского и башкир-
ского ярусов. На примере изученных залежей нефти в карбонатных породах с использованием 
системного геолого-исторического подхода проведена попытка поэтапного восстановления ее ис-
тории от процесса формирования до разрушения. В сложении карбонатных толщ турнейского и 
башкирского ярусов региона основное участие принимают различные структурно-генетические 
типы известняков: биокластово-зоогенные первого и второго типов, биокластово-фитогенные, 
пелитоморфные, литокластовые и др. [Морозов и др., 2008]. При этом лишь один из изученных 
типов обладает свойствами коллекторов – биокластово-зоогенные известняки первого типа. Дру-
гие типы известняков не играют значимой роли в фильтрационно-емкостном потенциале резер-
вуаров. 

Седиментогенез и постседиментационные изменения изученных отложений, связанные 
с диа и катагенезом, здесь не рассматриваются. История формирования резервуара и собс-
твенно первые существенные, по минеральным и литологическим признакам, вторичные из-
менения произошли на этапе внедрения водонефтяного флюида в толщи известняков. Тогда 
в условиях физико-химического и гравитационного разделения флюида на нефть и воду реа-
лизуется процесс выщелачивания. Он проявляется в приросте пустотного пространства, пере-
кристаллизации микрита, который цементирует устойчивые к агентам выщелачивания орга-
нические остатки, и выносе части растворенного кальцита за пределы резервуара. На данном 
этапе формируется равномерно развитое в объеме пород поровое и кавернозное пустотное 
пространство, главным флюидом в котором становится нефть. Отличительной чертой всех 
изученных резервуаров в карбонатных породах является ограничение залежи в подошвен-
ной ее части плотными типами известняков, выше которых находится собственно резервуар 
нефти, ниже – водоносная часть или зона водонефтяного контакта (ВНК). Мощности таких 
плотных пород составляют от 0,5 до 2–3 м. При этом ни на одной из изученных залежей как 
турнейского так и башкирского ярусов в пределах пород-коллекторов, не наблюдался четкий 
контакт воды и нефти, где коричневые нефтенасыщенные известняки сменялись бы светлыми 
водонасыщенными известняками, что часто характерно для резервуаров сложенных песчано-
алевритовыми породами. Ниже зон плотных пород, в качестве которых чаще других выступа-
ют пелитоморфные и биокластово-зоогенные известняки второго типа, как уже отмечалось, 
формируется зона ВНК, при этом в этой части разреза наблюдаются пятнистые, иногда по-
лосовидные включения черной, вероятно, окисленной нефти с высокой долей смолистых и 
асфальтеновых фракций. Иногда в развитии некоторых залежей описанный этап внедрения и 
разделения водонефтяного флюида, с формированием коллектора нефти и зоны ВНК является 
заключительным, за исключением появления на ВНК небольших гнездовидных выделений 
кальцита и малых примесей доломита в известняках, фиксируемых только на рентгеновских 
дифрактограммах.

Изучение значительного количества залежей нефти в карбонатных породах региона, пока-
зало, что, чаще всего, эволюция формирования резервуара и вместе с этим вторичные изменения 
пород продолжаются. Однако основные изменения реализуются уже не собственно в резервуаре, 
который становится довольно инертным в связи с консервацией пород углеводородами, а в ниж-
ней водоносной части залежи или зоне ВНК. На одной из изученных залежей расположенной на 
Демкинском поднятии в турнейских отложениях ВНК было установлено три зоны интенсивной 
доломитизации известняков. При этом отмечается определенная литологическая последователь-
ность. Сразу под плотными породами, разделяющими собственно залежь и зону ВНК, распола-
гаются интенсивно кавернозные доломиты, мощностью до 1 м. Ниже по разрезу они сменяются 
небольшой по мощности, до 0,5 м, зоной интенсивно кальцитизированных известняков, которые 
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в свою очередь, сменяются практически неизмененными плотными, неподверженными выщела-
чиванию биокластово-зоогенными и пелитоморфными известняками, с редкими прожилковыми 
и гнездовидными выделениями вторичного кальцита. Такая последовательность ниже по разрезу 
отмечается еще дважды. Доломит обычно представлен хорошо окристаллизованными идиомор-
фными, седловидными зернами, размером до 0,5 мм. Следует полагать, что подобная доломити-
зация могла быть реализована только при наличии значительного количества магния в системе. 
Согласно современным гидрохимическим данным, подошвенные воды изученных залежей как 
башкирского так и турнейского ярусов являются по составу хлоридно-натриево-кальциевыми. 
Вторичная доломитизация известняков является энергетически выгодным процессом даже при 
условии преобладания концентрации кальция над магнием в системе более чем в 10 раз. Мы 
полагаем, что источник магния был внешним и вероятно связан с восходящими флюидами из 
нижележащих горизонтов, на что также может указывать присутствие аутигенного хлорита в 
песчаниках девона. Интенсивно вторично кальцитизированные известняки, развитые ниже зоны 
доломитизации, вероятно парагентически связаны с процессом вторичной доломитизации и яв-
ляются следствием связывания высвобождающихся при образовании доломита ионов кальция 
с гидрокарбонат-ионом. При этом вероятно, не последнюю роль играет и процесс вторичного 
выщелачивания известняков, также довольно интенсивно проявленный в зоне ВНК, и несущий 
в себе дополнительный резерв для возможной кальцитизациии. Оба описанных вторичных про-
цесса изменения карбонатов, по нашему мнению, реализуются без участия водонефтяных флю-
идов, их реализация происходит за счет поступающих в пределы сформированной зоны ВНК 
сторонних водоносных флюидов, не находящихся в химическом равновесии с подошвенными 
водами залежей. Следует отметить, что такие зоны часто характеризуются процессом вторичного 
окремнения известняков (особенно это характерно для башкирского яруса). При этом выпадение 
кремнезема, в названных зонах, вероятно, следует связывать с наличием кислого геохимичес-
кого барьера. Таковым названная зона становится вследствие повышенной кислотности среды, 
вызванной физико-химическими реакциями вод с углеводородами, которые как было отмечено 
ранее, хоть и в ограниченном количестве, но присутствуют здесь. Следующим этапом разви-
тия залежи следует считать очередное поступление в пределы карбонатных толщ водонефтяного 
флюида. В результате описанные кавернозные доломиты, в меньшей степени развитые в этой 
зоне известняки становятся коллекторами нефти, после чего большинство вторичных преобра-
зований пород здесь затухает и данную зону можно классифицировать в качестве древнего ВНК 
прогрессивного типа [Сахибгареев, 1989]. В целом данный этап следует считать заключитель-
ным в общей стадии формирования залежи нефти.

Следующую стадию эволюции залежи нефти можно охарактеризовать в качестве стадии 
разрушения. Данная стадия также состоит из нескольких этапов. В одном случае ее разруше-
ние может быть вызвано поступлением в пределы резервуара сторонних вод из нижележа-
щих толщ, которые вымывают, химически изменяют и удаляют наиболее подвижные угле-
водороды. Такой механизм разрушения также называют механической или гидравлической 
деструкцией залежи [Карцев и др., 1992]. На изученных объектах такой механизм разрушения 
является довольно распространенным и сопровождается обычно появлением внутри резерву-
аров зон прожилковой и гнездовидной кальцитизации, гнездовидной доломитизации и, что 
наиболее характерно, образовании крустификационных оторочек мелкозернистого кальцита 
на органических остатках внутри порового пространства. При этом такие резервуары всег-
да характеризуются большим количеством смолистых и асфальтеновых фракций в нефтях, а 
также их высокой вязкостью и слабой подвижностью. В другом случае разрушение залежей 
углеводородов может быть реализовано на инфильтрационной гидрогеологической стадии 
развития бассейна породообразования, когда кислород содержащие воды проникая в пределы 
нефтяных резервуаров производят существенные минеральные преобразования пород и изме-
нения физико-химических характеристик нефтей в результате процессов окисления. Данный 
этап может сопровождаться появлением вторичных минералов гипса и ангидрита, а также 
впоследствии образованным по ним псевдоморфозам пирита, в результате взаимодействия 
растворов с углеводородами. 
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Углеводородсодержащие флюиды, внедряющиеся в осадочные породы, оказывают сущес-
твенное воздействие на их структурно-вещественные характеристики за счет контрастных изме-
нений геохимических параметров (рН, E�) среды. В карбонатных отложениях это проявляется 
главным образом в частичном растворении первичных компонентов и отложении вторичных но-
вообразований, несвойственных для данного типа пород. 

К примерам подобного рода процессов относятся области проявления карбонатных мета-
соматитовых жил, сложенных мраморовидным кальцитом, которые залегают среди биомикрито-
вых доломитов верхнеказанского подъяруса в пределах Камско-Устьинской структуры (западная 
часть Республики Татарстан). Их образование обусловлено внедрением в породы эвапоритового 
комплекса углеводородсодержащих элизионных флюидов, о приходе которых свидетельствуют 
многочисленные битуминозные вкрапления. Воздействию глубинных растворов подверглись 
не только породообразующие минералы слоя доломитов, но и находящиеся в нем кремнистые 
конкреции. Под действием агрессивных флюидов конкреции выщелачивались, а их продукты 
переотлагались на некотором расстоянии от метасоматитов, образуя вторичные агрегаты горного 
хрусталя, аметиста и агатовых секреций. 

Агрегаты горного хрусталя встречаются на периферии жил метасоматитов, сложенных 
мраморовидным известняком. Они развиваются по кремнистым конкрециям, попавшим в зону 
воздействия щелочных растворов. Наиболее характерной морфологической формой являются 
друзовые агрегаты, сложенные молочно-белыми и прозрачными кристаллами кварца размером 
до 5,0 мм. Кристаллические индивиды в друзах находятся в тесном срастании, имеют коротко-
призматический облик. Вершины кристаллов выражены гранями ромбоэдров, венчающими гек-
сагональные призмы. Отдельные кристаллы, зародившиеся на поверхности друзовых агрегатов 
и растущие в свободном пространстве полостей, имеют двухвершинный габитус. Участками в 
сростках наблюдается параллельное срастание близко расположенных кристаллов по грани гек-
сагональной призмы. Друзы имеют сложное строение и, как правило, содержат внутри несколько 
полостей, разделенных перемычками. Перемычки служат подложками, на которых осуществляет-
ся двустороннее нарастание аутигенного кварца с примесью кальцита. Их появление обусловле-
но многократной периодичностью поступления агрессивных растворов, которые выщелачивали 
кремнистые конкреционные подложки и практически не затрагивали ранее сформированные на 
их поверхности кварцевые друзы. В результате между растворяющейся подложкой и новообразо-
ванным агрегатом горного хрусталя образовывалась полость, на стенках которой при изменении 
состава кристаллизационного раствора вновь нарастали кварцевые кристаллы. Таким образом, 
от периферии к центру шло замещение конкреций друзами горного хрусталя. 

Аметисты в пределах зоны внедрения глубинных флюидов встречаются в виде налетов, 
тонких (до 1,0 мм) крустификационных корочек и крупных друз. Наиболее интересными, на наш 
взгляд, с минералогической точки зрения являются друзы, развивающиеся на поверхности крем-
нистых конкреций, либо по периферии выщелоченных полостей в доломитовых породах. Раз-
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мер аметистовых друз может достигать 1,5×10,0 см. Окраска агрегатов фиолетово-аметистовая, 
как правило, равномерная. От подложки к вершинам друз наблюдается постепенное увеличение 
степени насыщенности фиолетового цвета. В большинстве своем аметистовые корочки имеют 
зональное строение, отражающее особенности характера поступления питающего раствора. Во 
всех изученных случаях в основании друз фиксируется тонкая, светло-серая халцедоновая ото-
рочка, сложенная тонкозернистыми и радиально-волокнистыми агрегатами. На ней нарастают 
кристаллы кварца, ориентированные перпендикулярно подложке. Кристаллы характеризуются 
удлиненно призматическим габитусом. Их главными формами являются гексагональная призма 
и ромбоэдры. Преобладающее большинство кристаллов заканчивается только одной головкой –  
другим концом они прикрепляются к поверхности субстрата. В пределах аметистовых корочек 
часто можно наблюдать несколько нарастающих друг на друга слоев друзового роста, указыва-
ющих на пульсационный характер поступления питающего раствора. Исследования кристаллов 
методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) показало наличие парамагнитных ради-
ационных E′-центров в кристаллической структуре кремнеземистых минералов, а также углерод-
ных радикалов (�орг.) органического вещества, захваченного при их росте.

Агаты в зонах внедрения углеводородсодержащих флюидов являются относительно рас-
пространенными образованиями. Как правило, они встречаются на периферии жил мраморовид-
ных известняков. Их размеры могут достигать 10,0 см в длину при ширине 5,0–6,0 см. В подав-
ляющем большинстве агаты характеризуются сине-голубой окраской, лишь изредка встречаются 
полихромные разности. Различные вариации оттенков сине-голубых тонов в концентрически-по-
лосчатой текстуре агрегатов, обуславливают их высокие декоративные качества. Все агаты имеют 
концентрически-зональную текстуру, что позволяет их отнести к бразильскому типу. В строении 
агрегатов прослеживается ряд специфических особенностей. В первую очередь нами отмечено, 
что доломитовая порода вокруг агатов полностью замещена тонкозернистым халцедоном. Зоны 
окремнения имеют четко выраженные эллипсовидные очертания. Внутри них прослеживается 
волнисто-слоистый рисунок текстуры исходной породы. В ряде случаев участки окремнения пиг-
ментированы окислами железа, придающими им бурую окраску. Обращает на себя внимание и 
своеобразная морфология агатовых агрегатов в виде вытянутых параллельно общей слоистости 
доломитовых пород тел, осложненных раздувами и пережимами. Подобный облик кремнистых 
образований однозначно указывает на латеральный характер фильтрации минеральных раство-
ров, обогащенных кремнеземом. Все агаты имеют центральный питающий канал, который либо 
полностью залечен минералами кремнезема, либо частично сохранился в виде секреционных 
полостей. Отличительной чертой является и минеральное выполнение агрегатов. Практически 
полностью они сложены халцедоном. Кварцевые зоны, типичные для подобных образований, в 
составе агрегата отсутствуют. 

Все агаты характеризуются хорошо выраженной зональностью не только на макро-, но и 
на микроуровне. Последнее выражается в чередовании тонких (0,1–0,5 мм) слойков, сложенных 
различными структурными разностями халцедоновых агрегатов. По периферии секреционных 
агатовых образований, как правило, развиты радиально-лучистые сферолитовые агрегаты, фор-
мирующие первый слой с неровной, бугристой поверхностью. Для большинства из них центром 
роста служит окремнелая доломитовая порода. На контакте с вмещающей породой в основании 
халцедоновых сферолитов появляются тонкие пиритовые оторочки. Верхняя часть слоя часто 
несет следы растворения. На корродированной поверхности нарастает следующий слой, сложен-
ный перевитыми в жгуты волокнами халцедона, ориентированными перпендикулярно подложке. 
Этот слой несет следы перекристаллизации, проявляющиеся в обособлении на его поверхности 
ромбоэдрических головок кварца и затушеванности более тонкой микрослоистости. 

Далее идет нарастание параллельно-волокнистых агрегатов халцедона, состоящих из более 
тонких слойков. Волокна, как правило, ориентированы поперек слоистости. Нередко они винто-
образно закручены, что проявляется в чередование полос погасания и просветления в проходя-
щем поляризованном свете. В отдельных слойках близко расположенные волокна образуют бо-
лее толстые жгуты с общей оптической ориентировкой. Наблюдается четкая корреляция между 
увеличением степени перекристаллизации халцедона и толщины жгутов его агрегатов с умень-
шением интенсивности окраски агатовых слойков. В полихромных агатах красный цвет слойков 
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обусловлен концентрированием тонкодисперсных чешуек гематита в межзерновом пространстве 
халцедоновых волокон. Анализ взаимоотношения минералов в красных слойках показывает, что 
гематит блокирует рост волокон халцедона, фактически маркируя область перерыва в минерало-
образовании. 

Таким образом, вариации проявлений аутигенной кремнеземистой минерализации в доло-
митовых толщах позволяют рассматривать флюидизиты в качестве источников камнесамоцвет-
ного сырья. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ СРЕДНЕГО МАЙКОПА АКВАТОРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ  
КАРКИНИТСКО-СЕВЕРОКРЫМСКОГО ПРОГИБА

Кохан О.М.

Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины,  
�����ma����v�v��a

Отложения олигоцена-раннего миоцена (майкопская толща) представляют собой один из 
наиболее перспективных комплексов для поисков углеводородов в Азово-Черноморском регио-
не. Промышленная нафтегазоносность данных образований подтверджена в пределах Азовского 
моря (Стрелковая, Бейсугская, Морская площади), Равнинного Крыма (Джанкойская, Межвод-
ненская площади), северо-западного шельфа Черного моря (площади Голицына, Шмидта, Крым-
ская и др.). Практически на всех месторождениях продуктивными являются псаммо-алевритовые 
образования нижнего и среднего майкопа.

В связи с этим, большое значение приобретают исследования, направленные на восстанов-
ление особенностей седиментогенеза майкопских образований региона.

В представленной работе представлены результаты научной переинтерпретации и обоб-
щения новейших литологических, минералого-петрографических и геолого-геофизических ма-
териалов по среднемайкопским образованиям центральных районов северо-западного шельфа 
Черного моря (Голицынско-Шмидтовское поднятие). Основное внимание уделено седименто-
лого-литогенетическим аспектам: восстановлению условий осадконакопления отложений, осо-
бенностям пространственно-временных изменений литологической структуры толщи, характеру 
вариаций вещественного состава пород.

Среднемайкопские отложения, в пределах центральных районов северо-западного шельфа 
Черного моря, раскрыты на глубинах от 400 до 1200 м, а их мощность составляет 380–520 м. 
Литологическая структура разреза простая и характеризуется доминированием глинистых раз-
новидностей (глины, аргиллиты, до 70% разреза). Суммарная мощность песчаников в средне-
майкопском разрезе исследуемого участка составляет 17–125 м, а алевролитов – 146–235 м. При 
этом, достаточно четко прослеживаются два ареала их максимального распространения в районе 
скв. Голицина-1, 5, Шмидта-6, 12, Каркинитская-1.

Минералого-петрографические исследования показали, что в среднемайкопской толщи 
доминируют слабокарбонатные аргиллиты (содержание СаСО3 до 7,8%). Породы зеленовато-
бурого или темно-серого до черного цвета, с алеврито-пелитовой структурой, массивной, лин-
зовидно-слоистой текстурой, обусловленной неравномерным распределением кластического 
материала. Основная масса аргиллитов тонкодисперсная, гидрослюдистого состава, с примесью 
пелитоморфного карбонатного вещества. Обломочный материал (4–5%) преимущественно алев-
ритовой размерности, распределен в породе неравномерно и представлен угловатыми неокатан-
ными зернами кварца, полевых шпатов, единичными обломками пород, чешуйками мусковита. 
Встречаются единичные обломки микрофауны, углефицированный растительный детрит. Аути-
генные минералы представлены равномерно распределенными стяжениями глауконита (4–10%) 
изометрической формы светло-зеленого цвета, желтыми фосфатами и единичными мелкими зер-
нами сидерита. Среди акцессорных минералов встречаются эпидот, цоизит, циркон, турмалин, 
рутил, гранат и лейкоксен.
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Алевролиты и мелкозернистые песчаники в изученном разрезе имеют подчиненный харак-
тер и прослеживаются в виде маломощных (0,3–1,0 м) прослоев в пачках аргиллитов. Породы зе-
леновато-серого цвета, псаммо-алевритовой структуры, массивной, линзовидно-слоистой, реже 
горизонтально-слоистой текстуры.

Кластический материал (70–75%) распределен в породе неравномерно и представлен зерна-
ми кварца, полевых шпатов, чешуйками мусковита, реже обломками кремнистых пород. Цемент 
(до 25–30%) преимущественно гидрослюдистого, иногда карбонатно-гидрослюдистого состава.

Литмологическая структура� среднемайкопской толщи региона представлена доминирова-
нием (48%) глинистых (аргиллиты более 50% разреза) литмитов и локальным, или зональным 
развитием песчаных и алевролитовых литмитов, распределенных на разных гипсометрических 
уровнях. Литмологическую структуру среднемайкопской толщи формируют 12–15 литмитов, 
мощностью 20–100 м регионального или локального распространения. Горизонты кластогенных 
литмитов, наиболее интересные в нефтегазопоисковом отношении, отмечаются практически по 
всему изученному разрезу толщи, а их мощность обычно не превышает 20–40 м.

Комплексный анализ полученных литологических, литмологических, минералого-петрог-
рафических данных послужил основой для создания двух оригинальных седиментолого-палео-
океанографических схем изученного региона на время формирования кластогенных литмитов 
регионального плана – начало и конец среднеолигоценового времени.

Как показали исследования, формирование кластогенных литмитов происходило в спокой-
ных гидродинамических условиях открытого шельфового бассейна с временными речными пото-
ками. В начале среднего олигоцена сброс терригенного материала проходил с северо-восточной 
суши. Вероятней всего, это была река Пра-Днестр, авандельта которой состояла из нескольких 
рукавов. В результате действия данной речной системы в депрессионных зонах формировались 
незначительные по площади и мощности псаммо-алевролитовые тела, закономерно замещаю-
щиеся с севера на юг более мористыми фациальными образованиями («русло», «устьевой бар», 
«конус выноса») и разделяющими их, сформированными на сводах и склонах конседиментаци-
онных поднятий телами вдольбереговых баров.

В зоне Голицынского поднятия (скв. Голицына-1, 2, 3, Шмидта-6) прослеживается практи-
чески сквозное развитие алевро-глинистых и алевритовых илов фациальных зон «конусов вы-
носа» и «вдольбереговых баров». Однотипные образования вскрыты на северном склоне Кала-
митского поднятия (скв. Центральная-1, Крымская-1). В литологическом отношении это пачки 
переслаивания мелкозернистых песчаников и алевролитов с прослоями глинистых илов.

В позднеолигоценовое время основной объем грубозернистого терригенного материала в 
седиментационный бассейн поступал уже с северо-западной палеосуши рекой Пра-Днепр. До-
вольно четко образования данных аллювиальных образований («русло», «конусы выноса») фик-
сируются в разрезах скважин северо-восточной части региона (скв. Каиркинская-1, Таврийская-1 
и др.). В пределах поднятия Голицына, в это время, формировались преимущественно вдольбе-
реговые бары. 

БИТУМИНОЗНЫЕ УГЛИ И ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ ВОСТОКА РОССИИ КАК РЕЗЕРВ 
ЭНЕРГЕТИКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО

 
Крапивенцева В.В.

Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, �a�pova������a���h����

Проблема топливно-энергетических ресурсов является наиболее острой из экономических 
проблем Хабаровского края. Ведущее место в её решении отводится энергетическим углям. Край 
обладает значительными потенциальными ресурсами бурых и каменных углей, позволяющими 
покрыть дефицит в энергетических углях и избавиться от дорогостоящих привозных углей.

�Литмиты выделены на основе интерпратации данных ГИС путем определения средневзвешенного содержания 
толщеобразующих компонентов (аргиллит, алевролит, песчаник) в разрезе с шагом 20 м.
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Кроме использования бурых и каменных углей Востока России как энергетического топли-
ва к перспективным направлениям, в качестве резерва энергетики и химической промышленнос-
ти будущего, относится использование и переработка битуминозных углей и горючих сланцев, 
широко распространенных среди осадочных, в том числе угленосных формаций. Учитывая со-
став и качество битуминозных углей и сланцев, рекомендуется использовать их путем наземной 
газификации, гидрогенизации (получения синтетического жидкого топлива), а также для произ-
водства горного воска, полукокса и целого ряда других химических веществ.

В пределах южной части Хабаровского края и Амурской области битуминозные угли встре-
чены в основном в составе угольных пластов и вмещающих их пород в буроугольных месторож-
дениях олигоценового и миоценового возраста, реже – в составе нижнемеловых углей Буреин-
ского каменноугольного бассейна. К рассматриваемым углям относятся в первую очередь угли 
группы гумолитов и сапрогумолитов классов липоидолитов и сапрогелитолитов. В Амурской 
области они встречены на Свободном, Тыгдинском и других буроугольных месторождениях, на 
юге Хабаровского края – в Среднеамурском бассейне (Ушумунское, Хабаровское, Базовское и 
Мухенское месторождения), а также в Бикино-Уссурийском и других бассейнах Приморья (Би-
кинское и др. месторождения). Битуминозные угли Приамурья очень сходны между собой, а 
также с сапрогелитолитами буроугольных месторождений Приморья (Бикинское, Осиновское, 
Павловское и др. месторождения) и сопредельных районов северо-восточного Китая, где также 
широко распространены и горючие сланцы [Крапивенцева и др., 1999; Oil S�alе …, 2008].Oil S�alе …, 2008]. S�alе …, 2008].S�alе …, 2008].е …, 2008].

В Среднеамурском бассейне сапрогумолиты внешне выделяются отчетливо и представле-
ны матовыми, реже полуматовыми углями бурого, темно-бурого, иногда буровато-черого цвета с 
более или менее однородной и редкоштриховатой структурой и массивной текстурой. Характер-
но, что в тонкой пластинке эти угли загораются и тлеют с запахом жженой резины. По соотно-
шению микрокомпонентов они относятся к одному типу – альгогелитов. Углеобразующим в нем 
является сапро-витро-десмит (сапропелево-гумусовая основная масса с единичными остатками 
водорослей).

По качественным показателям сапрогелитолиты по сравнению с гелитолитами, характе-
ризуются повышенным выходом летучих веществ (60,0–73,4%), повышенными содержаниями 
органического углерода (до 75,3%) и водорода (до 8,1%). Высшая теплота сгорания сапрогелито-
литов также значительно больше (до 7376 ккал/кг) [Крапивенцева, 1972, 2007].

Угли классов липоидолитов и сапрогелитолитов встречены в бурых углях Свободного бу-
роугольного месторождения нижнемиоценового возраста, где принимают значительное учас-
тие в сложении угольных пластов. Мощность отдельных их пачек изменяется от 0,20 до 1,80 м,  
реже – до 7,5 м.

В качестве нетрадиционных источников энергии и сырья для химической промышленности 
повышенный интерес среди известных угольных месторождений представляют также разновоз-
растные битуминозные угли и горючие сланцы Приморья [Угольная база …, 1997; Крапивенцева 
и др., 1999].

Как резерв энергетики будущего и для переработки на углеводородное сырье заслуживают 
пристального внимания и рифей-венд-кембрийские отложения с многочисленными нефтегазоп-
роявлениями и прослоями битуминозных сланцев, широко развитые в Аяно-Майском районе. 
Эти комплексы отложений обладают реальными перспективами на выявление в них крупных 
промышленных скоплений битуминозных горючих сланцев, нефти и газа [Варнавский, Родио-
нов, 2011; Природные ресурсы …, 2001; Ярмолюк, Варнавский, 1964]. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ МЕТАСОМАТОЗА НА САТКИНСКИХ 
МАГНЕЗИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПО ДАННЫМ ТЕРМОМЕТРИИ

Крупенин М.Т., Гараева А.А. 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, ���p�n�n�������an���

Проблема генезиса стратиформных месторождений кристаллического магнезита, приуро-
ченных к мощным карбонатным толщам, заключается в существовании различных взглядов на 
источники магния и процессы рудоотложения. На примере месторождений Южно-Уральской 
провинции, связанных с определенными стратиграфическими уровнями типового разреза рифея, 
мы получили доказательства гидротермально-метасоматического образования магнезита. На ос-
нове изучения водных вытяжек из флюидных включений в магнезитах нами показана их связь с 
захороненными эвапоритовыми рассолами [Крупенин, Прохаска, 2005]. Ряд литолого-минерало-
гических признаков подтверждают возможность существования эвапоритовых условий в рифей-
ских бассейнах седиментации. Однако, сам механизм рудоотложения еще в значительной степе-
ни не раскрыт и позволяет делать различные спекуляции вплоть до представлений об осадочном 
накоплении магнезита в специфических карбонатных лагунах.

Изучение флюидных включений с помощью термокриометрии позволяет уточнить физи-
ко-химические параметры магнезиального метасоматоза. Ранее, по данным криометрии, уста-
новлена высокая соленость включений во всем интервале температур на уровне 20–26 масс. % 
NaCl экв., что подтверждает рассольный характер рудных флюидов [Крупенин, Гараева, 2011]. экв., что подтверждает рассольный характер рудных флюидов [Крупенин, Гараева, 2011]. 
Температуры гомогенизации широко варьируют от 85 до 440 °С, но основная масса значений 
попадает в интервал 100–200 °С, медианное значение – 150 °С. Широкий разброс температур 
минералообразования, установленный как по самим магнезитам, так и по сингенетичным им 
кварцу и доломиту из околорудных окварцованных доломитовых коллапс-брекчий, предполага-
ет различные варианты изменения температур в рудном процессе. Наиболее вероятными могут 
быть два варианта. При первом предполагается постепенное падение температуры в процессе 
рудоотложения во всем обнаруженном в результате изучения гомогенизации флюидных включе-
ний интервале значений (440–85 °С). При втором варианте температура рудного процесса была 
относительно невысокая (отвечающая массиву преобладающих значений 100–200 °С), но в пос-
ледующем образовалось небольшое количество относительно высокотемпературных включений 
на этапе глубинного катагенеза отложений саткинской свиты при погружении на глубины более 
10 км.

Температурный режим метасоматоза можно уточнить при изучении зональных выделе-
ний синрудного кварца из гнезд в околорудных коллапс-брекчиях. Одновременное формиро-
вание магнезита и доломит-кварцевого выполнения пустот в таких брекчиях подтверждается 
рядом геохимических признаков [Крупенин и др., 2008]. Зональный кварц представлен слой-
ками мощностью 0,5–1,5 мм, секреционно выполняющими пустотное пространство брекчий. 
Слойки представлены субпараллельными кристаллическими индивидами, оси роста которых, 
в результате геометрического отбора, ориентированы нормально к стенкам пустот, инкрустиро-
ванным мелкозернистым доломитом в периферии гнезд. Иногда наблюдается эпитаксическое 
нарастание кварцевых кристаллов на ромбоэдры доломита в стенках гнезд. Нарастание прохо-
дило с примерно одинаковой интенсивностью со всех сторон пустот. Центральная часть пус-
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тот иногда заполнена вторичным доломитом последней генерации, запечатывающим пустоты. 
Препараты для анализа представляли собой пластинки толщиной 30–50 мкм с двусторонней 
полировкой. Нами изучены пластинки из 5 образцов, в которых были выделено до 6 зон роста 
кварца (первая – в зальбанде, последняя – в центре гнезда) для наблюдений за изменением 
температуры гомогенизации флюидных включений. Выделение зон роста проводилось по из-
менению цвета кварца, определяемого, вероятно, составом микропримесей (количество флю-
идных включений, рассеянной примеси органического вещества, тонких послойных вростков 
доломита). Следует отметить, что выделение зон роста имеет относительный характер и не 
совпадает в разных образцах, поскольку, во-первых, выбраны случайные сечения, во-вторых, 
трудно следовать одной зоны на всю глубину пластинки из-за неровной поверхности роста для 
кварца, имеющего ромбоэдральные вершины. 

Для анализа полученных данных были приняты следующие ограничения. Относительный 
размер газового пузырька во включении соответствует первоначальной плотности флюида [Рёд-
дер, 1987]. Чем больше доля газовой фазы относительно жидкости, тем при более высокой тем-
пературе происходило образование включения и тем большая температура необходима для его 
гомогенизации. При захвате однородной (гомогенной) минералообразующей среды расслоение 
на фазы внутри включения при понижении температуры будут происходить одинаково во всех 
вакуолях и соотношение фаз во всех включениях будут близкими. Гомогенизация включений та-
кого типа позволяет оценивать минимальную температуру кристаллизации содержащего их ми-
нерала. Если во включения захватывалось несколько фаз (гетерогенный захват), их соотношения 
будут случайными и не будет повторения одних и тех же соотношений фаз в разных включениях. 
Полученные данные статистически подтверждают принятые ограничения. Так, из всей совокуп-
ности около 70 включений для двухфазных вакуолей с наполненностью 40% (газ занимает 40% 
объема) температуры варьируют 383–403 °С, а при наполненности 10% падают до интервала 
96–205 °С. Соответственно, высоко газонаполненные (20–40%) приурочены к первым зонам, а с 
относительно невысоким наполнением (10–15%) преобладают в конечных (близких к централь-
ной части гнезд) зонах. Общее представление о распределении включений и температурам гомо-
генизации дает таблица, из которой отчетливо прослеживается тенденция падения температуры 
по мере секреционного заполнения брекчиевых пустот кварцем.

№ зоны  
(кол-во вакуолей) Тгом. °С, средняя Тгом. °С, вариации Размер вакуолей  

(вариации), мкм
Заполненность  

(%% газовой фазы)

№ 1–3 (5) 349,8 278–403 10,1 (4,2–12,8) 35–40
№ 3–6 (8) 274,6 184–378 7,3 (5,1–9,8) 30
№ 1–5 (23) 222,3 142–386 8,0 (4,2–16,6) 20
№ 3–6 (21) 142,0 96–205 7,3 (5,3–12,8) 10–15

Эта же тенденция четко проявляется и на конкретных образцах. В пробе 08-03-5�� в группе 
двухфазных включений с наполненностью 20% температуры гомогенизации последовательно па-
дают от 1 до 5 зоны с 273 до 203 °С (8 включений). Размеры изученных включений в одной зоне 
могут быть разного размера, в то же время не выявлен тренд увеличения размеров включений 
в первых, более высокотемпературных зонах. Возможно, это связано с малой статистикой для 
включений этой группы. Следует отметить, что наши исследования подтверждают полученные 
ранее данные о присутствии небольшого количества включений с температурами гомогенизации 
440–400 °С [Бояркин, Хайретдинов, 1976; Крупенин и др., 2008, 2011]. Известно, что магнезиты 
образовались ранее Бердяушских гранитов, следовательно, на глубинах не более 1,5–2 км (время 
машакского рифтинга). Вероятно, горячие рассолы (до 440 °С) внедрились при рифтогенной де-
струкции коры в проницаемую толщу вмещающих брекчиевидных доломитов саткинской свиты, 
запустили процесс магнезиального метасоматоза, но быстро остыли до температур 100–200 °С 
вмещающих пород, в соответствии с геотермическим градиентом.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-00���)� 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ГИС ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ  
НЕУПЛОТНЁННОЙ МОЩНОСТИ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Кудаманов А.И., Генераленко О.С.

Тюменский нефтяной научный центр ООО ТНК-ВР, a����amanov��n�-�p�com

В процессе реконструкции палеообстановок и условий осадконакопления терригенных 
отложений одной из важнейших задач, бесспорно, является определение первичной, неуплот-
нённой мощности осадка на время седиментации [Романовский, 1977]. Известно, что при лити-
фикации осадочного материала в процессе погружения мощность песчаных отложений умень-
шается максимум на 20–30%; глинистые илы переходят в аргиллиты с уменьшением мощности 
в 3–4 раза; углистые аргиллиты и торфяники уменьшают свою мощность в 5 и более раз. Таким 
образом, игнорирование параметра первичной мощности осадка неизбежно приводит к грубым 
искажениям в построениях и ошибочным выводам, что негативно отражается на эффективнос-
ти ГРР.

Решение задачи определения первичной мощности может быть осуществлено нескольки-
ми методами. Можно применить коэффициент уплотнения К [Романовский, 1977] и, используя 
современную мощность (Н), рассчитать первичную мощность (Н*) по формуле Н* = Н/(1-К). 
При этом важно для каждой литологической разности корректно оценить коэффициент К� Кроме 
того, существуют способы расчёта первичной мощности по изменению пористости и объёмного 
веса пород [Романовский, 1977]. Основной недостаток этих способов в том, что все они связаны 
непосредственно с породами керна, а отбор керна проводится, как правило, фрагментарно.

Естественным решением в данной ситуации является попытка обращения к материалам 
ГИС, как единственной относительно непрерывной информации, достаточно детально характе-
ризующей разрез. Ниже приводится порядок и некоторые результаты практической реализации 
этой попытки.

Вычисления проводились по разрезу пластов Ю�–Ю4 в 13-ти скважинах Центрального Ува-
та с высоким процентом (80–99%) отбора керна. Литологическое строение пропусков по керну 
интерпретировалось (с учётом ГИС) по аналогии с ближайшим керном. По ГИС установлены 
значения современной мощности пачки отложений от кровли Ю� до кровли Ю� (фактически 
верхнетюменской подсвиты). В разрезе скважины были выделены интервалы (слои), представ-
ленные определённой породой. Неуплотнённая мощность отложений на время седиментации в 
каждом слое устанавливалась с использованием К. Для песчаников и крупнозернистых алевроли-
тов значение коэффициента К варьирует от 0,3 до 0,4 (в зависимости от соотношения разностей 
и количества примесей). Пачки чередования тонких прослоев характеризуются значениями К в 
интервале 0,5–0,6. Для аргиллитов и глинистых алевролитов К = 0,7; для углистых аргиллитов и 
углей К равно 0,8. В случае К = 0,5…0,8, учитывалось, что снижение мощности глинистого осад-
ка (ила) на 20–30% происходит уже при погружении на первые 8–10 м; дальнейшее уплотнение 
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затормаживается примерно до глубины 1000–1200 м [Романовский, 1977]. Отложения пачки на 
время седиментации не испытывали погружения более 200 м. Учёт первичного уплотнения ила 
достигается умножением неуплотнённой мощности глинистой (и углистой) составляющей на ус-
реднённый понижающий коэффициент, равный 0,75.

Фактическая мощность пачки на время седиментации была поделена на современную мощ-
ность. Вариация значений степени уплотнения (кратности) пачки Ю�–Ю4 в 13-ти скважинах ко-
леблется от 1,71 до 2,24, характеризуя литологическую невыдержанность строения разреза.

Для уточнения характера и степени литологического контроля процессов уплотнения, по 
керну каждой скважины было определено суммарное содержание песчаной и крупнозернистой 
алевритовой составляющей (в метрах и %%). Соотношение кратности и песчано-алевритовой 
составляющей (ПАС, в %) по 13-ти скважинам характеризуется линейной зависимостью с корре-
ляцией ��2 = 0,8749. Такой график зависимости, по сути, является рабочей палеткой для отложе-
ний верхнетюменской подсвиты территории исследований. Определив содержание ПАС по кер-
ну, расчёт первичной мощности проводится простым перемножением современной мощности и 
показателя кратности, снятого с палетки.

На фоне фрагментарного отбора керна степень изучения разреза методами ГИС несравнимо 
более высокая. Но существуют ли закономерности в распределении геофизических характерис-
тик по разрезу, аналогичные особенностям, установленным по керну? Для ответа на этот вопрос 
авторы использовали относительный показатель αПС. Методика определения αПС очень про-
стая и подробно изложена во многих учебных пособиях, например [Ежова, 2005]. К сожалению, 
три скважины не охарактеризованы ПС и поэтому были исключены из дальнейшей обработки. 
Используя разные значения αПС (0,20, 0,25 и т.д.) в разрезе 10-ти скважин получили, что содер-
жание ПАС (%), определённое по керну, наиболее соответствует результатам обработки данной 
части разреза по αПС = 0,2 (��� = 0,9542). Очевидно, что высокий коэффициент корреляции зна-
чений ПАС (%), полученных двумя способами по 10 скважинам, достаточно веский аргумент в 
пользу правомерности проведения подобных расчётов для других интервалов терригенной части 
разреза осадочного чехла, по крайней мере, Западной Сибири.

Определив содержание ПАС (%) по показателю αПС = 0,2, легко установить значение крат-
ности уплотнения осадка, используя палетку, и простым перемножением рассчитать первичную 
мощность. Оперативное определение неуплотнённой мощности можно провести и другим спо-
собом [Кудаманов, 2011]. Для этого используем современную мощность отложений, установлен-
ную на диаграмме ПС. Применив относительный показатель αПС = 0,2, определяем содержание 
ПАС (в метрах) в интересующем интервале. Вычитанием в остатке получаем преимущественно 
глинистую составляющую. Путём подбора значений было установлено, что в случае, когда ПАС 
составляет менее 50% разреза, глинистый остаток оптимально умножить на поправочный ко-
эффициент 2,5, затем прибавить ПАС (м) и получить первичную мощность осадка. Если ПАС 
превышает 50%, остаток умножаем на 2,9, плюсуем ПАС (м) и так же получаем искомый резуль-
тат. Коэффициент корреляции (���) значений неуплотнённой мощности, установленных по керну 
(палетка) и по ГИС (посредством поправочных коэффициентов) составляет 0,9424, что со всей 
очевидностью свидетельствует об эффективности замены расчёта по керну – расчётом по ГИС, 
по крайней мере, для площади исследований.

Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, параметр 
неуплотнённой мощности, несомненно, является одним из важнейших инструментов при реконс-
трукции палеообстановок терригенной седиментации. Во-вторых, расчёт первичной мощности 
неуплотнённого осадка можно провести по керну путём несложных операций, используя коэффи-
циент уплотнения К, пористость и/или плотность пород. В-третьих, на фоне фрагментарной ха-
рактеристики разреза керном необходимо и возможно использовать материалы ГИС (в частности 
относительный показатель αПС = 0,2). В-четвертых, применение αПС для отложений интервала 
Ю�-Ю4 на Центральном Увате возможно двумя способами: а) используя палетку, б) применив 
поправочные коэффициенты 2,5 и 2,9. В-пятых, при расчёте первичной мощности по ГИС для 
новой площади или другого интервала данного разреза вначале необходимо провести аналогич-
ные сопоставления расчётов по литологии и по ГИС в скважинах с наибольшим выносом керна 
(на новой площади или в интересующем интервале).
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Нет сомнения, что видовой состав аллотигенных минералов обломочных пород, а также 
изотопный возраст этих минералов являются отражением валового состава и возраста комплек-
сов, слагающих области (питающие провинции), за счет размыва которых сформировались обло-
мочные породы. В частности, циркон является типичным акцессорным минералом большинства 
изверженных и метаморфических пород и образуется в различных эндогенных условиях. При 
этом изотопно-геохронологические характеристики циркона содержат информацию о времени 
проявления магматических и метаморфических процессов, во время которых родительские по-
роды циркона и сам циркон образовался и/или изменялся в процессе своей эволюции, и таким 
образом цирконы являются отражением соответствующих геотектонических событий. Цирконы 
обладают замечательной характеристикой – хорошо сохраняют особенности своего состава в ги-
пергенных обстановках, который существенно не изменяется при выветривании и физическом 
разрушении материнских пород, транспортировке и переотложении продуктов эрозии, а также 
при диагенезе вновь образованных осадков и формирования из них осадочных пород. То есть 
детритные цирконы (�Z�) из обломочных пород являются индикаторами питающей провинции.

Бурное развитие лабораторной техники, а также последовавшее за этим существенное со-
вершенствование аналитических методик и процедур (в том числе применение методов масс-
спектроскопического изучения) позволили получать сведения о химическом составе и изотопных 
отношениях �n ���� �������� в микроскопических количествах вещества. Так, благодаря тому, что были 
разработаны многочисленные методы и методики (TIMS, SIMS, SH�IM�, LA-IS�-MS и проч.) 
изучения U/���-изотопной системы в локальных объёмах вещества, появилась недоступная ранее 
возможность датирования не только единичных зерен минералов (чаще всего цирконов), но даже 
и их отдельных участков – зон. Удешевление этих методов дало возможность проводить массовое 
датирование �Z�, извлеченных из терригенных пород. В настоящее время количество публикаций 
с результатами применения этого метода исследований во всем мире лавинообразно нараста-
ет. В последние годы появились подобные работы, выполненные российскими исследователями  
(в том числе и авторами этого сообщения), касающиеся комплексов и структур, расположенных 
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на территории России [Кузнецов и др., 2009, 2010; Купцова и др., 2011; Маслов и др., 2011; Орлов 
и др., 2011; Соболева и др., 2012 и др.]. Однако такие работы единичные и до сих пор многие ком-
плексы территории Росси не охарактеризованы этим методом. Проведенные нами исследования –  
попытка исправить ситуацию применительно к Уралу.

Мы отдатировали �Z�, извлеченные из песчаников, участвующих в сложении палеозойских 
толщ, распространенных в пределах Полярного сегмента Западно-Уральской мегазоны. В частнос-
ти, были опробованы: манитанырдская (U7) серия и погурейская (U6) свита (верхи кембрия-низы 
ордовика [Государственная ..., 2005]), шервошская (09-128) (верхи эмса-низы эйфеля [Государс-
твенная …, 2005]), яйюская (U4) (визэ-верхний карбон [Государственная …, 2005; Салдин, 2005]), 
кечпельская (U4) (верхний карбон-ассель [Салдин, 2005]) и гусихинская (U20A) (артинский ярус, 
[Государственная …, 2005; Салдин, 2005]) свиты. Всего из этих проб было отдатировано 561 �Z�. 
Из них лишь 334 датировки, т.е. ~60% (здесь и далее речь идет о доле по отношению к общему 
количеству датированных �Z�) характеризуются приемлемой (� �� 10%) для подобных исследо-� �� 10%) для подобных исследо- �� 10%) для подобных исследо-
ваний степенью дискордатности � (� = �[возраст (� (� = �[возраст ( (� = �[возраст (� = �[возраст ( = �[возраст (206���//238U) / возраст () / возраст (207���//206���)] – 1�� �� 100).)] – 1�� �� 100).  
С помощью статистического теста Колмогорова-Смирнова (KS-теста-теста) было показано [Соболева 
и др., 2012], что наборы возрастов �Z� из одновозрастных проб U�� и U�� статистически не раз-
личаются. Поэтому мы рассматриваем возраста �Z� из этих проб совместно как объединенный 
набор данных. U/���-возрастаU/���-возраста/���-возраста���-возраста-возраста �Z� из этих проб (142 датировки или 78%) попадают в интервал 
от ~481 до ~2791 млн лет. При этом 78 зерен (почти 55%) попадают в интервал от ~503 млн лет 
(средний кембрий) до 681 млн лет с ярким статистическим максимумом около ~557 млн лет. 
Нами было показано [Соболева и др., 2012], что этот диапазон и частотный максимум хорошо 
соответствует характеру распределения возрастов цирконов из комплексов протоуралид-тиманид 
[Орлов и др., 2011] и может быть охарктеризован как «протоуральско-тиманский провенанс-сиг-
нал». А это означает, что именно ороген Протоуралид-Тиманид был питающей провинцией для 
бассейна, в котором накопились песчаники верхов кембрия – низов ордовика Полярной части 
Западно-Уральской мегазоны. 

Из пробы 0�-128 датирован 91 �Z�, из которых только для одного зерна � �� 10%. Самое� �� 10%. Самое �� 10%. Самое 
молодое зерно имеет возраст ~403 млн лет. Следующее за ним – лишь ~861 млн лет. То есть, 
протоуральско-тиманского «провенанс-сигнала» и �Z� с каледонскими возрастами в этом наборе 
данных нет. Возраста 49 �Z� (или ~55%) попадают в диапазон от ~950 до ~1650 млн лет, почти 
точно соответствующий возрастному диапазону комплексов Свеко-Норвежской области (запад 
Балтики). Кроме того среди изученных �Z� присутствует большая группа (25 зерен или ~27%) со 
Свеко-фенскими (~1,8–2,1 млрд. лет) возрастами и 10 архейских зерен. Все это указывает на то, 
что в эмско-эйфельский осадочный бассейн Западного Урала источником детритного материала 
наиболе вероятно были комплексы внутренних районов и даже запада Балтики. 

В пробе U44 датировано 96 �Z��� Из них только у 23 зерен � �� 10%. При этом все они имеют� �� 10%. При этом все они имеют �� 10%. При этом все они имеют 
возраст попадающий в диапазон от ~312 до ~414 млн лет со статистическим пиком ~355 млн 
лет. Этот диапазон возрастов �Z� может быть назван – «уральским провенанс-сигналом». Такой 
характер распределения возрастов �Z� в песчаниках яйюской свиты означает, что кластика во 
время накопления свиты поступала в Западно-Уральский бассейн с начинающего воздыматься 
Уральского орогена. 

В пробах U11 и U20A20AA распределения возрастов сходны (KS-тест-тест показал значение «p» =  
= 0,105 при минимальном пороговом значении 0,050). Для обоих этих наборов возрастов харак-
терны и «уральский», и «протоуральский провенанс-сигналы», а, кроме того, в незначительных 
количествах выявлены �Z� с более древними возрастами. Такой характер распределения возрас-
тов �Z� в пробах U11 и U20A20AA может означать, что в самом конце карбона и начале перми, по мере 
роста Уральского орогена в его пределах на уровень эрозионного среза, наряду с собственно 
уральскими комплексами, начали выступать вовлеченные в текогенез крайние внешние («вос-
точные») части Западно-Уральской зоны, фундамент которых сложен комплексами протоуралид-
тиманид. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют протестировать некоторые аспекты 
существующих представлений о палеозойской тектонической эволюции Урала, наиболее полно и 
непротиворечиво изложенные в недавней работе В.Н. Пучкова [2010], в соответствии с которыми 
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ранне- и среднепалеозойские комплексы Западного Урала сформировались в обстановках пас-
сивной континентальной окраины, которая развивалась «... до момента начала коллизии, т.е. до 
позднего девона на юге и до визе на севере» (стр. 106). Этот вывод сделан на том основании, что в 
батиальных комплексах на севере Западного Урала в визе произошла «... смена кварцевых песча-
ников полимиктовыми ...» (стр. 106). Проведенное нами датирование �Z� в целом подтверждает 
этот вывод и явным образом указывает на то, что, начиная с визейского века, Западно-Ураль-
ский осадочный бассейн заполнялся продуктами эрозии Уральского орогена, в строении которого 
участвовали как собственно уральские, так и протоуральско-тиманские комплексы.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (гранты 0�-05-01033 и 12-05-010�3), 
программ Президиума РАН № 1�, ОНЗ РАН № � и УрО РАН № 12-У-5-1025�
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ГЕОЛОГО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ 
РЕДКОМЕТАЛЛЬНО-ТИТАНОВЫХ РОССЫПЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ВДОЛЬБЕРЕГОВОГО ПОТОКА НАНОСОВ

Лаломов А.В.1, Таболич С.Э.2

1ИГЕМ РАН, �a�omov�ma�����
2ООО «ПФК ЮНИВЕРС», �a�o��ch�ma�����

Структура потока россыпеобразующих наносов находит отражение в параметрах образу-
ющихся россыпных объектов, поэтому моделирование потока наносов и поведения в нем россы-
пеобразующих компонентов позволяет исследовать и формализовать литодинамический фактор 
образования прибрежно-морских редкометалльно-титановых россыпей.

Для создания применимой на практике модели был использован метод баланса масс, хо-
рошо зарекомендовавший себя при моделировании вторичных ореолов и потоков рассеяния на 
суше [Поликарпочкин, 1976]. Принятая за основу модели схема миграции вещества выглядит 
следующим образом: поступление с берега в активную зону обломочного материала на участке 
абразии; перенос его вдольбереговым потоком в зоне транзита и селективное выпадение из по-
тока в зоне аккумуляции. Локализация разнородных литодинамических зон и ширина активной 
зоны потока контролируется соотношением мощности и емкости потока наносов.
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Для составления исходных дифференциальных уравнений баланса масс в активной зоне 
в ней выбрана элементарная ячейка и составляется баланс масс входящего в нее и исходящего 
материала. Х – расстояние от начала устойчивого потока наносов, С(Х) – содержание рудного ве-
щества в потоке в точке Х. Начало и конец аккумулятивного участка обозначим как Х″Х�a�. После 
выпадения всего материала в зоне аккумуляции в точке �����a� вдольбереговой поток наносов окан-
чивается. Скорости выпадения материала из потока наносов для безрудного и рудного материала 
обозначаются как U и UU и U и UUr соответственно.

Заменим реальный пульсирующий во времени вдольбереговой поток наносов «идеаль-
ным» установившимся, с неизменными во времени параметрами миграции вещества через ячей-
ку (∂С/∂� = 0). Допустим также, что все параметры кроме концентрации тяжелых (рудных) ми-� = 0). Допустим также, что все параметры кроме концентрации тяжелых (рудных) ми- = 0). Допустим также, что все параметры кроме концентрации тяжелых (рудных) ми-
нералов С и ширины активной зоны наносов Y постоянны на всем протяжении участка. ТогдаY постоянны на всем протяжении участка. Тогда постоянны на всем протяжении участка. Тогда 
приравняв к нулю разность объемов материала, поступающего в единицу времени в ячейку и 
выходящего из нее, на участке аккумуляции, наиболее благоприятном для образования россыпей 
дальнего сноса получаем уравнение:

С(Х) = С(Х”) ((�����a� – Х)/(�����a� – ��″))��″))″))(1-Вr)r)) (1), где BBr = UUr/ U.U..

Проверка адекватности предлагаемой модели была осуществлена на ряде современных и 
ископаемых объектах: россыпь участка Фингал-поинт-Кудген-хэд (Fingal ��in�-C��gen Hea�),Fingal ��in�-C��gen Hea�), ��in�-C��gen Hea�),��in�-C��gen Hea�),-C��gen Hea�),C��gen Hea�), Hea�),Hea�),), 
Южный Уэльс, Австралия [�ar�ner, 1955], восточная часть бассейна Эукла (E�cla), Южно-Авс-�ar�ner, 1955], восточная часть бассейна Эукла (E�cla), Южно-Авс-, 1955], восточная часть бассейна Эукла (E�cla), Южно-Авс-E�cla), Южно-Авс-), Южно-Авс-
тралийская россыпная провинция [H�� e� al., 2008], россыпь Чавара, Индия [Ba��� e� al., 2007],H�� e� al., 2008], россыпь Чавара, Индия [Ba��� e� al., 2007], e� al., 2008], россыпь Чавара, Индия [Ba��� e� al., 2007],e� al., 2008], россыпь Чавара, Индия [Ba��� e� al., 2007], al., 2008], россыпь Чавара, Индия [Ba��� e� al., 2007],al., 2008], россыпь Чавара, Индия [Ba��� e� al., 2007],., 2008], россыпь Чавара, Индия [Ba��� e� al., 2007],Ba��� e� al., 2007], e� al., 2007],e� al., 2007], al., 2007],al., 2007],., 2007], 
россыпь участка Мансийский Зауральского россыпного района (авторские материалы), 5 – кемб-
ро-ордовикские песчаники северо-запада Русской платформы (авторские материалы). Для четы-
рех объектов коэффициент корреляции (Кк) между природными и модельными данными изменя-
ется в пределах от 0,78 до 0,94 (критическое значение при однопроцентном уровне значимости 
равно 0,71), что говорит о высоком уровне сходимости фактических и модельных данных на всем 
протяжении шлейфа тяжелых минералов. Исключение составили данные по россыпи Чавара  
(Кк = 0,46), что свидетельствует об ином механизме образования этой россыпи. Возможно, причи-
на в том, что поступление обломочного материала в береговой поток на этом участке происходит 
не за счет абразии или речного стока, а в результате выноса материала с подводного берегового 
склона, что не учитывается в построенной модели.

Из уравнения (1) следует, что содержание полезного компонента на участке аккумуляции 
определяется коэффициентом BBr, то есть соотношением скоростей отложения из потока рудно-
го и безрудного материала. Поскольку зависимость носит степенной характер, в случае, когда  
Ur > U (соответственно BU (соответственно B (соответственно BBr > 1) содержание тяжелых минералов в образующихся из потока отло-
жениях будут возрастать за счет опережающего накопления тяжелых минералов по сравнению с 
основной массой наносов.

В зоне аккумуляции в зависимости от соотношения срывающих скоростей для частиц по-
лезных минералов и вмещающих пород происходит (в наиболее благоприятных обстановках – 
многократное) увеличение содержания россыпеобразующих минералов в активной зоне пляжа и 
подводного берегового склона, что приводит к образованию крупных и суперкрупных прибреж-
но-морских россыпей тяжелых минералов.

Поскольку степень концентрирования зависит от количества циклов обогащения, опреде-
ляющим показателем становится скорость смещения тяжелых минералов в потоке наносов по 
отношению к степени его переработки. Оптимальные условия для образования повышенных 
концентраций создаются при ориентировке ветроволновой энергетической равнодействующей 
по нормали к берегу, где отношение суммарного колебательного перемещения частиц к резуль-
тирующему вдольбереговому смещению достигает максимальных значений. При большом (по 
модулю) значении суммарного гидродинамического воздействия на прибрежные осадки, но стре-
мящейся к нулю алгебраической сумме векторов перемещения материала происходит перемыв 
донных отложений без смещения вдоль берега, чем достигается существенное концентрирование 
рудных минералов.

В прибрежно-морских условиях при наличии мощного и устойчивого вдольберегового по-
тока наносов морфоструктурными структурно-седиментационными ловушками россыпей ста-
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новятся участки изменения направления береговой линии. В общем случае перед выступающим 
мысом, представленным выходами более твердых пород, дельтовыми выносами, массивами ри-
фовых известняков и т.п., происходит торможение потока наносов, аккумуляция материала и его 
интенсивное обогащение в условиях подхода волнения субнормально к берегу. 
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В УГЛЯХ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ИХ КАТАГЕНЕТИЧЕСКОГО  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Лебедев В.С.1, Стукалова И.Е.2, Сынгаевский Е.Д.1

1Российский государственный геолого-разведочный университет, v�������yan������
2Геологический институт РАН, ����a�ova���n�a����

В работе представлены материалы по развитию и совершенствованию новых методов ис-
следования газовой фазы угольных пластов, изложены результаты исследования глубокосорби-
рованных углеводородов (ГСУВ) каменных углей. Как показали проведенные исследования, ко-
личество и состав глубокосорбированных углеводородов отражают процессы катагенетического 
преобразования углей.

Понимание процесса выделения из углей различных углеводородных газов имеет большое 
научное и практическое значение, так как напрямую связано с решением задач безопасного веде-
ния всех видов горных работ.

Формы нахождения углеводородных газов в углях разнообразны, предполагается, что они 
находятся в свободном, сорбированном, растворенном и газокристаллическом состоянии. При 
этом они находятся в относительном динамическом равновесии. Однако, при вскрытии угольных 
пластов в горной выработке и резком изменении давления в массиве, а так же при дроблении 
угля, равновесие нарушается и происходит последовательное выделение углеводородов из уг-
лей в соответствии с их сорбционными свойствами. Метан, как наиболее подвижный компонент, 
опережает другие, более тяжелые УВ, которые начинают выделяться после истечения из пласта 
основной доли метана. В результате этих процессов в углях всегда остается некоторое количес-
тво УВ, которые выделяются из пластов лишь при «жестком» воздействии (механическом или 
нагревании). Форма нахождения в углях остаточных углеводородов не ясна и условно назовем их 
«глубокосорбированные углеводороды» [Сынгаевский, Лебедев, 2011].

В литературе приводятся данные о высоких концентрациях тяжелых углеводородов в оста-
точных углеводородах углей [Старобинец и др., 1983].

Повышенное содержание тяжелых УВ в свободных газах угольных пластов повышает по-
жароопасность угольных шахт. Еще в большой мере, это относится к ГСУВ, в которых доля тяже-
лых УВ еще выше, и они могут быть спусковым механизмом для развития процессов возгорания 
в угольных шахтах [Лебедев и др., 2010].

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований глубокосорбированных 
углеводородных газов (ГСУВ) в углях. Были исследованы образцы углей различных марок, от бу-
рых (1Б, 2Б, 3Б), каменных (Д, Г, Ж, К, ОС, Т) и антрацитов (А) из специально подобранной кол-
лекции углей из разных месторождений и бассейнов углей, в основном Российской Федерации.
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Для выделения и определения состава глубокосорбированных углеводородных газов был 
использован метод термической дегазации (ТД) при нагревании до температуры 200 °С (фрак-
ция 0,25–0,5 мм) в атмосфере инертного газа и определение состава выделившихся углево-
дородов. Метод термической дегазации позволяет практически полностью извлекать из углей 
глубокосорбированные углеводородные газы и определять их состав до протекания процессов 
пиролиза органических компонентов углей. Был выяснен состав глубокосорбированных угле-
водородных газов от метана до гексана, а также определено их содержание в относительных 
процентах.

Установлено, что содержание и состав ГСУВ зависит от марок углей, т.е. от степени их пре-
образования. Содержание ГСУВ варьирует в широких пределах. Наиболее высокие содержания 
установлены в ГСУВ, выделенных из углей марок Ж и К (от 10 до 70 см3/кг угля), существенно 
ниже в марках угля Д, Г, ОС, Т (8–10 см3/кг), и самое низкое в антраците (первые см3/кг). По 
углеводородному составу ГСУВ существенно отличаются от свободных газов угольных плас-
тов. Отношение С�/∑(С�–С6) во всех углях, кроме антрацита, варьирует от 0,02 до 0,4. Тяжелые 
углеводороды в основном представлены пропаном и бутаном. В антрацитах превалирует метан, 
содержание которого в сумме углеводородов достигает 90–100 отн. %.

В широких пределах в глубокосорбированных углеводородах варьирует отношение пре-
дельных (∑С�Н6 + С3Н8 + С4Н10) к непредельным (∑С�Н4 + С3Н6 + С4Н8) углеводородам, причем в 
глубокосорбированных углеводородах углей марок от диннопламенных до антрацитов превали-
руют предельные углеводороды. В ГСУВ углей марок Д и Г это отношение около 3, в углях марок 
Ж и К варьирует от 10 до 20 и постепенно снижается до 2–3 в углях марок ОС и Т. 

Проведенные исследования показали закономерное изменение содержания и состава ГСУВ 
в углях в процессе их катагенетического преобразования. Трансформация химических и физи-
ческих свойств угля в процессе углефикации отражается в закономерном изменении содержания 
и состава ГСУВ.

Изменение углей в процессе катагенеза сопровождается изменением содержания и состава 
органической массы и выделением твердой, жидкой и газообразной ее фазы в виде различного 
состава углеводородов, в том числе глубокосорбированных.
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Информационный объем о роли бактерий в формировании осадочных пород и полезных 
ископаемых в настоящее время вырос столь существенно, что уже назревает необходимость пере-
смотра многих теорий литогенеза. Большую роль в этом сыграли новые технические возможнос-
ти. Так, более мощные приборы и более доступные электронно-микроскопические исследования 
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позволили непосредственное наблюдение в лабораторных условиях процессов фоссилизации 
цианобактерий. Эксперименты, проведенные в Институте микробиологии РАН, показали, что 
цианобактерии, осаждая карбонат, фосфат или двуокись кремния, литифицируются с высокой 
скоростью: всего несколько часов требуется для того, чтобы чехлы цианобактериальных нитей 
окаменели [Астафьева и др., 2011] 

В современных природных системах результаты быстрой литификации бактериальных 
построек и циано-бактериальных матов можно наблюдать около выходов восходящих газо-флю-
идных растворов в зонах гидротермальной активности [Орлеанский и др., 2007] а также в мес-
тах разгрузки минеральных вод. В частности, около одного из источников в районе санатория 
«Нижне-Ивкино» (Кировская обл.) была взята корочка новообразованных минералов, сформиро-
ванная не более чем за месяц (объект охраняемый, сотрудники санатория проводят регулярную 
профилактическую чистку). Анионно-катионный состав (%) варьирует в разных источниках, в 
частности: № 2 SOSO4 – 63, Cl – 30, HCOCl – 30, HCO – 30, HCOHCO3 – 7; Ca – 43, Mg – 19, (Na + K) – 38 или № 4 SOCa – 43, Mg – 19, (Na + K) – 38 или № 4 SO – 43, Mg – 19, (Na + K) – 38 или № 4 SOMg – 19, (Na + K) – 38 или № 4 SO – 19, (Na + K) – 38 или № 4 SONa + K) – 38 или № 4 SO+ K) – 38 или № 4 SOK) – 38 или № 4 SO) – 38 или № 4 SOSO4 – 92,  
Cl – 3, HCO – 3, HCOHCO3 –4; Ca – 30, Mg – 28, (Na+K) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4Ca – 30, Mg – 28, (Na+K) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4 – 30, Mg – 28, (Na+K) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4Mg – 28, (Na+K) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4 – 28, (Na+K) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4Na+K) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4+K) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4K) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4) – 42. Температура вод на изливе колеблется от +5,4 °С до  
+6,2 °С, рН от 7,25 до 7,55. 

С помощью сканирующего электронного микроскопа (JSM-6390LV, JEOL; углеродное на-JSM-6390LV, JEOL; углеродное на--6390LV, JEOL; углеродное на-LV, JEOL; углеродное на-, JEOL; углеродное на-JEOL; углеродное на-; углеродное на-
пыление) в массиве исследуемого образца, представляющего собой хаотически расположенные 
чешуйки и комочки карбоната, наблюдаются фоссилизованные чехлы цианобактерий. Поверх-
ность образца представляет собой систему неправильных полусфер, сложенных плотно упако-
ванными мозаично расположенными скаленоэдрами карбоната. Грани этих кристаллов ослож-
нены пластинчатой скульптурой. Полусферы соединены между собой литифицированными 
тяжами и нитями с инкрустацией кальцитом близкого к шарообразному облика. Данные энерго-
дисперсионного спектрометра (Inca Energy 450) показали, что в составе карбоната присутствует 
довольно высокое содержание серы, являющейся, по-видимому, продуктом жизнедеятельности 
сульфобактерий. 

Итак, экспериментальные данные и натурные наблюдения свидетельствуют о том, что бак-
териальные постройки способны литифицироваться за короткое время, если они сформирова-
лись около источников с концентрацией веществ, по крайней мере, не ниже, чем в лечебных 
водах. Значение имеет также проточность воды. В этом случае определенные компоненты или 
соединения будут осаждаться на слизи чехлов интенсивнее, чем в спокойной воде, поскольку 
цианобактериальный пленки служат своеобразным фильтром. Кроме того, сеть переплетенных 
нитей и тяжей вместе с продуктами метаболизма цианобионтов могут служить базисом для раз-
вития элементоспецифических микробов, имеющих ультра- и наноразмерность и способных на-
капливать такие элементы, как Fe, Mn, S, Zn, Ni и ряд других [Астафьева и др., 2011]. В бассейнахZn, Ni и ряд других [Астафьева и др., 2011]. В бассейнах, Ni и ряд других [Астафьева и др., 2011]. В бассейнахNi и ряд других [Астафьева и др., 2011]. В бассейнах и ряд других [Астафьева и др., 2011]. В бассейнах 
осадконакопления, в зонах разгрузки газо-флюидных восходящих растворов, мигрирующих по 
разломам, подобные литифицированные циано-бактериальные образования, перекрытые осад-
ком, способны сохранятся в течение длительного геологического времени как литогенетические 
обособления, маркируя эти зоны разгрузок. 

Учитывая, что на палеоматериале мы имеем дело с минеральными агрегатами, в лучшем 
случае, с псевдоморфно замещенными фрагментами микробиоты, при их изучении целесообраз-
но использовать физические методы, применяемые в минералогии. В настоящее время наиболее 
распространен в бактериальной палеонтологии метод сканирующей электронной микроскопии, 
позволяющий увидеть окаменелые остатки микроорганизмов и определить их роль в формирова-
нии построек. Так, исследуя этим методом рабочую коллекцию марганцеворудных обособлений 
из девонских кремнистых отложений южного Урала (карьеры около п.п. Кусимовский Рудник, 
Аскарово, Хасаново, Файзулинская группа местрождений Mn), были установлены микрофосси-Mn), были установлены микрофосси-), были установлены микрофосси-
лии различной морфологии и размеров. Эти образования вместе с рудными пропластками явля-
ются сырьем и добываются (добывались) карьерным способом. Ниже приводится описание мик-
рофоссилий, наиболее типичных для всех исследуемых обособлений, а также встречающихся в 
рудных пропластках, вмещающих эти обособления. 

Крупные нитевидные формы, диаметр которых варьирует от примерно 2 до 4 µ�, часто 
наблюдается сегментация или сплошные перегородки, если трубки вскрыты. На поверхности 
или в устьях трубок они скульптурированы агрегатами минералов розетковидного облика. Реже 
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встречаются микрофоссилии, напоминающие гифы: нитевидные отростки заканчиваются шаро-
образными утолщениями. 

Другая разновидность микрофоссилий образует рыхлые скопления или пропластки – это 
прямые или слегка изогнутые трубочки диаметром ~0,2 µ�, иногда конусовидно сужающиеся, 
дихотомирующие или с клубневидными утолщениями на конце. Малые размеры не позволяют 
выяснить их состав, однако по облику они близки к литифицированным нитям железобактерий. 

Основной субстрат обособлений сложен массивной, хлопьевидной или микрослоистой 
массой, в которой при увеличении выше 22000 можно увидеть плотно прилегающие цилиндри-
ческие формы, закругленные на концах, диаметром ~0,1 µ�.

Изучение этой коллекции образцов методом порошковой рентгенографии показало, что в 
минеральном составе объектов доминируют вернадит, литиофорит и кварц, реже встречаются и 
варьируют пирит и гематит, акцессорные минералы встречаются не во всех образцах: каолинит, 
кальцит, иллит, хлорит, мусковит, браунит, криптомелан, альбит. 

Хорошая сохранность объектов изучения позволяет на палеоматериале по микрофоссилям 
интерпретировать роль этих организмов в формировании и литификации ископаемых бактери-
альных построек. Крупные нити, тяжи и пленки цианобактерий создавали своеобразную сеть, 
которая заполнялась существенно более мелкими формами ультра- и наноразмерности. Однако 
именно они контролировали отложение марганцеворудного и железистого субстрата. Остается 
неясным происхождение литиофорита (Al, Li)(OH)2 × MnO�. Этот считающийся редким мине-
рал известен в породах гидротермального генезиса, метаморфизованных образованиях, а также 
в коре выветривания (почвах). Обнаружен он и в современных океанических железо-марган-
цевых конкрециях. Причем, его наличие отмечено в трубчатых и сталагмитоподобных формах  
(Перова Е.Н.). В нашей коллекции наиболее высокое относительное содержание литифорита от-
мечается в сталагмитоподобном образце (Южно-Файзулинское месторождение). На сколе пробы 
из этого образца с помощью сканирующего электронного микроскопа получены микрофотогра-
фии минерала пластинчатого облика. В современных почвах известны новообразованные агре-
гаты, в которых прослеживается минеральная ассоциация вернадит-литиофорит, обусловленная 
жизнедеятельностью бактериальных сообществ [Водяницкий, 2009]. Вероятно, с активностью 
аналогичных бактерий связано закономерное нахождение литиофорита в исследуемых нами обо-
соблениях. Следует отметить, что литиофорит, как и вернадит установлен только в обособлени-
ях и рудных пропластках, тогда как во вмещающих породах отсутствует. Высокое содержание  
Li (~240 г/т) подтверждено методом IC�-MS. (~240 г/т) подтверждено методом IC�-MS.

Обобщая изложенное выше, можно отметить своеобразную роль цианобактерий как «ар-
хитекторов» построек циано-бактериальных сообществ. Благодаря интенсивному отложению 
соединений или минералов и в зависимости от элементоспецифичности ультра- и нанобактерий 
постройка литифицируется и сохраняется в осадочных толщах длительное геологическое время. 
Формирование рудных пропластков происходит по аналогичной схеме, однако здесь чехлы циа-
нобактерий имеют пластовое хаотичное расположение.

Литература 

Астафьева М�М�, Герасименко Л�М�, Гептнер А�Р� и др� Ископаемые бактерии и другие микроорга-
низмы в земных породах и астроматериалах. М.: ПИН РАН, 2011. 172 с.

Водяницкий Ю�Н� Минералогия и геохимия марганца (обзор литературы) // Почвоведение. 2009.  
№ 10. С. 1256–1265.

Орлеанский В�К�, Карпов Г�А�, Жегалло Е�А�, Герасименко Л�М� Биогенно-кремнистые постройки 
термальных полей и их лабораторное моделирование // Минералогия и жизнь: происхождение биосферы 
и коэволюция минерального и биологического миров, биоминералогия. Материалы IV МеждународногоIV Международного Международного 
семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2007. С. 127–128.

Перова Е�Н� Минералогия гидротермальных железо-марганцевых отложений центральной части 
Срединно-Атлантического хребта ����://www.��cne�.r�/i��/c�n�erence�/�i����i��_4/a����r/a���6-33.���



99

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛИТОЛОГИИ.  
К вопросу о форме зерен в аллювиальных отложениях

Макаров В.П.

Российский государственный геологоразведочный университет, ���o�o��m��pa���

Формирование осадочных пород является результатом взаимодействия вещества потоков 
и твердых частиц, перемещаемых этим потоком. Факторами условий переноса и отложения час-
тиц взвеси являются физико-механические свойства потока (его плотность, вязкость и скорость 
движения) и зерен (плотность, линейные (объемные) размеры и форма). Плотность ρ и объем V 
частиц определяют дальность ее переноса потоком, а форма – силу оказания частицей сопротив-
ления переносимому её потоку. Из этих параметров ρ – наиболее достоверная величина, измеря-
ется надежно и точно. Поэтому этот параметр используется в качестве аргумента. Объем частицы 
и особенно ее форма виртуальны, в их оценке содержатся ошибки; объем частиц заменяется из-
мерениями линейных размеров частицы – длины А, ширины В и толщины С.

У классиков (Л.Б. Рухин, Н.М. Страхов, М.С. Швецов и др.) нет анализа морфологии оса-
дочных зёрен. Они изучали только степень окатанности обломков, что не является оценкой фор-
мы, поскольку окатанность – качество, отражающее степень искажения первичной формы зёрен. 
При анализе форм зёрен необходимо разделять их по составу: зёрна сложены кристаллическим 
моновеществом или поликристаллическим веществом (породой). Форма второй группы зерен 
определяется первичной протоструктурой породы, ее зернистостью, текстурой и пр. Считает-
ся, что у минералов определенную роль играют их кристаллографические особенности. Это-
му фактору уделяли внимание И.А. Преображенский [Рухин, 1963, с. 557], А.В. Сурков [2000],  
К.К. Гостинцев [1981], Ю.А. Билибин [1956]. Оценка форм зёрен производится при прямых из-
мерениях их параметров. Естественно, возникает задача построения обобщённой оценки форм 
зёрен на основе их геометризации, весьма необходимой при решении задач литодинамики.

Результаты измерения размеров зёрен по осям – координаты в литодинамическом про-
странстве. Особенности изменения параметров рассматривается как траектория движения в нём 
точки. Существуют три этапа изучения поведения точки в литопространстве – статика, кинема-
тика и динамика, которые, в целом, объединяются понятием кинетики движения точки. В лито-
логии статические исследования затрагивают, в основном, собственно размерные параметры 
без выявления связей между ними, которые часто предназначаются для анализа фациальных осо-
бенностей образования осадков. Одна из форм изучений статики – гранулометрический анализ. 
Кинематика изучает связи между размерными параметрами зёрен, не касаясь сил, вызывающих 
появление этих связей. Это – наименее изученная часть анализа осадков. Динамика – выявление 
сил, вызывающих появление связей между параметрами зерен, является главной частью решения 
литологических задач. Попыток решения подобных задач много, но они выполнены без учёта 
кинематики распределения зерен в осадке. Многие вопросы гидродинамики, описывающие усло-
вия формирование осадочных толщ из зернистых пород, приведены в работах Риттингера и Ри-
чардсона еще на рубеже ��I��−���� вв. [Великанов, 1955], гидрологами и океанологами, не отвечая 
на вопрос: как их использовать при решении конкретных задач строения осадочных толщ? 

Анализ особенностей поведения зёрен приводит к выделению множества типоморфных 
зёрен [Макаров, 2008а], т.е. зёрен одного типа в морфологической классификации [Макаров, 
2006]. Для решения задачи используются определения V – объема зерна, и Р – его веса; тогда ра-
венство ρ = P/V/VV определит условную плотность вещества зерна для априорно заданной исходной 
формы. Сравнение ρ с эталонным значением ρо плотности покажет степень близости вычислен-
ного объема частицы к реальному его значению. Критерии типоморфизма: если в координатах 
Р–VV выполняется линейное уравнение вида P = αV, то зерна с параметрами, удовлетворяющими 
это уравнения, образуют типоморфное множество зерен. Применение этого принципа выявляет 
частое соответствие вычисленных эталонным значениям плотностей: алмаз ρ = 3,521 (эталонное 
значение ρo� = 3,51); кварц ρ = 2,639 (ρo� = 2,64) и золото ρρ = 18,76 (ρo� = 18,2), т.е. все пробы для 
каждого минерала относятся к одному типоморфному множеству. Близость для всех минералов 
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ρ эталонным значениям позволяет говорить, что все минералы слагают зерна призмоидного типа 
[Макаров, 2006]. 

Рассмотрим кинематику зерен, введя принцип регулярности. Дано множество типомор-
фных зёрен �Зi (A�B�C�)�� таких, что для любых двух зёрен Зi и Зj этого множества выполняются 
неравенства A� ≥AAj, BB� ≥BBj , C� ≥ Cj. Зёрна в указанном множестве располагаются в ранжированном 
порядке т.е. A� ≥AA��1�1, B� ≥BB��1�1 и CC�≥ C��1�1, где Зi и Зi+1+1 – два соседних зерна. Это есть принцип регу-
лярности. Условие принадлежности любых трех зёрен к строго полным регулярным множествам 
заключается – их параметры ложатся на прямую линию, вследствие этого одновременно выпол-
няются равенства:

 A1 B1 �   A1 C1 �
 A2 B2 1   = 0  (1)  A2 C2 �    = 0;  (2)
 A3 B3 1   A3 C3 �

Следствия: 1. Приведенные выше определители являются решениями системы уравне-
ний:

 А1 Х � В1Y � C � CC1 Z = 1;   А1 В1 CC1

 А2 Х � В2Y � C � CC2 Z = 1;  (4)  А2 В2 CC2   = 0 = ∆.  (5)
 А3 Х � В3Y � C � CC3 Z = 1.   А3 В3 C3

В этой системе выявляются параметры X, Y, Z, Y, ZY, Z, ZZ – общие для всех зерен, но их физический 
смысл не ясен. 2. Приведённые отношения B1 /AA1 = BB2 /AA2 = BB3 /AA3 = n; Cn; C; CC1 / A1 = CC2 /AA2 = CC3 /AA3 = mm 
соответствуют переходу из трехмерного в приведенное двумерное литопространство. Поэтому 
в координатах (B/A,/A,A,, C/A/AA) точки с этими соотношениями сольются в одну точку с координатами 
B/A = n/A = nA = n = nn и C/A = m/A = mA = m = mm. 3. Поскольку B1 /AA1 = BB2 /AA2 , то B1 = (AA1/AA2)BB2 или B1 = ��B2 (С1 = �cС2). В общем 
случае A1/AA2 = В1/В2 = С1/С2. 4. Поскольку B1 /A1 = B2 /A2, тото B1 = (B2 /A2) A1, илиили B = nA. В строгоВ строго 
полных регулярных множествах типоморфных зёрен точки в системе координат (А–В) описыва-
ются уравнением прямой линии, проходящей через начало координат с угловым коэффициентом 
n (С = mAmA.). 5. Для точек З1 (A1B1C1) и З2 (A2B2C2) виртуальные объемы – V1 = AA1B1C1 и V2 = AA2B2C2. 
6. Виртуальный периметр П = А+ В� С. П/3 – среднее арифметический размер зерна. В координа-
тах (А–П) и (А–П/3) точки располагаются вдоль некоторой прямой. 7. Конкретные размеры осей 
зёрен можно выразить в относительных единицах, т.е. долях периметра. Тогда А* = А/П, В* = В/П 
и С* = С/П, причём А*� В*� С* = 1 (или 100%). Ясно, что B** /A*A** = nn, С* /A* = mA* = m* = mm, на диаграм-
мах в координатах (А*– В*–С*) все точки будут располагаться вдоль прямой линии, проходящей 
через начало координат с угловым коэффициентом n или m. 8. В генеральной совокупности меж-
ду величинами B/A/AA и C/A/AA во всех формах нет четкой корреляционной связи. Средневзвешенная 
величина этих отношений описывается рядом A/A: B/A: C/A/A: B/A: C/AA: B/A: C/A: B/A: C/AB/A: C/A/A: C/AA: C/A: C/AC/A/AA = 1 : 0,743 : 0,361, или A/A : B/A :/A : B/A :A : B/A : : B/A :B/A :/A :A : : 
C/A/AA ≈1(= 5/5): ¾ : 1/3 с общим членом [2(�-n-nn)+1]/(2�-n), �-n), �n), �), �� – длина, n = 1, 2, 3 – номер члена ряда 
[Макаров, 2008б]. 9. Обобщенный критерий принадлежности зёрен к типоморфному множеству 
зёрен использует известный признак Коши. Для этого применён метод: сравнение величин А и 
П/3. Во всех случаях минералы (кварц, алмаз, золото) образуют регулярные типоморфные мно-
жества зёрен. Полное совпадение с эталоном наблюдается у зёрен алмаза, имеющего кубическую 
решетку. Зёрна кварц уже отличаются от куба. Наибольшее отличие наблюдается у зёрен золота, 
которое, хотя и имеет кубическую решетку, но в связи с высокой пластичностью существенно 
отклоняется от изометрической формы. 
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ПРИРОДНЫЕ СКОРОСТИ РАСТВОРЕНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ВЕНДА

Малов А.И.

Институт экологических проблем Севера Aрхангельского НЦ УрО РАН,Aрхангельского НЦ УрО РАН,рхангельского НЦ УрО РАН,  
ma�ova��yan������

Фундаментальная задача геохимии: определение скоростей реакций в системе вода-по-
рода – решается главным образом на основе лабораторных экспериментов которые показыва-
ют значительно более высокие (до 6 порядков) значения, по сравнению с измеренными in �i��.in �i��. �i��.�i��..  
В природных условиях наиболее широко применяются определения скоростей выветривания по 
подземному химическому стоку, сформированному за счет взаимодействия воды с водовмеща-
ющими породами. Однако эти оценки касаются значительных водосборных площадей, то есть, 
дают усредненные региональные значения. Исследования выветривания минералов в почве и 
элювии, напротив, характеризуют локальные специфические условия зоны аэрации. Число оце-
нок скоростей реакций минерал-жидкость в полностью насыщенных природных системах без 
тесного контакта с атмосферой крайне невелико, несмотря на большое количество выполненных 
геохимических исследований таких систем. 

В данном докладе предпринята попытка оценки скоростей объемного растворения алюмо-
силикатов венда с использованием информации о распределении изотопов 234U и 238U в подзем-
ных водах и горных породах. Возможности таких оценок вытекают из свойств этой изотопной 
системы: два нуклида находятся в одной и той же цепочке радиоактивного распада. Поэтому их 
отношение обратно отношению постоянных распада в ненарушенной, закрытой системе, нахо-
дящейся в радиоактивном равновесии. Горные породы и минералы сохраняют равновесное отно-
шение активностей, равное единице, если они не были затронуты в последнее время физически-
ми или химическими процессами, такими как измельчение или выщелачивание, то есть являются 
монолитными. Поэтому породы водоупоров практически однородны по 234U/238U. 

Отложения водоносных горизонтов частично теряют промежуточные продукты распада 
урана из-за эффектов альфа-отдачи. Эффект отдачи вызывает в них снижение отношения актив-
ностей 234U//238U по сравнению с равновесным значением, в результате чего появляется избыток по сравнению с равновесным значением, в результате чего появляется избыток 
234U в подземных водах [Чердынцев, 1955; Чалов, 1969]. 

Этот эффект наиболее проявляется на стадии осаждения осадка и диагенеза в слаболити-
фицированном состоянии, когда его пористость составляет порядка 0,7 [Ma�er e� al., 2004] и онMa�er e� al., 2004] и он e� al., 2004] и онe� al., 2004] и он al., 2004] и онal., 2004] и он., 2004] и он 
представляет идеальную пористую среду. Однако, для крупных зерен и их агрегатов (> 65 мкм), 
относительная потеря 234U мала, ввиду того, что отношение концентраций урана в воде обыч-
но на 2–4 порядка ниже, чем в породе; и равновесное отношение активностей, равное единице, 
практически сохраняется в осадке, а затем и в водовмещающей породе. Для зерен размерностью 
ила и глины (65–1 мкм), порядок потерь 234U при фракционировании составляет от нескольких 
процентов до 50% [�e�a�l� e� al., 2006].�e�a�l� e� al., 2006]. e� al., 2006].e� al., 2006]. al., 2006].al., 2006].., 2006].

Следовательно, жидкости в контакте не только с мелкозернистым, но любым материалом 
горных пород как правило имеют отношения активностей 234U/238U, которые превышают равно-
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весное значение, иногда в 20 раз [Малов и др., 2009]. Величина 234U/238U в условиях низкой по-
ристости и крупных размеров фракций пород зависит от площади взаимодействия вода-порода, 
концентраций урана и времени взаимодействия [An�rew� e� al., 1982]. Если твердая фаза одновре-An�rew� e� al., 1982]. Если твердая фаза одновре- e� al., 1982]. Если твердая фаза одновре-e� al., 1982]. Если твердая фаза одновре- al., 1982]. Если твердая фаза одновре-al., 1982]. Если твердая фаза одновре-., 1982]. Если твердая фаза одновре-
менно растворяется, в процессе растворения в жидкость поставляется U с низким отношениемU с низким отношением с низким отношением 
активностей 234U//238U, обычно примерно равным 1. Таким образом, изотопный состав воды отра-, обычно примерно равным 1. Таким образом, изотопный состав воды отра-
жает баланс между эффектами альфа-отдачи и скоростью растворения горных пород. 

Чем выше 234U//238U, тем ниже скорость растворения пород и наоборот. Чем ниже концентра-, тем ниже скорость растворения пород и наоборот. Чем ниже концентра-
ция урана в воде, тем ниже скорость растворения пород или меньше время взаимодействия вода-
порода. Чем выше концентрация урана в воде, тем выше скорость растворения пород или больше 
время взаимодействия вода-порода. Поэтому для измерения in �i�� скоростей растворения породin �i�� скоростей растворения пород �i�� скоростей растворения пород�i�� скоростей растворения пород скоростей растворения пород 
необходима по меньшей мере информация об отношениях активностей 234U//238U и концентрациях и концентрациях 
урана в подземных водах и горных порода. 

С помощью этих параметров, определенных ранее и приведенных в опубликованных рабо-
тах по распределению урана в водоносных горизонтах на территории Северо-Двинской впадины, 
расположенной в зоне сочленения Балтийского щита и Мезенской синеклизы [Малов и др., 2009 
и др.], проведена оценка времени взаимодействия вода-порода и скоростей растворения алевро-
литов венда. Оценки выполнены на основе уравнений массового баланса урана в закрытой сис-
теме водоносного горизонта, в которой переход урана в воду начинается с момента поступления 
воды в водоносный горизонт [Малов, 2011, 2012]. 

Время взаимодействия вода-порода (�) определено по формулам:
   

(1)

где

     (2)

M� = ρм∙(1-n)/ρвод∙n; с�вод, с�пород  –  концентрации урана в воде и породе, соответственно;  
γ�вод – отношение активностей 234U//238U в воде; в воде; p – вероятность выхода 234U в воду при распаде в воду при распаде 238U 
в породе. 

(3)

где S – площадь взаимодействия вода-порода в см�/см3 горной породы; LL – длина пробега атома 
отдачи 234T�;; n – пористость.

При S = 0,5 м�/см3. L = 3∙10-6 см, значение р по (3) составило 0.45%. 
Скорость растворения определена по формуле:

(4)

Результаты расчетов показали, что скорость растворения максимальна (1,86∙10-8лет-�) для 
пород, вскрываемых колодцами, в которых циркулируют наиболее молодые (~700 лет)  и агрес-
сивные воды, и снижается до 2,31∙10-9 лет-1 по мере увеличения возраста воды до 130 тыс. лет, по-
вышения ее минерализации и снижения степени неравновесности с вмещающими породами. Вы-
сокая степень фракционирования изотопов урана обусловлена низкими скоростями химического 
растворения пород и низкими темпами водообмена, а также высокой дисперсностью материала 
водовмещающих пород, благодаря чему на первый план выходят процессы их радиационного 
выщелачивания. 
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О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ  
ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Маслов А.В.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, ma��ov�������an���

Рассматривая возможные направления дальнейшего развития литологии В.Г. Кузнецов 
(2011, с. 343) отмечает « … появление и широкое внедрение в практику литологических исследо-
ваний новой прецизионной аналитической техники высокой чувствительности и разрешающей 
способности … даст, а частично уже дает возможность развиваться геохимическому направле-
нию исследования осадочных пород, а отсюда и возможности изучения становления и разви-
тия внешних сфер, включая биосферу, и их геохимических обстановок». Синтез данных собс-
твенно литологических и литогеохимических, позволяющий для многих явлений и процессов 
получить численные характеристики, действительно дает в руки литолога мощный инструмент 
познания. Геохимическая специализация осадочных пород определяется такими факторами как 
состав питающих провинций, особенности выветривания и транспортировки обломочного мате-
риала, динамика среды в области осадконакопления, особенности процессов диагенеза и рядом 
др. Считается, что среди всех перечисленных наиболее важным фактором является состав пород 
питающих провинций. Последний, в свою очередь, в той или иной мере контролируется геоди-
намическими обстановками. Все указанные факторы оставляют в составе (как минеральном, так 
и химическом) песчаников и тонкозернистых обломочных пород свой след, что делает их интег-
ральными индикаторами тех или иных процессов седиментогенеза.

Исследования подобного рода ведутся в России все еще в отдельных «точках роста», на-
чало их можно в определенной мере соотнести с выходом в свет монографии Я.Э. Юдовича и  
М.П. Кетрис «Основы литохимии» и двухтомника под редакцией Е.В. Склярова (Интерпретация 
геохимических …, 2001) и датировать началом 2000-х гг. На Западе интерес к исследованиям 
подобного плана все еще сохраняется [см., например, (�e�c�e�i��ry �� �e�i�en�� …, 2003)], но�e�c�e�i��ry �� �e�i�en�� …, 2003)], но �� �e�i�en�� …, 2003)], но�� �e�i�en�� …, 2003)], но �e�i�en�� …, 2003)], но�e�i�en�� …, 2003)], но …, 2003)], но 
пик его пришелся на 1980–1990-е гг., что хорошо видно по смещению публикаций на эту тему из 
относительно высокорейтинговых журналов «Ear�� an� �lane�ary Science Le��er�», «C�e�ical �e-Ear�� an� �lane�ary Science Le��er�», «C�e�ical �e- an� �lane�ary Science Le��er�», «C�e�ical �e-an� �lane�ary Science Le��er�», «C�e�ical �e- �lane�ary Science Le��er�», «C�e�ical �e-�lane�ary Science Le��er�», «C�e�ical �e- Science Le��er�», «C�e�ical �e-Science Le��er�», «C�e�ical �e- Le��er�», «C�e�ical �e-Le��er�», «C�e�ical �e-», «C�e�ical �e-C�e�ical �e- �e-�e-
�l�gy», «�e�c�i�ica e� C����c�i�ica Ac�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnal», «�e�c�i�ica e� C����c�i�ica Ac�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnal�e�c�i�ica e� C����c�i�ica Ac�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnal e� C����c�i�ica Ac�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnale� C����c�i�ica Ac�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnal C����c�i�ica Ac�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnalC����c�i�ica Ac�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnal Ac�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnalAc�a» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnal» и «�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnal�reca���rian �e�earc�» в менее известные «J��rnal �e�earc�» в менее известные «J��rnal�e�earc�» в менее известные «J��rnal» в менее известные «J��rnalJ��rnal 
�� S���� A�erican Ear�� Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др. S���� A�erican Ear�� Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.S���� A�erican Ear�� Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др. A�erican Ear�� Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.A�erican Ear�� Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др. Ear�� Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.Ear�� Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др. Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.Science�», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.», «J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.J��rnal �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др. �� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.�� A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др. A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.A�ian Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др. Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.Ear�� Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др. Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.Science�», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.», «�e��cience Fr�n�ier�» и др.�e��cience Fr�n�ier�» и др. Fr�n�ier�» и др.Fr�n�ier�» и др.» и др. 
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Начиная с 2000 г. нами с коллегами выполнено изучение литогеохимических особеннос-
тей терригенных, прежде всего тонкозернистых, пород типового разреза рифея Башкирского ме-
гантиклинория, а также разрезов рифея Учуро-Майского региона и Енисейского кряжа, венда 
Мезенской впадины и западного склона Среднего Урала и ряда других регионов (Геохимия тон-
козернистых …, 2008 и др.). Существенно менее изученным в этом плане остается многокило-
метровый разрез верхнего докембрия Волго-Уральской области, хотя и на его основе был прове-
ден ряд исследований совместно с М.В. Ишерской. 

Полученные новые материалы в существенной мере дополняют результаты предприня-
тых ранее довольно робких попыток использовать литогеохимические данные для реконструк-
ции условий накопления мощных осадочных толщ рифея Камско-Бельского авлакогена и венда 
Шкаповско-Шиханской впадины и, несомненно, закрывают существовавший долгие годы в этом 
отношении пробел. 

Использованный нами набор приемов и методов позволил получить представление о ва-
ловом химическом составе основных разновидностей терригенных пород, слагающих осадоч-
ные последовательности рифея и венда Волго-Уральской области и выполнить их литохими-
ческую типизацию. Сопоставлены составы песчаников и тонкозернистых обломочных пород 
со стандартными составами среднего протерозойского кратонного песчаника и среднего пос-
тархейского австралийского сланца. Проведено сравнение химических составов песчаников и 
тонкозернистых обломочных пород рифея и венда. Анализ медианных содержаний элементов-
примесей в тонкозернистых обломочных породах рифея и венда показал, что существенного 
отличия между ними не наблюдается. Установлены особенности распределения в песчаниках, 
глинистых сланцах и аргиллитах элементов-примесей. Анализ изменения величины KK�O/Al/AlAl�O3 

в алевритистых аргиллитах и глинистых сланцах рифея Камско-Бельского авлакогена пока-
зал, что в большинстве литостратиграфических единиц они имеют петрогенную природу, т.е. 
являются продуктами первого седиментационного цикла, и, следовательно, их литогеохими-
ческие особенности могут быть использованы для разного рода генетических построений. Со-
отношения в песчаниках Zr/Sc и T�/Sc подтверждают этот вывод. Показано, что поступавшая 
в область седиментации в течении всего рифея тонкая алюмосиликокластика характеризова-
лась относительно невысокой зрелостью. Это указывает на отсутствие на палеоводосборах 
выраженных процессов химического выветривания. Степень зрелости поступавшей в венде 
в бассейн тонкой алюмосиликокластики была умеренной, что позволяет предполагать доми-
нирование на палеоводосборах климата близкого к семиаридному-семигумидному. Значения 
ряда индикаторных отношений элементов-примесей и РЗЭ-систематика глинистых сланцев, 
алевритистых аргиллитов и аргиллитов рифея Камско-Бельского авлакогена позволяют пред-
полагать, что наряду с кислыми магматическими и метаморфическими образованиями на пале-
оводосборах присутствовали породы основного и ультраосновного состава. Установлено, что 
на протяжении всего рифея в областях размыва присутствовали породы с характеристиками, 
типичными как для литохимически относительно зрелых (постархейских), так и относительно 
незрелых (архейские гранитоиды и породы ТТГ-ассоциаций) субстратов. Полученные нами 
изотопно-геохимические данные не подтвердили ранее существовавшие в литературе пред-
ставления, согласно которым основными источниками тонкой алюмосиликокластики для гли-
нистых пород венда Шкаповско-Шиханской впадины являлись архейские гранат-содержащие 
гнейсы фундамента Русской платформы. Заметное отличие N�-модельного возраста глинистых 
пород венда от такового аналогичных по гранулометрическому составу пород рифея свидетель-
ствует, возможно, о существенной переработке состава комплексов пород на палеоводосборах 
или принципиальном изменении схемы минерального питания рассматриваемых нами круп-
ных отрицательных структур на указанном временном рубеже. Анализ значений индикаторов 
окислительно-восстановительных обстановок в придонных слоях воды показал, что накопле-
ние тонкозернистых обломочных образований верхнего докембрия Волго-Уральской области 
происходило преимущественно в окислительных условиях. Соленость рифейских бассейнов 
осадконакопления была, по-видимому, близка к нормальной морской или несколько ниже. Бас-
сейн вендского времени может рассматриваться как более пресноводный. Полученный нами 
фактический материал позволяет также сделать вывод о сходстве микроэлементного состава 
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тонкозернистых обломочных пород ряда традиционно коррелируемых между собой литостра-
тиграфических подразделений рифея Башкирского мегантиклинория и Камско-Бельского авла-
когена. Значительную часть приведенной выше информации иными, нежели литогеохимичес-
кими методами и подходами, получить невозможно. Весьма наглядно об этом свидетельствуют 
повторяющиеся на протяжении многих последних десятков лет из работы в работу практичес-
ки одни и те же сведения об условиях накопления осадочных последовательностей рифея и 
венда Волго-Уральской области. 

Указанный подход несомненно можно применять и к другим осадочным последовательнос-
тям, но, главное, необходимо помнить, что первое, что обязан сделать исследователь, приступая 
к изучению того или иного региона, это установить каким типом (петрогенным или литогенным) 
осадочных образований этот регион сложен. При преобладании в разрезах петрогенных пород 
все использованные нами методы и приемы работают достаточно корректно, в иной же ситуации 
мы получаем многократно ретранслированный сигнал и, естественно, в нем больше шумов и 
помех, чем собственно полезной информации. Таким образом, рассматриваемое направление в 
России хотя и не потеряно полностью, но требует дальнейшего внимания. 

Поразительно, но примерно такая же ситуация наблюдается по целому ряду других сов-
ременных направлений литологических исследований, активно развивающихся на Западе, но 
практически не востребованных и/или не известных в деталях у нас. Назову хотя бы два из них, 
опираясь на хорошо известную мне литературу по литологии Урала. 

Во-первых, это массовое изотопное датирование детритовых цирконов, дающее возможность 
установить верхний возрастной предел тех или иных обломочных пород и стратиграфических подраз-
делений, позволяющее существенно более точно, чем ранее, определить источники сноса и на этой осно-
ве решать различные (как локальные, так и региональные) палеогеографические и палеотектонические 
задачи и проводить корреляцию удаленных разрезов. Применительно к докембрийским осадочным 
последовательностям Южного Урала первая статья этого плана была опубликована в начале 2000-
х гг. в журнале «�reca���rian �e�earc�» (�illner e� al., 2003), продолжения не было почти 7 лет и�reca���rian �e�earc�» (�illner e� al., 2003), продолжения не было почти 7 лет и �e�earc�» (�illner e� al., 2003), продолжения не было почти 7 лет и�e�earc�» (�illner e� al., 2003), продолжения не было почти 7 лет и» (�illner e� al., 2003), продолжения не было почти 7 лет и�illner e� al., 2003), продолжения не было почти 7 лет и e� al., 2003), продолжения не было почти 7 лет иe� al., 2003), продолжения не было почти 7 лет и al., 2003), продолжения не было почти 7 лет иal., 2003), продолжения не было почти 7 лет и., 2003), продолжения не было почти 7 лет и 
только сейчас работы на эту тему стали появляться, в том числе и в российских периодических 
изданиях (Кузнецов и др., 2010; Орлов и др., 2011; K�zne���� e� al., 2010 и др.). То, что эти работыK�zne���� e� al., 2010 и др.). То, что эти работы e� al., 2010 и др.). То, что эти работыe� al., 2010 и др.). То, что эти работы al., 2010 и др.). То, что эти работыal., 2010 и др.). То, что эти работы., 2010 и др.). То, что эти работы 
в большинстве случаев могут привести/или ведут к принципиальной переоценке традиционных 
представлений можно видеть на примере исследований А.В. Купцовой (2012 и др.): массовое 
U-��� датирование обломочных цирконов в южной части рифейского Восточно-Анабарского бас-
сейна показало, что в средней части толщи, ранее относившейся к раннерифейской мукунской 
серии, наряду с обломочными цирконами архейско-раннепротерозойского возраста, присутству-
ют кристаллы с U-��� возрастом 919 ± 43 млн лет, а самый молодой обломочный циркон из толщи, 
ранее относившейся к билляхской серии, имеет U-��� возраст 560 ± 6 млн лет. Таким образом, 
терригенные образования южной части Восточно-Анабарского бассейна кардинальным образом 
отличаются по возрасту от мукунской и билляхской серий севера Анабарского щита и не мо-
гут с ними сопоставляться. На севере почти весь разрез имеет раннерифейский возраст, на юге 
мощность нижнего рифея составляет не более 70 м, а вышележащие отложения принадлежат 
каратавию. 

Во-вторых, исследование особенностей химического состава ряда минералов тяжелой 
фракции песчаников. Двумя годами ранее в том же «�reca���rian �e�earc�» увидела свет работа, в�reca���rian �e�earc�» увидела свет работа, в �e�earc�» увидела свет работа, в�e�earc�» увидела свет работа, в» увидела свет работа, в 
которой был дан эскиз исследований химического состава светлых слюд, турмалинов и эпидотов 
с выходом на так называемый «�r��enance �ignal» (�illner e� al., 2001), однако и эти данные, как и�illner e� al., 2001), однако и эти данные, как и e� al., 2001), однако и эти данные, как иe� al., 2001), однако и эти данные, как и al., 2001), однако и эти данные, как иal., 2001), однако и эти данные, как и., 2001), однако и эти данные, как и 
подходы, с помощью которых они были получены, оказались, по сути дела, невостребованными. 
И это присуще не только собственно уральской литологии, это характерно, как можно увидеть 
из внимательного анализа публикаций в наших ведущих геологических журналах, и для России 
в целом. 
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1Управление геологических изысканий и минеральных ресурсов, Сана, Йемен,  
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С мезозойскими отложениями связан широкий круг разнообразных металлических и не-
металлических полезных ископаемых. Нами исследованы образцы барит-полиметаллических 
руд из бассейна Вади-аль-Mасила, расположенного в Йеменской Республике. Оруденение свя-
зано с известняками юрского возраста, которые участками доломитизированы и окварцованы. 
В геологическом строении басейна Вади Аль-Maсила принимают участие также сланцы, мер-
гелистые известняки, доломитовые известняки, песчаники и рыхлые отложения обломочного 
происхождения. Оруденение имеет сложный осадочно-гидротермальный генезис. Рудные тела 
представлены жилами и прожилками барита, кальцита и минералами ассоциирующих с ними 
полезных компонентов (���, Zn, Fe, Mn и др.). Площадь гидротермально-измененных пород 
составляет около 400 км�. Рудные тела по физическим параметрам контрастируют с окружаю-
щими комплексами пород и довольно отчетливо выявляются методами аэрокосмического зон-
дирования, что может быть обусловлено особенностями их вещественного (минерального и 
химического) состава.

Лабораторные исследования проведены в лаборатории ALS C�e�e� (Ванкувер, Канада) и 
в геохимической лаборатории в Ганновере (Германия) с применением аналитических методов: 
ME-IC�41, ME-MS81, ME-���F05, ME-IC�06, ME-���F06, AU-IC�21, OA-��A0. В результате 
проанализированы основные оксиды, микроэлементы, золото, определены потери при прокали-
вании. В лаборатории Казанского университета с использованием электронного микроскопа Carl 
Zei�� EVO �M были уточнены минеральные формы нахождения рудных элементов.

Основными минералами барит-полиметаллических руд являются в основном барит 
(BaSO4), кальцит (CaCO3), целестин (SrSO4), галенит (���S), церуссит (���CO3), гемиморфит 
[Zn4Si�O7(OH)� (H�O)], виллемит (Zn�SiO4), смитсонит (ZnCO3), гематит (Fe�O3), лимонит, пиро-
люзит (MnO�), голландит [Ba(Mn4+, Mn�+)8O16], романешит [(BaH�O)2(Mn4+, Mn3+)5O10], деклуа-
зит [���(Zn, C�)(OH)VO4], реже ванадинит [(����VO4)3Cl]. В результате проведенных исследований 
установлено, что в ассоциации с баритом на месторождении встречаются гемиморфит, виллемит, 
смитсонит, церуссит и целестин. Кальцит широко распространен в качестве жильного минерала 
и продукта перекристаллизации исходного минерального вещества. В полостях и пустотах на-
блюдается заполнение идиоморфным мелкозернистым кварцем. Кроме того, встречаются выде-
ления халцедона и яшмы вместе с мелкими кристаллами гемиморфита. 

Оруденение Вади-аль-Масила характеризуется большим разнообразием минерального со-
става и высокими концентрациями ряда полезных компонентов. Содержания Zn, приуроченные 
в основном к гемиморфиту и смитсониту, варьируют от низких (1–8%) до средних (13–23%), до-
стигая местами 30% и более. Диапазон колебаний содержаний ��� в церуссите от 1 до 5%, однако 
в новобразованиях галенита, встречающихся в ассоциации с баритом, его содержания достигают 
20%. Кроме того, аномально высокие значения концентрации ��� были выявлены в кремнистых 
известняках, доломитах и кремнекластическом материале, заполняющем прожилки. В жилах от-
мечаются также скопления оксидов и гидрооксидов марганца и железа. Результаты геохимичес-
ких анализов показывают также высокое содержание Mn (среднее значение MnO 64%) и железа 
(более 55%).

В рудах выявлены также аномальные содержания Ag, C�, C�, Cr, C�, M�, Ni, S��, реже �a 
и Se. Концентрации молибдена связаны в основном с пиролюзитом, где они достигают 1300 г/т.  
В выделениях гемиморфита отмечены аномальные количества C� и �a. Как правило, повышен-
ные концентрации рудных компонентов встречаются в зонах брекчирования, минеральном запол-
нении трещин и пустот. Собственные минеральные формы большей части редких элементов не 
обнаружены, что требуют дальнейшего изучения.

Полученные результаты могут быть использованы для прогнозно-минерагенических ис-
следований в осадочных бассейнах. В частности, они представляют интерес для востока Восточ-
но-Европейской платформы, где на территории Среднего Поволжья в близких по составу мезо-
зойских отложениях отмечены следы гидротермальной деятельности.
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Буреинский бассейн располагается на окраине Буреинского микроконтинента и является 
краевым прогибом [Забродин, 2007]. Он выполнен морскими отложениями позднетриасово-поз-
днеюрского возраста и прибрежно-морскими и континентальными отложениями поздней юры-
раннего мела. 

Во время полевых работ, проведенных авторами в 2011 г. по р. Солони (вдоль полотна же-
лезной дороги БАМ, а также в выемках и карьерах автомобильной дороги) был получен обшир-
ный палеонтологический материал для уточнения среднеюрских возрастных датировок. Камен-
ный материал для исследования вещественного состава нижнеюрских-верхнеюрских пород был 
частично представлен ранее сотрудниками ИТиГ ДВО РАН А.В. Кудымовым и С.В. Зябревым 
(вдоль рек Солони, Эльганджя, Чегдомын), и дополнительно собран в 2011 г. (вдоль рек Солони, 
Чегдомын и Умальта). 

Стратиграфия юрского разреза приводится по [Анойкин, 2003]. Возраст отложений обос-
нован находками ископаемой фауны и флоры [Атлас мезозойской…, 2004; Сей, Калачева, 1980]. 
В юрском море процветали различные группы организмов: двустворки, белемниты, аммониты, 
брахиоподы, гастроподы, черви, существовавшие на небольших глубинах в теплом климате.

На р. Солони разрез начинается отложениями дешской свиты (JJ���, верхний плинсбах-�, верхний плинсбах-
нижний тоар), непосредственно налегающими на палеозойские гранитоиды [Анойкин, 2003]. 
Ее наращивают синкальтинская (JJ��n, аален-нижний байос), эпиканская (J, аален-нижний байос), эпиканская (JJ�ер, байос), эльгинс-
кая (JJ�еl, верхний байос-средний бат), чаганыйская (Jl, верхний байос-средний бат), чаганыйская (J, верхний байос-средний бат), чаганыйская (J�cð, средний-верхний бат), талынджанская  
(JJ2-3�l, келловей-нижний оксфорд) и дубликанская (J, келловей-нижний оксфорд) и дубликанская (JJ3���, титон) свиты. В разрезе по р. Эльганджя, титон) свиты. В разрезе по р. Эльганджя 
нижнеюрских отложений нет. Мощности свит изменчивы: дешская 280–730 м, синкальтинская 
750–1230 м, эпиканская 1660–1800 м, эльгинская 1300–2500 м, чаганыйская 570–800 м, талынд-
жанская 330–640, дубликанская 220–300 м [Анойкин, 2003].

Основной объем юрского разреза по р.Солони занимают алевролиты, песчанистые алев-
ролиты, аргиллиты. Значительное распространение имеют песчаники и алевропесчаники. При-
сутствуют конгломераты, гравелиты, туфогенные и известковистые разности пород, пепловые 
туфы, в верхней части линзы угля. В северо-восточном направлении (к рр. Эльганджя и Умальта) 
количество песчаников увеличивается [Анойкин, 2003].

Для вещественной диагностики пород был применен комплекс методов, включивший пет-
рографическое описание пород с помощью поляризационного микроскопа, определение валово-
го химического состава и определение концентраций редкоземельных элементов.

Образцы коллекций разделены на две выборки: псаммитовые породы и тонкие алюмосили-
кокластические породы. В первой выборке преобладают мелкозернистые песчаники, во второй –  
алевролиты и песчанистые алевролиты.

В песчаниках обломки представлены кварцем, калиевыми полевыми шпатами (КПШ), 
кислыми плагиоклазами (преобладают над КПШ), биотитом, серицитом, различными породами. 
Обломки вулканитов кислого, среднего, редко основного, составов, вулканических стекол, фель-
зитов в разных количествах присутстствуют практически во всех свитах. Начиная с эльгинской 
свиты к ним добавляются кварциты, алевролиты, аргиллиты на р. Солони, мелкозернистые гра-
ниты, аплиты на р. Эльганджя.

Окатанность обломков плохая, сортировка слабая.
Акцессорные минералы представлены единичными зернами циркона, сфена, граната (?), 

цоизита, глауконита, апатита, турмалина, роговой обманки, эпидота, амфибола, пироксена, хло-
рита, монацита, а также рудным – 1–2 до 5%. В некоторых шлифах отмечены кальцит + сидерит –  
до 5%, кальцит – до 5%, хлорит – до 1%.
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Цемент базальный, поровый, пленочный, по составу - кварцевый регенерационный, каль-
цитовый, железистый, гидрослюдистый, глинисто-серицит-гидрослюдистый.

На классификационном треугольнике возможно локализовать поля, образованные фигу-
ративными точками песчаников, а именно: синкальтинская и эпиканская свиты – аркозы, эль-
гинская и чаганыйская свиты – полевошпатовые граувакки. Талынджанская свита представлена 
известковистыми алевролитами и полевошпатовой грауваккой. Песчаники дубликанской свиты –  
это массивные, почти белые, аркозы.

Набор минералов подтверждает, что разрушались, в основном, гранитоиды. Средне-круп-
нозернистые агрегаты породообразующих минералов гранитоидов при дезинтеграции образовы-
вали мелкообломочный материал, состоящий из кварца, полевых шпатов, слюд и акцессорных 
минералов. Обломки вулканических пород поступали, вероятно, в результате разрушения вулка-
нических построек и/или эксплозивных выбросов.

Определение содержаний химических элементов выполнено в Лаборатории рентгеноспек-
трального анализа СВКНИИ ДВО РАН (г. Магадан) рентгенофлуоресцентным методом (аналити-
ки Т.Д. Борходоева и В.И. Мануилова).

Оксиды в песчаниках содержатся в количестве (здесь и далее в масс. %): SiO%): SiO� – 63–77, TiO� –  
0,2–0,9, Al�O3 – 11–15,8, Fe�O3 – 1,7–6,7, MgO – 0,2–3,4, CaO – 0,2–5,4, Na�O – 2,2–4,9, K�O –  
1,5–4,4, сумма щелочей – 5–7,3; в алевролитах – SiOсумма щелочей – 5–7,3; в алевролитах – SiO щелочей – 5–7,3; в алевролитах – SiOщелочей – 5–7,3; в алевролитах – SiO – 5–7,3; в алевролитах – SiOв алевролитах – SiO алевролитах – SiOалевролитах – SiO – SiO� – 63–67, TiO� – 0,6–0,7, Al�O3 – 13,5–16, 
Fe�O3 – 4–6, MgO – 1,5–2,1, CaO – 1–4,2, Na�O – 2,7–3,1, K�O – 2,5–3,7, сумма щелочей – 5,6–6,6.сумма щелочей – 5,6–6,6. щелочей – 5,6–6,6.щелочей – 5,6–6,6. – 5,6–6,6.

По NaNa�O/K/KK�O песчаники разделились на граувакки (Na песчаники разделились на граувакки (NaNa�O/K/KK�O больше 1) и аркозы больше 1) и аркозы  
(NaNa�O/K/KK�O меньше 1). По величине натриевого модуля НМ = Na меньше 1). По величине натриевого модуля НМ = NaNa�O/Al/AlAl�O3 [Юдович, 1981] боль-
шинство проб песчаников являются граувакками (НМ = 0,20–0,37), меньшинство – аркозами  
(НМ = 0,16–0,20).

В известковистых алевролитах талынжанской свиты высокие содержания CaO – 17–23,6,CaO – 17–23,6, – 17–23,6, 
высокие п.п.п. – 17,6–22,5, низкие содержания SiO2 – 35,7–43,4, NaNa�O – 2,2–2,7%, K – 2,2–2,7%, KK�O – 1–2,2%. – 1–2,2%. 
Вероятнее всего, изменение валового химического состава связано со сменой морских фаций 
прибрежно-морскими фациями и, соответственно, изменением условий осадконакопления.

Определение концентраций редкоземельных элементов (РЗЭ) проводилось методом  
IC�-MS на приборе Elan ��C II �er�inEl�er (США) в Хабаровском инновационно-аналитичес-
ком центре ИТиГ ДВО РАН (аналитики Д.В. Авдеев, В.Е. Зазулина, Л.С. Боковенко).

Сумма всех 14 РЗЭ колеблется в песчаниках от 102–228 до 297–390 г/т (две пробы), в алев-
ролитах от 108 до 267 г/т.

Неоднородность распределения РЗЭ проявлена сильнее в песчаниках по сравнению с более 
тонкими породами, а содержания, в целом, ниже. Считают, что более тонкие породы содержат 
РЗЭ больше, чем песчаные. Эта закономерность для одновозрастных пород в целом подтвержда-
ется (в алевролитах сумма РЗЭ выше, чем в песчанистых алевролитах, в песчанистых алевроли-
тах выше, чем в песчаниках).

В известковых алевроаргиллитах сумма РЗЭ немного ниже таковой в одновозрастных пес-
чаниках. Это связано с тем, что в известняках содержания РЗЭ меньше, чем в терригенных или 
глинистых породах [Балашов, 1976].

Литологический состав отложений, текстурные и структурные особенности пород, угло-
ватость обломков, их плохая сортировка, химическая незрелость пород свидетельствуют о не-
больших расстояниях переноса обломочного материала, быстром захоронении, небольшой глу-
бине бассейна седиментации. Локальными областями сноса и разнообразными фациальными 
обстановками седиментации [Забродин, 2007] обусловлен, в основном, и относительно большой 
разброс содержаний обломков минералов и пород, породообразующих и редкоземельных эле-
ментов.

Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционного гранта ДВО  
(№ 12-��-0-08-002), СО и УрО РАН «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Северной Евразии: 

индикаторные литологические и изотопно-геохимические характеристики отложений, минерагения»�
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКОГО  
ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА 

Мизенс Г.А.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, m�z�n��������an���

Предуральский прогиб представляет собой классическую предгорную (краевую) структу-
ру, расположенную на форланде позднепалеозойского уральского орогена. Геологическое строе-
ние прогиба хорошо изучено. Тем не менее, многие вопросы, связанные с его происхождением и 
эволюцией, с особенностями седиментационных бассейнов, остаются спорными.

Рассматриваемый прогиб имеет асимметричное строение, он выполнен осадочным ком-
плексом изменчивой мощностью (от 1–2 до 10 и более км), в основании которого залегает ма-
ломощная кремнисто-карбонатно-глинистая предфлишевая формация, переходящая вверх по 
разрезу во флиш, сменяющийся, в свою очередь, молассой, или шлиром и молассой [Мизенс, 
1997]. Возраст упомянутых образований изменчивый, что, вероятно, связано как с неравномер-
ным формированием орогена, так и уровнем эрозионного среза прогиба. Внутренняя граница 
Предуральского прогиба повсюду имеет тектоническую природу. Смятые в складки и разбитые 
разломами, нередко запрокинутые, слои флишевых (в меньшей степени молассовых) и предфли-
шевых образований контактируют с деформированными отложениями восточного края форлан-
да, слагающими западную часть складчато-надвигового пояса (западно-уральскую мегазону по 
В.Н. Пучкову). Фациальные особенности и вещественный состав обломочных пород, выполня-
ющих прогиб, свидетельствуют об отсутствии в современных разрезах отложений проксималь-
ного борта бассейна. При этом нет никаких данных, указывающих, на то, что они перекрыты 
надвигами. Скорее всего, эти отложения (фации склона и предгорного шельфа, возможно также 
предгорные континентальные образования) были размыты. Первоначально они залегали на вос-
точном (внутреннем) краю форланда, который был опущен на довольно значительную глубину, а 
сейчас деформирован, разбит разломами и поднят на дневную поверхность. Описанная ситуация 
проще всего объясняется классической моделью возникновения краевого прогиба (например, 
[Bea���n�, 1981]), согласно которой форланд опускается под нагрузкой крупных тектоническихBea���n�, 1981]), согласно которой форланд опускается под нагрузкой крупных тектонических, 1981]), согласно которой форланд опускается под нагрузкой крупных тектонических 
пластин, надвигающихся со стороны коллизионного орогена. При этом, упомянутый край плат-
формы, вероятно, был раздроблен и частично вовлекался в надвиги. Впоследствии (в конце пер-
ми, в триасе), когда ороген был размыт и нагрузка, таким образом исчезла, опущенный блок фор-
ланда опять постепенно поднялся (всплыл). В то же время зона прогиба, где в течение активных 
фаз орогенеза шло интенсивное осадконакопление (подножье склона), оказалась под нагрузкой 
и осталась опущенной. 

Похожая модель была разработана американскими геологами [Heller a� al., 1988]. По ихHeller a� al., 1988]. По их a� al., 1988]. По ихa� al., 1988]. По их al., 1988]. По ихal., 1988]. По их., 1988]. По их 
мнению, изгиб флексуры форланда меняется в зависимости от нагрузки, следовательно, в случае 
размыва орогена, бассейн должен частично восстановить региональный изостатический баланс –  
дно бассейна при этом испытывает поднятие, а отложенные в нем осадочные массы подверга-
ются частичному размыву. Продолжающаяся эрозия в дальнейшем уменьшает нагрузку и приво-
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дит к увеличению изостатического подъема и, таким образом, еще больше сокращает мощность 
осадочного заполнения прогиба. Если нагрузка орогена является главной, то, в конце концов, 
осадочное выполнение бассейна оказалось бы размытым. Осталось бы только региональное не-
согласие, как свидетельство, что такой бассейн когда-то существовал. 

Описанная схема предусматривает одновременное формирование складчато-надвиго-
вой системы и прогиба, однако, здесь мы сталкиваемся с некоторыми трудностями. Наиболее 
древние отложения, относящиеся к Предуральскому прогибу, имеют раннебашкирский возраст 
(предфлишевые образования на территории Бельской и Юрюзано-Айской впадин), наиболее ран-
ние гравитационные образования, перекрывающие глинистую толщу, относятся к верхней части 
башкирского и низам московского яруса. Они развиты в Уфимском амфитеатре, в южной части 
Бельской (Сакмаро-Икский район) и в Актюбинской впадинах. В то же время предполагать су-
ществование башкирско-раннемосковского орогена мы можем только в пределах современной 
западноуральской мегазоны. На территории так называемого палеоокеанического сектора Урала 
в башкирском и московском веках существовали морские бассейны, там не было гор. По совре-
менным представлениям, однако, коллизия Казахстанского (Казахстании) и Восточно-Европейс-
кого (Балтии) континентов началась во второй половине раннего карбона (или в начале среднего 
карбона), когда прекратились движения по Валерьяновской зоне субдукции и образовался бивер-
гентный ороген [Пучков, 2010]. Если действительно такой ороген существовал, а признаки горо-
образования в западной части этой системы налицо, то можно предположить, что в ее централь-
ной части (в пределах современного палеоокеанического сектора) формировались относительно 
небольшие, но глубокие межгорные бассейны – рифтовые или, скорее, сдвиговые.

Обломочные отложения, образовавшиеся на начальных этапах развития прогиба, в его 
внутренних зонах, были впоследствии подняты вверх и размыты. Грубообломочный материал 
при этом переместился во внешние зоны прогиба. В описанную схему вполне укладываются 
разрезы верхней перми и нижнего триаса на юге Урала, в значительной мере сложенные кон-
гломератами, в том числе валунными. Состав этих конгломератов достаточно зрелый – среди 
обломочного материала преобладают хорошо окатанные гальки и валуны кварцевых (и кварци-
товидных) песчаников и кремней. Известняк и магматические породы среди них встречаются в 
подчиненных количествах. Аналогичная ситуация имеет место и на Среднем Урале. Например, в 
нижнем течении р. Чусовой верхние горизонты кунгурского яруса нижней перми в значительной 
мере сложены зрелыми по составу конгломератами.

Таким образом, особенности строения Предуральского прогиба в принципе объясняют-
ся классической моделью формирования подобных прогибов – образованием флексуры на краю 
форланда. Однако, остается не ясным, связано ли это с нагрузкой надвигающегося орогена (с про-
явлением изостазии), или, как следует по модели Е.П. Тимошкиной с соавторами [2010], является 
результатом «маломасштабных конвективных течений в астеносфере», которые воздействуют на 
подошву литосферы и создают в ней области погружения или поднятия. По данной модели, по 
мере смещения прогиба на платформу, его внутренний край также постепенно вовлекается в под-
нятие и становится частью горной области. Модели Е.В. Артюшкова [1993 и др.] противоречат 
признаки изостатического всплывания края форланда после снятия нагрузки.

Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционного проекта УрО, СО и ДВО 
РАН «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Северной Евразии: индикаторные литологичес-
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАК ИНДИКАТОРЫ СРЕДЫ  
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА КАРБОНАТНОЙ ПЛАТФОРМЕ  

(верхний девон и нижний карбон, восточный склон Среднего Урала)

Мизенс Г.А., Степанова Т.И., Кучева Н.А.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, m�z�n��������an���

Известно, что концентрация и характер распределения лантаноидов в осадочных породах 
в значительной мере зависят от среды и условий осадконакопления. В этом отношении интерес 
представляют верхнедевонские и нижнекаменноугольные известняки, отлагавшиеся в пределах 
изолированной карбонатной платформы на аккреционной окраине Восточно-Европейского кон-
тинента, непосредственно перед началом коллизии с Казахстанским континентом и обнажающи-
еся по правому берегу р. Реж около с. Першино.

В пределах изученного разреза, общая мощность которого превышает 1000 м, содержание 
РЗЭ колеблется от 0,7 до 28 г/т. По особенностям распределения упомянутые элементы могут 
быть объединены в 3 комплекса, которые, тем не менее, различаются незначительно. 

Первый комплекс характерен для известняков нижнего карбона. Концентрация РЗЭ в его 
составе невысокая – 0,8–7,4 (10,5), в среднем 3,8 г/т. Отношение легких к тяжелым элементам 
(LaLaN/Y��Y��N) чаще всего 2,8–7,1 (иногда до 11,9), в среднем 4,9; причем наклоны кривых легкой час-
ти спектра заметно больше (LaLaN/S�SmN – 3,3–4,6, в среднем 4,0), чем тяжелой (����N/Y��Y��N – 0,8–1,8;  
в среднем 1,3). Отрицательная европиевая аномалия (E�/E���) наблюдается всегда, но она относи-E�/E���) наблюдается всегда, но она относи-/E���) наблюдается всегда, но она относи-E���) наблюдается всегда, но она относи-��) наблюдается всегда, но она относи-
тельно неглубокая (0,50–0,80; в среднем 0,67), отрицательная аномалия церия также всегда имеет 
место (0,27–0,61; в среднем 0,42). 

Второй комплекс приурочен к верхнему девону – к верхней части франского яруса и ни-
зам нижнефаменского подъяруса. Здесь концентрация РЗЭ заметно более высокая – 11,6–27,9 
(в среднем 17,8) г/т, но другие характеристики мало отличаются от таковых первого комплекса, 
только наклон кривой несколько больше: отношение LaLaN/Y��Y��N в пределах 4,7–7,2 (9,9), в среднем 
6,7; LaLaN/S�SmN – 2,9–3,8 (в среднем 3,4), ����N/Y��Y��N – 1,2–1,9 (в среднем 1,7). Европиевая аномалия 
(E�/E���) отрицательная и устойчивая (0,66–0,75), в среднем 0,69; всегда присутствует глубокаяE�/E���) отрицательная и устойчивая (0,66–0,75), в среднем 0,69; всегда присутствует глубокая/E���) отрицательная и устойчивая (0,66–0,75), в среднем 0,69; всегда присутствует глубокаяE���) отрицательная и устойчивая (0,66–0,75), в среднем 0,69; всегда присутствует глубокая��) отрицательная и устойчивая (0,66–0,75), в среднем 0,69; всегда присутствует глубокая 
отрицательная аномалия церия – 0,37–0,56, в среднем 0,44. 

Третий комплекс относится к верхнему фамену и нижнему (режевскому) горизонту нижне-
го турне. Для него характерна низкая концентрация РЗЭ (0,7–2,2; в среднем 1,7 г/т). Отношение 
легких к тяжелым элементам (LaLaN/Y��Y��N) чаще всего 3,4–7,4 (в среднем 5,1), наклоны кривых лег-
кой и тяжелой частей спектра примерно такие же, как у предыдущих двух комплексов – LaLaN/S�SmN –  
2,5–4,9 (в среднем 3,6), ����N/Y��Y��N – 0,9–2,0 (в среднем 1,35). Отрицательная европиевая аномалия 
(E�/E���) наблюдается практически всегда, но она относительно неглубокая (0,57–0,80, редко доE�/E���) наблюдается практически всегда, но она относительно неглубокая (0,57–0,80, редко до/E���) наблюдается практически всегда, но она относительно неглубокая (0,57–0,80, редко доE���) наблюдается практически всегда, но она относительно неглубокая (0,57–0,80, редко до��) наблюдается практически всегда, но она относительно неглубокая (0,57–0,80, редко до 
0,90, в среднем 0,67). Отрицательная аномалия церия, в отличие от предыдущих двух комплексов 
выражена значительно хуже (0,70–0,99, в среднем 0,82).

В целом, сходные тренды распределения РЗЭ в карбонатных отложениях (кривые полого-
наклонные в сторону тяжелых элементов) широко распространены в карбонатных отложениях 
(например, [Летникова, 2003]). В то же время угол наклона кривой распределения может ука-
зать на геодинамическую обстановку. Так, по данным Е.Ф. Летниковой, изучавшей распределе-
ние РЗЭ в карбонатных отложениях складчатого обрамления Сибирской платформы, отношение 
L�EE/H�EE в пределах 2:1–4:1 свойственно отложениям активной окраины континентов. По-/H�EE в пределах 2:1–4:1 свойственно отложениям активной окраины континентов. По-H�EE в пределах 2:1–4:1 свойственно отложениям активной окраины континентов. По- в пределах 2:1–4:1 свойственно отложениям активной окраины континентов. По-
лученные нами данные в первом приближении согласовываются с такой трактовкой. Средние 
отношения легких и тяжелых элементов на рассматриваемом разрезе (который формировался в 
пределах активной окраины) находятся в пределах 2:1–3:1.
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Низкие концентрации лантаноидов в рассматриваемом разрезе могут быть связаны с вы-
сокой скоростью осадконакопления и крайне низким содержанием железа и марганца. В мелко-
водной, богатой кислородом среде на фоне низкой скорости осадконакопления происходит обога-
щение осадка РЗЭ путем осаждения их из морской воды на оксигидроксидах железа и марганца 
[Дубинин, 1998 и др.]. Несколько повышенная концентрация на уровне франа и низов фамена, 
скорее всего, определяется примесью терригенного материала, которая в этой части разреза до-
стигает 1–2% [Плюснина и др., 1990].

Практически для всех изученных образцов характерен выраженный E�-минимум. Ев-E�-минимум. Ев--минимум. Ев-
ропий подвижен в восстановительной обстановке [Дубинин, 2004]. В условиях дефицита 
кислорода часть его могла восстановиться до двухвалентного состояния и, при отсутствии 
минералов-концентраторов, перейти в раствор, следовательно, в осадке его количество 
уменьшается. Считается, что относительная концентрация Ce в осадочных породах тожеCe в осадочных породах тоже в осадочных породах тоже 
отражает окислительно-восстановительную обстановку на дне бассейна и в верхних слоях 
осадка [Балашов, 1976]. Восстановительная обстановка, как и в случае с европием, приво-
дит к растворению некоторой части церия и образованию отрицательных аномалий [M�rrayM�rray 
e� al., 1991]. Незначительные аномалии этого элемента (или даже их отсутствие) вблизи гра- al., 1991]. Незначительные аномалии этого элемента (или даже их отсутствие) вблизи гра-al., 1991]. Незначительные аномалии этого элемента (или даже их отсутствие) вблизи гра-., 1991]. Незначительные аномалии этого элемента (или даже их отсутствие) вблизи гра-
ницы девона и карбона в таком случае предполагает наличие кислорода в придонной части 
бассейна. Аналогичная ситуация имеет место в известняках нижнего и среднего карбона 
на восточном склоне Южного Урала [Мизенс и др., 2008], где наблюдается слабая отрица-
тельная цериевая аномалия (Се/Сe�� = 0,88–0,93). Такие значения, в общем-то, характерныe�� = 0,88–0,93). Такие значения, в общем-то, характерны�� = 0,88–0,93). Такие значения, в общем-то, характерны 
для осадочных образований, так как часть церия почти всегда растворяется в морской воде 
[M�rray e� al., 1991].M�rray e� al., 1991]. e� al., 1991].e� al., 1991]. al., 1991].al., 1991].., 1991].

В осадках бедных кислородом обычно наблюдается высокое содержание урана [Na�� e�Na�� e� e�e� 
al., 1997], следовательно, им свойственны высокие отношения U/Zr. Однако, применение этого., 1997], следовательно, им свойственны высокие отношения U/Zr. Однако, применение этогоU/Zr. Однако, применение этого/Zr. Однако, применение этогоZr. Однако, применение этого. Однако, применение этого 
индикатора к известнякам с р. Реж результатов не дало, что, скорее всего, связано с низким и 
неравномерным содержанием циркония. Всплески в распределении этого элемента наблюдаются 
около границы франа и фамена (до 1,5–2,5 г/т), вблизи границы девона и карбона (до 0,9–2,1 г/т) 
и в верхней части турнейского яруса (до 1,5–2,1 г/т). Устойчивые, относительно высокие, содер-
жания урана (0,5–1,9 г/т) приурочены к нижнему турне и нижней части верхнего турне (нижний 
подгоризонт кизеловского горизонта), где преобладают черные обогащенные органическим ве-
ществом известняки.

Отношения La/S�, Ce/S�, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-La/S�, Ce/S�, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-/S�, Ce/S�, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-S�, Ce/S�, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-, Ce/S�, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-Ce/S�, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-/S�, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-S�, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-, Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-Y��/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-/S� считаются индикаторами относительной глубоководнос-S� считаются индикаторами относительной глубоководнос- считаются индикаторами относительной глубоководнос-
ти бассейна. Предполагается [Балашов, 1976; Шатров, Войцеховский, 2009], что с удалением от 
берега, с увеличением глубины, возрастают отношения La/S�, Ce/S�, уменьшается – Y��/S�.La/S�, Ce/S�, уменьшается – Y��/S�./S�, Ce/S�, уменьшается – Y��/S�.S�, Ce/S�, уменьшается – Y��/S�., Ce/S�, уменьшается – Y��/S�.Ce/S�, уменьшается – Y��/S�./S�, уменьшается – Y��/S�.S�, уменьшается – Y��/S�., уменьшается – Y��/S�.Y��/S�./S�.S�.. 
Однако, применение этих коэффициентов дает противоречивые результаты. Отношение La/S�La/S�/S�Sm 
показывает, что бассейн в турнейском веке был несколько глубже, чем в девоне (в среднем, со-
ответственно, 4,0 и 3,5); В то же время по отношению Ce/S� наиболее глубоким бассейн был вCe/S� наиболее глубоким бассейн был в/S� наиболее глубоким бассейн был вS� наиболее глубоким бассейн был в наиболее глубоким бассейн был в 
позднем фамене и в самом начале карбона (2,0 против 1,3 в турне), по Y��/S� – в девоне он былY��/S� – в девоне он был/S� – в девоне он былS� – в девоне он был – в девоне он был 
глубже, чем в карбоне (0,6 и 0,9).
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МЕТОДИКА ЛИТОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТИПИЗАЦИИ  
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

Михайлов В.Н.1, Аухатов Я.Г.2

1ООО «КНТЦ Недра», M�ha��ovVN�ma�����
2ООО «НТПР», yan-8�1�8823520�yan������

Сейчас фациальный анализ во все большей степени становится неотъемлемой частью ис-
следований при построении геологических моделей. От правильности реконструкции условий 
осадконакопления зависит правильность корреляции пластов, возможность прогноза распро-
странения тел коллекторов по площади залежи, настройка петрофизических зависимостей, под-
бор способов воздействия на пласт.

Может выделяться несколько иерархических уровней фациальных тел. При этом на разных 
иерархических уровнях существуют свои методические приемы анализа. 

Литолого-генетическая типизация изучаемых отложений является важным элементом се-
диментологического анализа, от которого существенно зависят все последующие построения. 
Существует большое разнообразие подходов к решению этой задачи, а также большое количест-
во готовых классификаций, использованных различными авторами. 

Наиболее характерная проблема, возникающая при попытке использования уже готовой 
классификацией, заключается в том, что описанные в литературе диагностические признаки фа-
ций не позволяют однозначно идентифицировать фации по имеющимся макроописаниям керна. 
При этом часть описаний может подходить под сразу несколько различных литотипов, в то время 
как другая часть не подходить ни под один эталонный литотип. 

Кроме того, сами диагностические признаки литотипов часто не приводятся в качестве 
именно диагностических признаков как таковых. Вместо этого приводятся типовые описания 
литотипов, по которым невозможно понять какие из перечисленных в описании признаков явля-
ются определяющими при отнесении породы к тому или иному литотипу, а какие с определен-
ной (но неизвестной нам) степенью вероятности могут встречаться или отсутствовать в данном 
литотипе.

Был проанализирован ряд отчетов, в которых наряду с типовыми описаниями литотипов 
имелись в наличии также и описания значительного числа конкретных разрезов, в которых выде-
лены эти литотипы. Анализ показал, что во многих случаях макроописания конкретных интерва-
лов разреза, в которых выделен тот или иной литотип не соответствуют типовому описанию. 

Необходимо: 1) при изучении каждого нового объекта адаптировать существующие клас-
сификации; 2) использования более строгих и формальных способов обработки геологической 
информации (в частности – кластерного анализа), позволяющих избежать волюнтаризма при 
проведении литолого-генетической типизации разреза. 

Для литолого-генетической интерпретации кластеров нами предлагается следующий под-
ход. Опираясь на обширную литературу, в которой описываются характерные признаки тех или 
иных обстановок осадконакопления, в базу данных «Разрез» [Михайлов, Шемонаев, 2011] за-
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носятся формализованные описания эталонных прослоев, обладающих данными характерными 
признаками. Кроме того, в качестве эталонных прослоев могут быть использованы взятые из 
литературы и отчетов описания конкретных образцов горных пород, фациальные условия обра-
зования которых предполагаются известными. В эту же базу данных заносятся формализованные 
макроописания керна изучаемой группы пластов. 

Далее проводится кластерный анализ и строится дендрограмма. Анализируется располо-
жение эталонных прослоев на дендрограмме. Если эталонные прослои, относящиеся к одной и 
той же обстановке попали в разные кластеры или, наоборот, разные обстановки попали в один 
кластер, а также если есть много прослоев, которые не попадают ни в одну обстановку осадко-
накопления, то необходимо скорректировать весовые коэффициенты признаков или добавить 
в справочники базы данных дополнительные признаки. После того, как для всех признаков 
подобраны оптимальные значения весовых коэффициентов, можно переходить к следующему 
этапу. 

На втором этапе создаются собственные эталонные прослои, набор признаков которых 
уточняется с учетом статистики по соответствующим кластерам. По возможности проводится 
разделение густо населенных классов на подклассы. Проводится генетическая интерпретация 
классов. Формулируются правила разделения на генетические классы на основе первичных при-
знаков пород. 

В целом последовательность формирования и обработки базы данных (БД) керна вы-
глядит следующим образом: 1) добавление описаний керна скважин в БД; заполнение полей 
классификаторов, опираясь на текстовое описание керна; построение дендрограмм и анализ 
классов, выделенных по дендрограммам, определение основных признаков, по которым будут 
выделяться литолого-генетические типы; 2) добавление в БД эталонных слоев, содержащих 
набор характерных признаков для каждого из классов, выделенных по дендрограмме; 3) кор-
ректировка весовых коэффициентов признаков; 4) генетическая интерпретация выделенных 
литотипов; 5) добавление в словарь БД литотипов пород, классифицированных на предыдущем 
этапе; разработка условных знаков для визуализации литотипов на геологических колонках;  
6) классификация всех прослоев в базе данных в соответствии с определенными литотипами; 
визуализация результатов классификации в виде геолого-геофизических колонок в соответс-
твии с принятой легендой.

Одной из проблем при заполнении классификаторов является то, что каждый человек опи-
сывает керн по-разному, а важно заполнять базу данных однообразно. Например, в некоторых 
описаниях была указана текстура «пластичного волочения». Предположительно, этот термин оз-
начает текстуру оползания. Аргиллиты тонко отмученные заносились в классификатор как пели-
товые. Крупно-мелкозернистые песчаники и алевролиты (кр-м/з) – как разнозернистые и т.д.

Кроме того, использование данной методики позволяет уточнить диагностические призна-
ки литолого-генетических типов применительно к местным условиям осадконакопления. Рас-
смотрим это на примере цвета горной породы. Нами было замечено, что однотипные литолого-
генетические типы, выделяемые в пределах изученного объекта, в среднем имеют более темную 
окраску, чем описанные в монографии [Шишлов, 2010]. 

Применение кластерного анализа позволяет существенно детализировать разбиение гор-
ных пород на литолого-генетические классы. При этом существенно повышается объективность 
фациальных построений. 

Разработана легенда для отображения литотипов на сводных геолого-геофизических ко-
лонках, адаптированных для отображения в информационной системе «Корус» [Михайлов и др., 
2009], позволяющая максимально упростить чтение колонок и повысить эффективность работы 
по увязке и совместной интерпретации результатов исследований керна и ГИС. Установленные 
связи параметров ГИС с лито-генетическими типами пород были использованы при корреляции 
разных трансгрессивно-регрессивных циклов седиментации во время формирования основного 
продуктивного пласта БВ8 Повховского месторождения Западной Сибири. Проведенный анализ 
макроописаний керна ачимовских отложений позволил сделать вывод о сходстве их условий фор-
мирования с условиями формирования пласта БВ8. Это позволило более аргументированно обос-
новать принятую нами новую концептуальную модель формирования пласта БВ8.
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Результаты выделения лито-генетических типов были использованы затем при построении 
петрофизических зависимостей. Были доказано, что некоторые группы литотипов характеризу-
ются существенно различными петрофизическими зависимостями.

Полученные результаты с большим успехом можно использовать при инновационном про-
ектировании  месторождений углеводородов [Муслимов, 2010]. Методическое обеспечение лито-
логических исследований для подготовки месторождений к проектированию является наиболее 
важным и приоритетным.
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МОРФОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРУКТУР  
ПУСТОТНОГО ПРОСТРАНСТВА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ  

И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

Морозов В.П., Кольчугин А.Н., Королев Э.А., Шмырина В.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, V�a��m���Mo�ozov�������

В работе приведена морфолого-генетическая классификация структур пустотного про-
странства карбонатных пород-коллекторов. В ее основу положены полученные авторами данные 
по изучению пустотности карбонатных отложений нижнего и среднего карбона Республики Та-
тарстан. Показана неоднородность пустотного пространства, что связано с наличием в породах 
вторичных каверн выщелачивания, стилолитовых швов, трещинок растворения и трещин текто-
нической разгрузки.

В создании технологических схем разработки нефтяных залежей в карбонатных породах-
коллекторах, а также при гидродинамическом моделировании важным является учет неоднород-
ностей строения нефтеносных отложений, что во многом связано с неоднородностью их пусто-
тного пространства. Анализ опубликованных работ показывает, что в них достаточно надежно 
разработана морфологическая классификация структур пустотного пространства. Поэтому иден-
тификация и выделение в породах-коллекторах различных морфологических типов пустотности 
не вызывает больших затруднений. Однако их природа (происхождение) часто трактуется раз-
лично.

Фактическим материалом работы послужил керновый материал ряда месторождений не-
фти, расположенных в пределах Волго-Уральской антеклизы – восточном борту Мелекесской 
впадины и западном склоне Южно-Татарского свода. Изученный керновый материал был отоб-
ран из отложений нижнего и среднего карбона – турнейский и башкирский ярусы, верейский 
горизонт московского яруса.

В изученном керновом материале были встречены как нефтенасыщенные участки, так и 
плотные. Нередко подобные образования формируют неравномерно нефтенасыщенные зоны.  
В плотных участках, в которых нефтенасыщенность по макроскопическим признакам отсутс-
твует, пористость не определяется даже в шлифах, когда в микроскопе используются большие 
увеличения.
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В составе пустотного пространства нефтенасыщенных карбонатных пород по морфологи-
ческим признакам можно выявить два его типа: 1) пустотность матрицы пород и 2) трещинную 
пустотность.

Пустотность матрицы пород наблюдается лишь в биокластово-зоогенных известняках пер-
вого типа и образована кавернами. Такая пустотность сформировалась в результате выщелачива-
ния и перекристаллизации межформенного кальцита – микрита, цементирующего органические 
остатки, которые представлены в различной степени гранулированными раковинами форамини-
фер. Среди этого типа пустотности можно, по аналогии с песчаными коллекторами, выделить 
относительно крупные каверны (тогда в известняке присутствуют относительно крупные органи-
ческие остатки) и относительно мелкие каверны (тогда в известняке присутствуют относительно 
мелкие органические остатки). В случае же, когда в известняках встречаются как относительно 
крупные, так и мелкие органические остатки, наблюдаются, соответственно, как относительно 
крупные, так и относительно мелкие каверны.

Полученные данные показывают, что структура пустотного пространства матрицы коллек-
торов различна по стратиграфическим подразделениям, а также может различаться по разрезу 
нефтяного пласта. Различия в размерах каверн и проницаемости по стратиграфическим подраз-
делениям объясняются размерами составных частей пород-коллекторов, которыми, как указы-
валось, являются органические остатки. Достаточно уверенно наблюдается прямая корреляция 
между размером остатков, величиной каверн и проницаемостью пород.

Трещинная пустотность является по природе (генетически) более сложной, более сложнá 
она и по морфологии. Среди изученного кернового материала можно выделить три ее морфоло-
го-генетических типа: 1) трещинки растворения; 2) трещины тектонической разгрузки; 3) стило-
литовые швы.

Трещинки растворения, развитые в породах-коллекторах, имеют протяженность до не-
скольких сантиметров. Ориентировка их может быть как горизонтальная, так и вертикальная. 
Первая преобладает. Распределение по керну весьма неравномерно. Трещинки растворения, 
развитые в породах зон ВНК, в отличие от вышеописанных развиты более равномерно и также 
имеют преимущественно горизонтальную пространственную ориентировку. Их протяженность 
нередко превышает диаметр керна. Как вертикальные, так и горизонтальные трещинки образова-
ны вследствие растворения межформенного кальцита, цементирующего органические остатки, и 
морфологически представляют щелевидные полости.

Трещины тектонической разгрузки. Их направленность, определяемая при анализе керна, 
субвертикальная и субгоризонтальная. Трещины другой направленности обнаружены не были. 
Протяженность до нескольких десятков сантиметров, а иногда и более 1 м. Преимущественно 
открытые, реже заполнены сульфатами – гипсом и ангидритом.

Природа (происхождение) такой трещиноватости не может быть названа «чисто» текто-
нической. На это указывает следующее: трещиноватость не приурочена к местам разрезов, в 
которых наблюдаются максимальные углы наклона залегания пластов; не наблюдается смещения 
пластов в области распространения трещин; на стенках трещин не наблюдаются зеркала скольже-
ния; трещины не имеют большой протяженности по вертикали; на стенках трещин не наблюда-
ются нарастания вторичных минералов, сопровождающих этапы формирования или разрушения 
нефтяных залежей. Другими словами, трещины не несут признаков, по которым их можно было 
бы назвать типично тектоническими. Согласно многим данным, такие трещины следует называть 
трещинами тектонической разгрузки.

Относительное время образования таких трещин следует отнести ко времени следующим 
за нефтенакоплением. На это указывают примазки битума на стенках трещин. Тогда как в окру-
жающих породах обнаруживается не битум, а нефть.

Стилолитовые швы развиты довольно редко, но встречаются во всех изученных отложени-
ях. В керновом материале распределены неравномерно. Ориентировка – субгоризонтальная. Этот 
тип трещиноватости развит преимущественно в плотных породах. Стилолитовые швы обычно 
заполнены глинистым и карбонатным материалом, иногда в них отмечается присутствие галита.

Весьма интересные и заслуживающие внимания данные были получены при определении 
пористости и проницаемости выявленных типов пустотного пространства. Данные показывают, 
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что коллекторские свойства пород определяются структурой их пустотного пространства. Пре-
жде всего, это касается проницаемости. Так, в изученных скважинах проницаемость матрицы 
пород, определяемая кавернами выщелачивания составляет в лучшем случае n × 0,01 мкмn × 0,01 мкм × 0,01 мкм� (де-
сятки мД). Проницаемость трещинок растворения составляет n × 0,1 мкмn × 0,1 мкм × 0,1 мкм� (сотни мД), а трещин 
тектонической разгрузки n × мкмn × мкм × мкм� (тысячи мД). Различия в проницаемости – порядок величин.

Выше были показаны различные морфолого-генетические типы пустотного пространства 
нефтяных залежей в карбонатных породах-коллекторах. Среди них наиболее важными следует 
считать каверны выщелачивания, трещинки растворения и трещины тектонической разгрузки. 
Их идентификация, пространственное положение и оценка доли каждого из выявленных типов 
в проницаемости пород определяется важностью их учета при разработке технологических схем 
эксплуатации месторождений нефти и создания гидродинамических моделей нефтяных залежей.

ЛИТОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕТРОФОНДА НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ КРЯЖА МАНИТАНЫРД (Полярный Урал)

Никулова Н.Ю.

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, n����ova���o��om��c���

Разрез терригенных отложений манитанырдской серии (Є3–O��n) в зоне межформацион-
ного контакта уралид/доуралид, расположенный на руч. Голубом, левом притоке р. Ния-Ю, пред-
ставлен ритмично построенной песчано-алевролито-сланцевой толщей, с угловым несогласием 
залегающей на вулканогенно-осадочной толще енганэпейской свиты (VV�–Є�en).). 

В основании разреза манитанырдской серии находится слой зеленовато-серых слюдистых 
сланцев мощностью 0,3 м. Выше залегает слой мощностью около 1,3 м разнозернистого розова-
то-серого песчаника с редким гравием. Песчаники перекрывает монотонная толща, в которой че-
редуются седиментационные ритмы мощностью от 0,3 до 1,2 м. Нижние части ритмов сложены 
серыми мелко- среднезернистыми песчаниками с редкими гравийными зернами, преходящими в 
тонкополосчатые темно-серые алевролиты, которые, в свою очередь, сменяются темно-серыми 
сланцами. В средней части разреза на поверхности нескольких глыб песчаников из делювиаль-
ных развалов в основании склона обнаружены знаки ряби, относящиеся, согласно классифика-
ции Л.Н. Ботвинкиной [1965] к ряби волнений мелководья. В интервале 10–25 м в песчаниках из-
редка встречаются примазки улифицированного органического вещества. Вверх по разрезу доля 
песчаных слойков уменьшается и иногда они выпадают из разреза [Никулова, 1965].

Использование для интерпретации данных химических анализов методики литохи-
мии [Юдович, Кетрис, 2000] позволило выделить группы пород, различающихся по составу об-
ломочного материала и цемента, установить признаки, указывающие на условия образования и 
источники поступления материала. В результате обработки данных двадцати семи химических 
анализов по руч. Голубому и девяти анализов по руч. Кварцитовидному построена модульная 
диаграмма и выполнен пересчет химических составов на минеральные. 

Изученная совокупность проб распадается на семь кластеров и одиннадцать индивиду-
альных составов, не поддающихся усреднению в кластерах. Разнозернистые песчаники класте-
ра I почти на 100% сложены кварцем. В составе мелкозернистых песчаников кластера II такжеI почти на 100% сложены кварцем. В составе мелкозернистых песчаников кластера II также почти на 100% сложены кварцем. В составе мелкозернистых песчаников кластера II такжеII также также 
преобладает кварц (78,0%), Второстепенные минералы представлены калиевым полевым шпа-
том (7,9%), альбитом (4,8%), стильпномеланом (4,0%), мусковитом (3,2%) и хлоритом (1,0%). 
Кластеры III и IV образованы тонкозернистыми песчаниками по структурно-текстурным осо-III и IV образованы тонкозернистыми песчаниками по структурно-текстурным осо- и IV образованы тонкозернистыми песчаниками по структурно-текстурным осо-IV образованы тонкозернистыми песчаниками по структурно-текстурным осо- образованы тонкозернистыми песчаниками по структурно-текстурным осо-
бенностям сходными между собой, но различающимися по титановому модулю (0,078 и 0,092, 
соответственно). По данным нормативного пересчета количество полевых шпатов в породах 
кластера III – 20,4, а песчаниках кластера IV – 15,4%. Кроме того в них содержится примерно поIII – 20,4, а песчаниках кластера IV – 15,4%. Кроме того в них содержится примерно по – 20,4, а песчаниках кластера IV – 15,4%. Кроме того в них содержится примерно поIV – 15,4%. Кроме того в них содержится примерно по – 15,4%. Кроме того в них содержится примерно по 
10% мусковита и стильпномелана. В кластер V вошли алевролиты с прослоями и линзами слан-V вошли алевролиты с прослоями и линзами слан- вошли алевролиты с прослоями и линзами слан-
цев. В этих породах резко уменьшается доля кварца (38,5%) и возрастают содержания мусковита 
(16,2) и стильпномелана (19,3%). Сланцы кластера VI, относящиеся к псевдосиаллитам (MgO–VI, относящиеся к псевдосиаллитам (MgO–, относящиеся к псевдосиаллитам (MgO–MgO––
3,03 масс. %) содержат 24,0% кварца, 26,9% мусковита и 29,0% стильпномелана. Особенностью 
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этих пород является частая встречаемость в тяжелых фракциях протолочных проб пирита, эпи-
дота, амфибола и барита. Так, в обр. М-42-3 в 85 м от основания разреза около 25% электромаг-
нитной фракции составляет амфибол и 5% – эпидот, что указывает на присутствие в составе 
базитового материала. Кластер VII образуют сланцы, аттестуемые как магнезиально-калиевыеVII образуют сланцы, аттестуемые как магнезиально-калиевые образуют сланцы, аттестуемые как магнезиально-калиевые 
алкалиты (MgO = 3,33, NMgO = 3,33, N = 3,33, NN�O + К + К�O = 8,17%). Они содержат максимальное количество глинозема = 8,17%). Они содержат максимальное количество глинозема 
(AlAl�O3 = 20,99%) и железа (Σ(FeO + FeFeO + Fe + FeFe�O3) = 8,72%) и характеризуются высоким значением гид-
ролизатного модуля (0,63), что указывает на присутствие в их составе материала коры выветрива-
ния по субстрату щелочных вулканитов. В подстилающих породах енганэпейской (VV�–Є�en) сви-) сви-
ты выявлены содержащие андезитовую пирокластику туфосланцы, отличающиеся повышенной 
магнезиальностью и щелочностью (Юдович и др., 2010), кора выветривания по которым могла 
служить источником вещества для описываемых сланцев. Основными породообразующими ми-
нералами сланцев являются стильпномелан (38,7%) и мусковит (33,2%), на калиевый полевой 
шпат приходится 7,9%, на олигоклаз № 18 – 4,6% и на кварц лишь 10,4%. По мнению [Юдович, 
Кетрис, 2000], гидролизаты по субстрату базитов, в том числе монтмориллонитовые глины из кор 
выветривания, сохраняют высокие содержания MgO.MgO.. 

Необычная для пород манитанырдской серии темно-серая, иногда почти черная окраска 
сланцев может быть вызвана присутствием в них органического вещества, определение Сорг (ана-
литик Н.А. Забоева) показало, что содержания (%) С Забоева) показало, что содержания (%) СЗабоева) показало, что содержания (%) Сорг в сланцах составляет от 0,09 до 0,11%, а 
в тонкозернистых песчаниках обр. М-16-1, где по плоскостям напластования макроскопически 
различимы примазки черного углеродистого вещества – 0,15%. Возможно, цвет пород обуслов-
лен в том числе и содержащимся в породе гематитом, который в тонкодисперсном состоянии 
придает породе розовую (вишневую) окраску, а в виде мельчайших зерен – темно-серую.

По мере уменьшения зернистости в породах увеличиваются щелочность, гидролизатность 
и магнезиальность, что является отражением их минерального состава – сланцы содержат на-
именьшее количество кварца и максимальные полевых шпатов, мусковита и стильпномелана. 

Результаты литохимических исследований показали, что формирование состава отложений 
происходило в значительной степени за счет размыва и переотложения материала коры выветри-
вания по субстрату основных вулканитов енганэпейской (VV�–Є�en) и бедамельской (�F) и бедамельской (�F�F3–VV����)) 
свит, а также вулканогенно-осадочных пород енганэпейской свиты, содержащих пирокластику 
среднего состава. Формирование толщи могло происходить в условиях мелководного морского 
бассейна, при повторяющихся малоамплитудных колебаниях уровня моря. 

Работа выполнена в рамках инициативного проекта УрО РАН № 12-У-5-1025�
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАТЕРРИГЕННЫХ  
И МЕТАВУЛКАНОГЕННО-ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В СОСТАВЕ  
НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ ПАЛЕООСТРОВОДУЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ПРЕДИВИНСКОГО ТЕРРЕЙНА (Енисейский кряж)

Ножкин А.Д.

Институт геологии и минералогии СО РАН, nozh��n���m�n�c���

Предивинский террейн расположен в юго-западной части Енисейского кряжа, являясь од-
ним из структурных элементов Саяно-Енисейского неопротерозойского аккреционно-коллизион-
ного пояса в обрамлении Сибирского кратона. Он состоит из ряда тектонических пластин (бло-
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ков), надвинутых одна на другую в северо-восточном направлении по Предивинскому надвигу, 
являющемуся одним из тектонических швов в зоне сочленения фундамента Сибирской платфор-
мы и Западно-Сибирской плиты. В Предивинской структурно-формационной зоне (СФЗ) выде-
ляется три структурно-вещественных комплекса (СВК): два островодужных и океанский. Исход-
ные породы метаморфизованы от эпидот-амфиболитовой до биотитовой зоны зеленосланцевой 
фации, вдоль нарушений катаклазированы и диафторированы до хлоритовой субфации.

Первый островодужный СВК развит в западной части террейна и представлен метаморфи-
зованными в условиях эпидот-амфиболитовой фации вулканогенными породами: амфиболитами, 
амфиболовыми, биотит-плагиоклаз-амфиболовыми сланцами и подчиненными кварц-полевошпа-
товыми микрогнейсами и сланцами. По петрогеохимическому составу они отвечают низкотита-
нистым толеитовым базальтам, известково-щелочным глиноземистым базальтам, лейкобазальтам, 
андезибазальтам и андезитам. Кислые метавулканиты соответствуют плагиодацит-риодацитам 
толеитовой и известково-щелочной серий. Породные ассоциации, их редкоэлементный состав, 
мультиэлементные спектры несовместимых элементов и положение составов на ряде дискрими-
нантных диаграмм отвечает комплексам энсиматических (океанских) дуг. Метавулканиты (амфи-
болиты, ортогнейсы и сланцы) переслаиваются с метатерригенными биотит-полевошпат-кварце-
выми гранатсодержащими биотит-полевошпат-кварцевыми сланцами, отдельными горизонтами 
полевошпатовых кварцитов и кальцитовых мраморов. Комплекс включает стратифицированные 
тела низкотитанистых апогаббровых амфиболитов и разгнейсованных гранитоидов тоналитово-
го и плагиогранит-гранитового состава.

Терригенные отложения – метапелиты, метаалевропелиты и аркозовые метапесчаники, 
судя по сопоставимости содержаний Li, ���, Sr, Ba, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-Li, ���, Sr, Ba, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-, ���, Sr, Ba, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-���, Sr, Ba, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-, Sr, Ba, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-Sr, Ba, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-, Ba, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-Ba, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-, U, T�, K в них и метамагматитах среднего-U, T�, K в них и метамагматитах среднего-, T�, K в них и метамагматитах среднего-T�, K в них и метамагматитах среднего-, K в них и метамагматитах среднего-K в них и метамагматитах среднего- в них и метамагматитах среднего-
кислого состава (тоналитах и плагиогранитах), сформированы в основном за счет разрушения 
последних. Так содержание U и T� в кварцево-слюдистых сланцах (метаалевропелитах) состав-U и T� в кварцево-слюдистых сланцах (метаалевропелитах) состав- и T� в кварцево-слюдистых сланцах (метаалевропелитах) состав-T� в кварцево-слюдистых сланцах (метаалевропелитах) состав- в кварцево-слюдистых сланцах (метаалевропелитах) состав-
ляет 0,9–1,3 г/т и 4,5–5,6 г/т, в плагиогранитоидах, соответственно, 1,2–1,5 г/т и 4,2–5,5 г/т. Для 
терригенных пород характерен дифференцированный спектр редкоземельных элементов (РЗЭ): 
La = 20–27 г/т, Y�� = 0,6–1,1 г/т, (La/Y��) = 20–27 г/т, Y�� = 0,6–1,1 г/т, (La/Y��)Y�� = 0,6–1,1 г/т, (La/Y��) = 0,6–1,1 г/т, (La/Y��)La/Y��)/Y��)Y��))N = 16–22. В наиболее глиноземистых гранат-содержащих 
сланцах (метапелитах) концентрация T� (9–10 г/т) и K (2,0–2,2%) заметно выше.T� (9–10 г/т) и K (2,0–2,2%) заметно выше. (9–10 г/т) и K (2,0–2,2%) заметно выше.K (2,0–2,2%) заметно выше. (2,0–2,2%) заметно выше.

Второй островодужный СВК развит преимущественно в восточной части Предивинского 
террейна. Вулканогенные породы представлены метаморфизованными в зеленосланцевой фации 
магматитами известково-щелочной и субщелочной калиево-натриевой серий и их туфами. Извес-
тково-щелочные эффузивы относятся к умеренно-калиевому типу и характеризуются возрастани-
ем щелочей, особенно Na, литофильных и редкоземельных элементов с увеличением кремнезе-Na, литофильных и редкоземельных элементов с увеличением кремнезе-, литофильных и редкоземельных элементов с увеличением кремнезе-
ма. На дискриминантных диаграммах фигуративные точки базальтов и андезитов располагаются 
в поле базитов островных дуг. На основании геологических и петрогеохимических признаков 
можно полагать, что формирование этих вулканогенных пород происходило в тыловой части ос-
тровной дуги. Среди них выделяются ассоциация высокотитанистых базальтов и субщелочных 
трахириолитоидов, в которых повышение общей щелочности сопровождается существенным  
(в 2–3 раза) ростом концентраций N��, Ta, Zr, H�, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-N��, Ta, Zr, H�, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-, Ta, Zr, H�, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-Ta, Zr, H�, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-, Zr, H�, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-Zr, H�, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-, H�, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-H�, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-, РЗЭ, T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ-T� и U. Вместе с высокотитанистыми габ- и U. Вместе с высокотитанистыми габ-U. Вместе с высокотитанистыми габ-. Вместе с высокотитанистыми габ-
броидами и субщелочными жильными лейкогранитоидами эта ассоциация может рассматривать-
ся как рифтогенная, маркирующая начальную стадию раскола островной дуги.

В пределах данного СВК метабазиты и кислые метавулканиты чередуются с пачками по-
левошпатовых кварцитов, зеленых амфиболовых парасланцев, а в верхах разреза преобладают 
тонкополосчатые зеленоцветные туфогенно-терригенные осадочные метапороды, включающие 
горизонты кварцитов, алевросланцев, реже магнетит-гематитовых кварцитосланцев, известково-
щелочных кислых и основных метавулканитов. Все эти метаосадочные отложения заметно раз-
личаются по содержанию радиоактивных элементов (РАЭ). В зеленых амфиболовых низкотита-
нистых (TiOTiO� = 0,8%) глиноземистых сланцах – продуктах перемыва базитов первого (нижнего) 
комплекса и кварцитах оно минимальное (U – 0,1–0,3 г/т; T� – 0,6–0,8 г/т; K – 0,2–0,3%); в ту-U – 0,1–0,3 г/т; T� – 0,6–0,8 г/т; K – 0,2–0,3%); в ту- – 0,1–0,3 г/т; T� – 0,6–0,8 г/т; K – 0,2–0,3%); в ту-T� – 0,6–0,8 г/т; K – 0,2–0,3%); в ту- – 0,6–0,8 г/т; K – 0,2–0,3%); в ту-K – 0,2–0,3%); в ту- – 0,2–0,3%); в ту-
фогенно-терригенных породах (карб + хл + акт + эп + пл ± сер ± кв) чуть выше (U – 0,7–1,4 г/т;U – 0,7–1,4 г/т; – 0,7–1,4 г/т; 
T� – 1,4–2,8 г/т; K – 1,0%) и примерно соответствует таковому в известково-щелочных базитах; – 1,4–2,8 г/т; K – 1,0%) и примерно соответствует таковому в известково-щелочных базитах;K – 1,0%) и примерно соответствует таковому в известково-щелочных базитах; – 1,0%) и примерно соответствует таковому в известково-щелочных базитах; 
в терригенных магнетитовых алевросланцах (кв + хл ± эп ± пл) заметно выше (U – 1,3 г/т; T� –U – 1,3 г/т; T� – – 1,3 г/т; T� –T� – –  
4,3 г/т; K – 0,95%) и в граувакковых алевролитах оно максимальное: U – 2,4 г/т, T� – 6,9 г/т,K – 0,95%) и в граувакковых алевролитах оно максимальное: U – 2,4 г/т, T� – 6,9 г/т, – 0,95%) и в граувакковых алевролитах оно максимальное: U – 2,4 г/т, T� – 6,9 г/т,U – 2,4 г/т, T� – 6,9 г/т, – 2,4 г/т, T� – 6,9 г/т,T� – 6,9 г/т, – 6,9 г/т,  
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K – 1,2%. Терригенные породы по содержанию глинозема, Ca, Na, U, T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��) – 1,2%. Терригенные породы по содержанию глинозема, Ca, Na, U, T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��)Ca, Na, U, T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��), Na, U, T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��)Na, U, T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��), U, T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��)U, T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��), T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��)T�, La, Ce, T�/U и (La/Y��), La, Ce, T�/U и (La/Y��)La, Ce, T�/U и (La/Y��), Ce, T�/U и (La/Y��)Ce, T�/U и (La/Y��), T�/U и (La/Y��)T�/U и (La/Y��)/U и (La/Y��)U и (La/Y��) и (La/Y��)La/Y��)/Y��)Y��))N 
близки к вулканитам плагиодацит-риодацитовой ассоциации и тоналитам, однако отличаются от 
них повышенной концентрацией Fe, Mg, �, Sc, C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�.Fe, Mg, �, Sc, C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�., Mg, �, Sc, C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�.Mg, �, Sc, C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�., �, Sc, C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�.�, Sc, C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�., Sc, C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�.Sc, C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�., C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�.C�, C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�., C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�.C�, Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�., Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�.Zn и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�. и пониженной – ���, C�, Ba, Sr, Ta и H�.���, C�, Ba, Sr, Ta и H�., C�, Ba, Sr, Ta и H�.C�, Ba, Sr, Ta и H�., Ba, Sr, Ta и H�.Ba, Sr, Ta и H�., Sr, Ta и H�.Sr, Ta и H�., Ta и H�.Ta и H�. и H�.H�..

Предивинская СФЗ вмещает единичные линзообразные тела апогарцбургитовых серпен-
тинитов, силлы амфиболизированных габброидов и горизонты толеитовых базальтов, по составу 
соответствующих NMO�B-типу: деплетированы K, ���, Sr, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (LaNMO�B-типу: деплетированы K, ���, Sr, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (La-типу: деплетированы K, ���, Sr, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (LaK, ���, Sr, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (La, ���, Sr, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (La���, Sr, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (La, Sr, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (LaSr, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (La, Ba, U, T�, легкими РЗЭ, (LaBa, U, T�, легкими РЗЭ, (La, U, T�, легкими РЗЭ, (LaU, T�, легкими РЗЭ, (La, T�, легкими РЗЭ, (LaT�, легкими РЗЭ, (La, легкими РЗЭ, (LaLaN/Y��Y��N =  
= 0,47) и заметно обогащены Cr, Ni, C� и V. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци-Cr, Ni, C� и V. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци-, Ni, C� и V. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци-Ni, C� и V. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци-, C� и V. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци-C� и V. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци- и V. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци-V. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци-. Исходя из особенностей парагенезиса пород ассоци-
ации и их петрогеохимического состава, можно сделать вывод о том, что данный палеоокеанский 
комплекс сформирован в задуговом бассейне.

Вулкано-плутонические и осадочные комплексы Предивинской СФЗ, обнажаясь в тектони-
ческом блоке, резко отличаются по строению, составу, петрогеохимическим признакам, времени 
и условиям образования от соседних амфиболито-гнейсовых и гранулито-гнейсовых комплексов 
Ангаро-Канского выступа, характеризующихся высокой геохимической дифференцированнос-
тью (зрелостью), обогащенностью K, T�, высокозарядными элементами.K, T�, высокозарядными элементами., T�, высокозарядными элементами.T�, высокозарядными элементами., высокозарядными элементами.

Общая радиогеохимическая черта пород Предивинского СФК – низкие содержания U и T�,U и T�, и T�,T�,, 
отсутствие обогащенных РАЭ терригенных пород и ториеносных кислых магматитов, как про-
дуктов размыва и частичного плавления зрелой сиалической коры соседнего кратона. Средние 
значения радиоэлементов для данного формационного мегакомплекса (U – 0,9 г/т; T� – 2,3 г/т;U – 0,9 г/т; T� – 2,3 г/т; – 0,9 г/т; T� – 2,3 г/т;T� – 2,3 г/т; – 2,3 г/т;  
K – 1,3%) близки таковым базальтового слоя земной коры, что и определяет принадлежность его – 1,3%) близки таковым базальтового слоя земной коры, что и определяет принадлежность его 
к ювенильному, фемическому типу.

Возраст субщелочных риолитов второго островодужного комплекса, по данным U-��� цир-U-��� цир--��� цир-��� цир- цир-
конометрии, составляет 637 ± 5,7 млн лет [Верниковский и др., 1999], что позволяет относить 
формирование комплекса к началу венда. Более метаморфизованные островодужные ассоциации 
первого более примитивного типа могут быть более древними. По аналогии с арзыбейскими в 
Восточном Саяне, они могли сформироваться в начале позднего рифея.

Исследования выполнены в рамках интеграционного проекта СО, УрО и ДВО РАН «Субдукцион-
ные и орогенные бассейны Северной Евразии: литологические и изотопно-геохимические индикаторные 

характеристики, минерагения»�
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ДОКЕМБРИЙСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ  

СИБИРСКОГО КРАТОНА: результаты исследования широкого спектра  
элементов-примесей в тонкозернистых терригенных породах

Ножкин А.Д.1, Маслов А.В.2, Летникова Е.Ф.1, Дмитриева Н.В.1, Ронкин Ю.Л.2

1Институт геологии и минералогии СО РАН, nozh��n���m�n�c���
2Институт геологии и геохимии УрО РАН

Признаками зрелости (геохимической дифференцированности) континентальной коры яв-
ляются ее высокая сиаличность, определяемая повышенными содержаниями ряда петрогенных, 
редких, радиоактивных элементов (Si, Al, Na, K, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-Si, Al, Na, K, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, Al, Na, K, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-Al, Na, K, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, Na, K, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-Na, K, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, K, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-K, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-Li, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, ���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-���, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-C�, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-Ba, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-U, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-T�, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-, РЗЭ, Zr, H�, Y и др.) и вели-Zr, H�, Y и др.) и вели-, H�, Y и др.) и вели-H�, Y и др.) и вели-, Y и др.) и вели-Y и др.) и вели- и др.) и вели-
чины отношения T�/Sc. Поскольку Ti, Zr, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесейT�/Sc. Поскольку Ti, Zr, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесей/Sc. Поскольку Ti, Zr, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесейSc. Поскольку Ti, Zr, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесей. Поскольку Ti, Zr, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесейTi, Zr, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесей, Zr, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесейZr, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесей, H�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесейH�, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесей, РЗЭ, T�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесейT�, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесей, Sc, Y, N�� и ряд других элементов-примесейSc, Y, N�� и ряд других элементов-примесей, Y, N�� и ряд других элементов-примесейY, N�� и ряд других элементов-примесей, N�� и ряд других элементов-примесейN�� и ряд других элементов-примесей и ряд других элементов-примесей 
переходят в терригенные осадочные породы практически в тех же концентрациях, в которых 
они были в коре, изучение их геохимических особенностей позволяет реконструировать состав 
размывавшихся палеоводосборов крупных литосферных геоблоков и оценить степень зрелости 
верхней коры, подвергшейся эрозии.



���

Сопоставление геохимических особенностей тонкозернистых терригенных пород базаль-
ных уровней рифейских осадочных мегапоследовательностей Енисейского кряжа, а также Юж-
ного Урала и Учуро-Майского региона позволило выполнить оценку зрелости сформированной 
к началу рифея континентальной коры и показать, что исходно глинистые породы основания 
разреза рифея Енисейского кряжа формировались за счет размыва весьма зрелой континенталь-
ной коры. Близкая ситуация характерна и для тонкозернистых алюмосиликокластичекских пород 
базальных уровней Южного Урала. Напротив, тонкозернистые терригенные породы основания 
рифея Учуро-Майского региона ближе по составу к незрелым субстратам позднего архея или их 
раннепротерозойским аналогам.

Тонкозернистые обломочные породы и метапелиты всех литостратиграфических подразде-
лений рифея Енисейского кряжа характеризуются более высокими медианными содержаниями 
T� в сравнении с наиболее геохимически зрелыми субстратами палеопротерозоя и максимально в сравнении с наиболее геохимически зрелыми субстратами палеопротерозоя и максимально 
близкими к ним средними значениями Y и Cr/T�. На Южном Урале и Учуро-Майском регионеY и Cr/T�. На Южном Урале и Учуро-Майском регионе и Cr/T�. На Южном Урале и Учуро-Майском регионеCr/T�. На Южном Урале и Учуро-Майском регионе/T�. На Южном Урале и Учуро-Майском регионеT�. На Южном Урале и Учуро-Майском регионе. На Южном Урале и Учуро-Майском регионе 
отдельные уровни осадочных последовательностей рифея характеризуются медианными содер-
жаниями Y и T� и величинами отношения Cr/T� на уровне примитивных архейских субстратов.Y и T� и величинами отношения Cr/T� на уровне примитивных архейских субстратов. и T� и величинами отношения Cr/T� на уровне примитивных архейских субстратов.T� и величинами отношения Cr/T� на уровне примитивных архейских субстратов. и величинами отношения Cr/T� на уровне примитивных архейских субстратов.Cr/T� на уровне примитивных архейских субстратов./T� на уровне примитивных архейских субстратов.T� на уровне примитивных архейских субстратов. на уровне примитивных архейских субстратов.  
Анализ особенностей изменения значений Cr/T� в тонкозернистых терригенных породах всехCr/T� в тонкозернистых терригенных породах всех/T� в тонкозернистых терригенных породах всехT� в тонкозернистых терригенных породах всех в тонкозернистых терригенных породах всех 
трех мегапоследовательностей показывает, что минимальные значения Cr/T�, cвидетельствующиеCr/T�, cвидетельствующие/T�, cвидетельствующиеT�, cвидетельствующие, cвидетельствующиеcвидетельствующиевидетельствующие 
о преобладании или существенной роли в источниках сноса кислых пород, также характерны 
для глинистых сланцев и метапелитов рифея Енисейского кряжа. Отчетливо проявленный рост 
значений Cr/T�, а также Cr/Sc в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжаCr/T�, а также Cr/Sc в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжа/T�, а также Cr/Sc в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжаT�, а также Cr/Sc в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжа, а также Cr/Sc в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжаCr/Sc в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжа/Sc в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжаSc в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжа в тонкозернистых обломочных породах чингасанской серии кряжа 
интерпретирован как отражение масштабной деструкции континентальной коры в период фор-
мирования во второй половине позднего рифея рифтогенных прогибов, связанных с процессами 
распада Родинии.

Анализ особенностей распределения в тонкозернистых терригенных породах рифея этих 
регионов кларков концентрации (Кк) широкого спектра элементов-примесей (Li, Be, B, Sc, V, Cr,Li, Be, B, Sc, V, Cr,, Be, B, Sc, V, Cr,Be, B, Sc, V, Cr,, B, Sc, V, Cr,B, Sc, V, Cr,, Sc, V, Cr,Sc, V, Cr,, V, Cr,V, Cr,, Cr,Cr,, 
C�, Ni, C�, Zn, �a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Ni, C�, Zn, �a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,Ni, C�, Zn, �a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, C�, Zn, �a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,C�, Zn, �a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Zn, �a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,Zn, �a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, �a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,�a, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, �e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,�e, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,A�, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, ���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,���, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,Sr, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,Y, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,Zr, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,N��, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,M�, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,Ag, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,C�, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,In, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,S��, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,C�, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,Ba, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, РЗЭ, H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,H�, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Ta, Hg, Tl, ���, Bi,Ta, Hg, Tl, ���, Bi,, Hg, Tl, ���, Bi,Hg, Tl, ���, Bi,, Tl, ���, Bi,Tl, ���, Bi,, ���, Bi,���, Bi,, Bi,Bi,, 
T� и U) показал, что метапелиты базальных свит седиментационных свит рифея Енисейского и U) показал, что метапелиты базальных свит седиментационных свит рифея ЕнисейскогоU) показал, что метапелиты базальных свит седиментационных свит рифея Енисейского) показал, что метапелиты базальных свит седиментационных свит рифея Енисейского 
кряжа характеризуются умеренной (2,5 �� Кк �� 5) или интенсивной (Кк > 5) геохимической спе-
циализацией на Li, B, Hg и Ag, слабой (1,5 �� КHg и Ag, слабой (1,5 �� К и Ag, слабой (1,5 �� КAg, слабой (1,5 �� К, слабой (1,5 �� Кк �� 2,5) на ���, Be, N��, Ta, T�, �e, C�. Кроме того,���, Be, N��, Ta, T�, �e, C�. Кроме того,, Be, N��, Ta, T�, �e, C�. Кроме того,Be, N��, Ta, T�, �e, C�. Кроме того,, N��, Ta, T�, �e, C�. Кроме того,N��, Ta, T�, �e, C�. Кроме того,, Ta, T�, �e, C�. Кроме того,Ta, T�, �e, C�. Кроме того,, T�, �e, C�. Кроме того,T�, �e, C�. Кроме того,, �e, C�. Кроме того,�e, C�. Кроме того,, C�. Кроме того,C�. Кроме того,. Кроме того, 
кординские и лопатинские метапелиты умеренно специализированы на C�, потоскуйские на Bi,C�, потоскуйские на Bi,, потоскуйские на Bi,Bi,, 
S�� и V. Метапелиты кординской свиты нижнего рифея центральной зоны Енисейского кряжа, по и V. Метапелиты кординской свиты нижнего рифея центральной зоны Енисейского кряжа, поV. Метапелиты кординской свиты нижнего рифея центральной зоны Енисейского кряжа, по. Метапелиты кординской свиты нижнего рифея центральной зоны Енисейского кряжа, по 
сравнению с метапелитами восточной приплатформенной зоны, геохимически специализирова-
ны на значительно большее число элементов (Li, Be, Sc, V, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,Li, Be, Sc, V, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, Be, Sc, V, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,Be, Sc, V, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, Sc, V, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,Sc, V, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, V, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,V, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,Cr, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,C�, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,Ni, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,Zn, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, �a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,�a, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, A�, ���, Y, Zr, N��, S��,A�, ���, Y, Zr, N��, S��,, ���, Y, Zr, N��, S��,���, Y, Zr, N��, S��,, Y, Zr, N��, S��,Y, Zr, N��, S��,, Zr, N��, S��,Zr, N��, S��,, N��, S��,N��, S��,, S��,S��,, 
Ag, In, H�, и др.), а аргиллиты рудоносной (���, Zn) горевской свиты выделяются повышенными, In, H�, и др.), а аргиллиты рудоносной (���, Zn) горевской свиты выделяются повышеннымиIn, H�, и др.), а аргиллиты рудоносной (���, Zn) горевской свиты выделяются повышенными, H�, и др.), а аргиллиты рудоносной (���, Zn) горевской свиты выделяются повышеннымиH�, и др.), а аргиллиты рудоносной (���, Zn) горевской свиты выделяются повышенными, и др.), а аргиллиты рудоносной (���, Zn) горевской свиты выделяются повышенными���, Zn) горевской свиты выделяются повышенными, Zn) горевской свиты выделяются повышеннымиZn) горевской свиты выделяются повышенными) горевской свиты выделяются повышенными 
концентрациями целого ряда рудных элементов (���, C�, A�, S��, и Bi). Повышенные К���, C�, A�, S��, и Bi). Повышенные К, C�, A�, S��, и Bi). Повышенные КC�, A�, S��, и Bi). Повышенные К, A�, S��, и Bi). Повышенные КA�, S��, и Bi). Повышенные К, S��, и Bi). Повышенные КS��, и Bi). Повышенные К, и Bi). Повышенные КBi). Повышенные К). Повышенные Кк редких 
литофильных и ряда рудных элементов в метапелитах Енисейского кряжа обусловлены высокой 
сиаличностью – геохимической дифференцированностью размывавшихся в рифее раннедокемб-
рийских блоков западной окраины Сибирского кратона и синхронным с осадконакоплением про-
явлением рифтогенного и внутриплитного магматизма. Сказанное подтверждается геохимичес-
ким исследованием дорифейских метапелитов Енисейского кряжа.

Установлено, что наиболее важной геохимической особенностью метапелитов преобла-
дающей части нижнедокембрийского разреза является их повышенная глиноземистость, более 
высокая, в сравнении со средним постархейским австралийским глинистым сланцем (�AAS),�AAS),), 
концентрация K, ���, Ba, �a, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-K, ���, Ba, �a, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-, ���, Ba, �a, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-���, Ba, �a, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-, Ba, �a, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-Ba, �a, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-, �a, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-�a, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-, Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-Sc, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-, ���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-���, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-, T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-T�, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-, N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-N��, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-, Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-Y и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис- и редких земель (РЗЭ). Эти данные, а также сис-
тематика элементов на ряде дискриминационных диаграмм свидетельствует о высокой геохи-
мической дифференцированности – зрелости метаосадочных комплексов бассейна седимента-
ции и породных ассоциаций области сноса – кристаллических массивов древнего фундамента 
Сибирского кратона. По составу размывавшаяся кора близка к среднему составу постархейской 
континентальной коры и �AAS. В составе питающих провинций на всем протяжении раннего до-�AAS. В составе питающих провинций на всем протяжении раннего до-. В составе питающих провинций на всем протяжении раннего до-
кембрия преобладали изверженные породы кислого и среднего состава, а также богатые кварцем 
метаосадочные образования. Выделенные в метапелитах три типа распределения РЗЭ также в 
значительной степени отражают состав пород на палеоводосборах и степень дифференциации –  
усреднения терригенного материала. Первый преобладающий тип распределения РЗЭ, соот-
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ветствующий �AAS, отвечает усредненному составу верхней континентальной коры. Второй и�AAS, отвечает усредненному составу верхней континентальной коры. Второй и, отвечает усредненному составу верхней континентальной коры. Второй и 
третий типы распределения РЗЭ, соответственно, с высокими и низкими значениями LaLaN/Y��Y��N, 
отрицательной E� аномалией или без нее, несут признаки вклада тоналит-трондьемит-граноди-E� аномалией или без нее, несут признаки вклада тоналит-трондьемит-граноди- аномалией или без нее, несут признаки вклада тоналит-трондьемит-граноди-
оритового или базитового источников, характерных для гранит-зеленокаменных провинций. Об-
ласть составов нижнедокембрийских метапелитов Енисейского кряжа на ряде диаграмм почти в 
точности совпадает с областью составов тонкозернистых терригенных пород рифея этого регио-
на. Это свидетельствует об унаследовании позднедокембрийскими осадочными последователь-
ностями геохимических характеристик более древних образований.

Изотопно-геохимические данные свидетельствуют о том, что источником сноса для тер-
ригенных осадков докембрия служили древнейшие гранитогнейсовые комплексы Сибирского 
кратона.

Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционного проекта УрО, СО и ДВО 
РАН «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Северной Евразии: индикаторные литологичес-

кие и изотопно-геохимические характеристики отложений, минерагения»�

СОСТАВ, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НЕФТЕ-ГАЗОНОСНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ 
НИЖНЕХЕТСКОЙ СВИТЫ БОЛЬШЕХЕТСКОЙ СТРУКТУРНОЙ ТЕРРАСЫ  

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ

Овсянникова Е.А.

Южный федеральный университет, �ha����ov���������

Нижнехетская свита относится к нижнемеловому комплексу отложений Большехетской 
структурной террасы Западно-Сибирской плиты и является продуктивным горизонтом на угле-
водородное сырье. Изучение литолого-фациальных особенностей и определение условий свиты 
является надежным способом прогнозирования залежей углеводородов на исследуемой террито-
рии.

 Нижняя часть свиты представлена неравномерным переслаиванием алевролитов и аргил-
литов, с увеличением алевритовой составляющей вверх по разрезу. В отложениях преобладают 
неясно-косо-горизонтальнослоистые текстуры. По плоскостям напластования часто отмечается 
мелкий рассеянный растительный детрит с примесью слюды. Иногда текстуры нарушены про-
цессами биотурбации осадка.

Алевритовый материал представлен удлиненными, неокатанными и угловатыми зернами 
кварца, полевых шпатов и обломками метаморфических и кислых интрузивных пород. Все это 
указывает на очень низкую гидродинамическую активность среды седиментации. Цемент пород 
поровой, иногда контурно-поровый, хлорит-каолинит-гидрослюдистого состава, реже встречен 
поровый карбонатный цемент, представленный кристаллически-зернистым кальцитом. Среди 
вторичных изменений пород отмечены гидратация биотита, пелитизация, кальцитизация, сери-
цитизация полевых шпатов и литоидных частиц, регенерация кварца, а также образование псев-
доморфоз пирита по растительному детриту.

Верх по разрезу нижнехетской свиты пачка переслаивания аргиллитов и алевролитов пе-
рекрывается мощной пачкой песчаников глинисто-алевритистых, со слабо выраженной косой и 
горизонтальной слоистостью. По минеральному составу песчаники являются граувакковыми ар-
козами, содержащими циркон, апатит, рутил и гранат. Выше по разрезу мелкозернистые песчани-
ки сменяются средне-мелкозернистыми и мелко-средне-зернистыми неслоистыми массивными 
песчаниками. Гранулометрический анализ песчаников показал, что размер зерен обломочного 
материала увеличивается вверх по разрезу, в то время как количество алевритового и глинистого 
материала в этом же направлении уменьшается. Содержание псаммитовой фракции колеблется 
в пределах 50–70%, увеличиваясь вверх по разрезу. Алевритовый материал составляет 5–20% 
объема песчаников, а пелитовый материал – 5–15%. Обломочные зерна имеют полуугловатую 
и полуокатанную форму. Степень сортировки их высокая. Распределение обломочного матери-
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ала говорит о баровом происхождении песчаных тел, в условиях регрессирующего моря. Кроме 
того, в разрезе нижнехетской свиты отмечается наложение баровых гряд друг на друга, которые 
при регрессии моря выходили на поверхность, образуя барьерные острова. Они под воздействи-
ем активной гидродинамики разрушались, что приводило к перемыву обломочного материала. 
Об этом свидетельствуют следы размыва в керновом материале, высокая сортировка окатанных 
и полуокатанных обломочных зерен, а также повышенное содержание устойчивых минералов. 
Цемент песчаников пленочно-поровый, каолинит-гидрослюдистый. Отмечается увеличение со-
держания каолинита вверх по разрезу. Кроме того, в мощной пачке песчаников присутствуют 
прослои песчаников известковистых с поровым кристаллически-зернистым кальцитовым цемен-
том. Вторичные изменения песчаников представлены выщелачиванием, каолинитизацией, хло-
ритизацией и редкой кальцитизацией полевых шпатов; гидратацией слюды, слабой регенерацией 
зерен кварца.

Выше по разрезу песчаники сменяются толщей, в составе которой можно выделить два 
литолого-фациальных комплекса: алевритистых аргиллитов забаровых лагун, формирующихся 
во время регрессии и трансгрессии моря и песчанистых и глинистых алевролитов промоин раз-
рывных течений. Алевритистые аргиллиты имеют многочисленные ходы илоедов и другие следы 
жизнедеятельности организмов. Они состоят на 80–90% из глинистого вещества и содержат 10–
20% алевритового материала, представленного не окатанными, полуокатанными, изометричны-
ми, реже удлиненными зернами кварца, полевых шпатов, обломков магматических и метаморфи-
ческих пород. Встречаются зерна граната, сфена, циркона, турмалина. В породах наблюдаются 
псевдоморфозы пирита по органическим остаткам, образование серицита и кальцита по полевым 
шпатам и гидратация слюды.

Песчанистые и глинистые алевролиты граувакково-аркозового состава имеют горизон-
тальную и реже косослоистую текстуру. Они на 50–60% состоят из алевритового материала, на 
20–40% из песчаного и на 10–25% из глинистого материала. Обломочные зерна полуугловатые, 
полуокатаные, неокатанные, имеют изометричную, часто удлиненную, таблитчатую форму. Коли-
чество глинистого материала уменьшается сверху вниз. Результаты гранулометрического анализа 
этих отложений, указывает на среднюю активность гидродинамического режима осадконакопле-
ния. А проведенные петрографические исследования дают возможность говорить о относитель-
но стабильных условиях седиментации, где песчаные отложения перекрываются алевритовыми 
и сменяются глинистым материалом. Вероятно, описанные породы относятся к фациям промоин 
разрывных течений.

Верхняя часть нижнехетской свиты представлена массивными, часто горизонтально-сло-
истыми темно-серыми и черными аргиллитами, с мелким растительным детритом. Цвет пород 
обусловлен высоким содержанием в них органического материала. Часто в аргиллитовой толще 
отмечаются хорошо выраженные следы роста белемнитов и другие органические остатки. Содер-
жание алевритовой фракции в породе не превышает 5%. Накопление этих отложений происходи-
ло на мелководном шельфе в условиях очень низкой гидродинамической активности бассейна.

Отложения нижнехетской свиты формировались в прибрежно-мелководной зоне. При 
регрессивном характере обстановок возникали песчаные баровые тела в условиях активной 
гидродинамики. При дальнейшей регрессии песчаные тела перемещались в сторону отступа-
ющего моря. Образовывались фации барьерных островов, которые выходили на поверхность 
и подвергались перемыву под воздействием прибойных волн, в результате чего накапливался 
хорошо отсортированный обломочный материал. В трансгрессивную фазу эти песчаные тела 
перекрывались отложениями забаровых лагун. Также выделены отложения сформированные 
фациями промоин разрывных течений. Разрывные течения являлись следствием штормовой 
деятельности моря. Они разрывали баровое сооружение и устремлялись в открытое море.  
В промоине накапливались последовательно песчаный и алевритовый материал, выше пере-
крывающийся глинистым.

Аркозовый состав нижнехетских песчаников, присутствие в них обломков гранитоидов и 
метаморфических пород, а также состав акцессорных минералов, говорит об образовании пес-
чаного материала за счет разрушения коренных пород складчато-метаморфического комплекса, 
прорванного гранитоидными интрузивами.



124

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛИТОЛОГИИ

Осовецкий Б.М.

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
opa��p�����

Электронная микроскопия получила широкое применение в литологии, особенно при изу-
чении тонкодисперсных пород и руд (глинистых, глиноземистых, железистых, кремнистых, фос-
фатных и др.). В частности, она играет важную роль в изучении вещественного состава, грану-
лометрии и структуры осадочных образований. Микродефекты поверхности обломочных зерен 
учитываются при установлении генезиса осадков, особенно эоловых, аллювиальных, прибреж-
но-морских и ледниковых фаций. Методами ионного травления, химического и электрического 
декорирования  удается выявить дефекты кристаллической решетки, наличие микровключений 
минералов, особенности кристаллического строения (например, явление сверхпериодичности в 
слоистых силикатах).

В последние годы появилось много работ, свидетельствующих о начале нового этапа раз-
вития электронной микроскопии в исследовании осадочных пород, основой которого является 
переход к изучению наноразмерных объектов. Нам представляется, что на данном этапе наиболее 
актуальными являются работы в следующих направлениях.

Изучение вещественного состава наноминеральных фаз в осадочных породах. Среди 
компонентов некоторых осадочных пород наноминеральные фазы играют важную роль как по-
казатели их генезиса. Наночастицы обладают уникальными физико-химическими свойствами, 
среди которых особенно важны высокая химическая активность, повышенная способность к 
агрегации и огромная поверхностная энергия. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
многие аутигенные новообразования возникают как наночастицы. Они наиболее отчетливо выяв-
ляются в структуре новообразованных минералов стадий седиментогенеза и раннего диагенеза. 
С течением времени наноструктурные элементы в строении аутигенных компонентов исчезают 
под влиянием процессов диффузии, метасоматоза, перекристаллизации и др. Изучение наноми-
неральных фаз дает возможность восстановить геохимические условия начального этапа форми-
рования осадочной породы.

Изучение нанорельефа поверхности минеральных зерен. Изучение естественной повер-
хности минеральных частиц осадочных пород на наноуровне открывает новые возможности во 
многих областях литологии. Нами с этой целью использован сканирующий электронный микро-
скоп с холодной эмиссией марки JSM 7500F фирмы “JEOL”. Микрофотографирование деталейJSM 7500F фирмы “JEOL”. Микрофотографирование деталей 7500F фирмы “JEOL”. Микрофотографирование деталейF фирмы “JEOL”. Микрофотографирование деталей фирмы “JEOL”. Микрофотографирование деталейJEOL”. Микрофотографирование деталей”. Микрофотографирование деталей 
поверхности обломочных зерен производилось при увеличении свыше 100 тысяч раз. В резуль-
тате были выделены четыре группы наноразмерных объектов на поверхности: 1) отрицательные 
наноформы, являющиеся дефектами и нарушениями поверхностного слоя (нанопоры, наноуг-
лубления, нанотрещины, наноборозды); 2) инородные образования на поверхности (нанопленки, 
нановключения); 3) наноразмерные формы, отражающие особенности внутреннего строения ми-
нерала (нанослоистость, нанобугорчатость, нанозернистость и др.) и 4) наночастицы на поверх-
ности.

Изучение наноразмерных объектов на поверхности минералов дает полезную информацию 
при анализе специфики процессов химического выветривания, аутигенного минералообразова-
ния, механической миграции зерен в водной или воздушной среде и т.д. Обилие нанотрещин и 
других углублений в поверхностном слое минерала позволяет предположить наличие значитель-
ного нанопустотного пространства в его структуре, высокую концентрацию дефектов кристалли-
ческой решетки (вакансий, дислокаций и др.). Эти особенности заметно влияют на механическую 
и химическую устойчивость минеральных зерен, их физико-химические свойства и миграцион-
ную способность. Большое число нанопор на поверхности свидетельствует об агрессивности 
среды, в которой находился минерал. Присутствие наноборозд на поверхности отражает условия 
транспортировки зерна в водной или воздушной среде. Вещественный состав нанопленок явля-
ется показателем геохимической обстановки в коре выветривания или в бассейне седиментации. 
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Характер нанослоистости свидетельствует об особенностях роста минерала на различных этапах 
его истории. В частности, изменение толщины нанослойков и наличие группировок последних 
в виде пачек разного строения отражает неравномерность роста минералов с временными его 
приостановками. 

Выявление нетрадиционных типов оруденения в осадочных породах. К нетрадицион-
ным типам оруденения относят, в частности, объекты с трудно извлекаемыми на современном 
уровне развития технологии полезными компонентами. Обычно для них характерны чрезвычай-
но мелкие зерна полезного минерала. Все больше фактов свидетельствует о том, что те частицы, 
которые извлекаются при обогащении гравитационными способами, являются лишь небольшой 
долей массы полезного компонента. Основная же масса находится в нанорамерных формах.  
В частности, применение усовершенствованных аналитических методов при изучении свыше  
50 россыпей восточных районов России показало, что на долю наноразмерного золота в них при-
ходится в среднем 31% общей массы металла [Моисеенко, 2011]. 

При изучении электронно-микроскопическими методами золоторудных россыпных объек-
тов с «новым» золотом нами установлено, что образование вторичного золота начинается с осаж-
дения отдельных наночастиц на поверхность россыпного металла. Затем они соединяются друг 
с другом с формированием различных агрегатов, которые постепенно увеличиваются в размерах 
в результате слияния агрегатов или присоединения к ним других наночастиц золота [Осовецкий, 
2012; Осовецкий, Баранников, 2012]. Образование «нового» золота характерно для кор выветри-
вания золото-сульфидных месторождений с тонким и пылевидным металлом. Данный процесс 
способствует укрупнению золота и тем самым имеет большое практическое значение.

В последние годы определенные перспективы связывают с золото-ртутным оруденением, 
которое формируется в осадочных толщах вблизи крупных разломов под влиянием процессов 
природной амальгамации. Ртуть, вероятно, поступает в осадочную оболочку с мантийными флю-
идами. На примере мезозойских отложений Вятско-Камской впадины нами показано, что рту-
тистое золото и амальгамы образуются на первом этапе как скопления наночастиц, которые в 
конечном итоге объединяются в агрегаты размером до 1 мм и более.

Изучение минералов осадочных пород в электронном микроскопе позволяет установить 
формы нахождения многих рудных элементов, повышенные содержания которых устанавлива-
ются аналитическими методами (микрозондовым, атомно-абсорбционным, рентгенофлюорес-
центным, нейтронно-активационным и др.). Например, в некоторых зернах ильменитов оса-
дочных пород Вятско-Камской впадины установлен ниобий (содержание N��Nb�O� до 2,5%). Под 
электронным микроскопом было выявлено присутствие в этих зернах большого количества 
наночастиц колумбит-танталита игольчатой формы. Повышенные содержания редких земель 
связаны здесь не только с наличием зерен монацита, флоренсита, перовскита и лопарита, но и 
с образованием в раннемезозойской коре выветривания сложной по составу физической смеси 
редкоземельных минералов аутигенного происхождения – куларита. Под электронным микро-
скопом выявляется слоистое и микрозернистое строение этого новообразования [Осовецкий, 
Меньшикова, 2011]. Оно обнаружено также в виде тонких пленок на различных минералах, в 
т.ч. на золоте.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант РФФИ № 11-05-��002-р�урал�а)�
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К ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ СИНСДВИГОВЫХ ПАЛЕОБАССЕЙНОВ:  
позднесилурийско-раннедевонские толщи Тагильского прогиба

Петров Г.А. 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, G�o���P���ov�ma����� 

Учитывая значительную конвергенцию признаков, палеогеодинамические реконструк-
ции должны основываться на максимально разнообразном наборе данных, полученных неза-
висимыми методами исследования. К таким независимым методам, позволяющим получить 
информацию о кинематике и, в ряде случаев – об амплитуде горизонтальных движений блоков, 
относится палеомагнитный метод. Наиболее полная информация о горизонтальных движени-
ях блоков-террейнов Уральского подвижного пояса, полученная по палеомагнитным данным, 
содержится в работах И.А. Свяжиной [Свяжина, Петров, 2011 и др.]. По этим данным, в палео-
зое было несколько эпох вращения Восточно-Европейского палеоконтинента (Балтики, затем 
Лавруссии) вокруг своей оси. Самое быстрое и крупноамплитудное (~90о) вращение палеокон-
тинента против часовой стрелки произошло в позднем силуре и раннем девоне, в результате 
чего Уральская континентальная окраина приняла субширотную ориентировку. Мугоджарский, 
Денисовский и некоторые другие террейны, до девона находившиеся на одной широте с совре-
менной полярноуральской частью континентальной окраины, при этом «проскользнули» вдоль 
континентальной окраины и оказались напротив современной ее южноуральской части. Эти 
глобальные перемещения по системам правых сдвигов, не могли не отразиться в морфологии 
позднесилурийско-раннедевонских палеобассейнов и в составе выполняющих их осадочных и 
вулканогенных пород; начало трансформного тектонического режима, вероятнее всего, должно 
также быть зафиксировано в виде стратиграфического или структурного несогласия и смены 
характера магматизма.

Следы проявления вышеупомянутой трансформной палеообстановки, по нашему мнению, 
обнаруживаются в пределах Тагильского прогиба. Строение и эволюция геологических образо-
ваний этой структуры изучены довольно хорошо [Десятниченко и др., 2005], в данной работе мы 
предлагаем новое понимание её известных ранее структурных и вещественных особенностей. 
На наш взгляд, начало трансформного тектонического режима фиксируется в накоплении поз-
днесилурийской гороблагодатской (колонгинской) толщи, относимой некоторыми авторами к 
верхней подсвите именновской свиты. Гороблагодатская толща залегает на различных горизон-
тах более древних стратонов с размывом, угловым и азимутальным несогласием [Десятниченко 
и др., 2005]. Ориентировка выполняемых ею палеодепрессий часто не совпадает со структурным 
планом нижележащих геологических образований. В состав толщи в стратотипическом районе 
[Петров и др., 2001] входят вулканогенно-осадочные, осадочные и вулканогенные породы анде-
зибазальтового и базальтового состава с повышенной щелочностью, трахиандезибазальты, реже 
трахибазальты и базальты. По характеру разрезов выделены две подтолщи. Нижняя сложена вул-
каногенно-осадочными породами с прослоями лав, туфов, туффитов, известковых конгломератов. 
Обломочный материал: андезибазальты, базальты, часто субщелочные, пироксен-плагиофиро-
вые и роговообманково-плагиофировые андезиты, часто с повышенной щёлочностью, рогово-
обманково-плагиофировые и плагиофировые андезидациты и плагиофировые дациты. Облом-
ки трахибазальтового и трахиандезибазальтового состава находятся в подчинённом количестве. 
Верхняя подтолща сложена полимиктовыми вулканотерригенными и вулканогенно-осадочными 
породами, известковыми конгломератами, рифогенными известняками и редкими прослоями ту-
фов и туффитов. Обломочный материал: трахибазальты и трахиандезибазальты, присутствует до 
5–10% обломков трахитов, субвулканитов, микросиенитов и сиенитов, калиевого полевого шпа-
та, магнетита, альбитовых метасоматитов. Для обеих подтолщ характерна тонкая неравномерная 
вкрапленность гематита и магнетита, придающая им характерный пестроцветный облик. Субвул-
канические и жильные породы представлены эссекситами, трахиандезибазальтами и долеритами 
с повышенной щелочностью. В обломках известняков присутствует фауна, распространенная от 
исовского до банкового горизонтов позднего силура, что соответствует лудловскому-пржидоль-
скому ярусам. Мощность толщи 700–1500 м. 
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Гороблагодатская толща перекрывается позднесилурийско-раннедевонской туринской 
свитой. Породы свиты залегают с резким угловым несогласием и стратиграфическим переры-
вом, но в некоторых районах она согласно залегает на гороблагодатской толще. Наложенный 
характер структур подчеркивается широко распространенными тектоническими ограничениями 
площадей развития пород туринской свиты, которые образуют систему грабенов. Анализ морфо-
логии и ориентировки позднесилурийско-раннедевонских грабенов показывает, что они вполне 
могли образоваться в обстановке правосторонней транстенсии. В состав свиты входят трахи-
базальты, трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахиты, их туфы, гиалокластиты, тефроиды, 
туфопесчаники, туфоалевролиты, туффиты, туфоконгломераты и известняки. Вулканиты имеют 
умеренно-щелочной состав: трахибазальтовый (абсарокиты), трахиандезибазальтовый (шошо-
ниты), трахитовый и трахиандезитовый. Вулканогенно-осадочные породы всех гранулометри-
ческих разностей, сложенные обломками вышеперечисленных пород, имеют смешанный состав, 
нередки и мономиктовые прослои. Для разреза туринской свиты характерно частое переслаи-
вание и фациальные замещения вулканогенных, вулканогенно-осадочных и осадочных пород: 
лав, лавокластитов, гиалокластитов, туфов, тефроидов, туффитов, туфоконгломератов, туфогра-
велитов, туфопесчаников, туфоалевролитов, вулканотерригенных пород различной размернос-
ти, известняков, известняковых брекчий и песчаников, кремнистых и углеродисто-кремнистых 
алевролитов. Перемежаемость пород незакономерная, отдельные слои невыдержаны по падению 
и простиранию, мощность их и элементы залегания колеблются в широких пределах, местами 
наблюдаются ритмичное сложение и косая слоистость. Субвулканические образования, пред-
ставленные микросиенитами, сиенит-порфирами, трахиандезитами, трахитами, монцогаббро-
долеритами и эссекситами, образуют совместно с лавами и пирокластитами единую вулканоген-
ную ассоциацию. По петрохимическим особенностям вулканиты туринской свиты принадлежат 
непрерывному ряду (SiO� – 48–60%) высококалиевых умеренно-щелочных пород шошонитовой 
серии с суммой щелочей (Nа�O + K�O) = 7–10%, с содержаниями K�O от 0,8 до 7,7%. Мощность 
свиты 1000–1500 м.

Таким образом, в позднем силуре и раннем девоне в Тагильской мегазоне происходит сме-
на известково-щелочного магматизма умеренно-щелочным толеитовым и затем – шошонит-абса-
рокитовым. Эта смена магматических трендов обычно объясняется развитием интрадугового 
рифта и «подключением» глубинного мантийного источника [Носова и др., 2002]. При этом пред-
полагается «застопоривание» зоны субдукции и частичное разрушение погружающейся океани-
ческой плиты при начавшейся коллизии островная дуга-континент. На наш взгляд, эти выводы, 
полученные на большом петрологическом материале, вполне справедливы и могут быть интер-
претированы в пользу появления в позднем силуре ярко выраженной сдвиговой составляющей в 
субдукционном процессе. Интенсивный поворот Восточно-Европейского палеоконтинента, по-
видимому, привел к застопориванию и отмиранию существовавшей вблизи его окраины Тагиль-
ской палеозоны субдукции. В раннем девоне происходит заложение новой палеозоны субдук-
ции, продуцировавшей Магнитогорскую островную дугу и вулканиты ее северного продолжения 
[Пучков, 2000 и др.].

Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционных проектов УрО, СО и ДВО 
РАН (проекты УрО РАН №№ 12-С-5-1022 и 12-С-5-1014)�
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ОСАДОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО ВЕНДА ЗАПАДА  
МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Подковыров В.Н. 

Институт геологии и геохронологии докембрия РАН,  
vpo���ma�����

Выполнен анализ литологических особенностей и геохимических трендов эволюции со-
става терригенных отложений верхнего венда запада Московской синеклизы (окрестности г. 
Санкт–Петербурга). Отложения редкинского и котлинского горизонтов верхнего венда на дан-
ной территории включают старорусскую и василеостровскую свиты, разделенные регионально 
выраженным несогласием, совпадающим с поверхностью максимальной регрессии в основании 
василеостровской свиты [Подковыров, 2010]. 

Старорусская свита (до 45 м) сложена пестроцветными алевроаргиллитами с прослоями и 
пачками светлых косослоистых и массивных олигомиктовых песчаников. Осадочная система ста-
рорусской свиты включает отложения трансгрессивного тракта нижней подсвиты и регрессив-
ного – верхней, формировавшихся в мелководных обстановках подводных конусов выноса и зон 
слабых течений и волненний. Василеостровская свита (150–170 м) в нижней части сложена пес-
троцветными 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 фациаль-
ных поясов латерального ряда седиментационной системы «зона равнинных отложений–зона 
слабого волнения и течений–зона каналов прибойных микродельт» в условиях относительно вы-
сокого стояния моря. Толща интерпретируется как трансгрессивный тракт, ограниченный снизу 
поверхностью максимальной регрессии, а сверху – поверхностью морского затопления.

Проведенное по стандартизированной методике [Маслов, 2005] изучение литогеохими-
ческих характеристик алевроаргиллитов и песчаников позволило получить количественную ин-
формацию о характере разномасштабных палеоклиматических циклов (циклов выветривания) 
на палеоводосборах, а также проанализировать состав самих палеоводосборов, особенности их 
изменения во времени и, степень зрелости размывавшейся верхней коры. Для сопоставления с 
вновь предложенной унифицированной региональной стратиграфической шкалой верхневенд-
ских отложений северо-восточной окраины Восточно-Европейской платформы [Гражданкин, 
2011] было проведено сопоставление выявленных мезомасштабных циклов изменений петро-
химических параметров пород старорусской и василеостровской свит с ранее установленными в 
других разрезах верхнего венда Восточно-Европейской платформы (Юго-Восточное Беломорье, 
Мезенская впадина, Средний Урал и др. [Маслов и др., 2009, 2010]). 

Индекс CIA пород характеризуются постепенным уменьшением от значений 83–84 в гли-CIA пород характеризуются постепенным уменьшением от значений 83–84 в гли- пород характеризуются постепенным уменьшением от значений 83–84 в гли-
нах старорусской свиты и нижней подсвиты василеостровской свиты до 79–80 в породах кровли 
последней, что типично для глин каолинит-гидрослюдистых платформенных кор химического 
выветривания теплого гумидного климата. Это совпадает с мезомасштабным трендом измене-
ния индекса CIA вверх по разрезу верхневендской последовательности Мезенской синеклизыCIA вверх по разрезу верхневендской последовательности Мезенской синеклизы вверх по разрезу верхневендской последовательности Мезенской синеклизы 
(Вычегодский прогиб), но не находит аналогий в других разрезах верхнего венда севера, севе-
ро-востока и востока Восточно-Европейской платформы и западной мегазоны Урала [Маслов и 
др., 2009]. В последовательности старорусской и василеостровской свит выделяются два цикла 
изменения величин модуля K�O/Al�O3, не совпадающих с границами литостратиграфических 
подразделений. Для старорусской и нижней половины василеостровской свиты наблюдается 
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направленное возрастание величины K�O/Al�O3 от ~0,15 до ~0,23 и последующее незначитель-
ное снижением до ~0,21 в глинах кровли свиты. Эта тенденция, отражающая увеличение доли 
литогенного компонента в зрелом рециклированном глинистом материале на интервале старо-
русская–нижняя половина василеостровской свиты и, затем, сокращение его поступления не 
имеет каких-либо общих черт в разрезах верхнего венда Юго-Восточного Беломорья и Выче-
годского прогиба.

Вариации геохимических индикаторов состава пород на палеоводосборах (T�/Cr, T�/Sc,T�/Cr, T�/Sc,/Cr, T�/Sc,Cr, T�/Sc,, T�/Sc,T�/Sc,/Sc,Sc,, 
LaN/Y��Y��N) указывают формирование глинистого вещества осадков верхнего венда за счет размыва 
зрелой континентальной коры преимущественно гранитоидного состава. В самом бассейне се-
диментации, как в старорусское, так и василеостровское «время» преобладали (V/Cr = 1,4–2,2;Cr = 1,4–2,2; = 1,4–2,2; 
Ni/C� = 0,9–2,7) слабо окисные и дисокисные обстановки. Это, как будто, противоречит наблюда-/C� = 0,9–2,7) слабо окисные и дисокисные обстановки. Это, как будто, противоречит наблюда-C� = 0,9–2,7) слабо окисные и дисокисные обстановки. Это, как будто, противоречит наблюда- = 0,9–2,7) слабо окисные и дисокисные обстановки. Это, как будто, противоречит наблюда-
емому широкому развитию процессов сидеритизации глин и, как следствие, высоким значениям 
отношения высокореактивного железа пород к общему его содержанию (FeFeH�/FeFeT = 0,4–0,92), 
что в характерно для бескислородных, аноксических сред с низким содержанием сульфид-иона. 
Совместно с сидеритом, в отдельных прослоях котлинских глин формируется, при активном 
участии бактериальной микробиоты, рассеянная вкрапленность фосфоритов (до 1,6% �P�O�).  
Э. Пиррусом [1981] был отмечен характерный для редкинских (гдовских) и котлинских глин за-
пада Московской синеклизы процесс инфильтрационной шамозитации, происходивший, по-ви-
димому, под действием проникавших вод сверху из бассейна осадконакопления лонтовасских 
отложений нижнего кембрия и выделенный этим автором как наложенный диагенез или же, как 
один из видов процессов инфильтрационного эпигенеза [Юдович, 2008]. Допуская эпигенетичес-
кое происхождение сидеритовой (возможно и части фосфоритовой минерализации) в старорус-
ских и василеостровских осадках, время ее формирования остается неопределенным – вероятно 
раннекембрийским, но по аналогии с другими изученными разрезами редкинского и котлинского 
горизонта запада Балтийского щита (скв. Невель [Бурзин, Виноградов, 2004]) нельзя исключать 
и более позднее время воздействия процессов инфильтрационного эпигенеза.

Полученные литогеохимические данные показывают, что, как и для ряда ранее изученных ре-
гионов развития верхневендских отложений на востоке Восточно-Европейской платформы и запад-
ной мегазоны Урала [Маслов и др., 2009, 2010], мезомасштабные циклы изменения петрохимических 
параметров глинистых отложений верхневендской последовательности окрестностей г. Санкт-Пе-
тербурга не коррелируются с мезомасштабной седиментационной цикличностью и связаны, скорее 
всего, с изменениями палеоклимата на палеоводосборах. Другой и важной особенностью изученных 
последовательностей верхнего венда является их вероятная вторичная измененность, что препятс-
твует их корреляции с разрезами верхнего венда востока–северо-востока Восточно-Европейской 
платформы и разработанной для них схемы расчленения на три горизонта [Гражданкин, 2011] –  
редкинский, беломорский и котлинский. 
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БИОФАЦИИ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНДА ЮГО-ВОСТОКА  
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Подковыров В.Н., Котова Л.Н.

Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, vpo���ma�����

Для комплекса вендских отложений юго-востока Сибирской платформы (Непа-Ботуобин-
ская, Предпатомская и Патомский зоны) на основе анализа литологических и геохимических 
характеристик пород определены обстановки формирования и предполагаемые источники сно-
са осадков, а также выделены геохимические фации благоприятные для накопления фоссилие-
носных глинистых отложений. В целом, несмотря на имеющиеся расхождения во взглядах на 
возраст и геодинамические обстановки формирования, патомский комплекс рассматривается как 
последовательность осадков пассивной окраины континента [Чумаков и др., 2007, 2011], по мере 
удаления от платформы сменявшихся шельфовыми отложениями задугового и, позднее, коллизи-
онного бассейнов [Станевич и др., 2007; S��e��� e� al., 2007].S��e��� e� al., 2007]. e� al., 2007].e� al., 2007]. al., 2007].al., 2007].., 2007]. 

В пределах пассивной вендской окраины Сибирской платформы изучен минеральный и 
химический состав терригенных пород нижнего венда, включая фоссилиеносные аргиллиты 
паршинской и непской свит Непа-Ботуобинской антеклизы и уринской свиты Предпатомско-
го прогиба. Аллювиально-дельтовые и мелководно-морские отложения паршинской и непской 
свит представлены полевошпат-кварцевыми песчаниками в ассоциации с гидрослюдистыми и 
хлорит-гидрослюдистыми аргиллитами. Состав и умеренная сортировка и окатанность обломоч-
ных зерен песчаных пород, наличие в них обломков крупной размерности, включая дропстоуны, 
присутствие в цементе ангидритовых включений, указывают на прохладный аридный климат в 
бассейне седиментации, источником которых являлся как петрогенный, так и литогенный, ре-
циклированный материал континентальных областей сноса. Накопление алеврито-глинистых 
отложений паршинской и непской свит, содержащих разнообразные комплексы эдиакарских 
микрофоссилий [Голубкова и др., 2010], происходило в мелководных обстановках эпиконтинен-
тального морского бассейна в окислительных или дисокисных средах (Ni/C� = 1,6–5,2, M�/Mn �� 
�� 0,002, V/Cr �� 1,6) при различной солености водной среды (содержание B от 25 до 380 г/т), но 
без существенно влияния процессов сульфатредукции-пиритизации осадков. Аргиллиты нижне-
го, талахского горизонта паршинской свиты, накоплялись в динамически активных прибрежных 
обстановках, что в условиях кислородной среды приводило к быстрому разрушению органичес-
ких остатков; напротив, темноцветные аргиллиты хамакинского горизонта верхов паршинской 
свиты накоплялись в спокойных, более глубоководных обстановках верхнего шельфа в условиях 
дефицита кислорода и эпизодически возникавших аноксических обстановок (Ni/C� = 3,3–10,4,Ni/C� = 3,3–10,4,/C� = 3,3–10,4,C� = 3,3–10,4, = 3,3–10,4, 
V/(V + Ni) = 0,79–0,89), что способствовало хорошей сохранности органических остатков./(V + Ni) = 0,79–0,89), что способствовало хорошей сохранности органических остатков.V + Ni) = 0,79–0,89), что способствовало хорошей сохранности органических остатков. + Ni) = 0,79–0,89), что способствовало хорошей сохранности органических остатков.Ni) = 0,79–0,89), что способствовало хорошей сохранности органических остатков.) = 0,79–0,89), что способствовало хорошей сохранности органических остатков.

Уринская свита Предпатомского прогиба является частью вендской постгляциальной де-
льтово-фановой системы шельфа пассивной окраины континента. Cвита сложена сероцветны-Cвита сложена сероцветны-вита сложена сероцветны-
ми песчаниками и алевроаргиллитами, вверху разреза с прослоями известняков. Хлорит-гидро-
слюдистые аргиллиты уринской свиты с комплексом эдиакарских микрофоссилий [Наговицын 
и др., 2004; Воробьева и др., 2008] представлены умеренно зрелыми (CIA = 73–80) породами,CIA = 73–80) породами, = 73–80) породами, 
накапливавшимися в бассейне в окисных и дисокисных обстановках (V/Cr = 0,9–2,0, Ni/C� = 
1,0–3,3), что подтверждается низкими отношениями (0,21–0,30) высокореактивного и общего 
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железа (FeH��/FeT) в породах. Богатые микрофоссилиями аргиллиты уринской свиты характеризу-
ются повышенными концентрациями апатита (��O� = 0,25–0,88%), формировавшимся в условиях 
повышенного приноса нутриентов с континентальным стоком. Литогеохимические характерис-
тики уринских аргиллитов типичны для углеродистых глин бассейнов океанических аноксичес-
ких событий фанерозоя (OAE), когда на начальной, кислородной стадии их развития [M�r� e� al.,OAE), когда на начальной, кислородной стадии их развития [M�r� e� al.,), когда на начальной, кислородной стадии их развития [M�r� e� al.,M�r� e� al., e� al.,e� al., al.,al.,., 
2007], поступающее в осадок ОВ подвергается окислению с высвобождением фосфора, затем 
подвергающегося минерализации в форме апатита, как правило, при широком участии бактери-
альных организмов.

На шельфе Сибирской платформы, в Патомском прогибе (дистальные и депрессионные 
фации) нижневендские отложения представлены дальнетайгинской серией (джемкуканская, ба-
ракунская, валюхтинская (= уринская) свиты). Терригенные породы этих свит включают ассоциа-
цию песчаников и сланцев. Черные хлорит-слюдяные сланцы представлены химически умеренно 
зрелыми (CIA = 60–74, KCIA = 60–74, K = 60–74, K�O/Al�O3 = 0,18–0,38) составами с повышенным содержанием пиритного 
железа (FeFeH�/FeFeT ~0,35–0,68) при величинах V/Cr = 1,7–5,2 и Ni/C� = 3,7–7,9, что характерно дляV/Cr = 1,7–5,2 и Ni/C� = 3,7–7,9, что характерно для/Cr = 1,7–5,2 и Ni/C� = 3,7–7,9, что характерно дляCr = 1,7–5,2 и Ni/C� = 3,7–7,9, что характерно для = 1,7–5,2 и Ni/C� = 3,7–7,9, что характерно дляNi/C� = 3,7–7,9, что характерно для/C� = 3,7–7,9, что характерно дляC� = 3,7–7,9, что характерно для = 3,7–7,9, что характерно для 
углеродистых глинистых осадков зрелых стадий развития депрессионных аноксических бассей-
нов. Преобладание аноксических обстановок в бассейне седиментации дальнетайгинского вре-
мени ограничивало таксономическое разнообразие и сохранность микрофоссилий, что и отраже-
но в сохранности лишь наиболее примитивных и стойких к деградации морфотипов [Станевич 
и др., 2007]. Характер распределения РЗЭ и отношения Lan/Y��n (7,4–10,8) и ��n/Y��n (1,2–1,8) в 
уринских, баракунских и валюхтинских аргиллитах указывают на преобладание в областях сноса 
комплексов фундамента Сибирской платформы, а не синхронных продуктов разрушения вулка-
нических дуг венда. 

Наблюдаемые вариации δ13Cкарб (от +8 до -13‰, V��B [Покровский и др., 2006, 2010]) в па-V��B [Покровский и др., 2006, 2010]) в па- [Покровский и др., 2006, 2010]) в па-
томской последовательности венда согласуются с представлениями о корреляции отрицательной 
аномалии δ13Cкарб жуинской серии, перекрывающией отложения дальнетайгинской, с аномалией 
Шурам, Оман [Покровский и др., 2010] c возрастом �� 585–560 млн лет. Более ранние постлед-c возрастом �� 585–560 млн лет. Более ранние постлед- возрастом �� 585–560 млн лет. Более ранние постлед-
никовые (постджемкуканские) события и связанные с ними положительные и отрицательные 
аномалии δ13Cкарб в баракунской и никольской свитах могут быть обусловлены локальными при-
чинами на фоне преобладания интенсивного накопления CCорг и метаногидратов в палеобассей-
не (начальная стадия вендского AOE). Жуинский же минимумAOE). Жуинский же минимум). Жуинский же минимум δ13Cкарб вероятно обусловлен дис-
сипацией метаногидратов [Покровский и др., 2010] и окислением больших масс органического 
вещества накоплявшихся в окраинно-континентальном морском бассейне [S��e��� e� al., 2007]S��e��� e� al., 2007] e� al., 2007]e� al., 2007] al., 2007]al., 2007]., 2007] 
под влиянием процессов планетарного масштаба. При этом благоприятными для развития как 
микробиоты (органостенные микрофоссилии), так и эдиакарской фауны венда были проксималь-
ные, богатые кислородом, начальные этапы крупных вендских трансгрессий – дальнетайгинской 
(редкинской?) и жуинской (котлинской?).
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ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ЗОН РАЗВИТИЯ  
УЛУЧШЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  

(на примере горизонта Ю2 северо-восточной части Широтного Приобья)

Попов А.Ю., Вакуленко Л.Г., Казаненков В.А., Ян П.А.

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, PopovAY��p���n�c���

В связи со значительной выработкой открытых месторождений нефти и газа в меловых и 
верхнеюрских отложениях Западной Сибири в настоящее время все большее внимание уделя-
ется изучению глубокопогруженных горизонтов осадочного чехла. Одним из главных резервов 
прироста запасов углеводородного сырья в центральной части Западной Сибири являются не-
антиклинальные ловушки в нижне-среднеюрских отложениях, а первоочередным объектом –  
регионально нефтеносный средне-верхнебатский горизонт Ю�. Характерные черты горизонта –  
сложное геологическое строение, значительная литолого-фациальная изменчивость и в целом 
сравнительно низкие фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) пород. В связи с этим комп-
лекс исследований, включающий восстановление обстановок седиментации горизонта, анализ 
факторов формирования ФЕС, и прогноз распространения алеврито-песчаных тел потенци-
альных коллекторов, является важной составляющей поисково-разведочных работ. С конца  
90-х годов ХХ века подобные работы являются одним из приоритетных направлений в ИНГГ 
СО РАН. Районы исследований сменяют друг друга, а результаты исследований пополняют 
базу для более широкомасштабных палеогеографических реконструкций Западно-Сибирского 
осадочного бассейна и создания детализированных схем перспектив нефтеносности среднеюр-
ских отложений.

В последние годы указанные исследования выполнены для горизонта Ю� северо-восточ-
ной части Широтного Приобья [Казаненков и др., 2009; Попов, Казаненков, 2010]. Территория 
находится близ границы Ямало-Карской региональной депрессии и Среднеобской региональной 
ступени [Конторович и др., 2001], располагаясь большей частью в пределах северного склона 
Хантейской гемиантеклизы, и охватывая восточную часть Сургутского, северо-западную – Ниж-
невартовского сводов и разделяющий их Ярсомовский прогиб. Горизонт Ю� достаточно четко 
выделяется в разрезах по каротажным и литологическим характеристикам, а его мощность варь-
ирует от 14 до 32 м, увеличиваясь на северо-западе территории и уменьшаясь на Сургутском и 
Нижневартовском сводах.

На начальном этапе исследований макроскопическое изучение 33 разрезов, охарактеризо-
ванных керном и данными ГИС, позволило выделить отдельные литофации, под которыми по-
нимаются осадочные тела с набором характерных литологических, палеонтологических и мор-
фоструктурных признаков, обусловленных условиями седиментации, отличающим их от выше- и 
нижележащих. Были проведены петрографические исследования алеврито-песчаных пород с де-
тальным подсчетом их гранулометрического и петрографического составов. Установлено, что 
среди коллекторов преобладают мелкозернистые песчаники с различной примесью алевритового 
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материала, которые характеризуются разной степенью сортировки обломков. Изученные поро-
ды относятся к полимиктовым (преимущественно литокластитово-кварцево-полевошпатовому и 
литокластитово-полевошпатово-кварцевому типам) и содержат различное количество глинисто-
карбонатного цемента. Анализ сонахождения в разрезе различных литофаций позволил выделить 
их последовательности, соответствующие определенным седиментационным циклам различного 
масштаба. Закономерности смены выделенных литофациальных последовательностей по латера-
ли и вертикали были прослежены на 6 составленных литофациальных профилях с привлечением 
материалов геофизических исследований более 200 скважин. Установлено, что горизонт пред-
ставлен неравномерным чередованием алеврито-песчаных и алеврито-глинистых пород с про-
слоями углей. Для его нижней части характерны тренды метрового масштаба с уменьшением зер-
нистости обломочного материала вверх по разрезу и прослои углей, для средней – интервалы с 
мелкомасштабными разнонаправленными трендами и частыми прослоями углей, а для верхней –  
тренды метрового масштаба с увеличением зернистости обломочного материала вверх по разре-
зу и почти полное отсутствие углистых прослоев.

Реконструкция обстановок формирования выделенных литофаций и литофациальных пос-
ледовательностей проводилась с опорой на вещественно-текстурный анализ и учетом результа-
тов генетической интерпретации данных петрографического изучения алеврито-песчаных пород 
и ихнофациальных исследований. Было реконструировано 20 субобстановок осадконакопления 
в составе 6 комплексов континентальной, переходной и морской групп, что позволило оконту-
рить участки распространения разнофациальных отложений и составить 3 палеогеографические 
схемы на время формирования нижней, средней и верхней частей горизонта, отражающие этапы 
развития седиментационного бассейна в средне-позднебатское время. Показано, что на большей 
части территории происходило направленное изменение обстановок формирования горизонта –  
от континентальных к переходным и морским, обусловленное постепенной трансгрессией мел-
кого моря с севера. Континентальные условия в пределах изученной территории сохранялись 
лишь на Нижневартовском своде.

На заключительном этапе исследований анализировалось влияние седиментационных и 
постседиментационных факторов на коллекторские свойства разнофациальных алеврито-пес-
чаных тел. Установлено, что благоприятными факторами являются более грубозернистый со-
став, хорошая сортировка обломочного материала и повышенное содержание кварца и каркас-
ных компонентов в обломочной части, а ухудшающими – увеличение доли пластичных обломков 
и хлорит-гидрослюдистого цемента, а также аутигенное минералообразование. Благоприятное 
влияние на ФЕС пород оказывает лишь наличие в цементе аутигенного каолинита, что связано с 
образованием узких щелевидных микропор в его межагрегатном пространстве. Наиболее силь-
ное отрицательное влияние имеет кальцитизация, проявленная неравномерно и часто затрагива-
ющая более грубозернистые отложения верхней части горизонта. Кроме того, была проанализи-
рована частота обнаружения коллекторов с пористостью выше 10–12% и проницаемостью выше 
0,1 × 10-�� м� в горизонте Ю� в зависимости от обстановок их осадконакопления. Установлено, что 
наибольшей вероятностью появления указанных коллекторов обладают тела подводных отмелей 
(50%), флювиальных дельтовых рукавов (29%), заполнения русла (24%) и береговых барьерных 
баров (16%). По результатам палеогеографических реконструкций и выявленных зависимостей 
ФЕС пород-коллекторов от их состава и обстановок формирования была построена схема, на 
которой оконтурены зоны развития улучшенных коллекторов континентального, переходного и 
морского генезиса. 

Следует отметить, что на ряде оконтуренных площадей залежи нефти подтверждены ре-
зультатами испытаний. Кроме того, доразведка горизонта Ю�, проведенная с учетом прогнозной 
карты, построенной коллективом нашего института под руководством А.Э. Конторовича [Конто-
рович и др., 2010], открыта залежь газоконденсата на Северо-Покачевской площади. Подобные 
литолого-фациальные и палеогеографические исследования в настоящее время достаточно вос-
требованы производственными организациями, т.к. они позволяют выявлять сложнопостроен-
ные ловушки углеводородов.
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ И МЕТОДАХ ПРОГНОЗА ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ 
КРЕМНИСТЫХ АРГИЛЛИТОВ И СИЛИЦИТОВ БАЖЕНОВСКОГО ГОРИЗОНТА  

(Западная Сибирь)

Предтеченская Е.А.1, Злобина О.Н.2, Кроль Л.А.1 
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Силициты, широко распространенные в разновозрастных кремнистых формациях мира, 
благодаря ряду своих физических и физико-химических параметров имеют большое значение 
как ценные полезные ископаемые. Они широко используются в цементной, теплоизоляционной 
и строительной промышленности в качестве теплоизоляторов, фильтрационных, адсорбирую-
щих материалов, катализаторов, гидравлических добавок, осушителей природного газа и нефти 
и т.д. [Справочник …, 1983]. С кремнистыми породами связаны промышленные концентрации 
железных, марганцевых руд, баритов, фосфоритов, ванадий-содержащего сырья [Справочник …, 
1983; Хворова, 1981; Лисицын, 1977; Кронен, 1982]. Высокоуглеродистые кремнистые аргилли-
ты и силициты баженовского горизонта (титон-ранний берриас) являются продуктами биогенно-
терригенной и биогенной планктонно-пелагической седиментации [Доманикиты …, 1982], при-
надлежат к типу доманикоидных формаций и большинством исследователей рассматриваются, 
как нефтематеринские [Доманикиты …, 1982; Нестеров, 1980]. В многочисленных публикациях, 
посвященных составу и генезису доманикитов [Доманикиты …, 1982; Нестеров, 1980; Вишнев-
ская, 1964; Афанасьева, Михайлова, 2001; Ушатинский, Зарипов, 1978; Лебедев и др., 1979; Ус-
ловия …, 1988 и др.] отмечено, что их характерной чертой является обогащенность аквагенным 
органическим веществом и биогенным кремнеземом, формирующим прослои силицитов.

Радиоляриевые силициты баженовского горизонта (баженовской свиты и ее возрастных 
аналогов) широко распространены на территории Западно-Сибирской плиты (ЗСП). Эти породы 
ассоциируют с тонкоотмученными битуминозными аргиллитами с фауной радиолярий и обычно 
приурочены к нижней или средней части разреза. Они относятся к типу седиментационных сили-
цитов халцедон-кварцевой группы по Г.И. Бушинскому [Справочник …, 1983] и И.В. Хворовой 
[1981] и содержат от 50 до 70–80% свободного SiOSiO� и до 25% и выше – биогенного кремнезема. 
В качестве примеси присутствует глинистый и карбонатный материал. Часть силицитов, сло-
женных скрытокристаллическим кремнеземом, принадлежит к типу постседиментационных или 
эпигенетических. Структура силицитов неясно-, микро-линзовиднослоистая, очковая, часто –  
реликтовая «ажурная», связанная с псевдоморфными замещениями различными минералами 
[Хворова, 1981; Условия …, 1988; Карнюшина, 2003].

Среди остатков организмов с кремнистым скелетом в породах баженовского горизонта пре-
обладают радиолярии. Реже встречаются силикофлагелляты, диатомеи и кремнистые губки. По 
данным Г.Э. Козловой и А.Н. Горбовец, радиолярии относятся к родам Na��ellaria и S���ellariaNa��ellaria и S���ellaria и S���ellariaS���ellaria 
[Условия …, 1988]. Остатки радиолярий встречаются в количестве от 1–5% в малокремнистых 
аргиллитах до 50–80% – в прослоях радиоляритов, часто имеют хорошую сохранность, четкую 



135

структуру внутреннего строения и шиповидные отростки, наличие которых на ряде площадей 
(Салымская, Чкаловская, Полонская и др.) свидетельствует о спокойных условиях седиментации. 
Установлено, что первичный опаловый и опал-кристобалитовый состав раковин радиолярий в 
катагенезе трансформируется в кварцевый или халцедоновый, что в определённых термобари-
ческих условиях сопровождается переходом от метастабильных минеральных фаз к стабильным 
[Перозио, 1971]. Участками остатки радиолярий частично или полностью пиритизированы, гли-
низированы или замещены карбонатами. Карбонаты замещения или метасоматические карбона-
ты, как правило, представлены пелитоморфным и микрозернистым кальцитом или доломитом 
(микролиты диаметром 0,3021–0,3036 нм). Часто в керне и шлифах наблюдаются признаки не-
фтенасыщения кремнистых аргиллитов в виде пленок, примазок битума, пропитки глинистой 
части, особенно на контактах с прослоями, насыщенными остатками радиолярий.

В качестве возможных источников поступления кремнистого материала при формиро-
вании пород баженовской свиты рассматриваются: 1 – биогенный; 2 – литогенный (материал 
континентального стока); 4 – эпигенный (продукты растворения и переотложения первичного 
кремнистого материала), 5 – вулканогенный (материал пеплопадов и подводных эксгаляций),  
6 – эоловый [Справочник …, 1983; Хворова, 1981; Ван и др., 2011]. В настоящее время вопрос 
о роли последних двух источников является дискуссионным. Прослои с примесью пеплового 
материала и признаки подводной эксгалятивной деятельности обнаружены в верхнеюрских отло-
жениях баженовской свиты в Салымском, Красноленинском и других районах [Ван и др., 2011]. 
Для слагающих эти прослои силицитов и кремнистых аргиллитов характерны повышенные зна-
чения Fe-Mn модуля и аномальные концентрации ряда элементов. Значения отношений Fe/Mn,Fe-Mn модуля и аномальные концентрации ряда элементов. Значения отношений Fe/Mn,-Mn модуля и аномальные концентрации ряда элементов. Значения отношений Fe/Mn,Mn модуля и аномальные концентрации ряда элементов. Значения отношений Fe/Mn, модуля и аномальные концентрации ряда элементов. Значения отношений Fe/Mn,Fe/Mn,/Mn,Mn,, 
Ti/Al, Fe/Al и Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-/Al, Fe/Al и Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-Al, Fe/Al и Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-, Fe/Al и Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-Fe/Al и Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-/Al и Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-Al и Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь- и Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-Fe/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-/Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-Ti в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь- в радиоляритах, вскрытых бурением на Салымской, Ачимовской, Ноябрь-
ской, Рагозинской и др. площадях, оказались близки к туффитовым силицитам Малого Кавказа 
(Санторинская вулканическая зона [Вишневская, 1964]). В породах баженовской свиты величина 
Fe/Mn модуля достигает значений 348–846 [Условия …. 1988]. Значения железного модуля ЖМ/Mn модуля достигает значений 348–846 [Условия …. 1988]. Значения железного модуля ЖМMn модуля достигает значений 348–846 [Условия …. 1988]. Значения железного модуля ЖМ модуля достигает значений 348–846 [Условия …. 1988]. Значения железного модуля ЖМ 
(отношение (FeFe�O3 + FeO + MnO)/(AlFeO + MnO)/(Al + MnO)/(AlnO)/(AlO)/(AlAl�O3 + TiOTiO�) в породах аналога баженовской – верхней под-
свиты даниловской свиты в Северо-Сосьвинском районе варьируют от 0,54 до 1,03, составляя, в 
среднем, 0,74, что также может свидетельствовать о присутствии пирокластического материала 
[Ван и др., 2011]. Пепловые частицы обычно интенсивно замещаются вторичными глинистыми 
минералами, содержащими повышенное количество смешанослойной фазы гидрослюда-монт-
мориллонит. В составе глинистого цемента глинистых силицитов и высококремнистых аргил-
литов с прослоями радиоляритов баженовской свиты в Салымском, Красноленинском, Шаим- 
ском и Северо-Сосьвинском районах широко распространены тонкодисперсные смешанослой-
ные минералы монтмориллонит-гидрослюдистого состава, формирование которых, по данным  
М.Ф. Соколовой, А.В. Вана и др. [Условия …, 1988; Ван и др., 2011], связано с замещением ре-
ликтов пеплового материала.

Концентрации ряда элементов в осадках баженовской свиты из разрезов некоторых сква-
жин превышают кларковые содержания в 100 и более раз. Подводные эксгаляции могли быть 
источниками аномального обогащения пород баженовского горизонта и особенно его глинисто-
кремнистой составляющей такими элементами, как Fe, C�, Zn, V, M�, Ag, A�, C� – производнымиFe, C�, Zn, V, M�, Ag, A�, C� – производными, C�, Zn, V, M�, Ag, A�, C� – производнымиC�, Zn, V, M�, Ag, A�, C� – производными, Zn, V, M�, Ag, A�, C� – производнымиZn, V, M�, Ag, A�, C� – производными, V, M�, Ag, A�, C� – производнымиV, M�, Ag, A�, C� – производными, M�, Ag, A�, C� – производнымиM�, Ag, A�, C� – производными, Ag, A�, C� – производнымиAg, A�, C� – производными, A�, C� – производнымиA�, C� – производными, C� – производнымиC� – производными – производными 
основных и ультраосновных магм, а также Si, B, Ba, ���, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-Si, B, Ba, ���, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-, B, Ba, ���, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-B, Ba, ���, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-, Ba, ���, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-Ba, ���, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-, ���, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-���, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-, Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-Sn, U, Y и Y�� – составными компонен-, U, Y и Y�� – составными компонен-U, Y и Y�� – составными компонен-, Y и Y�� – составными компонен-Y и Y�� – составными компонен- и Y�� – составными компонен-Y�� – составными компонен- – составными компонен-
тами кислых и средних магм. Предполагается, что обогащение пород указанными элементами 
происходило за счет гидролиза алюмосиликатных пород доюрского основания в результате их 
проработки гидротермальными растворами, которые циркулировали в зонах глубинных разло-
мов и по флюидоподводящим каналам высачивались на поверхности дна баженовского бассейна. 
Изучение распределения микроэлементов в тектонически-активных зонах современных осадоч-
ных бассейнов [Лисицын, 1977; Кронен, 1982] показало, что барит и кремнезем, концентрации 
которых в кремнистых аргиллитах баженовской свиты в Салымском и других районах резко по-
вышены, являются типичными минералами подводных эксгаляций. Несмотря на то, что в титон-
раннеберриасском бассейне седиментации эндогенный источник кремния, по сравнению с био-
генным, вероятно, имел резко подчиненное значение, повышенные концентрации кремнезема и 
других биофильных элементов в зонах выхода подводных гидротерм могли стимулировать разви-
тие фито- и зоопланктона. Если в придонных частях из-за высоких концентраций микроэлемен-
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тов и восстановительной среды создавались неблагоприятные условия для жизнедеятельности 
большинства групп организмов, кроме специализированных бактериальных сообществ, то для 
развития фито- и зоопланктона условия с постоянно восстанавливающимся запасом растворён-
ных минеральных компонентов способствовали росту популяции. Этот вывод подтверждает 
точку зрения исследователей, которые считают, что при формировании доманикитов материал 
пеплопадов и подводных эксгаляций являлся благоприятной питательной средой для развития 
фито- и зоопланктона, в частности, радиолярий и диатомей, послуживших исходным материалом 
для образования высокобитуминозных нефтематеринских толщ [Вишневская, 1964; Афанасьева, 
Михайлова, 2001; Условия …, 1988; Ван и др., 2011 и др.].

Для типизации пород баженовской свиты по содержанию в них биогенного кремнезема  
Г.Н. Перозио и Е.А. Предтеченской [1987] впервые была использована классификация эупела-
гических отложений, предложенная В. Бергером [Зейболд, Бергер, 1984]. Восстановление пер-
вичного содержания в породах биогенного кремнезема выполнялось путем снятия наложенных 
процессов вторичной минерализации и псевдоморфных замещений биогенного кремнезема пи-
ритом, карбонатными и глинистыми минералами. С помощью количественной оценки палеосо-
держаний биогенного кремнезема в породах, прослеживания закономерностей его распределе-
ния по вертикали и латерали с привлечением материалов ГИС в районах Центрального Приобья 
было намечено несколько обогащенных SiOSiO� относительно глубоководных иловых впадин, где 
отлагались радиоляриевые илы с высоким содержанием Сорг [Перозио, Предтеченская, 1987; По-
лякова и др., 2001].

Корреляция разрезов и палеогеографические реконструкции показали, что с запада на вос-
ток отложения относительно глубоководной части шельфа (псевдобатиали) постепенно сменя-
лись более мелководными с дифференцированым рельефом дна (подводные возвышенности и 
иловые впадины различной глубины, но не менее 100–200 м). К востоку последние переходили в 
отложения краевых частей мелкого шельфа глубиной 50–100 м с ракушняковыми банками в зоне 
мелководья. Иловые впадины, обогащенные биогенным кремнеземом и Сорг., были приурочены к 
унаследованным депрессиям, а ракушняковые банки – к подводным возвышенностям морского 
дна. Высококремнистые аргиллиты и радиоляриевые силициты глубоководных иловых впадин 
центральной части баженовского бассейна, по данным [Карнюшина, 2003; Перозио, Предтеченс-
кая, 1987; Полякова и др., 2001], наиболее благоприятны для формирования высокобитуминозных 
нефтематеринских толщ� В то же время трещиноватые аргиллиты с прослоями радиоляритов, 
в которых часть кремнистого материала замещена карбонатным, сформировавшиеся в крылье-
вых частях подводных возвышенностей, по данным Е.Е. Карнюшиной [2003], Н.С. Балушкиной 
[2011] и др. исследователей, могут являться потенциальными коллекторами углеводородов.

Кремнистые породы в разрезах баженовской свиты хорошо идентифицируются по сочета-
нию кривых стандартного, индукционного и радиоактивного каротажа. С учетом данных ГИС, а 
также по составу и мощности главных типов пород в разрезах, характеру сочетания и количеству 
в них глинистой, кремнистой и карбонатной составляющих, в центральных и юго-восточных 
районах ЗСП выделено 8 основных типов разреза [Полякова и др., 2001]. Типы А и Б характерны 
для силицитов и глинисто-кремнистых пород с высоким содержанием биогенного кремнезема и 
Сорг. в составе глубоководных отложений псевдобатиали и нижней-средней сублиторали внешнего 
шельфа, накопившихся во впадинах глубиной от 100 до 400 м. Тип В с подтипами В�, В′′, а также 
типы Г, Д и Е более характерны для кремнистых и кремнисто-глинистых отложений с примесью 
карбонатного материала, сформированных в условиях приподнятой части шельфа с дифферен-
цированным рельефом морского дна (подводные банки, гряды и возвышенности). Присутствие 
биогенного кремнезема и повышенное содержание ОВ в породах приводят к росту величины КС 
до 100–500 Омм, которая на каротажных диаграммах измеряется в третьем, а иногда и в четвер-
том масштабах. Так, в Каймысовском нефтегазоносном районе (НГР) по величине отношения 
мощности терригенно-биогенной и биогенной составляющих с КС третьего масштаба к общей 
мощности пород установлено 5 классов разрезов: 1) ��3MM = 0% ; 2) 0 �� ��3MM �� 25%; 3) 25 �� ��3MM �� 50%; 
4) 50 �� ��3MM �� 75%; 5) ��3MM > 75%.

Первый класс с кривыми КС 1 и 2 масштабов отвечает существенно глинистым и сла-
бо кремнистым породам, где величина КС не превышает 100 Омм; второй и третий классы ха-
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рактеризуются значениями КС от 100 до 500 Омм; четвертый и пятый – в основном, величи-
ной 250–500 Омм, в некоторых слоях – до 700 Омм, что свойственно существенно кремнистым 
породам. Установлено, что I-ый класс характеризует образования верхней сублиторали, II-ой и  
III-ий − средней сублиторали, IV-ый − нижней сублиторали, V-ый − наиболее глубоководной час-
ти морского бассейна.

Прослеживание выделенных по керну и ГИС типов и классов по вертикали и латерали по-
казало, что высокоуглеродистые кремнистые и глинисто-кремнистые породы (типы А, Б, классы 
IV, V) приурочены к депрессиям, а породы с прослоями биогенных карбонатов (типы В–Е, клас-, V) приурочены к депрессиям, а породы с прослоями биогенных карбонатов (типы В–Е, клас-V) приурочены к депрессиям, а породы с прослоями биогенных карбонатов (типы В–Е, клас-) приурочены к депрессиям, а породы с прослоями биогенных карбонатов (типы В–Е, клас-
сы I–III) – к подводным возвышенностям морского дна [Перозио, Предтеченская, 1987; ПоляковаI–III) – к подводным возвышенностям морского дна [Перозио, Предтеченская, 1987; Полякова–III) – к подводным возвышенностям морского дна [Перозио, Предтеченская, 1987; ПоляковаIII) – к подводным возвышенностям морского дна [Перозио, Предтеченская, 1987; Полякова) – к подводным возвышенностям морского дна [Перозио, Предтеченская, 1987; Полякова 
и др., 2001]. На карте литотипов свиты скважины, давшие промышленные притоки, располагают-
ся в пределах наиболее глубоководной части баженовского бассейна (тип А, кремнистые глины с 
прослоями силицитов) или в пределах менее глубоких иловых впадин внешнего шельфа (типы А, 
Б) в то время, как «сухие» скважины и скважины со слабыми притоками приурочены к той зоне 
внешнего шельфа, для которой характерны разрезы типа Б (тонкоотмученные малокремнистые 
глины с редкими прослоями радиоляритов). Выводы о приуроченности нефтеперспективных би-
туминозных силицитов баженовской и низов тутлеймской свиты к относительно глубоководным 
депрессиям дна баженовского бассейна были также сделаны Н.С. Балушкиной [2011] при лито-
физической типизации и оценке нефтегазоносности пород баженовского горизонта в зоне соч-
ленения Сургутского и Красноленинского сводов. Полученные результаты подтвердили мнение 
многих специалистов о том, что в верхнеюрских отложениях Западной Сибири еще имеется зна-
чительный резерв неоткрытых залежей УВ, связанных с неантиклинальными ловушками, при-
уроченными к зонам депрессий и палеосклонам крупных положительных структур [Нестеров, 
1980; Условия …, 1988; Полякова и др., 2001; Белов, 1994]. Следовательно, как иловые впадины, 
так и подводные возвышенности (ракушняковые банки) могут служить обьектами для поиска 
скоплений УВ в отложениях баженовской свиты. При этом зоны депрессий, отвечающие глубоко-
водным иловым впадинам, более благоприятны для формирования потенциально нефтематерин-
ских толщ доманикового типа, а склоны подводных возвышенностей – для формирования пород 
с улучшенными коллекторскими свойствами. 
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ЛИТОФАЦИИ И ТИПЫ РАЗРЕЗОВ СРЕДНЕЭОЦЕНОВИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЁРНОГО МОРЯ

Ревер В.Б.

Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины,  
������ma����v�v��a

Эоценовые отложения Каркинитско-Северокрымского осадочно-породного бассейна, в 
связи с отсутствием в их разрезе выдержаных пачек пород-коллекторов, до сегодняшнего дня 
не рассматривались исследователями как перспективные в нефтегазопоисковом отношении объ-
екты. Но открытие газовых залежей на ряде площадей северо-западного шельфа Черного моря 
(Одесская, Безымянная, Голицина, Северная и другие), газоконденсатных – болгарского шельфа 
Чёрного моря (Тюленово, Ново-Орихово, Самотиноморе и другие), нефтяных и газовых – Кер-
ченского полуострова (Мошкарёвская, Куйбышевская) свидетельствует об определенных перс-
пективах данных образований. В связи с этим важное значение приобретает изучение условий 
седиментации и постдиагенетических изменений эоценовых образований, установление особен-
ностей пространственно-временного распространения аккумулятивных кластогенных и карбо-
натных тел – вероятных коллекторов углеводородов.

В основу работы положены результаты литологических исследований (анализ кернового 
материала, интерпретация комплекса ГИС) среднеэоценовых отложений северо-западного шель-
фа Чёрного моря.

В пределах северо-западного шельфа Чёрного моря мощность среднеэоценовой толщи ко-
леблется в широких пределах от 0 до 484 м, а в ее разрезе доминируют известняки и глинистые 
известняки (46%) с подчиненными прослояами аргиллитов (18%), мергелей (15%), алевролитов 
(13%) и песчаников (8%). Для этой толщи характерны латеральные вариации распространения 
названных пород.

В пределах изученного региона выделяем три типа разреза среднеэоценовых отложений: 
карбонатный, терригенный и смешанный терригенно-карбонатный.

В седиментационном отношении самым типичным является карбонатный тип разреза 
среднеэоценовой толщи, который прослеживается в северной части региона (структура Шмидта), 
где его мощность достигает 140 м. Сложен он в основном (до 100%) глинистыми известняками 
(мощность отдельных пластов до 80 м) и мергелями (до 15 м). Фациально подобные вышеопи-
санному разрезы раскрыты на площадях Олимпийская (суммарная мощность 80 м) и Гамбурцева 
(10 м). В пределах последних, отмечается доминирование карбонатных литотипов (75–90%) с 
немногочисленными маломощными прослойками терригенных разновидностей. На структурах 
Голицина и Фланговая разрез среднеэоценовой толщи суммарной мощностью 80 м карбонатный, 
однако, в его нижней части прослеживается базальная пачка, сложенная, в основном, аргиллита-
ми (мощностью 7–40 м).

Терригенный тип разреза среднеэоценовой толщи прослеживается в западной части ре-
гиона (Одесская и Безымянная площади). Мощность отложений здесь достигает 330 м, а в их 
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разрезе доминируют терригенные образования: песчаники (мощность отдельных пластов до 20 
м), алевролиты (1–15 м) и аргиллиты (2–10 м), с подчиненными прослойками, в верхней части 
разреза, карбонатных разновидностей (мощностью до 10 м). Аналогичный вышеописанному раз-
рез раскрыт на Каркинитской площади, однако здесь в его составе отсутствуют песчаники, зато 
доминируют аргиллиты с редкими прослоями алевролитов и мергелей.

Отложения смешанного терригенно-карбонатного типа разреза среднеэоценовой толщи 
(мощностью до 90 м) прослежены в южной части северо-западного шельфа Чёрного моря (Де-
сантная, Крымская площади). В литологическом отношении он характеризуется переслаиванием 
горизонтов карбонатных пород (глинистые известняки, мергели, до 68% разреза) с терригенными 
(до 32%). Терригенные разновидности представлены отдельными пачками алевролитов мощнос-
тью до 7 м, которые равномерно распределены по всему разрезу.

Анализ характера пространственных вариаций терригенных разновидностей среднеэоце-
новой толщи позволил выделить Одесско-Безымянный ареал их доминирующего развития. Сум-
марная толщина псаммитов здесь составляет 57–93 м, что соответствует 33% и 28% от общей 
мощности разреза. Особенности пространственного распространения этих образований дают 
основания считать данные кластогенные образования фрагментом середнеэоценовой алювиаль-
но-дельтовой фации.

В отличие от терригенных литотипов, характер пространственного распространения кар-
бонатных пород среднеэоценовой толщи региона имеет несколько иные черты. В первую очередь 
это связано с более широким их пространственно-временным распространением, во вторую –  
с существованием двух значительных по площади удлиненных субширотного простирания ареа-
лов (Флангово-Шмидтовский и Олимпийско-Крымский), которые тяготеют к северному и южно-
му бортам Каркинитско-Северокрымского прогиба.

В целом, проведенный литолого-фациальный анализ среднеэоценовой толщи Черномор-
ской континентальной окраины дает основания, в палеоокеанографическом отношении, рас-
сматривать их как седименты внутреннего палеошельфа Тетидного бассейна. Формирование их 
происходило в мелководноморских условиях открытого карбонатного шельфового бассейна с 
осадконакоплением планктоногенных биогенных форм с кальциевой функцией в центральной 
его части и терригенных – в западной и, частично, восточной. 

МАГНЕЗИТЫ МАЛОГО ХИНГАНА (Приамурье)

Роганов Г.В.1, Горбачёва Г.Д.2

1ФГУП «Дальгеофизика», ��o�anow�ma������com���
2Централизованная система муниципальных библиотек г� Хабаровска

Горная система хр. Малый Хинган, занимающая западную часть ЕАО – один из важней-
ших рудных районов Дальнего Востока с развитой инфраструктурой и горнодобывающей про-
мышленностью. Наряду с другими полезными ископаемыми (золото, олово, железо, марганец, 
графит, цеолиты, известняки для производства цемента, строительной извести и известковой 
муки, фосфориты, активные минеральные добавки) здесь широко распространены магнезиты 
и бруситы, что позволяет оценивать эту территорию как крупнейшую (и единственную) на вос-
токе России магнезиальную провинцию. Малохинганские магнезиты, как и другие виды страти-
формного оруденения, размещаются среди отложений хинганской серии (верхний докембрий-
нижний кембрий), слагающей фрагменты рудоносного осадочного бассейна в чехле восточной 
окраинной части многократно активизированной и раздробленной структуры платформенного 
типа – Северо-Китайской платформы (по А.М. Смирнову, 1963 г.), Буреинского или Цзямусы-
Ханкайско-Буреинского массива, по другим авторам. Их месторождения и проявления по тер-
риториальной принадлежности объединяются в 2 группы – Северохинганскую и Самарскую.  
К первой относятся Сафонихинское месторождение и проявления Бираканское, Старосмолоку-
ровское и Молодежное, расположенные к югу и северу от трассы ДВЖД в басс. рек Биджана и 
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Биры, ко второй – месторождения Луковское, Самарское и проявления Романовское, Старичи-
хинское, Овчинниковское, Перевальное, Инженерное, находящиеся на юге Малого Хингана в 
15–45 км от р. Амур. Основные сведения о геологическом строении и вещественном составе маг-
незитов и магнезитсодержаших пород этих объектов базируются на материалах геологических 
съёмок, поисковых, разведочных и тематических работ, периодически проводившихся с начала 
1930-х по конец 1980-х гг. Авторами данного сообщения выполнена систематизация полученных 
материалов, произведена геологическая и технологическая переоценка ресурсов магнезиального 
сырья, даны рекомендации по его применению в различных отраслях народного хозяйства и вы-
бору объектов для первоочередного освоения и дальнейшего изучения. 

Магнезиты являются типоморфными породами хинганской серии и ассоциируются с доло-
митами мурандавской свиты (V-ЄV-Є-Є�), преимущественно нижней её подсвиты�. Они слагают залежи 
пласто- и линзообразной формы сложного, в целом зонального строения. Центральные их части 
представлены «чистыми» (нередко мономинеральными) магнезитами, периферийные – доломит-
магнезитовыми и магнезит-доломитовыми породами, постепенно переходящими во вмещающие 
доломиты. На отдельных участках в экзоконтактах палеозойских гибридных гранитоидных ин-
трузий магнезиты превращены в бруситы, образующие самостоятельные месторождения (Куль-
дурское, Савкинское). В магнезитах, как и во вмещающих их доломитах иногда устанавливаются 
седиментационные текстуры – горизонтально и волнистослоистые, оолитовые, псевдооолито-
вые, сгустковые. На Сафонихинском месторождении (участок Вторая Сафониха) скважиной 18 
вскрыты магнезитовые седиментационные брекчии, переслаивающиеся с глинистыми доломи-
тами. В приамурской части Малого Хингана и в бассейне р. Бурунбава (проявление Молодеж-
ное) среди однородных массивных магнезитов отмечены магнезитовые гравелиты, состоящие 
из полуокатанных и угловатых обломков магнезита размером 1–3 см в поперечнике, сцементи-
рованных мелкокристаллическим доломитовым либо магнезитовым агрегатом. Находки органи-
ческих остатков в магнезитах неизвестны, они чрезвычайно редки и в доломитах (строматолиты, 
онколиты, скелетная микрофауна). По совокупности палеогеографических признаков магнезиты 
можно отнести к мелководным (лагунным) фациям внутреннего либо окраинного моря с равнин-
ными, не поддающимися абразии берегами, в котором роль терригенного осадконакопления была 
ничтожной. Осаждение магнезита и доломита происходило раздельно либо синхронно в усло-
виях аридного, вероятно, жаркого климата, обусловившего осолонение наиболее мелководных, 
гидрохимически замкнутых частей бассейна. 

В минеральном составе и структурно-текстурных особенностях малохинганских магне-
зитов запечатлены следы интенсивных постдиагенетических преобразований – окварцевания, 
оталькования, перекристаллизации и переотложения магнезита в условиях зонально проявленно-
го метаморфизма зеленосланцевой фации, метасоматического замещения магнезитом доломита 
вмещающих пород, брекчирования и милонитизации в зонах разрывных нарушений. Основные 
типы магнезитовых и магнезитсодержащих пород Малого Хингана [Горбачёва, 1999], различаю-
щиеся по составу и структурно-текстурным особенностям, перечислены в таблице.

Типы магнезитов и магнезитсодержащих 
пород

Содержание основных компонентов, вес. %

MgO CaO SiO� P�O3

Магнезиты массивные
скрытокристаллические фарфоро-
видные

45,17–46,71
45,85

0,57–2,01
1,34

0,67–1,93
1,26

0,16–0,78
0,42

Магнезиты известковистые мас-
сивные скрытокристаллические 
фарфоровидные

40,38–46,71
45,85

3,04–7,63
4,38

0,60–1,86
1,20

0,31–0,80
0,51

Магнезиты слабо окварцованные
массивные фарфоровидные

42,25–45,31
43,86

0,62–2,24
1,49

2,87–6,36
4,60

0,06–0,6
0,37

�Современные представления о стратиграфии хинганской серии и строении мурандавской свиты изложены в 
работе [Роганов, 2010].
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Типы магнезитов и магнезитсодержащих 
пород

Содержание основных компонентов, вес. %

MgO CaO SiO� P�O3

Магнезиты интенсивно оквар-
цованные (кварц-магнезитовые 
породы) пятнистые

33,28–41,49
38,12

0,91–2,17
1,33

9,92–27,08
17,87

0,29–0,95
0,58

Магнезиты известковистые брек-
чиевидные и пятнистые окварцо-
ванные

36,30–42,10
39,95

4,40–11,34
6,40

2,93–6,24
4,76

0,20–1,48
0,54

Доломит-магнезитовые брекчии 
интенсивно окварцованные

30,96–36,72
33,26

5,69–14,07
10,16

9,68–20,36
14,25

0,26–1,14
0,61

П р и м е ч а н и е �  В числителе – минимальное и максимальное содержания, в знаменателе – среднее.

В основной области потребления магнезитов – производстве огнеупоров и каустической 
соды – предполагается использовать природное сырье либо продукты его обогащения с содержа-
нием MgO не менее 42%, CaO – не более 2,5%, SiOMgO не менее 42%, CaO – не более 2,5%, SiO не менее 42%, CaO – не более 2,5%, SiOCaO – не более 2,5%, SiO – не более 2,5%, SiOSiO� – не более 2%. Сорта, не удовлетворяющие 
этим требованиям, могут найти применение в других отраслях народного хозяйства, например, 
в производстве вяжущих и сварочных материалов, облицовочных изделий, художественных по-
делок, что подтверждается результатами экспериментов, проведенных в лабораториях Дальстроя  
(г. Хабаровск) и ЦНИИКМ «Прометей» (г. Владивосток).
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РАСЧЕТ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ФОСФОРИТОВ ПО ХИМИЧЕСКИМ  
АНАЛИЗАМ ДЛЯ ПАЛЕОФАЦИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ (программа MINLITH)

Розен О.М.

Геологический институт РАН, �o��no����an���

Расчеты MINLITH-нормативного минерального состава [���en e� al., 2004], выполненныеe� al., 2004], выполненные, выполненные 
для химических анализов достаточно достоверно изученных фосфоритов [Красильникова и др., 
1984], показывают удовлетворительную сходимость с количественно-минеральными модальны-
ми (наблюдаемыми) данными. Коэффициент корреляции между модальными и нормативными 
значениями содержаний фосфатного компонента (рассчитан как апатит), доломита, кальцита, 
гидрослюд и кварца составляет в целом 0,937, а соответствующая величина достоверности линей-
ной аппроксимации ��� = 0.877. С учетом необходимости дальнейшего приведения в соответствие 
составов MINLITH-нормативных минералов и минералов, слагающих фосфориты, полученныеMINLITH-нормативных минералов и минералов, слагающих фосфориты, полученные-нормативных минералов и минералов, слагающих фосфориты, полученные 
результаты уже сейчас показывают полную применимость программы MINLITH для изучения 
минерального состава фосфоритов с целью выявления литологических вариаций в пространстве 
и во времени. Такие данные необходимы для палеофациальных реконструкций [Холодов, 2006]. 
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПИРОКЛАСТИКИ ПРИ РЕШЕНИИ  
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Ростовцева Ю.В.

Московский государственный университет, �o��ov���va��������

В настоящий момент при решении литологических задач приоритетным является примене-
ние прецизионных методов изучения осадочных образований. Современные исследования про-
водятся с использованием электронной микроскопии, рентгеноструктурного, изотопного, микро-
зондового анализов и др. При восстановлении древнего седиментогенеза важное значение имеет 
исследование вещественного состава пород на детальном уровне.

Одной из проблем палеогеографических построений неогена Причерноморья является 
установление принадлежности прослоев вулканических пеплов к древним центрам магматиз-
ма. Так, до сих пор однозначно не решен вопрос о приуроченности пирокластического мате-
риала керченско-таманских миоценовых витрокластических пеплов к тем или иным областям 
вулканизма [Ростовцева, Парфенова, 2006]. В проведении подобного рода палеореконструкций 
имеется целый ряд сложностей, связанных как с оценкой степени вторичной преобразованности 
пород, так и с необходимостью определения содержания не только главных петрогенных, но и 
второстепенных элементов и др. Хорошо известно, что в ходе выщелачивания пеплов происходит 
изменение первичных концентраций компонентов. В работе Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис [2010] 
отмечается, что «… об источнике пирокластики обычно геолог может только гадать, реконстру-
ируя палеогеографию эпохи седиментации и отыскивая вулканические центры – вероятные пос-
тавщики пепла». 

Для оценки перспектив распознавания по составу пирокластики возможных её магмати-
ческих источников был изучен витрокластический материал, принадлежность которого к древ-
ним очагам вулканизма Карпат ни по времени, ни по пространственному размещению не вызыва-
ла сомнений. Витрокластический материал, обнаруженный в прослое диатомовых глин сармата 
Молдовы в разрезе Бурсук, был исследован с помощью электронного и ионного зондирования. 
Микрозондовые исследования показали, что в рассматриваемой витрокластике количество крем-
незема колеблется от 71,11 до 75,44%, глинозема – от 11,42 до 12,41%, щелочей – от 6,55 до 6,93%. 
Содержание оксида кальция составляет от 1,05 до 1,24%, оксида натрия – от 2,55 до 3,45%, окси-
да калия – от 3,35 до 4%. Витрокласты по составу отвечают риолитам и относятся к нормальному 
щелочному петрохимическому типу вулканитов с преобладанием калия над натрием. Сходные 
содержания петрогенных компонентов характерны для риолитов сармата центральной области 
Карпат (Береговского холмогорья и др.) [Seg�e�i e� al., 2001]. С методологической точки зре-Seg�e�i e� al., 2001]. С методологической точки зре- e� al., 2001]. С методологической точки зре-e� al., 2001]. С методологической точки зре- al., 2001]. С методологической точки зре-al., 2001]. С методологической точки зре-., 2001]. С методологической точки зре-
ния здесь необходимо отметить, что риолиты с подобным соотношением главных компонентов в 
миоценовых отложениях встречаются и в других регионах, например в пределах Цахкуняцкого 
хребта Армении [Kara�e�ian e� al., 2001]. В связи с этим, особое значение приобрели данные поKara�e�ian e� al., 2001]. В связи с этим, особое значение приобрели данные по e� al., 2001]. В связи с этим, особое значение приобрели данные поe� al., 2001]. В связи с этим, особое значение приобрели данные по al., 2001]. В связи с этим, особое значение приобрели данные поal., 2001]. В связи с этим, особое значение приобрели данные по., 2001]. В связи с этим, особое значение приобрели данные по 
содержанию элементов-примесей в изучаемой витрокластике. Рассматриваемая пирокластика 
обогащена крупноионными литофильными элементами (LILE). На спайдер-диаграмме распреде-LILE). На спайдер-диаграмме распреде-). На спайдер-диаграмме распреде-
ления несовместимых (некогерентных) элементов выделяются положительные аномалии ���, Ba,���, Ba,, Ba,Ba,, 
Sr. Отношение La. Отношение LaLaN/Y��Y��N (155,4) высокое, что указывает на заметную обедненность витрокластики 
тяжелыми лантаноидами. Отмечается избыточная концентрация европия (A(E�) = 17,2), свой-A(E�) = 17,2), свой-(E�) = 17,2), свой-E�) = 17,2), свой-) = 17,2), свой-
ственная породам ранних этапов кристаллизации. Выявлено наличие отрицательной аномалии 
церия (А(Ce) = 0,34). Установленное в изучаемой пирокластике существенное преобладание со-Ce) = 0,34). Установленное в изучаемой пирокластике существенное преобладание со-) = 0,34). Установленное в изучаемой пирокластике существенное преобладание со-
держания легких лантаноидов над тяжелыми свойственно гранатсодержащим вулканитам. По-
добные образования известны среди магматических пород неогена Карпат. Гранатсодержащие 
риолиты средне-верхнемиоценового возраста со сходным в рассматриваемой витрокластике рас-



143

пределением главных петрогенных и малых элементов отмечаются в северных районах Карпат 
(Центральной Словакии, Вигорлат-Гутинской гряды и др.) [Harangi e� al., 2001]. Таким образом,Harangi e� al., 2001]. Таким образом, e� al., 2001]. Таким образом,e� al., 2001]. Таким образом, al., 2001]. Таким образом,al., 2001]. Таким образом,., 2001]. Таким образом, 
результаты проведенного исследования показали, что по составу пирокластики можно достаточ-
но достоверно выявлять составы исходных магм и возможные «поставщики пепла» при условии 
отсутствия или слабой вторичной преобразованности отложений и использования высокоточных 
методов изучения пород.
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ОБНОВЛЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ СЕДИМЕНТОЛОГИИ

Рубан Д.А.

Южный федеральный университет, ���an-��ma�����

Развитие любой научной дисциплины находит выражение в росте (расширении) знаний и 
фундаментальном обновлении концептуальной основы. Эти процессы и их соотношение опи-
саны в известных работах по философии науки [Кун, 1977; Поппер, 1983]. Изучение подобных 
процессов в развитии конкретных научных дисциплин представляет собой большой интерес, т.к. 
позволяет не только определять общее состояние последних, но и формулировать новые зада-
чи для научного сообщества. На современном этапе развитие седиментологии характеризуется 
устойчивым ростом знаний. Например, в течение последнего десятилетия существенно расши-
рилось изучение осадконакопления, связанного с явлениями цунами, выделившись в самосто-
ятельное направление [����an, в печати]. Однако происходит ли при этом фундаментальное об-
новление рассматриваемой дисциплины? В настоящем обзоре приводятся некоторые примеры 
переосмысления классических представлений морской седиментологии (безотносительно собс-
твенных взглядов автора настоящей работы), что позволяет положительно ответить на данный 
вопрос.

В последние годы вырос интерес специалистов к осадочным процессам, протекающим 
вдоль скалистых берегов. Вполне очевидно, что развитие последних следует рассматривать в 
ключе абразии. В классическом варианте последняя связывается с волноприбойной деятельнос-
тью, приводящей к деструкции берегов. Однако действительный механизм оказывается намного 
сложнее. В книге английского специалиста Я. Заласевича [Zala�iewicz, 2010] приводится сле-
дующее его описание. Удары волн во время сильных штормов (т.е. эпизодически) приводят к 
прокачке сжатого воздуха по трещинам и механическому воздействию особо крупных обломков, 
в результате чего происходит дезинтеграция и последующее разрушение коренных пород с обра-
зованием новых порций осадочного материала. Иными словами речь не идет о размыве склона 
за счет непосредственно механического воздействия волн (хотя такой механизм также нельзя 
полностью исключать).

Комплексное изучение динамики т.н. «шельфа р. Ил» (север Калифорнии), протягивающе-
гося вдоль западного побережья Северной Америки, позволило совершенно по-новому взглянуть 



144

на процессы осадконакопления на узких шельфах активных континентальных окраин. В числе 
наиболее примечательных стоит отметить три вывода. Во-первых, даже при небольших батимет-
рических градиентах происходит активное перемещение тонкодисперсного материала в форме 
плотных суспензий под действием силы тяжести [Hill e� al., 2007]. Во-вторых, огромное количес-
тво осадочного материала остается в шельфовой зоне, задерживаясь в разнообразных ловушках, 
включая связанных с особенностями гидродинамики и состоянием суспензий [S���erfiel� e� al., 
2007]. В-третьих, установлено значительное влияние погодных явлений на осадконакопление по 
всей ширине шельфовой зоны [S���erfiel� e� al., 2007].

Глобальное изучение донных осадков показало, что до 90% глинистых осадков являются 
детритовыми (т.е. аллотигенными) по происхождению [Vel�e, 1995; Fagel, 2007]. Это лишний раз 
подчеркивает необходимость наличия прочной концептуальной основы механизма их накопле-
ния. Новые лабораторные эксперименты выявили ряд любопытных закономерностей [Sc�ie��er, 
2011]. В частности, глинистые частицы могут накапливаться в водной среде с интенсивной ди-
намикой, достаточной для переноса песчаных зерен средней размерности. Предполагается, что 
значительная часть тонкослоистых глинистых толщ (т.н. «la�ina�e� ��ale�» в англоязычной тер-
минологии) сформировались не в спокойной среде, как традиционно считается, а, наоборот, под 
действием течений. По мнению автора настоящего обзора, такой вывод заставляет по-новому 
взглянуть на природу мелких конседиментационных дислокаций в глинах, обычно связываемых 
с подводно-оползневыми процессами.

Классическая (т.е. «дарвиновская») модель формирования атоллов и барьерные рифов ус-
тойчиво доминировала в науке около ста лет, однако в последнее десятилетие она подверглась 
радикальному пересмотру. В частности, установлено исключительно большое (если не приори-
тетное) влияние процессов растворения карбонатных осадков, связанных с обильным увлажне-
нием в тропической зоне [��r�y, �in�erer, 2001, 2006].

Безусловно, представленные выше соображения, связанные с переосмыслением классичес-
ких представлений морской седиментологии, требуют дальнейшей проверки и самого широкого 
обсуждения, что однако не является целью настоящей работы. Нам важен сам факт появления та-
кого рода соображений, т.к. он свидетельствует о фундаментальном обновлении концептуальной 
основы морской седиментологии на современном этапе. Данная научная дисциплина, следова-
тельно, меняется качественно. Это является своего рода вызовом научному сообществу. Реакция 
последнего может заключаться, в частности, в решении двух задач, хотя и, конечно, не исчерпы-
вается только этим. Во-первых, речь идет об использовании (с одновременной верификацией) 
переосмысленных идей при палеогеографических реконструкциях (см. также [Япаскурт, 2011]). 
Во-вторых, при подготовке специалистов-седиментологов должное внимание следует уделять 
развитию критического мышления и креативности, т.к. обновление концептуальной основы на-
учной дисциплины требует, с одной стороны, «осторожного» использования как классических, 
так и новейших представлений, а, с другой, – применения инновационных подходов при решении 
«стандартных» задач.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕВОНСКИХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД  
АРХИПЕЛАГА СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ

Рязанова Т.А.

ФГУП «СНИИГГиМС», K���ch����n�����m����

Комплексом литологических исследований изучена коллекция из 98 образцов карбонатных 
пород девонского возраста из разрезов нижнего-среднего девона по рекам Матусевича и Ушакова 
и верхнего девона по р. Матусевича острова Октябрьской Революции Архипелага Северная Зем-
ля. Коллекция изучалась автором под научным руководством Г.Н. Перозио макроскопически и в 
шлифах [Атлас …, 1973]. Текстурные особенности и некоторые аутигенные минералы исследо-
вались с использованием электронного микроскопа; морфология порового пространства изучена 
в шлифах, насыщенных окрашенными смолами под давлением. 

Отложения нижнего девона представлены северо-земельской и подъёмненской свитами 
лохковского яруса, спокойнинской свитой пражского яруса, а также русановской, альбановской 
свитами эмсского яруса. Отложения среднего девона изучены в ватутинской и гремященской 
свитах живетского яруса, верхнего девона в матусевичской и вавиловской свитах франского 
яруса.

При изучении карбонатных пород была использована генетическая классификация  
Г.И. Теодоровича 1958 г. [Атлас …, 1968], по которой карбонатные породы подразделяются на три 
типа: хемогенные (биохемогенные), органогенные и обломочные. В хемогенных и биохемоген-
ных карбонатных породах размерность частиц изменяется от коллоидно-зернистых �� 0,001 мм  
до грубозернистых > 1,0 мм. По мнению В.Б. Татарского [Атлас …, 1968], частицы размером от 
�� 0,001 и до 0,01 мм образуются в седиментогенезе; мелкозернистые 0,01–0,05 мм – в диагенезе; 
средне- (от 0,05 до 0,25 мм) и крупнозернистые (от 0,25 до 1 мм) – в процессе катагенеза. К этой 
группе относятся также породы однородно- и неоднороднозернистые, с учетом текстурных осо-
бенностей: пятнистые, полосчатые, линзовидно-слоистые и т.д. 

К тонкозернистым карбонатным породам относятся преимущественно все доломиты и 
мергели подьемнинской и спокойнинской свит [Матухин, 2010; Стратиграфия …, 1999]. Выше 
– аналогичные доломиты русановской, альбановской, доломиты и мергели ватутинской, извест-
няки альбановской и вавиловской свит. Для доломитов и мергелей подьемнинской и спокойнин-
ской свит, часто имеющих сгустковую структуру, характерны комковатые и комковато-пятнистые 
текстуры. Терригенный материал концентрируется вокруг комочков и пятен, в виде флюидаль-
ных струй и цепочек. Аналогичные сгустково-комковатые доломиты отмечены в русановской и 
альбановской свитах и мергели в ватутинской свите.

К группе мелко- и мелкосреднезернистых карбонатных пород относятся частично извес-
тняки, конкреции из североземельской, пограничной и подьемнинской свит, а также некоторые 
доломиты русановской и альбановской свит. Доломиты мелкозернистые прослеживаются в ниж-
ней части русановской и отдельных прослоях подьемнинской свит. Здесь доломит наблюдается в 
виде хорошо видимых ромбоэдров размером от 0,008 до 0,02–0,04 реже 0,06–0,08 мм. В доломи-
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тах русановской свиты отмечается замещение доломита гипсом, количество которого растет от 
7–10% до 60–70%. В этих породах доломит остается в виде комков и пятен между прожилково-
пятнистым распределением пластинчато-волокнистого гипса. В подьемнинской свите отмечает-
ся ленточное переслаивание доломитов с алевролитами. Именно здесь ромбоэдры доломита явно 
диагенетические и включены в пойкилитовый кальцит.

Органогенные породы в разной степени (от 2–5 до 35–40%) обогащенные раковинным де-
тритом, прослеживаются по всему разрезу девона. В битуминозном остракодовом известняке 
альбановской свиты органогенные остатки составляют 50%. Одни слойки состоят из целых рако-
вин размером от 0,06 × 0,12 до 0,34 × 0,65 мм. Другие толщиной 0,75 × 3,00 мм состоят из створок 
и почти черной битуминозной вмещающей массы из тонкозернистого кальцита. Полидетритовый 
известняк подьемнинской свиты содержит 80% обломков. Створки брахиопод размером 0,5–0,8 ×  
× 2,0–2,5 мм, изогнутые разрезы обломков панциря трилобитов 0,05–0,25 × 2,5 мм, тонкие створ-
ки остракод 0,01–0,02 × 0,25 мм, а также кольцевые разрезы трубчатой водоросли и шлам. Цемен-
том служит тонкозернистый кальцит, светлая глина и алевритовый кварц до 5–7%. В известняках 
подьемнинской свиты в разрезе по р. Матусевича встречаются обломки криноидей. Цементом 
служит тонкозернистый кальцит, насыщенный органическим веществом. Выше по разрезу об-
ломки полидетрита до 3–5% отмечены в доломитовых мергелях спокойнинской свиты, до 5–10% 
в известняках альбановской свиты, до 15–20% в глинисто-карбонатном матриксе; до 2–10% в 
доломитах ватутинской свиты иногда до 15–20%; а также по всему разрезу от 2–3 до 5–7% в из-
вестняках вавиловской свиты.

Обломочные карбонатные породы прослеживаются почти во всех свитах, начиная от се-
вероземельской. В основании нижнего девона, в разрезах по рр. Матусевича и Ушакова вскрыты 
обломочные известняки, в составе которых отмечены мелкозернистые алевритовые и доломити-
зированные, водорослевые, мелкозернистые с крупными обломками створок брахиопод, поли-
детритовые с обилием створок остракод и брахиопод, местами с обломками панцирей трилоби-
тов, криноидные и коралловые. Размер обломков колеблется от 1–2 до 3 × 5, 3 × 10 и до 4 × 10 и  
5 × 20 мм. Цемент алевропесчаный от 10 до 40%, в отдельных прослоях первично-глинистый 
около 10%, в сочетании с порово-пойкилитовым кальцитовым до 10%.

Материалы изучения современных рифов свидетельствуют, что процесс перекристалли-
зации начинается сразу же после формирования карбонатного осадка [Обстановки …, 1990].  
В изученных нами разрезах перекристаллизации подвергались как обломки фауны (брахиоподы, 
остракоды, трилобиты), так и обломки водорослевых известняков. Органогенный детрит, кроме 
того, подвергался полному растворению, либо замещался кальцитом или доломитом. 

Интересно отметить формирование в североземельской свите конкреций с текстурой ко-
нус-в-конус, сложенных шестоватым кальцитом размером от 0,1 × 0,2–0,3 мм до 0,75–0,80 ×  
× 1,25–5,25 мм. Рост кристаллов периодически приостанавливался, при этом появлялся глинис-
тый прослоек с алевритовыми обломочками кварца, глобулярным пиритом и тонкозернистым 
прозрачным кальцитом. Рост происходил в еще не затвердевшем осадке, т.к. в отдельных случаях 
шестоватые кристаллы начинали расти, при этом глинистый прослоек изгибался и поднимался 
вместе с растущим кристаллом.

В качестве подведения итогов можно сделать следующие выводы.
1. Присутствующие в породах обломки раковинного детрита, прослои обломочных извест-

няков с примесью оолитов и пеллет, частые переслаивания с терригенным алевритовым матери-
алом свидетельствуют о мелководных условиях осадконакопления, возможной близости ракуш-
няковых банок, а также частично об условиях приливно-отливной зоны. 

Эта интерпретация согласуется с мнением Р.Г. Матухина [2010] о том, что «к наиболее 
мелководным фациям литорали отнесены сероцветные породы верхней части североземельской 
свиты, содержащие остатки рыб, остракод, водорослей; а также костеносные карбонатно-глинис-
тые отложения с прослоями железных руд в верхней части альбановской свиты.

Ближе к нормально-морским отнесены известняки нижней части альбановской свиты, где 
многочисленные раковины остракод. К нормально-морским литоральным шельфовым фациям 
соответствуют карбонатные породы средней части русановской свиты с остатками строматопо-
рат, табулят, остракод, криноидей, позвоночных [Атлас …, 1973].
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2. Наиболее подверженным всякого рода изменениям является раковинный детрит. При до-
ломитизации микроструктура скелетных обломков исчезает, а при общей доломитизации породы 
расплываются их очертания. Так что в шлифе различаются только неясные реликты органичес-
ких остатков [Атлас …, 1973]. 

3.Значительная часть сгустково-комковатых карбонатных пород является реликтами водо-
рослевых.

4. Известняки и доломиты претерпели разнообразные эпигенетические изменения. Значи-
тельную роль в формировании пород сыграл тектонический фактор, проявившийся в многочис-
ленных и разнообразных трещинах и стилолитах, по которым проникали различные растворы, в 
том числе битуминозное вещество. 

Завершающим этапом формирования карбонатных пород был гидротермальный. Это про-
является, например, в перекристаллизации минералов. Эпигенетичный среднекрупнозернистый 
кальцит с полисинтетическими двойниками формировался при повышенных температуре и дав-
лении. Отмечен кальцит перекристаллизованный в сферолиты и разнообразные крустификаци-
онные образования в ассоциации с каемками и пленками из гематита. Помимо известняков и до-
ломитов в разрезе отмечены гидротермально преобразованные железные руды бродовской толщи 
(��al) и пепловые туфы ватутинской свиты (����), содержащие карбонаты.

Изучение морфологии пор и трещин проводилось в 41 шлифе, насыщенных окрашенными 
смолами под давлением, из них ненасыщенными оказалось 4 образца. Среди карбонатных пород 
преобладают весьма низкопроницаемые и весьма низкоемкие коллектора. Единичные образцы 
низкоемких коллекторов с пористостью 8,6, 6,9, и 5,9–9,9% отмечены соответственно в отложе-
ниях нижнего девона подъёмнинской, спокойнинской и альбановской свит. 

При обобщении результатов лабораторных определений коллекторских свойств получен-
ных нами и в сравнении с данными в работах предыдущих исследователей можно констатиро-
вать, что лучшими коллекторскими свойствами в стратотипическом разрезе обладают породы 
ватутинской свиты, все образцы которой оказались низкоемкими с Кп = 5,0–8,3%, а один средне-
емким с Кп – 13,1%.

Для верхнедевонских пород емкостные свойства по имеющимся определениям пористости 
и проницаемости хуже, чем в среднедевонских. Однако, не исключено, что в них возможно улуч-
шение проницаемости за счет тектонических деформаций.

Битуминозное вещество в виде капель, примазок и прожилков чаще всего приурочено к 
трещинам и стилолитовым швам карбонатных пород нижнедевонского возраста. Присутствие 
битуминозного вещества отмечается по стилолитовым швам в строматолитовых, пелитоморф-
ных известняках северо-земельской свиты, в водорослевых текстурах «конус в конус»; в мерге-
лях, известняках и доломитах спокойнинской свиты и по многочисленным стилолитам стромато-
литовых и пелитоморфных известняков, а также эпигенетичных доломитов русановской свиты.

По данным предшествующих работ весьма интересным объектом является нижняя кар-
бонатная пачка русановской свиты, в которой на о. Пионер установлены наиболее значитель-
ные битумопроявления. В сочетании с перекрывающей гипсоносной пачкой, прослеживающейся 
повсеместно, карбонатная пачка представляет собой наиболее перспективный потенциальный 
резервуар.
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ЗОНЫ КОНЦЕНТРАЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНАХ 
СУШИ И АКВАТОРИЙ ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

Рязанова Т.А.

ФГУП «СНИИГГиМС», K���ch����n�����m���� 

В настоящее время появились новые данные по геологическому строению, геодинамике, 
топливно-энергетическим ресурсам Среднеамурского осадочного бассейна, а также информация 
по его продолжению на территории Китая – осадочного бассейна Саньцзян; что вызвало интерес 
к обзору материалов по нефтегазоносным бассейнам Китая.

На Тихоокеанской окраине Евроазиатского континента в Восточном Китае Ли Дешеном 
выделены две главные рифтовые зоны, протягивающиеся в северо-восточном направлении 
[Среднеамурский …, 2009]. Вдоль них втечение мезозоя-кайнозоя (юра-неоген) сформирова-
лись системы наложенных депрессий, представляющие собой несколько кулисообразных це-
почек впоследствии образовавшие нефтегазоносные бассейны (НГБ). К первой рифтовой зоне, 
рассекающей тыловую часть Тихоокеанской окраины, отнесены бассейны: Сунляо, Хуабей-Бо-
хайвань, Субей-юг Желтого моря, Наньян-Биян, Цзянхань, Юаньшуй, Саньшу, Хэнян, Босэ и 
Бейбу Галф. Ко второй рифтовой зоне, расположенной на самой окраине континента, отнесены 
бассейны Восточно- и Южно-Китайского морей, а также Перл Ривер и Ингэхай [Полякова, 
Рязанова, 1991].

Режим развития обеих зон определил особенности геологической структуры внутри- и 
окраинно-континентальных НГБ. Эпизодически, на участках трансформных разломов, прости-
рающихся перпендикулярно рифтовым зонам, формировались сдвиго-раздвиговые впадины 
(��ll-a�ar� ��a�in�). Формирование НГБ происходило в две главные стадии: рифтовую (мезозой-
палеоген) и регионального опускания со сдвиговыми деформациями (неоген-четвертичный пе-
риод). Основанием для этих осадочных депрессий служат грабены и полуграбены.

Осадочные бассейны Восточного Китая закономерно уменьшаются в размерах в направле-
нии с севера на юг, особенно это ярко выражено у прилегающих к глубинному разлому Тань-Лу. 
Крупнейшими среди них по площади и объему осадочного выполнения являются Сунляо, Хуа-
бей-Бохайвань, Субей-Желтоморский. Мощность осадочного чехла тем не менее остается значи-
тельной (до 8 км) и в бассейнах, расположенных южнее, а также в совсем небольших впадинах. 
Осадочный чехол сложен преимущественно терригенными породами, существенную долю в раз-
резе составляют угленосные и эвапоритовые отложения, а также эффузивно-осадочные. Седи-
ментация происходила в обстановке пресноводных, реже солоноватоводных озер. В бассейнах 
Восточно- и Южно-Китайских морей пресноводно-континентальные отложения частично заме-
щены морскими фациями.

Вулканическая деятельность в зонах разломов сменялась гидротермальной и способство-
вала высокой биопродуктивности планктона. В придонном слое при дефиците кислорода орга-
ническое вещество хорошо фоссилизировалось, образовав мощные нефтематеринские толщи, 
представленные темноцветными глинами и аргиллитами, имеющими высокий генерационный 
потенциал. В НГБ Сунляо – это циньшанькоу (нижний мел), для Хуабей-Бохайвань- это шахецзе 
и кундянь (палеоген), в бассейне Субей-юг Желтого моря – это иянань (олигоцен). Регионально 
развиты для континентальных бассейнов следующие нефтематеринские комплексы: юрско-ниж-
немеловой, палеоцен-эоценовый и олигоценовый. Морские нефтематеринские комплексы бас-
сейна Ингэхай и шельфа Восточно-Китайского моря имеют неогеновый возраст. Нефтегазомате-
ринские толщи с запада на восток интенсивно погружались, в этом же направлении происходило 
их омоложение.

Исключительно показательной является модель ве�тикальной зональности нефтегазооб�а-
зования в одной из деп�ессий бассейна Бохайвань, в которой выделены четы�е зоны: ве�хняя 
газооб�азования (ВЗГ), главная нефтеоб�азования (ГЗН), конденсатооб�азования и глубинная 
газооб�азования (ГЗГ). ГЗН �асполагается в инте�вале глубин 2,2–4,0 км, кото�ому соответству-
ют г�адации мезокатагенеза МК�-МК4. По с�авнению с ГЗН цент�альной деп�ессии Сунляо она 
ха�акте�изуется большей мощностью и большими глубинами пог�ужения. 
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В ве�хней зоне газооб�азования бассейна Бохайвань п�одуци�уются нез�елые очень тяже-
лые нефти и биогенный метан, соде�жащие повышенные концент�ации легкого изотопа угле�о-
да. П�актически отсутствует в нефтях низкокипящая ф�акция (температура кипения 155 °С), 
домини�уют неуглеводо�одные компоненты. В главной зоне п�одуци�овались нефти с плотнос-
тью 0,82–0,90 г/см3, полужи�ные и жи�ные углеводо�одные газы с плотностью 0,56–0,78 г/см3. 
В зоне конденсатооб�азования появляются очень легкая нефть (ρ = 0,76 г/см3) и полужи�ный газ 
(ρ = 0,70 г/см3). Нефти содержат максимальное количество бензинов, малосмолистые и малоас-
фальтенистые. Насыщенные УВ составляют 76%. Нефти отличаются повышенной зрелостью. В 
глубинной зоне газообразования генерируется сухой газ. 

В небольших депрессиях, таких как Даминьтунь и Чанвэй в бассейне Бохайвань, Биян в 
бассейне Наньян, Босэ в бассейне Юцзянской долины, имеющих площадь не превышающую 
1000 км�, нефтеобразование стимулируется большими мощностями осадочного чехла (5–7 км) 
и нефтематеринских отложений (0,9–1,9 км), кроме того интенсивной трещиноватостью пород и 
высоким геотермическим градиентом (35–43,5 °С/км). Благодаря этим факторам в малых депрес-
сиях созревание нефтематеринских пород происходит раньше, чем в крупных впадинах.

Во многих депрессиях, независимо от их крупности, распространены нефти с высокими 
содержаниями воска или парафина, а также имеющими высокую температуру кипения. В нефтях 
бассейна Сунляо концентрации воска составляют от 15 до 20%, в малых депрессиях этот пара-
метр сильно варьирует, достигая огромных значений (от 6 до 56% в Даминьтуне, от 19 до 42% в 
Чанвее и от 14 до 29% в Босэ). Как правило, большая часть нефтей малосернистая, с высокими 
концентрациями никеля и низкими ванадия, а в свою очередь, и их порфиринов. Выше названные 
особенности подтверждают неморской генезис нефтематеринских толщ.

Зоны накопления нефти и газа приурочены к различным частям грабеновых и полугра-
беновых («совковых») впадин, которые являются основными структурными элементами боль-
шинства НГБ Восточного Китая. Каждая из впадин представляла собой изолированную область 
седиментации, а также генерации нефти и газа. 

Крупные зоны нефтегазонакопления сформировались на склонах впадин и содержат до 
нескольких десятков залежей различных типов, но, чаще всего они связаны с каким-то одним 
преобладающим типом. Во впадине Ляохэ бассейна Бохайвань эта зона охватывает 1000 км� 
и занимает площадь более половины впадины. Моноклиналь склона, в которой запечатлелся 
древний рельеф с выступами фундамента, осложнена сбросами и разломами, антиклинальны-
ми поднятиями и остро выклинивающимися пластами грубозернистых пород. Широкий спектр 
структурно-литологических условий на склоне впадин обусловил многообразие типов залежей. 
Распространены литологические залежи, среди них и самозапечатывающиеся (месторождение 
Шугуан-Хуансилин), разломно-блоковых антиклиналей (Хуанси), а также гигантских выступов 
фундамента (погребенных холмов Гуцяньшань).

Крупные антиклинальные зоны, такие как месторождение Дацин (площадь около 2000 км�) 
бассейна Сунляо, являются исключительно продуктивными. Месторождение представляет собой 
серию песчаных тел большой дельты, вторгшейся с севера в озерный бассейн. Таким образом, 
возникло удачное сочетание нефтематеринских и коллекторских толщ для формирования круп-
нейшего в Китае нефтегазового месторождения.

Исключительно благоприятные сочетания структурно-тектонических, литологических, 
геохимических и геотермических критериев, контролирующих нефтегазообразование, способс-
твовали формированию в мезозойско-кайнозойских бассейнах Восточного Китая многочис-
ленных месторождений. Среди них известны Дацин, Шенли, Женцю, концентрирующие более  
200 млн т нефти. Несмотря на то, что они составляют лишь 3% от общего числа месторождений, 
однако, на их долю приходится 60% общих запасов нефти Китая.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛАТЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ ПАЛЕОЛАНДШАФТОВ  
В СРЕДНЕЙ ЮРЕ НА ОСНОВЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ШАИМСКОМ РАЙОНЕ

Савенко В.А., Раковская И.П., Кныш Н.С.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»,  
Sav�n�oVA��mn����o���com 

В процессе зонального обобщения геолого-геофизических материалов северной половины 
Шаимского района были (юго-западная часть Западной Сибири) получены новые данные, кото-
рые позволили изучить изменение палеогеоморфологических условий и динамику осадконакоп-
ления в средней юре в период формирования отложений тюменской свиты.

В юре в Шаимском районе происходит постепенная смена палеообстановок: типичные 
континентальные обстановки ааленского века в байос-бате сменяются переходными мелководно-
бассейновыми, затем позднеюрскими морскими. Продвижение это осуществлялось в юго-запад-
ном направлении согласно стадийно-постепенному прогибанию Западно-Сибирского бассейна. 
В течение средней юры в Шаимском районе происходило постепенное расширение области мел-
ководно-бассейновых обстановок в юго-западном направлении. 

Особенность Северо-Шаимской площади – это постепенное сокращение в течение средней 
юры областей денудации. На основе проведенного обобщения и комплексного анализа результа-
тов сейсморазведки и данных бурения были уточнены и закартированы границы выклинивания 
пластов Ю�� и Ю10 шеркалинской свиты, Ю7-9, Ю5-6, Ю4, Ю2-3 тюменской свиты. Максимальные 
толщины 260–310 м установлены на севере в районе Хангокуртско-Тугровской и Мутомской впа-
дин, в зоне денудации на протяжении всего нижне-среднеюрского времени оставались сводовые 
части Шаимского и Турстунского мегавалов [Савенко и др., 2011].

За последние 15 лет в Шаимском районе ТПП «Урайнефтегаз» многие разведочные сква-
жины пройдены с полным отбором и 100% выносом керна по тюменской свите. Этот бесценный 
материал по среднеюрским отложениям дал уникальную возможность проведения полноценно-
го литолого-фациального анализа (ЛФА) внутриконтинентальных терригенных толщ, который 
был выполнен группой литологов Уральского государственного горного университета под руко-
водством В.П. Алексеева [Амон и др., 2010, Алексеев и др., 2007, 2009]. Ими был изучен керн 
более 70 скважин Шаимского района. В целом, это дало возможность проследить непрерываю-
щуюся историю смены обстановок осадконакопления в среднеюрское время. В исследованных 
скважинах на основе последовательного изменения ряда фаций В.П. Алексеевым был выделен 
интервал, в котором наблюдается смена палеоландшафтов: переход от континентальных фаций к 
мелководно-бассейновым. При этом, если к континентальным относятся все образования, сфор-
мировавшиеся выше общего базиса эрозии района (на поверхности суши), то под бассейновыми 
понимается внутриконтинентальный водоем, обширное пресноводное и мелководное озеро-море, 
с глубинами не превышающими 10–20 м. На сегодняшний день принято считать, что аналогов 
юрскому мелководному озеру-морю в современном ландшафте нет. При выделении фаций и мак-
рофаций Шаимского района использована «Схема фациального расчленения внутриконтинен-
тальных раннемезозойских отложений» [Алексеев и др., 2007].

Результаты литолого-фациальных исследований (ЛФИ) и выделенные границы смены 
палеоландшафтов по керну скважин показали смещение/продвижение этой границы в течение 
средней юры с северо-востока на юго-запад. Например, на северо-востоке Шаимской площади 
(скв. 10671 Яхлинская) смена континентальных условий мелководно-бассейновыми произошла 
в нижнем байоссе в период формирования пласта Ю6, в центральной части (южная часть Ловин-
ского месторождения – скв. 10628 Ловинская) – в период формирования пласта Ю�, а на юго-за-
паде, в западной части Тальникового месторождения – в среднем бате, в период формирования 
пласта Ю�. 

Для анализа латеральной миграции палеоландшафтов в площадном варианте были также 
использованы результаты палеогеоморфологических и литофациальных исследований юрских 
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отложений, выполненные на отдельных участках в северной части Шаимского НГР коллективом 
авторов под руководством А.Г. Мухер (2007–2009 гг.) и результаты комплексных геологических 
исследований Шаимского НГР сотрудников Института геологии СО РАН (Новосибирск) под ру-
ководством М.А. Левчука (1991–1995 и 2000 гг.). 

Установленные в результате ЛФА керна скважин границы смены континентальных фаций 
мелководно-бассейновыми (Алексеев и др., 2003–2009 гг., Мухер и др., 2007–2009 гг. и др.) были 
использованы с целью локализации в площадном варианте продвижения границ смены палео-
ландшафтов в различные периоды формирования пластов тюменской свиты. Отметка границы 
или переходной зоны была привязана согласно стратиграфическим разбивкам по скважине к кон-
кретному пласту. Кроме данных о смене палеоландшафтов по керну были использованы карты 
изопахит и полученные ранее данные о положении границ и областей выклинивания пластов 
Ю7-9, Ю5-6, Ю4, Ю2-3 тюменской свиты. В результате были выделены границы континентальных 
и прибрежно- и мелководно-бассейновых условий осадконакопления в периоды формирования 
пластов Ю7, Ю6, Ю�, Ю4, Ю2-3, а также область исключительно континентальных условий в сред-
ней юре и закартировано продвижение границы мелководного бассейна в юго-западном направ-
лении.

В период формирования отложений вымского горизонта (пласты Ю7-9) почти на всей Се-
веро-Шаимской площади господствовали континентальные условия. Большую часть площади 
занимали эрозионно-денудационные равнины, о чем свидетельствует обширная область отсутс-
твия отложений пластов Ю7-9. Граница континентальных и бассейновых условий проходила на 
севере площади в районах южных и юго-западных склонов Хангокуртско-Тугровской и Мутом-
ской котловин. 

В период формирования отложений средне- и верхнетюменской подсвит в результате об-
щей тенденции прогибания центральной части Западно-Сибирской плиты происходит более ак-
тивное прогибание северо-восточной части площади. Макрофации бассейнового мелководья в 
период формирования пластов Ю5-6 (леонтьевский горизонт) установлены по керну в скважинах 
Новомостовской, Яхлинской, Ловинской, Лазаревской площадей. К концу времени формирова-
ния пласта Ю5 мелководный бассейн охватил всю северо-восточную часть площади. В западной 
половине Северо-Шаимской площади береговая линия суши проходила восточнее Навского вала 
и Адым-Юганских структур. В юго-восточной части она протянулась вдоль северо-восточного 
склона Шаимского мегавала. В северной части Навского вала (Сыморьяхское месторождение) 
смена континентальных условий на прибрежно-бассейновые происходила в период формирова-
ния отложений пластов Ю4 и Ю3.

В период формирования отложений пласта Ю2-3 появление макрофаций бассейнового мел-
ководья (малышевский горизонт) установлено в скважинах Тальниковой, Березовский-60, Шуш-
минской площадей. К середине бата граница палеобассейна продвинулась на западе до восточных 
склонов Эсского выступа и Дружбинской структуры, при этом преимущественно континенталь-
ные обстановки продолжали существовать вплоть до начала келловейской трансгрессии в при-
склоновых частях Турсунского и Шаимского мегавалов, где весь объем тюменских отложений, 
включая пласт Ю�, представлен исключительно континентальным набором фаций.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
КОЛЛЕКТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ 
НЕОКОМА НА ПОТОЧНОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (Западная Сибирь)

Саетгалеев Я.Х.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»,  
���o�o��n�p��w�����o���com

Одной из актуальных проблем повышения эффективности нефтегазопоисковых работ яв-
ляется разработка методики или способов обработки и интерпретации информации, полученных 
традиционными лабораторными методами (изучение коллекторских свойств, вещественного со-
става пород и флюидов, проведение специальных исследований), обеспечивающих не только ха-
рактеристику ловушек углеводородов, но и прогноз наличия и сохранения залежей углеводородов, 
выявленных геофизическими методами. В настоящее время, при работе с керновым материалом в 
лабораторных условиях получают множество различных параметров, фиксирующих физико-хи-
мические изменения состава породы в пределах ловушек углеводородов и на путях их миграции, 
одно перечисление которых занимает несколько страниц. При этом анализ научных публикаций за 
последние 30 лет свидетельствует о недостаточной изученности особенностей физико-химическо-
го взаимодействия вещественного состава породы с различным типом пластовых флюидов, воп-
росов сопоставления емкостных характеристик с вещественно-структурными свойствами пород. 
Надо заметить, что некоторые виды лабораторных исследований (такие как химический состав и 
геохимические коэффициенты) в этих методиках остаются невостребованными (в методах интер-
претации геофизических данных, подсчета запасов и т.д.). В связи с этим, изучение химического 
состава пород из продуктивных горизонтов и выявление закономерных связей в распределении 
элементов в зависимости от физико-емкостных характеристик пород является актуальной научной 
задачей [Саетгалеев, 2006]. Для выполнения данной работы использован математический метод 
корреляционно-регрессионного анализа 84 видов лабораторных исследований.

В лабораториях ЦИКПФ исследовался 168,61 м керна из отложений ванденской (пласты 
АВ�, БВ6), мегионской (пласты БВ8, БВ10, Ач в/п, Ач н/п) и баженовской (пласт ЮВ0) свит, раз-
витых в средней части Нижневартовского свода (ближе к юго-западному краю Южно-Аганской 
ложбины). Комплексные анализы проведены по 400 пробам. В данной работе представлены ре-
зультаты интерпретации лабораторных данных только по нефтенасыщенным коллекторам. Лабо-
раторные данные по водонасыщенным и по другим литологическим разновидностям пород в этой 
работе автором не рассматривались. Физико-емкостные свойства нефтенасыщенных коллекторов 
изучены по 11 параметрам (Кпо, % по гелию; Кпр., 10–3 мкм�; Кпо, % по насыщ.; Кпо, % по на-
сыщ.; Кпэф, %; Плотность, г/см3 объем.; Плотность, г/см3 мин. каж.; УЭС, Омм 100% насыщ.; Рп;  
Квс, %; УЭС, Омм ч. н. обр.; Рн). Экспериментально полученные значения этих параметров со-
поставлялись с вещественно-структурными значениями химического состава, гранулометричес-
кого состава, с минеральным составом глинистого цемента, с геохимическими и петрохимически-
ми коэффициентами, данными стандартного геофизического каротажа. Наиболее сильные связи 
(степень тесноты связи более 0,7) выявлены между следующими параметрами: 1) Распределение 
коэффициента пористости по гелию характеризуется высокой теснотой связи с распределени-
ем значений суммы главных и суммы второстепенных элементов, литогеохимическим индексом, 
коэффициентами водо- и нефтесодержания, рассчитанными по литогеохимическому индексу 
[Саетгалеев, 2010] значением суммы песчаной, алевритовой и пелитовой фракций, количеством 
потерь при обработке в 5% водном растворе соляной кислоты, глубиной и величиной NKTB;NKTB;;  
2) Распределение коэффициента проницаемости по гелию характеризуется высокой теснотой 
связи с содержаниями SiOSiO�, FeFe�O3 + FeO, TiOFeO, TiO, TiOTiO�, �P�O�, значениями суммы главных и суммы второ-
степенных элементов, литогеохимическим индексом, коэффициентами водо- и нефтесодержания, 
рассчитанными по литогеохимическому индексу, петрохимическими коэффициентами ГМ, ФМ 
и НМ, содержанием алевритовой и пелитовой фракций; 3) Распределение коэффициента порис-
тости по насыщению характеризуется высокой теснотой связи с содержанием SiOSiO�, значениями 
суммы главных и суммы второстепенных элементов, литогеохимическим индексом, коэффици-



153

ентами водо- и нефтесодержания, рассчитанными по литогеохимическому индексу, глубиной;  
4) Распределение значений объемной плотности характеризуется высокой теснотой связи со сле-
дующими параметрами: с содержанием SiOSiO�, общим содержанием обломков песчаной, алеврито-
вой и пелитовой фракции, глубиной и величиной NKTB; 5) Распределение значений насыщенияNKTB; 5) Распределение значений насыщения; 5) Распределение значений насыщения 
Рн характеризуется высокой теснотой связи со следующими параметрами: с содержанием SiOSiO�, 
значениями суммы главных и суммы второстепенных элементов, литогеохимическим индексом, 
коэффициентами водо- и нефтесодержания, рассчитанными по литогеохимическому индексу, 
петрохимическими коэффициентами ГМ, общим содержанием обломков песчаной, алевритовой 
и пелитовой фракции, количеством потерь при обработке в 5% водном растворе соляной кисло-
ты. По остальным физико-емкостным параметрам величина аппроксимации достаточно высокая, 
но не превышает 0,7. 

Максимальные содержания SiOSiO�, повышенные значения суммы главных элементов и ко-
эффициента нефтенасыщенности, рассчитанного по литогеохимическому индексу, в нефтена-
сыщенных коллекторах Поточного месторождения соответствуют наиболее высоким значениям 
коэффициента проницаемости, коэффициента пористости, параметру насыщения (Рн) (прямо 
пропорциональное распределение) и, наоборот, наименьшим значениям объемной плотности 
(обратно пропорциональное распределение). Максимальные содержания FeFe�O3 + FeO, TiOFeO, TiO, TiOTiO�, �P�O� 
соответствуют наиболее низким значениям коэффициента проницаемости. При увеличении сум-
мы второстепенных элементов, величины литогеохимического индекса и коэффициента водона-
сыщенности, рассчитанного по литогеохимическому индексу, отмечается уменьшение значений 
коэффициента пористости, коэффициента проницаемости и параметра насыщения (Рн). Макси-
мальные значения петрохимических коэффициентов (фемический и натриевый) соответствуют 
максимальным значениям коэффициента проницаемости. Таким образом, видно, что химизм не-
посредственно связан с физико-емкостными свойствами пород. 

Выше рассмотренные зависимости химических и физических параметров позволяют про-
водить предварительный прогноз и оценку нефтенасыщенности продуктивных отложений неоко-
ма Поточного нефтяного месторождения. Данная методика может применяться для прогноза и 
оценки флюидонасыщенности, физико-емкостных характеристик коллекторов также и в других 
районах Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна с аналогичным типом геологического 
строения.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСАДОЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ГРАНИЦЕ  
ДЕВОНА–КАРБОНА И ПАЛЕОГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Седаева К.М.

Московский государственный университет, ���a�va-m���ma�����

В морских разрезах Северного полушария на границе девона–карбона зафиксированы уров-
ни появления специфических осадочных образований – седиментолитов в виде: 1) карбонатных 
рифоподобных образований микробиальной природы и монотаксонных органогенных построек, 
2) битуминозных гидрокарбопелитов (горючих или черных сланцев), 3) биогенных силицитов 
или 4) маломощного (менее 1 м) глинистого горизонта среди генетически чуждых карбонатных 
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отложений [Максимова, 1978; �alli�er, 1984, 1995; Седаева и др., 2010]. Среди них наиболее рас-�alli�er, 1984, 1995; Седаева и др., 2010]. Среди них наиболее рас-, 1984, 1995; Седаева и др., 2010]. Среди них наиболее рас-
пространены на площади и в разрезе специфические карбонатные образования, представленные 
рифоподобными микробиальными образованиями, реже монотаксонными органогенными пос-
тройками. Они встречаются в осадочном чехле по периферии древних платформ Северного по-
лушария и в зоне их сочленения с палеозойскими геоструктурами. Для них характерно: 1) обед-
ненный состав и низкая степень видового разнообразия эукариот и 2) почти полное отсутствие 
организмов-биогермообразователей в должном количестве, кроме строматопороидей, формиру-
ющих эпизодически и локально небольшие (10–15, реже 30–60 м) по мощности монотаксонные 
органогенные постройки. Рифоподобные образования сложены, преимущественно, иловыми из-
вестково-микробиальными осадками. Им характерна повышенная и в то же время изменчивая 
мощность (от 100–150 до 500–600, а иногда до 800 м) и низкая степень литолого–петрографичес-
кого разнообразия. Их формирование происходило в крайне мелководно-морских обстановках 
на фоне ускоренного погружения дна бассейна седиментации и интенсивного микробиально-
го карбонатонакопления. С временем формирования специфических карбонатных образований 
хронологически совпадает эпоха интенсивного накопления ОВ и положение нефтематеринских 
горизонтов во многих нефтегазоносных бассейнах Северного полушария: Тимано-Печорский, 
Волго-Уральский, Западно- и Восточно-Сибирский НГБ и нефтегазоносные провинции Канады 
(провинция Альберта) и США (штаты Вайоминг, Монтана, Техас) [Перродон, 1991].

Биогенные силициты с массовыми остатками радиолярий, реже губок среди карбонатных 
отложений наблюдаются также по периферии древних платформ, они приурочены к областям раз-
вития глубинных разломов и эффузивных образований и совпадают с областью распространения 
пирокластических пород. Кремневые образования в виде желваков, конкреций, линз, реже мало-
мощных прослоев характеризуются кварц-халцедоновым составом. Им присущи повышенные 
содержания ртути (в 100–500, реже 1500 раз выше кларка), серебра (в 5–100 раз выше кларка), 
олова и цинка (в 20–100 раз выше кларка), и других халькофильных и сидерофильных элементов, 
что отражает их связь с гидротермальными процессами [Максимова, 1978; �alli�er, 1984, 1995].�alli�er, 1984, 1995]., 1984, 1995]. 
Их формирование было связано с изменением гидрохимии морских вод в результате поступле-
ния в морские бассейны продуктов вулканической деятельности и просачивания гидротермаль-
ных растворов по глубинным разломам в связи с тектоно-магматической активизацией на рубеже 
девона–карбона. Это обусловило появление и расцвет кремневых организмов, утилизирующих 
избыток SiOSiO�, и вредные для существования известковых морских организмов микроэлементы 
из гидросферы и атмосферы. Это привело в дальнейшем к смене биогенного карбонатонакопле-
ния на кратковременную кремневую седиментацию и к образованию биогеных силицитов среди 
карбонатных пород. 

Глинистый горизонт и битуминозные гидрокарбопелиты наблюдаются в пограничных кар-
бонатных разрезах Восточно–Европейской и Северо–Американской платформ. На уровне их по-
явления зафиксировано резкое снижение численного состава некоторых групп фауны и флоры, и 
существенная смена палеонтологических комплексов как в региональном, так и субглобальном 
масштабе, а также геохимическая аномалия (в 10–100 раз выше кларка) иридия, никеля, кобальта, 
хрома, ртути, мышьяка, сурьмы, урана, золота, серебра и других элементов. В глинистом горизон-
те нередко наблюдаются тончайшие пропластки битуминозных гидрокарбопелитов (темноцвет-
ных битуминозных известково-глинистых пород, обогащенных Сорг� до 5–1�%) и (или) светлых 
бентонитов (образовавшихся по пепловому туфу), а также рассеянная сульфидная минерализация 
микробиальной природы с несколько повышенной концентрацией благородных и редкоземель-
ных элементов. 

Время формирования специфических осадочных образований совпадает со временем про-
явления Хангенбергского глобального геологического события (ХГГС) на рубеже девона-карбона. 
ХГГС является одним из крупных геологических событий позднего палеозоя и оно происходило 
в раннюю фазу герцинского орогенеза, во время которого наблюдалась значительная тектоно-
магматическая активизация на фоне заключительного этапа рифтогенеза, начавшегося в позднем 
девоне (франский век) и отчасти продолжавшегося в раннем карбоне. В ходе главной фаменской 
фазы рифтогенеза образовалась разветвленная и протяженная система рифтов и грабенов по пе-
риферии Восточно-Европейской (Южная Англия, Днепрово-Донецкий, Кировско-Кажимский и 
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другие проторифты), Сибирской (Васюганская депрессия, Кузнецкая котловина), Северо-Аме-
риканской (Свердлупский и Аппалачский бассейны, бассейн Делавэр и др�) и Южно-Китайской 
платформ, и в пределах почти всей площади Западно-Арктической континентальной окраины 
(Норвежского шельфа, Северного моря, Шпицбергена, бассейнов Баренцевого и Печорского мо-
рей), Омолонского и Казахстано-Тяньшаньского срединных массивов. Это вызвало: 1) активи-
зацию разномасштабных эндогенных процессов с участием плюмово-мантийного магматизма;  
2) излияние базальтоидов и их производных и 3) дестабилизацию геомагнитного поля Земли. Это 
в свою очередь обусловило активное и концентрированное рудообразование нередко с формиро-
ванием глобального металлогенического стратоуровня [Абдрахманов, 2010; Дергачев, 2010]. Про-
исходило формирование разнотипных по генезису и составу рудных формаций и месторождений 
(нередко крупных) с контрастными ассоциациями полезных компонентов (алмазоносные, редко-
земельные и редкометальные, золото-серебряные, платиноидные, колчеданно-полиметалличес-
кие и др.), что связано с возможностью генерации широкого спектра расплавов из исходного ман-
тийного субстрата. Образование контрастных рудных формаций и месторождений происходило 
на переходном этапе между двумя геодинамическими циклами (океаническим и последующим 
континентальным) на фоне проявления мантийного плюмного типа магматизма. Их формирова-
ние не сопровождалось океанической и гранитногенно-континентальной металлогенией, свиде-
тельствуя, что «…геодинамика палеоокеанов, континентов и промежуточных континентально-
океанических структур приобретает однотипный характер, плитная тектоника затухает и 
происходит активизация сверхглубинных структур и субвертикальной разломной тектоники, 
что обуславливают локальный очаговый плюмный мантийный магматизм разной основности 
– щелочности» [Абдрахманов, 2010, с. 117]. Столь масштабные деструктивные геотектонические 
процессы были обусловлены периодическими флуктуациями внутренней температуры мантии и 
изменениями ее свойств, происходившими на фоне постепенного остывания планеты и измене-
ния ее положения на гелиоцентрической орбите [Добрецов, 2003; Хаин, Ясаманов, 1993]. На фоне 
проявления главной фазы рифтогенеза и плюмного мантийного магматизма шло дальнейшее:  
1) формирование системы поднятий и впадин по периферии древних платформ; 2) воздымание 
и опускание значительных блоков земной коры и 3) углубление малых океанических бассейнов, 
существовавших с позднего девона – Ангаючан, Оймяконский, Севентимайл, Гудньюс, Слайд 
Маунтин и другие. Тектоно-магматические процессы обусловили: а) поступление в атмосферу и 
гидросферу значительного количества пепла, СО�, HH�S, SO, SOSO2 и других газов, SiO�, серы и сопутс-
твующих малых, редких, редкоземельных и др. элементов; б) резкие эвстатические флуктуации 
уровня моря (частые трансгрессии, прерывавшиеся кратковременными регрессиями); в) палео-
климатические изменения; г) изменение режима седиментации и д) появление аноксидных ус-
ловий в морских бассейнах. Это повлекло за собой изменение палеоландшафтных обстановок и 
палеоэкологических условий и вызвало, с одной стороны, биотический кризис, а с другой – уси-
ление биохимической деятельности микробиальных сообществ – микробионтов, и адаптацию и 
расцвет одной из групп эукариот на фоне повышенного содержания в атмосфере и гидросфере 
продуктов вулканической и тектоно-магматической деятельности. С временем проявления абио-
тического (ХГГС) и биотического событий сопряжено формирование специфических осадочных  
образований, отражающих кратковременный интервал в истории позднего палеозоя, неблагопри-
ятный для существования многих представителей морской биоты, и расцвет прокариот и одной 
из групп эукариот. Таким образом, взаимодействия различных процессов, протекавших в геосфе-
ре и биосфере, и обусловили формирование специфических осадочных образований на границе 
девона-карбона. Их образование происходило на плюмово–рифтогенном геодинамическом этапе 
на фоне проявления главной фаменской фазы рифтогенеза, плюмного мантийного магматизма 
и тектоно-вулканической активизации, вызвавших биотический кризис и расцвет прокариот и 
одной из групп эукариот.
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Новообразования дисульфидов железа наблюдаются в различных (по составу, строению 
и возрасту) осадочных и магматических комплексах мезо–кайнозоя Горного Крыма. Были ис-
следованы их образования из Центрального и отчасти Восточного секторов Горного Крыма из:  
I – – осадочного комплекса 1) песчаников и аргиллитов таврической серии (TT3-JJ���); 2) аргиллитов); 2) аргиллитов 
верхнего триаса (TT3); 3) известняков верхней юры (JJ3�); 4) глинистых известняков берриасского); 4) глинистых известняков берриасского 
яруса (KK���); 5) песчаников готеривского яруса (K); 5) песчаников готеривского яруса (KK�g); 6) из контакта известняков барремского яру-); 6) из контакта известняков барремского яру-
са (KK���r) с глинами аптского яруса нижнего мела (K) с глинами аптского яруса нижнего мела (KK�a); 7) глинистых известняков сеноманского); 7) глинистых известняков сеноманского 
яруса верхнего мела (KK�c�); 8) известняков танетского яруса палеоцена (Е); 8) известняков танетского яруса палеоцена (Е�

3�) и 9) нуммулито-) и 9) нуммулито-
вых известняков лютететского яруса эоцена (Е�

�l); и II –); и II –II – – магматического комплекса средней юры 
(JJ���j) из: 1) эффузивных образований – кальцит-сульфидных (Петропавловский карьер, южная) из: 1) эффузивных образований – кальцит-сульфидных (Петропавловский карьер, южная 
окраина г.Симферополя) и кварц-карбонатных (карьер Лозовое) жил гидротермальной природы, 
пронизывающих породы туфолавовой толщи и 2) интрузивных образований – плагиогранитов  
(г. Кастель) и габбро-диоритов (гора Аюдаг), наблюдаемых на Южном берегу Крыма (ЮБК). 

Пирит осадочных комплексов образует конкреции изометричной, удлиненной, почковид-
ной, каплевидной форм с массивным, зернистым, концентрически-зональным, реже радиально-
лучистым строением, как неограненных, так и ограненных с поверхности кристаллами преиму-
щественно кубооктаэдрического и кубического габитуса, размер которых меняется от 1 до 4 мм. 
Крайне редко лишь на отдельных уровнях разреза отложений таврической серии (TT3-JJ���) встре-) встре-
чаются конкреции марказита радиально-лучистого строения. Форма пирита магматических ком-
плексов менее разнообразная, в основном, для кристаллов характерна изометричная, реже слабо 
удлиненная форма с зернистым или друзовидным строением. Размеры кристаллов пирита гид-
ротермальной природы меньше, чем кристаллов пирита осадочных комплексов, что возможно 
связано с более поздним временем их образования. Изредка встречается пирит с микровключени-
ями марказита (Петропавловский карьер) и марказит (карьер Лозовое). Исключением являются 
крупные одиночные кристаллы из вмещающих его интрузивных пород. Из приведенных данных 
следует, что: 1) пирит осадочных комплексов более разнообразный по морфологии и строению, 
чем пирит из магматических комплексов, что является отражением различных условий его фор-
мирования и 2) наиболее часто встречается пирит, реже марказит и крайне редко пирит с мик-
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ровкраплениями марказита. Повсеместное распространение пирита, и крайне редкая встречае-
мость 2-х последних разновидностей дисульфидов железа можно объяснить термодинамической 
неустойчивостью марказита, возникающего на раннедиагенетической стадии литогенеза или на 
начальном этапе минералообразования в гидротермальных системах эндогенных комплексов и 
вмещающих их пород, и со временем и при термодинамическом воздействии преобразованного 
в пирит. Это обусловило наличие двух (ранней и поздней) генераций дисульфида железа во вме-
щающих породных комплексах Горного Крыма. 

По результатам прецизионного исследования дисульфидов железа на LA-IC�-MS – квадру-LA-IC�-MS – квадру--IC�-MS – квадру-IC�-MS – квадру--MS – квадру-MS – квадру- – квадру-
польном масс-спектрометре ��-SE�IES 2 фирмы Ter��� �cien�ific с приставкой лазерной абляции 
U�-266 Macr� (New �a�e re�earc�) была сформирована база данных включающая около 200 пре-
цизионных анализов состава минеральных фаз, выполненных для 48 элементов. В дисульфидах 
железа ОК и МК выявлены: рудогенные (C�, Ni, Cr, C�, Zn, ���, M�, Sn, �, A�, Ag, A�, S��), редкие 
и рассеянные (Li, Be, Sc, �a, ���, Sr, Y, Zr, H�, In, Ta, T�, U), весь ряд редкоземельных элементов, 
а также Mg, K, Mn, V, Ti, Ba. Суммарное содержание элементов-примесей значительно варьирует 
от 0,001 до 5000 г/т (от 1∙10-7 до 0,5 вес. %). Минимальные концентрации элементов–примесей 
характерны для Ве, Ag, In, �EE (T��, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001Ag, In, �EE (T��, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001, In, �EE (T��, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001In, �EE (T��, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001, �EE (T��, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001�EE (T��, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001 (T��, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001T��, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001, H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001H�, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001, T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001T�, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001, L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001L�), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001), Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001Ta, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001, �, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001�, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001, A�, U. Их содержание изменяется от 0,001A�, U. Их содержание изменяется от 0,001, U. Их содержание изменяется от 0,001U. Их содержание изменяется от 0,001. Их содержание изменяется от 0,001 
до 0,8 г/т (от 1∙10-7 до 8∙10-5 вес. %), а максимальные для K, Mg, Ti, Mn, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� доK, Mg, Ti, Mn, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� до, Mg, Ti, Mn, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� доMg, Ti, Mn, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� до, Ti, Mn, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� доTi, Mn, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� до, Mn, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� доMn, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� до, C�, Ni, C�, Zn, A�, ��� доC�, Ni, C�, Zn, A�, ��� до, Ni, C�, Zn, A�, ��� доNi, C�, Zn, A�, ��� до, C�, Zn, A�, ��� доC�, Zn, A�, ��� до, Zn, A�, ��� доZn, A�, ��� до, A�, ��� доA�, ��� до, ��� до��� до до 
1200 г/т (от 0,0003 до 0,12 вес. %). Следует отметить, что для всех типов характерным является 
повышенное содержание сурьмы (по сравнению с хондритом) достигая максимальных концент-
раций на уровне 90 г/т. Несмотря на близость элементного состава дисульфидов железа осадоч-
ных и магматических комплексов, выявлены значительные различия в их концентрациях, что 
позволяет выделить основные геохимические маркеры генетического происхождения минерала. 
При анализе распределения элементов-примесей на спайдерграммах выделяются три основные 
геохимические группы: А, В и С; первые две группы – это пириты осадочных и магматических 
комплексов Центрального сектора Горного Крыма, а третья – пириты породных комплексов Вос-
точного сектора Горного Крыма. 

Группа А. Пирит магматических комплексов характеризуется: повышенным уровнем со-
держания редких и редкоземельных элементов относительно хондрита (5–10 хондритовых уров-
ней), и наличием характеристических минимумов и максимумов – обогащение Ba, T�, S��, �EE и 
обеднение Ti, E�, Sr, N��, ���. К этой группе относятся пириты из габбро-диоритов (гора Аюдаг), 
плагиогранитов (гора Кастель), кластолитов дайки габбро-долеритов (в меланже таврического 
флиша в районе Симферопольского водохранилища)� Им присущи одинаковый видовой состав 
элементов-примесей и близкие значения их содержания, что косвенно указывает на существо-
вание единого магматического очага в пределах Центрального сектора Горного Крыма. Исклю-
чение составляет пирит из песчаников K�g (c� Верхоречье, Бахчисарайского района), что связано 
вероятнее всего с первичной магматической природой и поздним его переотложением. 

Группа В� Пирит осадочных комплексов отличается более низким средним содержанием 
редких и редкоземельных элементов относительно хондрита (1–6 хондритовых уровней), незна-
чительным (по сравнению с хондритом) обогащением T�, U, S��, обеднением Ti. Большинство 
редких и редкоземельных элементов имеют концентрации приближенные к хондритовым. К дан-
ной группе относятся пириты карбонатных пород от JJ3� до Е до Е�

�l.. 
Группа С� Пирит глинистых известняков KK��� ( (окрестности г� Феодосии) характеризуется 

минимальным содержанием элементов–примесей на уроне ниже хондритового (1–0,1) при незна-
чительном обогащении минеральной фазы Ba, T�, S��, ��, Li, L� и обеднении N��, ���, Y��. Пони-
женное содержание элементов–примесей пирита связано с сопряженностью при его формирова-
нии с нижележащими осадочными отложениями и эффузивными образованиями киммерийского 
комплекса Восточного сектора складчато–покровного строения [Милеев и др., 2006]. 

Кроме выделенных групп, выявлены два переходных геохимических типа с несколько 
иным составом и содержанием рудогенных и редкоземельных элементов–примесей относитель-
но хондрита. Один характерен для пирита с микровключениями марказита из карбонатных про-
жилков в ороговикованных породах TT3-JJ��� экзоконтактовой зоны плагиогранитов горы Кастель, а экзоконтактовой зоны плагиогранитов горы Кастель, а 
другой – для марказита кварц-карбонатных жил в туфолавовых кластолитах карьеров Ново-Пет-
ропавловский и Лозовое (около г. Симферополя). Их формирование и соответственно геохими-
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ческая специализация сопряжены в пространстве с теми заново возникшими гидротермальными 
системами, связанными с проявлением, в первом случае, позднебайосского (JJ���j�) эффузивного 
магматизма на завершающем этапе киммерийской фазы тектогенеза, а во втором – с развитием 
альпийских дислокаций на неотектоническом этапе [Милев и др., 2006]. Об этом косвенно свиде-
тельствуют структурное состояние, минеральный и элементный состав дисульфидов железа. 

Прецизионные исследования дисульфидов железа Центрального сектора Горного Крыма 
показали, что: 1) пирит осадочных комплексов широкого возрастного диапазона (от KK�g до Е до Е�

�l)) 
характеризуется одним и тем же видовым составом элементов–примесей и близкими значениями 
их содержания; 2) пирит осадочных комплексов наследует геохимические черты пирита магма-
тических комплексов. Геохимическая однородность их состава указывает на то, что: а) источни-
ком элементов-примесей пирита разновозрастных осадочных комплексов являлись одни и те же 
магматические образования и б) формирование пирита осадочных комплексов сопряжено в про-
странстве и во времени с комплексами эндогенной природы в результате «сбрасывания» элемен-
тов [Алексеенко, 2002] на отдельных этапах геологической истории региона. Это происходило на 
завершающем этапе киммерийской и в альпийскую фазы тектогенеза, в связи с формированием 
сначала Горно–Крымского структурного комплекса складчато–покровного строения, позднее «… 
неотектонически переработанного с развитием альпийских дислокаций …» [Милеев и др., 2006], 
с образованием Лозовской зоны смятия в пределах Центрального сектора. 

Таким образом, образование пирита, пирита с микровключениями марказита и марказита в 
пространстве и во времени было сопряжено с отдельными этапами геологической истории фор-
мирования структуры Горного Крыма, с геодинамической его эволюцией, о чем косвенно свиде-
тельствуют элементный состав примесей дисульфидов железа, и его изменение на площади и в 
разрезе. Различное структурное состояние и геохимическая специализация дисульфидов железа 
из разных (по возрасту, строению и генезису) породных комплексов Центрального и Восточного 
секторов хорошо согласуется с историей становления структуры Горного Крыма, сформирован-
ной в основном в киммерийскую тектоническую эпоху и переработанной на альпийском этапе. 
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НА УНАСЛЕДОВАННО РАСТУЩИХ ПОДНЯТИЯХ ЮРСКО-НЕОКОМСКИХ  
БАССЕЙНОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Сердюк З.Я., Вильковская И.Ю., Зубарева Л.И., Бубнова Е.С.,  
Стефаненко О.Н., Кириллова Н.В.

ФГУП «СНИИГГиМС», �������zy��n�����m����

Многолетний опыт комплексного геолого-геофизического изучения отложений фанерозоя 
Западной Сибири позволил разработать основные методические приемы и последовательность 
их применения при прогнозировании пород-коллекторов и типов залежей углеводородов [Атлас 
…, 1967; Запивалов, Полканова, 1979]. Это в значительной степени позволяет обоснованно реко-
мендовать точки заложения новых скважин на вскрытые продуктивных пластов и способствует 
снижению экономических затрат на бурение «пустых» скважин.

Изначально в основу этих приемов изучается тектоника района исследования, позволяю-
щая в дальнейшем реконструировать историю геологического строения в разные возрастные пе-
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риоды [Рудкевич, 1967; Сурков, Жеро, 1981; Сердюк и др., 2003; Шпильман и др., 2003]. Исполь-
зуя при этом научно-практические разработки академиков Ю.А. Косыгина и Д.В. Наливкина, 
коллективом геологов и геофизиков ОАО «ЦГЭ» была разработана «Тектоно-седиментационная 
модель формирования юрско-неокомских отложения Западной Сибири, успешно работающая на 
поиски разных типов ловушек и залежей углеводородов [Косыгин, 1969; Крашенинников, 1971; 
Наливкин, 1956]. В своей монографии «Тектоника» Ю.А. Косыгин неоднократно подчеркива-
ют, что «движение земной поверхности, находящейся в причинной связи с тектоническими дви-
жениями и, выражающееся в развитии положительных и отрицательных форм рельефа суши и 
морского дна, оказывает влияние на распределение осадков, изменение их мощностей и литоло-
гические особенности» (с. 296). «Анализ мощностей и анализ фаций в реконструкции тектони-
ческих движений геологического прошлого не отделены друг от друга. Мощности имеют разме-
ры и поэтому вносят элементы метрики в изучение тектонических движений. При этом, конечно, 
обязательна хроностратиграфическая коррелируемость нижнего и верхнего пределов (например, 
подошвы и кровли слоя, пачки и т.п.), используемого интервала мощностей» (с. 298). Для изуче-
ния тектоники района исследований широко используются материалы грави-, магниторазведки и 
сейсморазведки, результаты комплексного анализа пород по кернам глубоких скважин, которые 
являются основой при построении серии карт для отложений палеозоя (потенциальных полей, 
тектонической, геологической и др.). При корреляции отложений привлекаются литологические, 
палеонтологические, сейсмические данные и материалы ГИС. 

Фациальный анализ отложений фанерозоя вслед за вышеописанными приемами является 
одним из важнейших результатов исследований рассматриваемой модели. В этом отношении нам 
импонируют научно-практические разработки Д.В. Наливкина, приведенные в его монографии 
«Учение о фациях» [Наливкин, 1956]. Сущность их заключается в том, что при фациальном ана-
лизе морских отложений учитывается морфология дна бассейна седиментации, его динамика, 
обусловленные, в основном тектоническими факторами. Д.В. Наливкин описывает схемы абра-
зии подводного острова (поднятия) при его стационарном положении и опускании), при подня-
тии подводного острова (роста в периоды тектонической активности) с образованием антикли-
нальной складки, при намывании подводного острова (отмели, бара) в условиях стационарного 
положения морского дна, но при активной динамике вод. При анализе особенностей формиро-
вания структурных форм рельефа дна бассейна седиментации используются структурные кар-
ты, построенные по основным отраженным горизонтам сейсмических профилей (А, Б, М, Г) 
и детально изучаются литологические характеристики пород (литотипы, структуры, текстуры, 
постседиментационные процессы и т.п.) [Сердюк, Слепокурова, 2001; Сердюк и др., 2005]. На 
многочисленных примерах изучения структурных элементов бассейнов седиментации установ-
лено, что на растущих подводных поднятиях алеврито-песчаные осадки накапливаются на скло-
нах в виде шлейфов (клиноформ) за счет размыва их сводов. Это хорошо согласуется со сходным 
минералого-петрографическим составом размываемых пород сводов и поднятий со склоновыми 
отложениями. При завершении тектонического роста поднятий, морская глинистая взвесь осаж-
дается на своде и склоне поднятия, формируя тем самым покрышки для склоновых алеврито-
песчаных осадков. 

На таких растущих поднятиях продуктивные пласты Ю2-4, Ю� и ачимовской толщи неокома 
представлены неантиклинальными типами ловушек и залежей УВ. Первые скважины на таких 
структурах всегда рекомендуется бурить на склоне, учитывая при этом особенности волнового 
поля сейсмопрофилей. 

Примечательно, что в зоне контакта растущих поднятий и впадин в результате тектони-
ческого фактора создаются градиентные зоны с развитием трещинно-поровых коллекторов, к 
которым приурочены залежи нефти разломно-блокового тектонически-экранированного типа. 
Они хорошо прослеживаются на сейсмопрофилях, структурных картах продуктивных пластов и 
по литолого-петрографическим характеристикам пород (Южно-Вареягское, Северо-Комариное, 
Верхне-Лумкойское месторождения нефти в пластах ЮС�-ЮС3). 

Тектонический фактор отразился и на формировании геохимических фаций. А.Э. Конто-
рович с соавторами [1971] отмечают проявление высокой тектонической мобильности централь-
ных частей Западно-Сибирской низменности в раннем валанжине, в период формирования алев-



160

рито-песчаной ачимовской толщи. Морской генезис ее не вызывает сомнений (фауна аммонитов, 
пелеципод, фораминифер). Тем не менее, наличие аномальных значений FeFeпир/Сорг обусловлено 
окислительной геохимической фацией, обусловленной подъемом рельефа дна морского бассейна 
в центре низменности. 

Таким образом, тектонический фактор влияет на формирование литологических и геохи-
мических фаций, приуроченность определенных типов залежей УВ к морфоформам рельефа дна 
морского бассейна с его изучения необходимо начинать геологическую реконструкцию района 
исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА РАЗРЕЗОВ ГЛУБОКИХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
СКВАЖИН МЕТОДОМ ЯДЕРНО-МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

Сиротенко Л.В.1, Горбачев В.И.2, Тарханов Г.В.2, Стомпелев И.Е.2

1ОАО КамНИИКИГС, ���o���yan������
2ОАО «НПЦ «Недра», ��o��n���a���

Повышение эффективности современных геологоразведочных работ на нефть и газ тесно 
связано с совершенствованием исследований перспективных отложений, в особенности, обеспе-
чивающих прямую и оперативную информацию о составе, свойствах и строении пород-коллек-
торов, флюидоупоров и пластовых флюидов.

Анализ состояния полевых аналитических и петрофизических исследований, используе-
мых при проведении геолого-технологических исследований в России, показывает, что сущест-
вующая ограниченность технико-методических средств не обеспечивает современный уровень 
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оперативного решения геологических задач. Для получения максимальной информации о гео-
логическом разрезе, что особенно важно при исследовании глубоких параметрических скважин, 
необходимо изучать весь каменный и флюидный материал, поступающий на устье бурящейся 
скважины.

Для решения этих задач целесообразно использовать широкие возможности магнитно-ре-
зонансных исследований, позволяющие исследовать тонкую структуру сложных материалов, их 
вещественный состав и динамику физико-химических процессов, в настоящее время успешно 
реализуются в различных областях науки и промышленности, в том числе в нефтегазовой геоло-
гии и геофизике. Высокая информативность магнитно-резонансных исследований основана на 
прямой оценке водородосодержащего флюида в поровом пространстве горных пород, его под-
вижности на молекулярном уровне и возможности экспрессного и бесконтактного изучения пет-
рофизических параметров коллекторов в едином технологическом цикле. Геолого-геофизическое 
применение магнитно-резонансных исследований горных пород и флюидов при исследованиях 
разрезов скважин опирается на фундаментальные законы и положения классической и квантово-
механической теории ЯМР, в особенности ядерно-магнитной релаксации в водородосодержащих 
жидкостях и твердых средах.

Ядерно-магнитные исследования (ЯМИ) не требуют специальной подготовки проб (шлам, 
керн, флюид), и позволяют оценивать широкий круг параметров – коэффициенты пористости 
(общая, открытая и эффективная), остаточная водо- и нефтенасыщенность, структурные особен-
ности пустотного пространства пород (распределение пор по размерам, средний радиус пор), 
глинистость, карбонатность, проницаемость и др. Эффективность магнитно-резонансных иссле-
дований для решения прикладных задач недропользования в области освоения слабоизученных 
потенциально нефтегазоносных территорий и комплексов подтверждена результатами работ в 
различных регионах России и зарубежных стран.

Комплексное изучение разрезов глубоких и сверхглубоких скважин на территории России 
и других стран мира показало, что с увеличением глубины прослеживается четкая и устойчивая 
тенденция возрастания доли нетрадиционных сложно построенных коллекторов и флюидоупо-
ров, обладающих специфическими характеристиками, существенно отличающихся от коллекто-
ров и покрышек промышленно освоенных глубин, для которых метод ЯМР уже достаточно апро-
бирован в ряде районов России. 

В разрезах Тюменской, Колвинской, Тимано-Печорской, Ен-Яхинской и других изученных 
глубоких и сверхглубоких скважин на больших глубинах широко развиты нетрадиционные коллек-
торы и флюидоупоры карбонатного, терригенного и базальтового состава, обладающие широким 
спектром минералообразующих компонентов, сложным распределением химически и физически 
связанной воды, специфическим строением пустотного пространства и другими вещественно-
структурными особенностями. Возможности использования ЯМИ для таких сложно построенных 
пород-коллекторов и флюидоупоров до настоящего времени практически не изучены.

Внедрение экспериментального образца аппааратурно-методического комплекса ядерно-
магнитных исследований (АМК ЯМИ) на основе компьютизированного ЯМР-релаксометра «Про-
тон-20М», специализированного программно-методического обеспечения и государственных 
стандартных эталонов объемного влагосодержания (ГСО ЯМР 2468-08) в практику петрофизи-
ческих исследований разрезов глубоких параметрических и сверхглубоких скважин позволило 
существенно повысить информативность геолого-геофизических работ при решении задач по вы-
делению и оценке глубоко погруженных коллекторов нефти и газа.

Система методического обеспечения АМК ЯМИ включает обоснованные рекомендации по 
регламентированному отбору и подготовке образцов каменного и флюидного материала, проце-
дурам подготовки аппаратуры и оборудования к измерениям, методикам выполнения измерений 
их характеристик при полевых и стационарных условиях и операциям обработки результатов 
таких измерений, а также методические рекомендации по оперативному определению петрофи-
зических свойств, состава и структуры продуктивных и вмещающих пород в разрезах глубоких 
скважин.

Проведенное тестирование макета экспериментального образца аппаратурно-методичес-
кого комплекса на коллекциях образцов пород разрезов глубоких и сверхглубоких скважин (Ен-
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Яхинская СГ-7, Тюменская СГ-6, Колвинская ПС и др.) и сравнение результатов магнитно-ре-
зонансных исследований с данными стандартного анализа методом насыщения образцов керна 
керосином (ГОСТ 26450.1-85) показало работоспособность АМК МРИ и достоверность петро-
физических параметров, определенных с его помощью.

Дополнительные специализированные исследования керна методом ЯМР позволили 
обеспечить надежное выделение сложно построенных пород коллекторов по прямому призна-
ку – наличию свободного подвижного флюида в пустотном пространстве. Если по данным 
стандартных петрофизических исследований с учетом материалов ГИС выделяются только 
аккумулирующие и флюидоупорные толщи, то с помощью ядерно-магнитных исследований 
пород в разрезе скважины выделены пропластки с эффективной пористостью, т.е. коллекторы 
для нефти и газа.

Полученные результаты непрерывного изучения керна и шлама методом ЯМР позволили 
выявить интервалы с повышенными фильтрационно-емкостными свойствами пород. Снижение 
остаточной водонасыщенности для ряда пластов указывает на развитие в разрезе скважины слож-
но построенных коллекторов порово-трещинного и трещинного типов с эффективной емкостью 
1–7%. При среднем размере пор менее 0,3 мкм коллекторский потенциал пород практически пол-
ностью исчезает и они переходят в разряд флюидоупоров с остаточной водонасыщенностью до-
стигающей 100%.

Таким образом, приведенные результаты апробации метода ЯМР на коллекциях каменного 
материала разного литологического состава, отобранных в разрезах глубоких и сверхглубоких 
скважинах, показали высокую оперативность, достоверность и информативность ядерно-маг-
нитных исследований для выявления и оценки коллекторов нефти и газа на больших глубинах.

Повсеместное внедрение компьютизированных аппаратурно-методических комплексов 
ЯМИ для изучения разрезов глубоких, сверхглубоких и параметрических скважин позволит 
существенно повысить достоверность интерпретации материалов ГИС и прогноза перспектив 
нефтегазоносности глубокопогруженных сложно построенных толщ в новых слабоизученных 
регионах. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЮРСКИХ ТЕРРИГЕНННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕАМУРСКОГО ПРОГИБА:  

индикаторы тектонической обстановки накопления и источников сноса материала

Смирнова Ю.Н., Сорокин А.А.

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, �o�o��n�a�cn�����

Верхнеамурский прогиб является одним из целого ряда прогибов, расположенных вдоль 
южного обрамления Монголо-Охотского орогенного пояса в восточной части Центрально-Ази-
атского складчатого пояса, сложенный интенсивно деформированными мощными толщами 
осадочных пород мезозойского возраста. Геодинамическая обстановка прогиба дискуссионна.  
Л.П. Зоненшайн с соавторами сопоставлял [1990] с пассивной континентальной окраиной, тогда 
как Л.М. Парфенов с соавторами [1999] предполагал орогенную его природу. Связь образования 
Верхнеамурского прогиба с орогеническими событиями, сопровождавшими формирование Мон-
голо-Охотского пояса, отмечалась и другими исследователями (см., например, [Сорокин, Соро-
кин, 1998; Li e� al., 1999]), при этом они рассматривали его как бассейн форланда.Li e� al., 1999]), при этом они рассматривали его как бассейн форланда. e� al., 1999]), при этом они рассматривали его как бассейн форланда.e� al., 1999]), при этом они рассматривали его как бассейн форланда. al., 1999]), при этом они рассматривали его как бассейн форланда.al., 1999]), при этом они рассматривали его как бассейн форланда.., 1999]), при этом они рассматривали его как бассейн форланда. 

Основание Верхнеамурского прогиба слагают [Решения …, 1994] нижне- и нижне-сред-
неюрские морские флишоидные осадки ковалинской (1500 м) и сковородинской (900 м) свит. 
Стратиграфически выше залегают отложения средней юры: ошурковская свита (1200 м) – пачки 
переслаивания полимиктовых, иногда известковистых песчаников с алевролитами и глинистыми 
сланцами, обогащенных углистым материалом; усманковская свита (1000 м), представленная че-
редующимися разнозернистыми полимиктовыми и туфогенными песчаниками с алевролитами, 
редко аргиллитами; ускалинская свита (1300 м) является переходной от морских отложений к 
континентальным и сложена алевролитами, глинистыми сланцами с редкими прослоями мелко-
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зернистых песчаников. Венчают разрез прогиба пресноводно-континентальные отложения осе-
жинской свиты верхней юры (1300 м) – кварцевые и полимиктовые песчаники, переслаивающи-
еся с известково-глинистыми сланцами. 

В данной работе приведены результаты геохимического и изотопно-геохимического  
(S�-N�) исследований юрских терригенных осадочных пород Верхнеамурского прогиба, поз-S�-N�) исследований юрских терригенных осадочных пород Верхнеамурского прогиба, поз--N�) исследований юрских терригенных осадочных пород Верхнеамурского прогиба, поз-N�) исследований юрских терригенных осадочных пород Верхнеамурского прогиба, поз-) исследований юрских терригенных осадочных пород Верхнеамурского прогиба, поз-
воляющие установить тектонические обстановки их формирования и состав пород в области  
сноса.

Для реконструкции состава пород источника сноса во время формирования пород Верхне-
амурского прогиба использовались соотношения микроэлементов и макрокомпонентов. На диск-
риминационных диаграммах H�–La/T� и La/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративныеH�–La/T� и La/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративные–La/T� и La/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративныеLa/T� и La/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративные/T� и La/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративныеT� и La/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративные и La/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративныеLa/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративные/Sc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративныеSc–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративные–T�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративныеT�/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративные/C� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративныеC� [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративные [Тейлор, МакЛеннан, 1988] фигуративные 
точки терригенных отложений рассматриваемого прогиба локализуются компактно в поле пород, 
сформированных за счет пород кислого состава. К аналогичным выводам приводит и анализ диа-
грамм NaNa�O–CaO–K–CaO–KCaO–K–KK�O [B�a�ia, Cr���, 1986] и (CaO + MgO)–SiO [B�a�ia, Cr���, 1986] и (CaO + MgO)–SiOB�a�ia, Cr���, 1986] и (CaO + MgO)–SiO, Cr���, 1986] и (CaO + MgO)–SiOCr���, 1986] и (CaO + MgO)–SiO, 1986] и (CaO + MgO)–SiOCaO + MgO)–SiO + MgO)–SiOMgO)–SiO)–SiOSiO�/10–(NaNa�O + K + KK�O) [Тейлор, Мак-) [Тейлор, Мак-
Леннан, 1988], свидетельствующих о доминировании в области сноса кислых пород с участием 
рециклированных осадков. 

Обратившись к S�-N� изотопно-геохимическим данным, в первую очередь следует отме-S�-N� изотопно-геохимическим данным, в первую очередь следует отме--N� изотопно-геохимическим данным, в первую очередь следует отме-N� изотопно-геохимическим данным, в первую очередь следует отме- изотопно-геохимическим данным, в первую очередь следует отме-
тить, что составы пород характеризуются незначительными вариациями изотопных параметров 
εN�(0) = -5.0 ... -4.1, TN�(�M) = 1.2–1.0 млрд. лет. Такие значения изотопных характеристик(0) = -5.0 ... -4.1, TN�(�M) = 1.2–1.0 млрд. лет. Такие значения изотопных характеристикTN�(�M) = 1.2–1.0 млрд. лет. Такие значения изотопных характеристик(�M) = 1.2–1.0 млрд. лет. Такие значения изотопных характеристик�M) = 1.2–1.0 млрд. лет. Такие значения изотопных характеристик) = 1.2–1.0 млрд. лет. Такие значения изотопных характеристик 
юрских терригенных отложений Верхнеамурского прогиба могут свидетельствовать о том, что 
в источниках сноса в период осадконакопления доминировали породы, имеющие изотопные ха-
рактеристики позднедокембрийской континентальной коры.

Для реконструкции палеогеодинамических обстановок осадконакопления использовались 
диаграммы Р. Бхатия и К.А. Крука [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], основанные на тенденцииB�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], основанные на тенденции, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], основанные на тенденцииCr���, 1986; B�a�ia, 1983], основанные на тенденции, 1986; B�a�ia, 1983], основанные на тенденцииB�a�ia, 1983], основанные на тенденции, 1983], основанные на тенденции 
увеличения содержаний FeFe�O3�� + MgO, TiOMgO, TiO, TiOTiO�, AlAl�O3/SiOSiO�, и уменьшения KK�O/Na/NaNa�O, Al, AlAl�O3/(CaO +CaO + +  
+ NaNa�O) от терригенных пород океанических островных дуг к островным дугам на континенталь-) от терригенных пород океанических островных дуг к островным дугам на континенталь-
ной коре, затем к активной и пассивной континентальным окраинам. На указанных диаграммах 
фигуративные точки составов юрских терригенных осадочных отложений Верхнеамурского про-
гиба соответствуют осадкам активной континентальной окраины и островной дуги. 

Кроме того, широко распространены методики идентификации геодинамических обстано-
вок седиментации на основе соотношений микроэлементов. Они базируются на установленном 
систематическом увеличении содержаний легких редкоземельных элементов (La, Ce, N�), T�, N��,La, Ce, N�), T�, N��,, Ce, N�), T�, N��,Ce, N�), T�, N��,, N�), T�, N��,N�), T�, N��,), T�, N��,T�, N��,, N��,N��,, 
отношений Ba/Sr, ���/Sr, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U вBa/Sr, ���/Sr, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в/Sr, ���/Sr, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U вSr, ���/Sr, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в, ���/Sr, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в���/Sr, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в/Sr, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U вSr, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в, La/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U вLa/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в/Y и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U вY и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в и уменьшение концентраций V, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U вV, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в, Sc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U вSc и отношений Ba/���, K/T� и T�/U в и отношений Ba/���, K/T� и T�/U вBa/���, K/T� и T�/U в/���, K/T� и T�/U в���, K/T� и T�/U в, K/T� и T�/U вK/T� и T�/U в/T� и T�/U вT� и T�/U в и T�/U вT�/U в/U вU в в 
терригенных породах из океанических островных дуг к таковым в пассивной континентальной ок-
раине. Анализ основанных на этом принципе дискриминационных диаграмм (T�–La, La/Sc–Ti/Zr,T�–La, La/Sc–Ti/Zr,–La, La/Sc–Ti/Zr,La, La/Sc–Ti/Zr,, La/Sc–Ti/Zr,La/Sc–Ti/Zr,/Sc–Ti/Zr,Sc–Ti/Zr,–Ti/Zr,Ti/Zr,/Zr,Zr,,  
T�–La–Sc, C�–T�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о–La–Sc, C�–T�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оLa–Sc, C�–T�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о–Sc, C�–T�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оSc, C�–T�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о, C�–T�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оC�–T�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о–T�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оT�–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о–Zr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оZr/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о/10, Sc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оSc–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о–T�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оT�–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о–Zr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оZr/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о/10 и др.) [B�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оB�a�ia, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о, Cr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оCr���, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует о, 1986; B�a�ia, 1983], свидетельствует оB�a�ia, 1983], свидетельствует о, 1983], свидетельствует о 
том, что отложения Верхнеамурского прогиба сходны с осадками, сформированными в обстанов-
ке активной континентальной окраины и островной дуги. 

Если учесть, что наиболее молодые палеоокеанические образования Монголо-Охотского 
пояса датируются ранней юрой [Парфенов и др., 1999], то формирование Верхнеамурского про-
гиба сложно связать с обстановкой активной континентальной окраины или островной дуги, как 
следует из использованных диаграмм (см. выше). Однако, тектоническую и магматическую ак-
тивность, выразившуюся в специфике геохимического состава ранне-среднеюрских толщ Верх-
неамурского прогиба, можно объяснить коллизионными процессами, и, в таком случае признать 
орогенную природу прогиба.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН (грант 12-��-СУ-08-002)���-СУ-08-002)�-СУ-08-002)�
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ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ДИАСПОРСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ  
РУДНЫХ РАЙОНОВ УРАЛА

Сорока Е.И. 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, �o�o�a�������an��� 

К высокоглиноземистым относятся породы, которые представляют собой остаточные, оса-
дочные, гидротермальные и метаморфические образования, содержащие в своем составе более 
4–6% минералов «свободного» глинозема (гиббсита, бёмита, диаспора, дистена, пирофиллита 
и др.) и представляющие практический интерес как руда на глинозем, алюминий и его сплавы 
[Михайлов, 1988]. Породы, которые образовались при латеритном выветривании, когда глинозем 
остается на месте, а щелочи, щелочные земли и кремнезем выносятся, объединяются в группу 
бокситов. Породы с «подвижным» глиноземом, которые образуются при осаждении алюминия 
на геохимических барьерах, но по содержанию глинозема и кремниевому модулю могут быть 
аналогичны бокситам, вероятно, должны относиться к гидротермальным образованиям. К ме-
таморфическим образованиям часто относят высокоглиноземистые породы, в состав которых 
входят такие высокотемпературные и высокобарические минералы как корунд, дистен (кианит), 
силлиманит, андалузит, диаспор, хлоритоид [Коротеев и др., 2011]. Глиноземистые породы и ас-
социации в них таких минералов глинозема как диаспор, дистен, пирофиллит и др. достаточно 
часто встречаются в составе рудовмещающих толщ некоторых рудных месторождений Урала. 

Высокоглиноземистые пирофиллит- и диаспорсодержащие породы хр. Малдынырд (При-
полярный Урал), которые входят в состав рудовмещающей толщи A�-��-проявления Чудное, со-A�-��-проявления Чудное, со--��-проявления Чудное, со-��-проявления Чудное, со--проявления Чудное, со-
держат от 10 до 90 об. % пирофиллита и до 60 об. % диаспора. В некоторых разностях совместно 
с диаспором и пирофиллитом отмечено содержание пирофиллита и хлоритоида до 50 об. %. Со-
держание AlAl�O3 в диаспорсодержащих разностях достигает 48 мас. % [Сорока, 2009]. В высоког-
линоземистых породах разломных зон хребта встречается также дистен. Глиноземистые породы 
хр. Малдынырд имеют бордовый, коричневато-розовый, светло-желтый и белый цвет. Гематит 
и магнетит встречаются практически во всех разностях глиноземистых пород, но в окрашенных 
их суммарное содержание (FeO + FeFeO + Fe + FeFe�O3) может достигать 7–14 мас. %. Акцессорные минералы –  
рутил, апатит, турмалин, циркон, алланит. Некоторые разности глиноземистых пород отличаются 
высоким содержанием РЗЭ, а их минералы представлены как редкоземельными фосфатами (фло-
ренсит), так и силикатами (циркон, алланит, иттротитанит и др.).

Метаморфизованные глиноземистые породы («алюмосилицилаты») группы Кабанских 
колчеданных месторождений (Средний Урал) включают разности с андалузитом, корундом, 
диаспором, пирофиллитом и галоидсодержащими минералами – топазом, зуниитом, апатитом, 
флюоритом, и распространены среди околорудных осветленных пород рудовмещающей толщи. 
Содержание AlAl�O3 в некоторых разностях достигает 67,43 мас. % [Логинов, 1951].

На Сафьяновском медноколчеданном месторождении (Средний Урал) в гидротермально 
измененных породах рудовмещающей толщи встречаются алунит, каолинит, диаспор и пиро-
филлит. Они подтверждены данными термического и рентгенофазового анализа [Молошаг и др., 
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2006]. В осветленных породах на контакте с рудными телами развита глиноземистая ассоциация 
кварц-алунит-каолинит-серицит. Содержание AlAl�O3 в некоторых осветленных разностях дости-
гает 28 мас. %.

Высокоглиноземистые породы Гайского медно-колчеданного месторождения (Южный 
Урал) приурочены к его северной части. Рудовмещающие отложения относятся к риолит-базаль-
товой формации эйфельского возраста [Удачин, 1990]. Диаспорсодержащие породы представле-
ны линзовидными телами серого цвета среди серицит-пирофиллитовых сланцев. В диаспорсо-
держащих массивных разностях содержание AlAl�O3 достигает 50 мас. %. Диаспор выделяется в 
виде призматических зерен (размер 0,02–0,10 мм) и скрытокристаллических обособлений слож-
ной формы (от 1 до 10 мм) [Удачин, 1990]. Диаспоровые сланцеватые разности обычно содержат 
участки и будины массивных серицитовых и пирофиллитовых кварцитов, которые характеризу-
ются низкими содержаниями Si и повышенными содержаниями Al и Ti. Суммарное содержаниеSi и повышенными содержаниями Al и Ti. Суммарное содержание и повышенными содержаниями Al и Ti. Суммарное содержаниеAl и Ti. Суммарное содержание и Ti. Суммарное содержаниеTi. Суммарное содержание. Суммарное содержание 
(FeO + FeFeO + Fe + FeFe�O3) составляет около 1 мас. %. 

Рудовмещающие породы колчеданного месторождения Куль-Юрт-Тау (Южный Урал) 
представлены вулканитами дацитового, риолитового и андезито-базальтового состава баймак-
бурибайского комплекса эйфельского возраста. Глиноземистые породы встречаются в зоне рас-
сланцевания гидротермально измененных вулканитов и образуют полосы и линзы различной 
мощности. В кровле серно-колчеданного тела развиты пирофиллитовые сланцы с будинами пи-
рофиллит-кварцевых диаспорсодержащих пород. Диаспоровые породы серого цвета сложены 
микропластинчато-чешуйчатым агрегатом, часто образуют гнезда и линзы мощностью 0,5–2 м. 
В пирофиллит-диаспоровых будинах находятся пятна зеленовато-белого пирофиллита и жилки 
более позднего шестовато-волокнистого пирофиллита (1,5–15 мм), ориентированного поперек 
прожилкования, в подчиненных количествах присутствуют серицит и каолинит. Содержание 
Al�O3 достигает 47 мас. % [Синяковская, Зайков, 2010]. 

Наши предыдущие исследования показали, что в глиноземистых диаспорсодержащих по-
родах некоторых месторождений Урала присутствует бёмит [Сорока и др., 2007]. Бёмит был оп-
ределен при помощи рентгенодифрактометрического анализа на рентгеновском дифрактометре 
����-7000 (S�i�a�z�) в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН. Также были проанализированы об--7000 (S�i�a�z�) в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН. Также были проанализированы об-S�i�a�z�) в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН. Также были проанализированы об-) в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН. Также были проанализированы об-
разцы немарких бёмитовых бокситов (месторождение Красная Шапочка, СУБР), серых оолито-
вых бёмит-хлоритовых бокситов (проявление Серпиевское, Южный Урал). На дифрактограм-
мах образцов бокситов хорошо выражены характерные для бёмита пики базального отражения: 
6,11, 3,16, 2,35 и 1,86 Å (оператор Т.Я. Гуляева). В немарких бёмитовых бокситах СУБРа также 
содержится скрытокристаллический диаспор, а в образцах южноуральских бёмит-хлоритовых 
бокситов присутствует шамозит, диаспор и хлорит. На дифрактограммах образцов диаспорсо-
держащих пород с Гайского месторождения, Куль-Юрт-Тау, хр. Малдынырд наблюдаются пики 
бёмита слабой интенсивности, а также, диаспора, пирофиллита, кварца.

Бёмит известен как типичный минерал палеозойских бокситов [Бародши, 1981]. Совмес-
тно с ним могут присутствовать гиббсит, каолинит, диаспор, гидроокислы железа, глинистые 
минералы, хлорит. Бёмит встречается в виде скрытокристаллических разностей, что характерно 
так же и для диаспора. По данным [Бардоши, 1981], в одном типе бокситов в разных количествен-
ных соотношениях могут встречаться следующие парагенезисы минералов глинозема: гиббсито-
вый, гиббсит-бемитовый, бёмитовый, бёмит-диаспоровый, диаспоровый. Силикатные минералы 
образуют парагенезисы: каолинитовый, каолинит-септохлоритовый, каолинит-галлуазитовый, 
каолинит-иллитовый, каолинит-хлоритовый, септохоритовый, хлоритовый, каолинит-пирофил-
литовый, пирофиллитовый, галлуазитовый. 

В породах рудовмещающих толщ рудных месторождений Урала, по аналогии с вышепри-
веденными бокситовыми парагенезисами, можно выделить следующие глиноземистые параге-
незисы: бёмитовый, бёмит-диаспоровый, диаспоровый. Парагенезисы силикатных минералов: 
каолинит-иллитовый, каолинит-хлоритовый, хлоритовый, каолинит-пирофиллитовый, пиро-
филлитовый. В глиноземистых породах хр. Малдынырд можно выделить бёмит-диаспоровый 
и диаспоровый парагензисы, а также хлоритовый, пирофиллитовый, хлоритоидный. В породах 
колчеданных месторождений Гайское и Куль-Юрт-Тау можно выделить бёмит-диаспоровый, 
диаспоровый, каолинит-иллитовый, каолинит-хлоритовый, каолинит-пирофиллитовый, пиро-
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филлитовый парагенезисы. Можно предположить, что часть пород, содержащих диаспор, явля-
ются изначально осадочными образованиями, сходными с палеозойскими бокситами Урала.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ФРАГМЕНТА  
ДОЛИНЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. УРКАН (бассейн р. Амур):  
степень соответствия составу верхней континентальной коры

Сорокина О.А.

Институт геологии и природопользования ДВО РАН, ����a�y�a�cn�����

Река Уркан является одним из основных притоков р. Зея (приток р. Амур) – одной из круп-
нейших водных артерий восточной Азии. Основное русло р. Уркан пересекают разновозрастные 
геологические комплексы. В пределах указанного интервала долина реки Уркан с северо-запада 
на юго-восток рассекает разновозрастные геологические образования. Наиболее древние из них 
представлены метаморфическими комплексами, условно относимыми к докембрию и известны-
ми в геологической литературе как «гонжинская» и «чаловская» серии [Геологическая карта …, 
1999]. На всех геологических картах они условно отнесены к верхнему архею и раннему проте-
розою, однако недавно получена серия изотопных определений, свидетельствующих об их мезо-
зойском возрасте [Котов и др., 2009]. 

Значительным распространением в пределах описываемого участка пользуются нижне- и 
среднеюрские флишоидные отложения, раннемеловые интрузивные и вулканические образова-
ния. Достаточно локально представлены палеозойские терригенно-карбонатные отложения и 
позднепалеозойские кварцевые диориты, гранодиориты, граниты.

В данной работе был изучен химический состав донных отложений долины р. Уркан в 
интервале точек с координатами 53���′33′′ с.ш., 125�38′23′′ в.д. и 53�40′32′′ с.ш., 126�38′19′′ в.д. 
Таким образом, был исследован фрагмент долины среднего течения р. Уркан протяженностью 
около 100 км. 

Распределение редкоземельных элементов в исследованных образцах отчеливо дифферен-
цировано, величина отношения (La/Y��)La/Y��)/Y��)Y��))N = 18,8–12,4. Характерной чертой распределения также 
является обогащение легкими лантаноидами по отношению к средним и более пологий график 
в области средних и тяжелых лантаноидов о чем свидетельствуют отношения (La/S�)La/S�)/S�)S�))N = 4,2–3,3 
и (��/Y��)��/Y��)/Y��)Y��))N = 2,7–2,2. Большинство спектров редкоземельных элементов имеют незначительную 
отрицательную европиевую аномалию – E�/E��� = 0,73–0,81, или характеризуются плавным гра-E�/E��� = 0,73–0,81, или характеризуются плавным гра-/E��� = 0,73–0,81, или характеризуются плавным гра-E��� = 0,73–0,81, или характеризуются плавным гра-�� = 0,73–0,81, или характеризуются плавным гра-
фиком в области средних лантаноидов при величине E�/E��� = 1,01–0,88.E�/E��� = 1,01–0,88./E��� = 1,01–0,88.E��� = 1,01–0,88.�� = 1,01–0,88.
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В качестве эталона сравнения для донных осадков этой реки использовать средневзвешен-
ный состав верхней континентальной коры [Tayl�r, McLennan, 1985]. Анализ мультиэлементныхTayl�r, McLennan, 1985]. Анализ мультиэлементных, McLennan, 1985]. Анализ мультиэлементныхMcLennan, 1985]. Анализ мультиэлементных, 1985]. Анализ мультиэлементных 
графиков, свидетельствует о следующем. Составы донных отложений р. Уркан в сравнении с 
указанным эталоном характеризуются относительным дефицитом практически всех проанализи-
рованных элементов. В наибольшей степени это свойственно таким элементам, как Ca, Sc, V, Cr,Ca, Sc, V, Cr,, Sc, V, Cr,Sc, V, Cr,, V, Cr,V, Cr,, Cr,Cr,, 
C�, C�, Zn, ���, Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, C�, Zn, ���, Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-C�, Zn, ���, Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, Zn, ���, Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-Zn, ���, Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, ���, Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-���, Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-Zr, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-Y, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-N��, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-Ta, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, тяжелые лантаноиды, T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-T�, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-U. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-. Содержания Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-Ti Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег- Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-Mn Fe, Mg, �, Ni, M�, лег- Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-Fe, Mg, �, Ni, M�, лег-, Mg, �, Ni, M�, лег-Mg, �, Ni, M�, лег-, �, Ni, M�, лег-�, Ni, M�, лег-, Ni, M�, лег-Ni, M�, лег-, M�, лег-M�, лег-, лег-
ких и средних лантаноидов, � варьируют в достаточно широких пределах, при этом их средние� варьируют в достаточно широких пределах, при этом их средние варьируют в достаточно широких пределах, при этом их средние 
значения приближены к таковым в верхней континентальной коре. Концентрации Al, Na, K, ���,Al, Na, K, ���,, Na, K, ���,Na, K, ���,, K, ���,K, ���,, ���,���,, 
напротив, характеризуются постоянством значений, соответствующим верхнекоровым. Наконец, 
составы донных отложений р. Уркан характеризуются определенным избытком таких элементов, 
как Sr и Ba.Sr и Ba. и Ba.Ba.. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЙ  
МОДЕЛИ ВИЗЕЙСКОЙ ТЕРРИГЕННОЙ ТОЛЩИ ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ

Стукова Т.В., Винокурова Е.Е.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», ����ova�p��mn�p�n����com, 
v�no���ova�p��mn�p�n����com

Литолого-фациальными исследованиями, установлено, что в радаевское, бобриковское и 
раннетульское время на обширной территории Прикамья происходили сложные аккумулятивные 
процессы в условиях прибрежной и аллювиально-дельтовой равнин [Пахомов, Пахомов, 1980; 
Сташкова и др., 2005, 2006].

Нефтегазоносная территория Пермского Прикамья в ранневизейское время представляла 
собой переходную от суши к морю зону, в которой формировались генетически разнообразные 
отложения. По мере развития территории во времени создавалось сложное сочетание отдельных 
форм, происходило их перемещение и наложение, приводящее к определенной последователь-
ности напластования различных проницаемых и плотных литологических разностей пород. От-
ложения прибрежного и аллювиально-дельтового комплексов являются потенциальными хоро-
шими ловушками нефти и газа. 

Изучение литолого-фациального строения визейской терригенной толщи (ВТТ) с целью 
выделения перспективных участков для освоения является актуальной задачей. В связи с этим 
по заданию ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» коллективом лаборатории литолого-петрографических ис-
следований в последние годы активно проводятся научно-исследовательские работы по литоло-
го-фациальному анализу отложений ряда лицензионных территорий, отдельных месторождений 
и локальных участков. Эти исследования направлены на создание единой литолого-фациальной 
модели продуктивных отложений, которая в дальнейшем может использоваться как основа при 
корреляции пластов в подсчете запасов, создании трехмерных геологических моделей месторож-
дений и повышения эффективности разработки.

При реконструкции фациального строения ВТТ нами были использованы теоретические 
основы и наиболее разработанные модели аллювиально-дельтовых и прибрежных фациальных 
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ассоциаций [Пахомов, Пахомов, 1980; Мовшович и др., 1981; Муромцев, 1984; Вилесов и др., 
2009].

Так как основная направленность наших исследований – это генезис пластов-коллекторов, 
то отложения разнообразных геоморфологических элементов прошлого были объединены в фа-
циальные комплексы на основании их потенциальных коллекторских свойств. Некоторая форма-
лизация при выделении фаций (т.е. отражение их многообразия в неполном объеме) объясняется 
утилитарными задачами дальнейшего использования предложенной нами классификации. В ос-
нове группировки фаций пород-коллекторов и пород-флюидоупоров лежит отдаленность образо-
вавших их геоморфологических элементов от береговой линии.

Зона распространения речных долин. Аллювиально-русловой комплекс фаций (АР) представ-
лен фациями осевой части русла реки (стрежневая часть и русловая отмель) и прирусловых валов, 
генетически взаимосвязанных между собой. Фация осевой части русла сложена песчаниками свет-
ло-серыми и коричневыми (в зависимости от насыщения нефтью), крупно-, средне- и мелкозер-
нистыми, пористыми. Размер зерна уменьшается вверх по разрезу. Косая слоистость подчеркнута 
тонкими прожилками темно-серого аргиллита, отмечены мелкие углистые включения. Характерен 
эрозионный контакт с подстилающими отложениями. В подошве встречаются крупные раститель-
ные остатки, обломки стволов, отпечатки коры растений. Осевые части русла диагностируются по 
специфической форме геофизических кривых. В нижней части разреза кривые ГК (гамма каро-
тажа), ПС (каротажа самопроизвольной поляризации) и ДС (диаметра скважины) имеют низкие 
значения с резкой нижней границей. Песчаники фации осевой части русла достигают мощности 
30 м и более. Фацию прируслового вала слагают песчаники мелко-, средне- и крупнозернистые, 
размер зерна в проксимальной части увеличивается вверх по разрезу, что отражается на кривой 
ГК уменьшением значений вверх по разрезу. Характерна хорошая сортировка зерна, в кровельной 
части отмечены ризоиды. Комплекс фаций поймы (П) представлен фациями внешней (песчаной) 
и внутренней (глинистой) частей поймы. Отложения внешней части поймы характеризуют крае-
вые части русловых песчаных тел или зон их выклинивания (толщина мелкозернистых песчаников 
0,5–4 м). Отложения внутренней части поймы сложены алевролитами и аргиллитами. 

Зона распространения дельтовых проток. Комплекс фаций проток дельты (ПД) представ-
лен фациями осевой части русла протоки и прирусловых валов. Их диагностические характерис-
тики в целом аналогичны фациям руслового аллювия. Отличие – меньшая мощность песчаных 
тел (4–6 м), признаки близости береговой линии. Комплекс фаций межпроточной низины (МН) 
представлен фациями поймы протоки, сложенными песчаниками, алевролитами и аргиллитами и 
прибрежной заболоченной низины, периодически заливаемой морем, с характерными темно-се-
рыми, почти черными углистыми аргиллитами, темно-серыми, неравномерно глинистыми алев-
ролитами. В породах отмечены ходы илоедов, ризоиды и другие растительные остатки. Зафикси-
рованы маломощные прослойки угля. 

Зона распространения лагун и заливов (ЗЛ). Комплекс фаций тиховодных участков (слабых 
течений) представлен переслаиванием тонко- и линзовиднослоистых темно-серых аргиллитов и 
алевролитов, часто биотурбированных с подчиненными прослойками темно-серых глинистых 
известняков. Зафиксированы остатки раковин брахиопод, углефицированный и пиритизирован-
ный детрит растений. Комплекс фаций прибрежно-аккумулятивных образований (бары, косы и 
др.) характерен для прибрежной части морского бассейна со сложными очертаниями береговой 
линии и развитой системой дельтовых проток. Песчаники кос мелко- и среднезернистые, алеври-
тистые, тонко - и линзовиднослоистые, прослоями – косослоистые, с толщинами 1–3 м. Отложе-
ния барового генезиса сложены песчаниками и алевролитами со средней и хорошей сортировкой 
зерна, с мелкой косой, косоволнистой слоистостью. Размер зерна внутри песчаного тела умень-
шается от кровли к подошве. Часто в породах зафиксированы ризоиды. 

Наилучшими коллекторскими свойствами обладают песчано-алевритовые тела аллювиаль-
но-руслового комплекса рек и дельтовых проток, а также – прибрежно-аккумулятивных образо-
ваний.

Песчано-алевритовые прослои краевых частей русел несколько хуже по своим коллекторс-
ким свойствам. Отложения внутренней поймы, заболоченной прибрежной низины и тиховодных 
участков заливов имеют худшие ФЕС, служат флюидоупорами. 
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Подобного рода группировка фаций апробирована при построении литолого-фациальных 
карт изученных территорий. Она дает наглядное представление о распространении аллювиаль-
ных водных потоков и территорий водоразделов; местоположении береговой линии; распро-
странении зоны заливов и прибрежно-аккумулятивных образований. Предложенная нами лито-
лого-фациальная модель достаточно четкого разделения отложений на породы – коллекторы и 
флюидоупоры адаптирована для решения разноплановых геологических задач.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛЯЦИОСИСТЕМ  
В ЦЕЛЯХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 

Судакова Н.Г., Немцова Г.М. 

Московский государственный университет, n�����a�ova�ma�����

Проблема надежности пространственной корреляции ледниковых горизонтов – акту-
альная многоплановая задача, требующая комплексного обоснованного решения и системно-
го палеогеографического (ПГ) подхода, поскольку гляциолитосистемы обладают особой про-
странственно-временной структурой. Сложная ПГ обусловленность ледникового литогенеза 
при взаимодействии системообразующих факторов – генетических, зонально-географических, 
провинциально-геологических – отражается в особенностях строения и состава морен, кото-
рые нуждаются в тщательном анализе и адекватной расшифровке. Теоретическим обосновани-
ем правомочности ПГ и литостратиграфических построений может служить предлагаемая ПГ 
концепция закономерностей литогенеза [Судакова, 2004], согласно которой литогенная основа 
ПГ реконструкций рассматривается как развивающаяся в пространстве и во времени целостная 
многокомпонентная система, многослойная по времени формирования, со свойственной ей ПГ 
обусловленностью и закономерностями развития – ритмичностью, направленностью, метахрон-
ностью. Применение ПГ концепции литогенеза способствует корректировке стратиграфических 
и корреляционных построений. 

Обосновано конструктивное методическое решение проблемы межрегиональной и литоло-
гической корреляции ледниковых горизонтов путем сравнительного анализа пространственных 
особенностей состава отложений с помощью литолого-палеогеографического районирования 
территории [Андреичева и др., 1997], что служит обоснованием для выделения литорайонов с 
однотипным ледниковым питанием в результате взаимодействия ледника и ложа. Такое райони-
рование регламентирует реальные возможности сопоставимости и прогнозируемые ограничения 
в соответствии с рекомендованными принципами и правилами. На системной основе создана 
программа межрегиональной литологической корреляции маркирующих горизонтов [Судакова, 
2008; Судакова, Немцова, 2006]. 

В результате обобщения систематизированного по единой методике аналитического мате-
риала в древнеледниковой области Русской равнины установлены важнейшие закономерности 
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пространственной и возрастной изменчивости показателей состава в тесной связи с потоковой 
структурой ледниковых покровов и осваиваемыми питающими провинциями – удаленными, 
транзитными и местными. Так, принадлежность морен к Ладожскому сектору оледенения от-
ражается в повышенном содержании в них граната (до 30%) и иллита (до 60–70%), в умерен-
ном – роговой обманки (не более 25%) и в незначительном включении смектита (до 10–15%). 
В моренах Беломорского сектора доминирующей становится роговая обманка (до 40–50%), что 
тесно связано с Кольско-Карельской провинцией сноса, которая в значительной мере определяет 
и высокое содержание иллита (до 70%) в моренах северных территорий Беломорского сектора. 
По мере удаления от Кольско-Карельской провинции на юго-восток включение роговой обман-
ки и иллита в морене заметно снижается. Таким образом, в моренах Русской равнины с запада 
на восток посекторно уменьшается примесь граната и иллита, а у эпидота обнаруживается об-
ратная тенденция. Максимальное содержание эпидота, ассоциирующегося с Тимано-Уральской 
областью сноса, свойственно моренам северо-восточных областей Русской равнины, которые 
характеризуются также повышенным содержанием смектита, ассимилированного из мезозойс-
ких подстилающих пород. Провинциальные различия минерального состава морен зависят от 
степени обогащения ледниковых отложений компонентами из местных питающих провинций, 
такими акцессорными минералами, как дистен, ставролит, глауконит, сульфиды, а в спектре гли-
нистых минералов – каолинит, хлорит, палыгорскит и др. Более сложные связи и зависимости у 
гетерогенного граната, который может быть не только экзотического, но и местного происхожде-
ния. В целом закономерности посекторной, зональной и провинциальной изменчивости состава 
морен предопределены особенностями радиальной потоковой структуры ледникового покрова 
с господствующим юго-восточным направлением движения московских ледниковых потоков и 
юго-западным – днепровских. Наряду с пространственным разнообразием и закономерной из-
менчивостью состава при диагностике и корреляции горизонтов следует принимать во внимание 
возрастные тенденции перестройки их состава, направленные на сокращение во времени (снизу 
вверх по разрезу) доли местного материала и возрастание участия дальнеприносных компонен-
тов, а следовательно, нарастание полимиктовости и экзотичности состава. Таким образом, пов-
семестно проявляющиеся тенденции пространственно-временной изменчивости вещественного 
состава дают основание для признания отмеченных закономерностей в качестве одного из крите-
риев идентификации и корреляции разновозрастных горизонтов. 

Новые принципы организации комплексных минералогических исследований позволяют 
обосновать в пределах Русской равнины сложную структуру разновозрастных минералогичес-
ких провинций разного ранга [Судакова, Немцова, 2004]. На карте выделены: 2 макропровин-
ции – западная роговообманково-гранатовая иллитовая и восточная эпидот-роговообманковая 
смектит-иллитовая; 4 провинции первого порядка, подразделенные на 9 провинций второго ряда, 
согласующиеся с ПГ условиями литогенеза. Каждому ареалу в легенде отвечает интегральная 
минералогическая формула. Пространственная дифференциация минералогических провинций 
имеет важное значение для проведения межрегиональной корреляции литосистем. 

В соответствии с ПГ концепцией ледникового литогенеза рекомендованы правила прове-
дения дальней литологической корреляции. Так, радиальные сопоставления морен в пределах 
единого сектора выполняются с учетом зональной изменчивости неустойчивых компонентов в 
дистальном направлении. Субширотная корреляция маркирующих горизонтов разносекторных 
ледниковых потоков представляет более сложную задачу, поскольку объекты находятся под кон-
тролем различных удаленных, транзитных и местных питающих провинций [Немцова, Судакова, 
1981], когда необходимо принимать во внимание посекторную изменчивость состава морен и 
вносить соответствующие поправки. Эффективное использование методических рекомендаций 
позволяет уверенно диагностировать и прослеживать разновозрастные маркирующие леднико-
вые горизонты по особенностям их состава. 
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ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ ПРОДУКТИВНЫХ  
ПЛАСТОВ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРИЗОНТА БОГОЛЮБОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Сур А.А.

Тюменский государственный нефтегазовый университет, a�������ma�����

На настоящий момент основная часть запасов нефти относится к трудноизвлекаемым. Это 
связано с тем, что запасы нефти в карбонатных отложениях Оренбургской области, содержатся в 
породах-коллекторах с очень неоднородными фильтрационно-емкостными свойствами, которые 
характеризуются полифациальным генезисом. Для более полной и эффективной выработки запа-
сов из таких коллекторов необходимо изучать не только фильтрационно-емкостные характерис-
тики пород, но и особенности их формирования.

При изучении кернового материала Боголюбовского месторождения нефти были выпол-
нены литолого-фациальные исследования карбонатных отложений верхнефаменского подъяруса 
заволжского горизонта. Выделены и систематизированы по фациальным зонам литогенетические 
типы пород и реконструирована история геологического развития. Также проведен анализ филь-
трационно-емкостных свойств пород по продуктивным пластам Зл�, Зл�, Дф� и выделены среди 
них коллекторы с наиболее высокими показателями ФЕС. Нефтеносность исследуемого района 
связана со структурами облекания биогермных построек позднефранского этапа карбонатона-
копления [Пантелеев и др., 1997].

В разрезе заволжского горизонта в пластах Зл�, Зл�, Дф� были выделены следующие ли-
тогенетические типы пород по классификации [��n�a�, 1962] и соответствующие им фациаль-��n�a�, 1962] и соответствующие им фациаль-, 1962] и соответствующие им фациаль-
ные зоны по Дж. Уилсону [1980]: 1) фациальная зона супралиторали: известняки биокластовые 
со структурой пакстоун, с микро-тонкозернистым кальцитовым цементом, накопление которых 
происходило в нормально морских мелководных условиях, а последующие преобразования обус-
ловлены обмелением бассейна и выходом пород на дневную поверхность в вадозную гидроди-
намическую зону, о чем свидетельствуют многочисленные поверхности размыва, поверхности 
твердого дна с норками сверлящих организмов и признаки палеопочв с реликтами ризокреций 
мангровых растений. Данный литотип представлен лишь небольшими прослоями в нижней час-
ти пласта Зл�, в тоже время, поверхности твердого дна закономерно встречаются по всему разрезу 
заволжского горизонта; 2) фациальная зона открытой карбонатной платформы: 2а) известняки 
полибиокластовые со структурой пакстоун, реже – рудстоун, с тонкозернистым кальцитовым це-
ментом. Данный литотип формировался на обширной территории в нормально морских услови-
ях с хорошей гидродинамической связью с основным морским бассейном, приливно-отливные 
и штормовые процессы способствовали перемещению различного биокластического материала. 
Эти известняки обладают неравномерной межформенной пористостью и являются основными 
коллекторами нефти в заволжских пластах; 2б) известняки полибиокластовые со структурой вак-
стоун, с микрозернистым цементом, накапливались в аналогичных, но чуть более глубоковод-
ных условиях, и являются плотными слабозаглинизированными аналогами полибиокластовых 
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пакстоунов. Разрез карбонатных отложений пластов Зл� и Зл� представлен ритмичным пересла-
иванием полибиокластовых пакстоунов и вакстоунов фациальной зоны открытой карбонатной 
платформы, где толщина пропластков пакстоунов варьирует от 0,4 до 3,4 м, а непроницаемых 
пропластков вакстоунов – 0,3–5,6 м; 3) фациальная зона изолированной шельфовой лагуны:  
3а) известняки сферово-пелоидные со структурой пакстоун и вакстоун, с тонкозернистым каль-
цитовым цементом, образованные в мелководных, относительно изолированных от основно-
го морского бассейна условиях, с низкой гидродинамикой и переменной соленостью. Глубина 
бассейна от нескольких десятков сантиметров до первых метров; 3б) известняки сферово-пело-
идные со структурой мадстоун, с микрозернистым цементом; 4) фациальная зона биогермных 
построек – известняки органогенные, строматопоровые со структурой баундстоун, образован-
ные в нормально морских условиях в периоды максимума трансгрессии палеобассейна в зоне 
барьерных биогермных построек. Разрез пласта Дф� более разнообразен фациями изолированной 
шельфовой лагуны и биогермных построек. Средняя часть пласта представлена неравномерным 
ритмичным переслаиванием полибиокластовых плотных вакстоунов и пористых пакстоунов ана-
логично пластам (Зл� и Зл�) с небольшими пропластками лагунных сферово-пелоидных паксто-
унов. Верхняя часть пласта представлена переслаиванием пористых лагунных сферово-пелоид-
ных пакстоунов и плотных мадстоунов (1,5–4 м). Нижняя часть пласта сложена известняками 
органогенными, строматопоровыми.

В процессе реконструкции геологической истории осадконакопления верхнефаменских 
отложений на данной площади была выявлена закономерная смена фациальных комплексов 
от органогенных построек до открытой платформы и относительно изолированной шельфо-
вой лагуны. Наблюдается тенденция к постепенному обмелению бассейна в верхнефаменское 
время.

Для анализа и систематизации фильтрационно-емкостных свойств продуктивных плас-
тов Зл�, Зл�, Дф� была использована классификация коллекторских свойств по А.И. Кринари 
[1963]. В ходе анализа были определены литотипы с лучшими коллекторскими свойствами: для 
Зл� и Зл� – известняки полибиокластовые пакстоуны и рудстоуны открытой платформы (порис-
тость 0,4–15%, проницаемость низкая, лишь 6,5% образцов относятся к среднепроницаемым), 
аналогичные им по фациальной принадлежности вакстоуны являются плотными перемычками, 
подчеркивая ярко выраженную ритмичность толщи; для Дф� – известняки полибиокластовые 
пакстоуны открытой платформы аналогичны по коллекторским свойствам с пакстоунами плас-
тов Зл� и Зл�, а сферово-пелоидные пакстоуны шельфовой лагуны имеют лучшие коллекторские 
свойства – пористость 8–25%, количество низкопроницаемых образцов 58%, среднепроницае-
мых – 26,2%.

Приведенные материалы позволяют сделать ряд выводов: 1) в разрезе карбонатной верх-
нефаменской толщи выделено 6 литогенетических типов пород; 2) выделенные литотипы сгруп-
пированы в 4 фациальные группы, соответствующие фациальным зонам карбонатонакопления;  
3) в ходе своего геологического развития в верхнефаменское время Боголюбовский участок про-
шел через фациальные зоны от биогермных построек до супралиторали; 4) продуктивные пласты 
Зл�, Зл�, Дф1 представлены фациями: открытой платформы, изолированной шельфовой лагуны, 
биогермных построек и супралиторали; 5) Каждый лито-генетический тип имеет свои петрофи-
зические особенности, обусловленные условиями осадконакопления, что следует учитывать при 
поисково-разведочных работах на данной площади.
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»,  
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Анализ результатов комплексных термобарогеохимических, минералогических, кристал-
ло- и литохимических исследований терригенно-осадочных пород мегионской свиты нижнеме-
лового комплекса (К� берриас-валанжин) Северо-Тазовской впадины – структуры 2-го порядка 
Большехетской синеклизы [Конторович, Клец, 2004], позволили выделить признаки участия 
гидротермальных флюидов в их трансформации с активным перераспределением вещества. 
Расчеты термобарических параметров, основанные на соотношении парциального давления 
Н�О и СО� при определенных значениях температуры и давления в системе «порода-флю-
ид» [Труфанов и др., 1992] позволили выделить на Пякяхинской площади с глубины 3500 м  
(К� берриас-валанжин) до 1700 м (К� сеноман) зону дилатации, а наличие на глубине 1450 м  
(К� турон) аномальной зоны флюидоактивности (Р15–20 МПа, Т – 80–120 оС) [Труфанов и др., 
2011] дает основание говорить о выходе по данной зоне на поверхность верхнемелового бассей-
на осадконакопления высокоминерализованных гидротерм и накоплении хемогенных отложе-
ний на геохимических барьерах.

Компоненты обломочной фракции песчаников, представленные граувакковыми аркозами, 
распределены по площади весьма равномерно, что позволяет связывать аномальный характер 
распределения ряда химических элементов только с метасоматическими процессами. Развитие 
геохимических аномалий по вертикали указывает на контроль гидротермальных процессов зона-
ми дизъюнктивных деформаций. Наиболее контрастно выделяются литогеохимические аномалии 
железа, калия, стронция, фтора, серы. Аномалии калия и стронция пространственно совпадают. 
Здесь широко развиты вторичные Fe-, реже Ti-гидрослюды. В зоне их развития отмечается выносFe-, реже Ti-гидрослюды. В зоне их развития отмечается вынос-, реже Ti-гидрослюды. В зоне их развития отмечается выносTi-гидрослюды. В зоне их развития отмечается вынос-гидрослюды. В зоне их развития отмечается вынос 
фосфора. Следует отметить, что уровень подвижности титана и фосфора зависит от щелочности 
флюида. Метасоматиты имеют C�-Ni и редкоземельную геохимическую специализацию.C�-Ni и редкоземельную геохимическую специализацию.-Ni и редкоземельную геохимическую специализацию.Ni и редкоземельную геохимическую специализацию. и редкоземельную геохимическую специализацию.

Процесс трансформации пород развивается неравномерно. Выделяются локальные зоны 
с полной потерей первичных генетических признаков их терригенно-осадочной природы. Здесь 
доминируют иллит- и хлорит-смектитовые смешаннослойные образования. На Северо-Халь-
мерпаютинской площади на глубине 3400–3500 м отмечаются смешаннослойные образования с 
50–60% разбухающих пакетов. Исследования порового пространства песчаников позволило вы-
делить широкое развитие псевдоморфоз кремнезема, реже Na-е и Ca-е метасомы по чешуйчатымNa-е и Ca-е метасомы по чешуйчатым-е и Ca-е метасомы по чешуйчатымCa-е метасомы по чешуйчатым-е метасомы по чешуйчатым 
микродрузовым агрегатам. Отмечаются микрокристаллы кварца, альбита, цеолитов, кальцита. 
Ломонтит, кальцит и ангидрит образуют пойкилобластовые структуры вторичного цемента. 

Верхнемеловой комплекс пород представлен кузнецовской (К2 турон-коньяк), нижнеча-
сельской (К2 коньяк-сантон), верхнечасельской (К� кампан) и танамской (К2 маастрихт) свитами, 
в разрезе которых выделяются горизонты глин, обогащенные железом и фосфором; силицитов 
и известняков. Железо представлено в форме лимонита и гидрогетита. Широкого латерального 
распространения данные отложения не имеют. С целью идентифицировать их природы проведен 
расчет ряда петрохимических модулей [Скляров и др., 2001]. Расчет модулей, включающих же-
лезо, проводился раздельно для FeFe+� и FeFe+3 при условии 100% их содержания. Особый интерес 
представляют данные по модулю Страхова и титановому модулю. Если значения модуля Бост-
рема и циркониевого модуля распределены относительно равномерно и варьируют в пределах 
от 20,6 до 38,1 и от 0,49–0,52 до 0,64–0,67, соответственно, то значения модуля Страхова имею 
контрастное распределение – от 3,8–3,4 до 81,8–73,6. Значения титанового модуля распределены 
также неравномерно – от 0,03 до 0,22. 

Модуль Страхова со значениями более 25 указывает на участие в формировании отложений 
гидротермально-эксгаляционных процессов [Юдович, Кетрис, 2010]. На Пякяхинской площади 
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его значения значительно выше. Характер распределения значений титанистого модуля также 
говорит о том, что не следует рассматривать формирование верхнемеловых отложений только 
с позиции терригенного осадконакопления. Косвенно, на это указывает высокий уровень ап-
проксимации (���) его значений с модулем Страхова, составляющий 0,7. Уровень аппроксимации 
значений других модулей ниже 0,2. Поле распространения максимальных значений титанового 
модуля верхнемелового комплекса зеркально отражается над зоной развития геохимических ано-
малий калия и стронция по нижнемеловым породам. Это дает основание предположить связь 
трансформации пород нижнемелового комплекса с условиями формирования верхнемеловых 
отложений, где связующим звеном и является зона дилатации. Развитие гидротермально-эксго-
ляционных процессов в границах Северо-Тазовской впадины следует связывать с позднеальпий-
ским этапом тектоно-гидротермальной активизации, признаки которой выделены в процессе ис-
следования керна Тюменской СГ6, пробуренной в Уренгойской зоне Колтогорско-Уренгойского 
погребенного рифта. Данные ���-Sr изохронного датирования показали возраст метасоматитов,���-Sr изохронного датирования показали возраст метасоматитов,-Sr изохронного датирования показали возраст метасоматитов,Sr изохронного датирования показали возраст метасоматитов, изохронного датирования показали возраст метасоматитов, 
представленные низкотемпературными аргиллизитами, развивающимися по раннетриасовым ба-
зальтам, в пределах 90–91 млн лет [Кременецкий, Алексеева, 1997].

Развитие подобных процессов зафиксировано и в других регионах. Следует отметить хе-
могенные отложения силицитов, известняков набильской серии и орлинской свиты на о. Сахалин 
(К�-�,). В Восточно-Сахалинских горах, в естественных обнажениях зафиксирована серия подво-
дящих каналов силицитов к их стратифицированной пачке, включающая прослои с внутрифор-
мационными складками пластичного волочения. На протяжении до 3 км от подводящего канала, 
светло-серые полупрозрачные силициты фациально переходят в пачку непрозрачных буровато-
серых кремнистых аргиллитов и далее замещаются черными плитчатыми аргиллитами. Интен-
сивность процессов хемогенного осадконакопления в Северо-Тазовской впадине не соизмерима 
с Дальним Востоком, но механизм один и тот же: тектоно-магматическая активизация и выход 
высокоминерализованных флюидов на поверхность бассейна осадконакопления. Осадочный 
чехол Западно-Сибирской плиты, в том числе их составная часть – меловой комплекс Северо-
Тазовской впадины, претерпел ряд пострифтовых этапов структурной перестройки, в процессе 
которых отмечались неоднократные этапы тектоно-магматической активизации, фиксируемые в 
разрезе реперными горизонтами со специфическим комплексом пород [Федоров и др., 2004]. 
Следует отметить, что этап позднеальпийской активизации в разрезе верхнемеловых отложений 
Северо-Тазовской впадины маркируется хемогенными отложениями. С развитием этих этапов 
следует связывать формирование контрастных катагенетических аномалии преобразованности 
органического вещества [Предтеченская и др., 2009] над полем распространения погребенно-
го Колтогорско-Уренгойского рифта. В процессе исследования керна Тюменской СГ6 выделены 
зоны нелинейного распределения этих преобразований [Япаскурт, Сухов, 2000]. 

Практическая значимость данных исследований лежит в плоскости понимания взаимосвя-
зи постседиментационной трансформации пород и переотложение вещества. Решая обратную 
задачу, можно, в частности, объяснить контрастный характер распределения петрофизических 
параметров пород продуктивных горизонтов неокома Северо-Тазовской впадины. 
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ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БОЛЬШЕХЕТСКОЙ ВПАДИНЫ (по данным изучения пласта БУ18  

Пякяхинского газоконденсатного месторождения)

Титов Ю.В.

Филиал OOO “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” ”КогалымНИПИнефть”, ���ovo���������

Изучением литологии неокомских отложений Западной Сибири занимались многие иссле-
дователи, в том числе Ф.Г. Гурари, А.Э. Конторович, М.В. Корж, Б.А. Лебедев, И.И. Нестеров,  
Г.Н. Перозио, И.И. Плуман, Е.А. Предтеченская и другие, но их работы относятся преимущест-
венно к более южным районам. В то же время, за последние годы получено много новой инфор-
мации по территории Большехетской впадины, где ведутся интенсивные поисково-разведочные 
работы на нефть и газ. Для выработки новых научно-обоснованных направлений этих работ, под-
счета запасов и создания рациональной системы разработки необходимо детальное литологичес-
кое изучение природных резервуаров. 

Пякяхинское газоконденсатное месторождение расположено в западной части Сидоров-
ского нефтегазоносного района Пур-Тазовской нефтегазоносной области и приурочено к цент-
ральной части Большехетской впадины. Нижнемеловые отложения в этом районе представлены 
покурской, малохетской и заполярной свитами, в составе которых имеется почти 20 продуктив-
ных пластов, сложенных в основном песчаными породами. Среди них залегает и пласт БУ18 за-
полярной свиты. 

По результатам гранулометрического анализа отложения рассматриваемого пласта пред-
ставлены средне- мелко и –тонкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми алевролитами 
с хорошей сортировкой (С = 0,21–0,49 мм, M� = 0,059–0,17 мм, σ = 0,79–1,22 мм). Они харак-
теризуются преимущественно одномодальным распределением зерен с положительными зна-
чениями асимметрии (А = 0,13–0,48) и незначительными вариациями эксцесса (Е = 0,79–1,42). 
Состав аллотигенной части изученных алеврито-песчаных пород, в целом, относится к арко-
зовой группе. Содержание кварца составляет 29–41%, полевых шпатов – 49–58%, обломков 
горных пород – 7–16%. Из второстепенных минералов присутствуют слюды (1–8%). Цемент 
глинистый (гидрослюдистый и хлоритовый), поровый и пленочный, реже кварцево-регенера-
ционный. 

На генетической и динамической диаграмме Р. Пассеги [�a��ega, 1957; �a��ega, Byra�jee,�a��ega, 1957; �a��ega, Byra�jee,, 1957; �a��ega, Byra�jee,�a��ega, Byra�jee,, Byra�jee,Byra�jee,, 
1969], построенной в координатах С–M�, фигуративные точки располагаются в области града-
ционной суспензии и концентрируются в полях фаций шельфа и приподнятых его частей. На 
динамогенетической диаграмме Г.Ф. Рожкова [1978] с линиями координат эксцесс–асимметрия, 
построенной для отложений, вскрытых скважинами 2002, 2009, 2010 и 2020, фигуративные точки 
сконцентрированы в правой части диаграммы, в поле VIII, которое отвечают прибрежными усло-
виями осадконакопления с активным гидродинамическим режимом на мелководье. 

Фациальные исследования проводились на основе детального послойного описания кер-
нового материала с определением типа пород, их структур и текстур, минеральных включений, 
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остатков фауны, особенностей чередования слоев разного состава, типов контактов и законо-
мерностей строения толщ. Диагностика фаций выполнены с использованием методик, опи-
санных в работах Г.Э. Рейнека и И.Б. Сингх [1981], В.П. Алексеева [2007] и [Обстановки …, 
1990].

На основании полученного материала по скважинам Пякяхинского месторождения можно 
сделать вывод, что пласт БУ18 (средне-мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевро-
литы с волнистой и линзовидноволнистой слоистостью, со знаками волновой ряби) формиро-
вался в мелководно- и прибрежно-морских обстановках, среди которых выделяются фации пе-
реходной, предфронтальной зоны пляжа, прибрежного бара. Образование верхних слоев пласта 
БТ8, вскрытых в скв. 2020, происходило преимущественно в обстановке предфронтальной зоны 
пляжа, располагающейся между базисом спокойных волн и средним уровнем низкой воды. На-
копление осадков происходило под постоянным воздействием волнения. В пределах подводных 
валов и отмелей формировались алеврито-песчаные тела с косой слоистостью мелкой и крупной 
ряби в интенсивно биотурбированных прослоях. Биотурбация представлена следами жизнеде-
ятельности (S��li���� и �ale���yc��). Ниже по разрезу встречены отложения, представляющиеe���yc��). Ниже по разрезу встречены отложения, представляющие��yc��). Ниже по разрезу встречены отложения, представляющие 
собой части формирующихся баровых тел. Это мелкозернистые песчаники и крупнозернистые 
алевролиты граничащиеся с нижележащими отложениям по эрозионной поверхности. Вблизи 
основания слоистость пород горизонтальная, вверх она сменяется косыми сериями с разными 
углами наклона слойков. Биотурбационные текстуры редки и представлены редкими норками 
зарывающихся организмов. В подошве пласта выявлены следы оползания с элементами буди-
нирования и микродеформациями, возникающими в результате высокой скорости накопления 
рыхлых осадков и естественного наклона краевого бара.

Мелководно-морские отложения выделены по керну скважины 2002. Их формирование, ве-
роятно, происходило в переходной зоне пляжа (между базисом нормальных и штормовых волн). 
Они представлены крупно-мелкозернистым алевролитами с пологой линзовидно-волнистой сло-
истостью, часто нарушенной следами биотурбации (ихнофосилии �ale���yc��, C��n�ri�e�). Ти-yc��, C��n�ri�e�). Ти-c��, C��n�ri�e�). Ти-
пичным для этой обстановки является наличие штормовых слоев, залегающих на поверхностях 
размыва. Эти слои представлены крупнозернистыми песчаниками, иногда с градационной сло-
истостью, которая сменяется горизонтальной, пологоволнистой и венчаются тонкозернистыми 
породами со слоистостью ряби волнения. 

Таким образом, на Пякяхинском месторождении нижнемеловые отложения представлены 
комплексом прибрежно- и мелководно-морских фаций. Практически для всех скважин этого мес-
торождения вверх по разрезу пласта БУ18 наблюдается закономерное увеличение зернистости 
песчаников и уменьшение алевритовой примеси, сокращается толщина и частота встречаемости 
алеврито-глинистых прослоев. Пласт БУ18 характеризуется устойчивостью текстурно-структур-
ных признаков как по разрезу, так и по латерали. Установленные отличия заключаются в незна-
чительных локальных колебаниях мощностей отложений при общей тенденции их увеличения в 
восточном направлении.
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РОЛЬ ТЕКСТУРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОТЛОЖЕНИЙ  
ВИКУЛОВСКОЙ СВИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

КРАСНОЛЕНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (Западная Сибирь)

Хуснуллина Г.Р.

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»,  
Kh��n����naGR��mn����o���com

Выдающийся исследователь слоистости осадочных толщ Л.Н. Ботвинкина предложила 
рассматривать текстурный анализ как самостоятельный метод исследования. Она впервые обра-
тила внимание на то, что кроме использования особенностей седиментационных текстур при фа-
циальном анализе и палеогеографических построениях, намечается совершенно новое направле-
ние их изучения для определения влияния их на физико-механические свойства пород, поскольку 
свойства косослоистых отложений будут отличаться от свойств отложений горизонтальнослоис-
тых; в горизонтальнослоистых породах некоторые их показатели будут различны в зависимости 
от типа слойков и т.д. [Ботвинкина, 1965а, 1965б].

В настоящее время, текстурный анализ по-прежнему является актуальным направлением 
литолого-фациальных исследований, используемый при решении задач развития процесса осад-
конакопления во времени и пространстве. Его роль особенно возрастает при разведке новых и 
доразведке разрабатываемых залежей, когда вопрос генетической принадлежности пород зачас-
тую приобретает первостепенную важность. Генезис отложений определяется при исследовании 
физико-географических условий их формирования, на основе изучения суммы многих признаков 
породы: структур, минералогических особенностей, текстур, включений, захороненных остатков 
растительного и животного происхождения и.т.д. Каждый из них в различных случаях имеет раз-
ное значение. В последние годы особенно детально рассматривается О.С. Черновой [2008].

В качестве объекта исследований рассмотрены отложения викуловской свиты (пласты 
ВК1-3, апт-альб) Красноленинского месторождения (Каменный лицензионный участок, восточ-
ная часть), первые сведения о котором относятся к 1962 г. В 2008 г. участок приобретен ООО  
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с целью разведки и добычи нефти и газа. В административном 
отношении Каменный лицензионный участок находится на территории Октябрьского района 
Ханты-Мансийского АО–Югры и в настоящее время находится на стадии интенсивного разбу-
ривания. Викуловская свита на исследуемой территории представлена в основном песчано-алев-
ритовыми породами, переслаивающимися с пластами и прослоями алевроаргиллитов (S менееS менее менее 
0,008 мм). Коллекторами нефти в пластах ВК1-3 являются тонко(мелко)зернистые песчаники и 
крупнозернистые алевролиты, как правило, слабосцементированные, часто с прослоями и линза-
ми мелкозернистых алевролитов. Линзы связаны друг с другом взаимопереходами, придающие 
коллектору пластово-массивное строение. Обломочный материал представлен кварцем (до 40–
50%), полевым шпатом (25–40%) и другими минералами. Состав цемента песчаников по данным 
рентгено-структурного анализа хлорит-гидрослюидистый (45–65%) с каолинитом (10–25%). Со-
держание цемента составляет, в среднем, 10–12%, по типу он – пленочно-поровый.

Для решения ряда вопросов связанных с определением генезиса отложений викуловской 
свиты при анализе текстур использовалась методика литолого-фациального анализа (ЛФА), клас-
сификация типов слоистости Л.Н. Ботвинкиной и документация керна по пяти скважинам (333, 
1106, 3317, 30109/301 и 93123/931) Красноленинского месторождения, вскрывшим горизонт 
ВК1-3. Керном с диаметром 100 мм охарактеризован интервал от 30 до 70, в среднем 45 м, что 
представляет довольно полную информацию по горизонту. По указанной методике нами впервые 
выполнено детальное текстурное описание с определением ведущих типов слоистости, ранее 
охарактеризованных Л.Н. Ботвинкиной и О.С. Черновой, а также определен генезис выделяемых 
слоев (фация).

Породы викуловской свиты характеризуются следующими текстурными особеннос-
тями: для тонко(мелко)зернистых алевролитов характерно преобладание пологоволнис-
той слоистости, присущей фации полуизолированного малоподвижного (БП) мелководья;  
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в тонко(мелко)зернистых песчаниках наблюдается косоволнистая слоистость с различными 
знаками ряби, указывающая на фацию барового подвижного мелководья (БМБ). Для более гру-
бозернистых песчаников характерна косая слоистость с маленькими углами наклона, присущая 
фации конусов выноса подводной части дельты (БД). Также встречаются породы с наруше-
ниями первичных текстур и бимодальные породы такие, как ритмиты и ламиниты. Ритмит –  
это порода сложного состава, компоненты которого различаются не только составом, но и ге-
незисом, и образуют ритмически повторяющиеся, весьма тонкие слоевые единицы. Толщи-
на чередующихся слоевых элементов ритмита очень мала: от долей миллиметра до первых 
сантиметров, но чаще – не более нескольких миллиметров [Ботвинкина, 1966]. Ярким приме-
ром ритмитов являются ленточные глины озерного происхождения, которые подробно описал  
В.Н. Шванов, назвав данный тип породы ламинитом (от лат. la�ina – слоёк). При изученииla�ina – слоёк). При изучении – слоёк). При изучении 
отложений викуловской свиты формирование ритмитов необходимо связывать не только и не 
столько с сезонными, т.е. с климатическими �.l., а именно с приливно-отливными в седимента-�.l., а именно с приливно-отливными в седимента-.l., а именно с приливно-отливными в седимента-l., а именно с приливно-отливными в седимента-., а именно с приливно-отливными в седимента-
ционном плане или �. ��r. процессами. Ритмитовая текстура характерна для фации приливно-от-�. ��r. процессами. Ритмитовая текстура характерна для фации приливно-от-. ��r. процессами. Ритмитовая текстура характерна для фации приливно-от-��r. процессами. Ритмитовая текстура характерна для фации приливно-от-. процессами. Ритмитовая текстура характерна для фации приливно-от-
ливных отложений или ваттов (БПВ). Особо отметим косоволнистую слоистость с различными 
знаками ряби, т.к. оценка знаков ряби важна для понимания механизма формирования слоис-
тых текстур. Знаки ряби образуются в результате воздействия течения или волн на поверхность 
ранее накопившихся осадков. Наиболее широко для характеристики их формы используется 
индекс ряби �I = S/Н (англ. ri��le in�e�) и индекс асимметрии ряби �SI = S�I = S/Н (англ. ri��le in�e�) и индекс асимметрии ряби �SI = S = S/Н (англ. ri��le in�e�) и индекс асимметрии ряби �SI = SS/Н (англ. ri��le in�e�) и индекс асимметрии ряби �SI = S/Н (англ. ri��le in�e�) и индекс асимметрии ряби �SI = Sri��le in�e�) и индекс асимметрии ряби �SI = S in�e�) и индекс асимметрии ряби �SI = Sin�e�) и индекс асимметрии ряби �SI = S) и индекс асимметрии ряби �SI = S�SI = S = SSa / S Sb (англ. ri��leri��le 
�y��e�ry in�e�). Значения этих параметров перекрываются, но в целом для мелкой ряби тече- in�e�). Значения этих параметров перекрываются, но в целом для мелкой ряби тече-in�e�). Значения этих параметров перекрываются, но в целом для мелкой ряби тече-). Значения этих параметров перекрываются, но в целом для мелкой ряби тече-
ния �I преимущественно составляет 8–15, �SI > 2,5, а для ряби волнения �I �� 6–8 и �SI �� 1–3.�I преимущественно составляет 8–15, �SI > 2,5, а для ряби волнения �I �� 6–8 и �SI �� 1–3. преимущественно составляет 8–15, �SI > 2,5, а для ряби волнения �I �� 6–8 и �SI �� 1–3.�SI > 2,5, а для ряби волнения �I �� 6–8 и �SI �� 1–3. > 2,5, а для ряби волнения �I �� 6–8 и �SI �� 1–3.�I �� 6–8 и �SI �� 1–3. �� 6–8 и �SI �� 1–3.�SI �� 1–3. �� 1–3. 
Значения �I > 15 и �SI > 3,8 характеризуют только рябь течения, а �I �� 4 и �SI �� 2,5 – рябь вол-�I > 15 и �SI > 3,8 характеризуют только рябь течения, а �I �� 4 и �SI �� 2,5 – рябь вол- > 15 и �SI > 3,8 характеризуют только рябь течения, а �I �� 4 и �SI �� 2,5 – рябь вол-�SI > 3,8 характеризуют только рябь течения, а �I �� 4 и �SI �� 2,5 – рябь вол- > 3,8 характеризуют только рябь течения, а �I �� 4 и �SI �� 2,5 – рябь вол-�I �� 4 и �SI �� 2,5 – рябь вол- �� 4 и �SI �� 2,5 – рябь вол-�SI �� 2,5 – рябь вол- �� 2,5 – рябь вол-
нения. Наблюдаемые в породах нарушения первичных текстур связаны с их различными пере-
мещениями, как при седиментогенезе, так и в самые разные стадии диагенеза. Они в основном 
характерны для относительно тонкоразмерных пород (алевролиты, аргиллиты), которые при 
постепенной потере объема из-за обезвоживания представляют собой пластичную массу, спо-
собную «реагировать» даже на слабые внешние воздействия [Алексеев и др., 2011]. 

Таким образом, совокупность диагностических признаков и набор установленных фаций 
свидетельствует, что осадконакопление происходило в диапазоне переходных и бассейновых 
макрофаций, с преобладанием полуизолированного малоподвижного (БП) мелководья (на что 
указывает преобладание в породах пологоволнистой слоистости и ритмитов). Реже наблюдаются 
обстановки открытого подвижного мелководья (БМ) и конусов выноса подводной части дельты 
(БД). 

Результаты проведенного текстурного анализа служат доказательством того, что текстура 
является базовым параметром для определения генезиса. Во-вторых, использование особеннос-
тей седиментационных текстур позволяет определить влияние их на многие физические свойс-
тва пород, в том числе ФЕС. Это обусловлено тем, что текстура пород влияет на формирование 
геометрии порового пространства коллекторов, и, следовательно, на их фильтрационную харак-
теристику. Именно емкостное пространство отражает все изменения, происходящие с породой, 
указывая на тот или иной тип коллектора.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА В РИФТОВЫХ  
И ВНЕРИФТОВЫХ ОБЛАСТЯХ КОНТИНЕНТА

Цеховский Ю.Г.

Геологический институт РАН, ����hov��y�ma�����

Проблеме выяснения закономерностей седиментогенеза в континентальных рифтах пос-
вящены многие публикации. Традиционной является точка зрения, согласно которой обстанов-
ки осадконакопления в этих структурах, как и в обычных эрозионно-тектонических впадинах, 
контролируются наличием горного или равнинного денудационного рельефа и гумидным иди 
аридным типами климата. Однако согласно данным А.Х.Г. Митчелла и Х.Г. Рединга (1990), а так-
же С.И. Романовского (1998) основным фактором, влияющим на смену обстановок осадконакоп-
ления в рифтовых впадинах, являются стадии медленного или быстрого погружения днищ этих 
структур. Но в публикациях не раскрывается конкретный механизм влияния погружения днищ 
впадин на процессы рифтового седиментогенеза. 

Решение характеризуемой проблемы проводилось на примере исследований мезозойских 
и кайнозойских континентальных рифтов, развитых на территории Западного Забайкалья, При-
байкалья и Монголии. Цепочки удлиненных рифтовых впадин (грабенов, чаще всего односторон-
них и реже двухсторонних) в этих регионах, шириною до 10–30 км и длиною в десятки, иногда 
более 100 км, обычно располагаются вдоль крупных тектонических разломов, имеющих древнее 
заложение и длительное развитие. Сливаюсь между собою, они образуют также удлиненные де-
прессии (грабенсинклинали) длиною в первые сотни километров. Их примером служат мезо-
зойские депрессии: Тунуйская, Гусиноозерская и Иволгинско-Удинская (в Западном Прибайка-
лье) и Шавгатская – на территории Гобийского Алтая. Наиболее крупной является кайнозойская 
Байкальская депрессия длиною около 680 км и шириною до 80 км. Характеризуемые впадины и 
депрессии обладают сложным строением и состоят из ряда мелких грабенов, разделенных меж-
ду собою перемычками. Мощности осадочного чехла в них депрессиях обычно не превышают 
1,5–2,5 км. 

Размеры и строение рифтовых впадин и депрессий в процессе их эволюции существен-
но менялись, что оказывало влияние на процессы осадконакопления [Цеховский и др., 2010].  
Их заложение часто начиналось с формирования небольших изолированных грабенов (иногда 
щелевых, с размерами, не превышающими сотен метров или первых километров) с последую-
щим их объединением в крупную структуру – грабенсинклиналь. На завершающей стадии разви-
тия в ее пределах или на сопредельных участках вновь происходило опускание отдельных блоков 
фундамента и формировались небольшие наложенные грабены, где осуществлялось осадкона-
копление. При этом не испытавшие опускание участки упомянутой структуры превращались в 
области денудации. Подобная эволюционная схема характерна, например, для нижнемеловых 
Гусиноозерской и Иволгинско-Удинской и, вероятно, кайнозойской Байкальской депрессий, раз-
витие которой пока еще продолжается. Согласно другой эволюционной схеме крупная структура 
(например, Тугнуй-Сухаринская грабенсинклиналь) закладывалась с самого начала, а в дальней-
шем ее строение усложнялось за счет формирования наложенных грабенов. 

При изучении континентальных рифтов на характеризуемой территории Н.А. Флоренсо-
вым, М.С. Нагибиной, Н.А. Логачевым и другими авторами установлено, что заполняющие их 
мезозойские и кайнозойские комплексы осадочных или вулканогенно-осадочных пород (серо-
цветные – гумидные и красноцветные – аридные) обычно содержат мощные толщи грубообло-
мочных пород. На основании этого они выделяются в семейство межгорных орогенных моласс 
Последние в разрезах мезозоя и кайнозоя Забайкалья и Прибайкалья представлены преимущест-
венно гумидными (сероцветными или угленосными) разностями, а на юге Монголии (в областях 
с засушливым палеоклиматом) сменялись аридными красноцветными молассами. Лишь для кай-
нозойской Байкальской депрессии отмечается, что в палеогене и начале неогена формированию 
поздненеоген-четвертичных моласс здесь предшествовало образование тонкообломочного ком-
плекса пород (молассоидов). На этом основании считалось, что ее заложение и начало развития 
происходило в равнинном рельефе. Однако позже было показано (Мац и др., 2001), что и в строе-
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нии молассоидов в прибортовых участках впадин также участвуют грубообломочные отложения 
и поэтому они были выделены в составе нижнемолассового межгорного раннеорогенного комп-
лекса. С учетом эимх новых данных стали предполагалось, что и в кайнозойской геологической 
истории Байкальского рифта всегда существовали разновысотные горные сооружения. И лишь в 
конце мела и начале палеогена (в дорифтовую стадию) на характеризуемой территории проявил-
ся этап выравнивания рельефа и формирования кор выветривания. 

Однако в дальнейшем было установлено [Цеховский и др. 2005, 2010; Цеховский, Леонов, 
2007; Цеховский, 2011], что обильное поступление в рифтовые впадины грубообломочного мате-
риала далеко не всегда связано с эрозией окружающих горных областей денудации. Часто их ис-
точником в эпохи выравнивания денудационного рельефа служили породы, слагающие высокие 
и крутые прибортовые уступы грабенов. В это время в областях рифтогенеза накапливались обо-
гащенные грубообломочным материалом парагенезы – равнинные фэновые формации, отличаю-
щиеся от орогенных моласс многими особенностями строения и литолого-фациального состава. 
При этом шлейф делювиально-коллювиальных грубообломочных пород олистостромового типа 
(сероцветных – гумидных или красноцветных – аридных, преимущественно с неокатанными и 
хаотично расположенными обломками) формировался лишь вдоль прибортовых уступов грабе-
нов. По направлению к осевым частям грабенов породы шлейфа быстро (на протяжении сотен 
метров) фациально замещались тонкообломочнымими пойменными, озерными или болотными 
отложениями, обычно приуроченными к долинам равнинных рек. Эти отложения часто являются 
угленосными в гумидных ландшафтах или содержат пластовые карбонаты (мергели, известняки, 
доломиты) в зонах с аридным климатом. Интересно отметить, что в узких щелевых грабенах, 
заполненных отложениями равнинной фэновой формации, весь ее разрез слагается грубообло-
мочными породами делювиально-коллювиального генезиса.

Особенностью строения фэновых формаций является отсутствие в них фаций горного ал-
лювия (прямых индикаторов осадконакопления в областях с горным рельефом), а также неока-
танность грубых обломков (начиная с размера дресвы). Аллювиально-пролювиальные водотоки 
в эпохи образования фэновых формаций, в условиях равнинных ландшафтов имели низкую гид-
родинамику вод. Они были не способны транспортировать и окатывать грубые обломки. Этим 
они отличаются от моласс, во время образования которых доминировали водотоки с высокой 
гидродинамикой вод, что способствовало массовому формированию окатанных обломков. Важно 
также отметить, что в молассах, в отличие от фэновых формаций, грубообломочные комплексы 
пород не образуют шлейфы вдоль узких прибортовых уступов грабенов, а обычно заполняют их 
осевые участки, где наиболее широко представлены фации горного аллювия. Кроме того, при 
наличии равнинного денудационного рельефа (окружавшего грабены в эпохи формирования фэ-
новых формаций), последний способствовал привносу небольших объемов терригенного мате-
риала в рифтовые области аккумуляции осадков. Сюда же слабо поступали и продукты из дру-
гого источника (пород, слагающих уступы грабенов), основная часть которых локализовалась в 
прибортовых шлейфах.

Поэтому в осевых частях рифтогенных впадин длительное время существовали участки, 
где накопление биогенных или хемогенных пород (болотных торфяников при гумидном климате 
или озерных карбонатов в областях с аридным климатом) не подавлялось обильным привносом 
терригенного материала. Здесь прогибание отдельных участков днищ грабенов компенсирова-
лось лишь накоплением органогенно-хемогенных пород, что и объясняет, в частности, образова-
ние мощных и сверхмощных залежей углей, связанных с фэновыми формациями. Вышеперечис-
ленные признаки процессов седиментогенеза равнинных фэновых формаций не характерны для 
мезозойско-кайнозойских орогенных моласс, развитых в рифтовых впадинах. В этих парагенезах 
угли ( в форме маломщных линзы пластов) отмечаются локально, а озерные пластовые карбона-
ты пока не установлены. Правда, на территории Гобийского Алтая, как в орогенных молассах, так 
и в фэновых формациях нередко наблюдаются линзы известковистых или доломитовых травер-
тинов, связанных с разгрузкой восходящих термальных растворов.

Проведенные исследования обогащенных грубообломочными породами рифтовых толщ 
позволили сделать вывод, что большинство из них представлено равнинными фэновыми фор-
мациями, а орогенные молассы встречаются здесь значительно реже. При сравнении процессов 
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седиментогенеза, протекающих в рифтовых зонах и за их пределами (в обычных эрозионно-тек-
тонических впадинах) отмечаются черты сходства и различия. В Казахстане и Южной Сибири 
(сопредельной территории с исследуемыми районами) полный набор образовавшихся здесь ме-
зозойско-кайнозойских осадочных формаций и характерных для них обстановок осадконакопле-
ния рассмотрены в монографиях [Ерофеев, Цеховский, 1982, 1983]. Доказано, что все многообра-
зие сформированных здесь континентальных парагенезов может быть сведено к 8-ми их типам, 
неоднократно повторяющимся в разрезах. Четыре из них сформировались в областях с гумидным 
палеоклиматом и четыре – с аридным. Выявлены черты сходства и различия процессов седимен-
тогенеза для рифтовых и внерифтовых областей. В эпохи орогенеза они мало отличались друг 
от друга. В это время в обеих областях формировались грубообломочные, песчано-алевритовые 
или песчано-глинистые парагенезы: сероцветные и углистые (иногда с маломощными линзами 
или пластами углей) при гумидном климате и красноцветные – при аридном. Они выделяются в 
составе ряда парагенетических ассоциации, а также именуются сероцветными, угленосными и 
красноцветными молассами. 

Во внерифтовых областях выравнивание денудационного рельефа сопровождалось образо-
ванием преимущественно зеленоцветных алевритово-глинистых парагенезов с пластовыми извес-
тняками и выделениями железистых карбонатов (при гумидном палеоклимате), или, в регионах с 
аридным климатом, – тонкообломочных пород насыщенных гипсовыми и известковисто-доломи-
товыми конкрециями, а также пластовыми телами известняков, доломитов и солей. При крайней 
степени выравнивания рельефа (его пенепленизации) в областях денудации формировались коры 
выветривания (кварцево-каолиновые или латеритные при гумидном климате или кварцево-мон-
тморилонитовые известковистые – в условиях аридного климата). В это время в областях седи-
ментации накапливались красноцветно-пестроцветные, преимущественно глинистые, продукты 
перемыва кор выветривания. В областях с гумидным климатом они представлены каолиновыми 
глинами (с прослоями и линзами кварцевых песков) содержащими стяжения гематита, часто ок-
ремненными, а также осадочными бокситами. В регионах с аридным климатом – это толщи пре-
имущественно монтмориллонитовых глин (с прослоями и линзами кварцевых песков), нередко 
окремненных и содержащих известковистые, доломитовые или гипсовые конкреции.

Процессы седиментогенеза в областях рифтогенеза при выравнивании денудационного 
рельефа имели иные черты. В осадочном чехле рифтовых впадин не обнаружены парагенезы, 
возникшие за счет перемыва гумидных или аридных кор выветривания. В этапы выравнивания 
здесь наряду с накоплением тонкообломочных пород (нередко угленосных или углистых в гумид-
ных палеоландшафтах, или содержащих пласты озерных мергелей, известняков и доломитов –  
в областях с аридным палеоклиматом) вдоль уступов грабенов формировались толщи грубооб-
ломочных олистостром. Одновременно создавались благоприятные обстановки для мощного 
угленакопления, а также активизировалась садка карбонатов. Процессы вулканизма часто со-
путствовали осадконакоплению в рифтовых областях, а в регионах с аридным климатом они со-
провождались образованием травертинов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-05-00852) и Программы 
фундаментальных исследований ОНЗ РАН № �� 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПОТОКА

Чернова О.С. 

Томский политехнический университет, Ch��nova�hw��p����

Главной причиной существенного расхождения проектных и фактических показателей раз-
работки на большинстве нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири является ани-
зотропия петрофизических свойств. Сопоставление проницаемости и эффективной пористости 
с дебитами по скважинам большинства залежей показывает отсутствие корреляционных связей 
и несоответствие этих параметров друг другу. Тем не менее, для каждого месторождения может 
быть выявлена четкая зональность распределения по площади и разрезу высокодебитных сква-
жин, с наивысшими пористостью и проницаемостью и скважин с ухудшенными фильтрационно-
емкостными свойствами и малыми дебитами обусловленная, в первую очередь, литолого-фаци-
альными особенностями формирования пород резервуара.

В настоящее время в практику зарубежных исследований при моделировании распреде-
ления в межскважинном пространстве петрофизических свойств нефтяных и газовых резервуа-
ров давно и прочно внедрена интеграция параметров пористости и проницаемости терригенных 
коллекторов на основе концепции Глобальных Гидравлических Единиц (�HE) потока, позволя-�HE) потока, позволя-) потока, позволя-
ющей выделять литологические типы пород с близкими характеристиками порового пространс-
тва. Геометрия порового пространства, обусловленная седиментационными и диагенетическими 
процессами, определяет существование в резервуаре отдельных его частей (прослоев), имеющих 
в качестве самостоятельных гидравлических единиц, связь как со статическими (пористость, 
распределение пор по размерам), так и динамическими (абсолютная и фазовые проницаемости, 
функция капиллярного давления) параметрами резервуара [C�r��e�� e� al., 2004].C�r��e�� e� al., 2004]. e� al., 2004].e� al., 2004]. al., 2004].al., 2004].., 2004]. 

Гидравлическая единица коллектора (потока) – H����� определена как «представительный 
элементарный объем породы внутри, которого геологические и петрофизические свойства, вли-
яющие на течение жидкости, взаимно согласованы и предсказуемо отличны от других пород» 
[A�ae��lle e� al., 1993]. Помимо петрофизических параметров гидравлические единицы имеютe� al., 1993]. Помимо петрофизических параметров гидравлические единицы имеют al., 1993]. Помимо петрофизических параметров гидравлические единицы имеютal., 1993]. Помимо петрофизических параметров гидравлические единицы имеют., 1993]. Помимо петрофизических параметров гидравлические единицы имеют 
пространственное развитие, подчёркивая литологическую и фациальную неоднородность кол-
лектора. Возможность H���� характеризовать анизотропию петрофизических свойств резервуара 
в пространстве, позволяет выбрать её в качестве базового элемента при построении математичес-
кой трехмерной модели коллектора.

Для выделения гидравлических единиц потока, характеризующихся единым характером 
течения флюида, и отличающихся по фильтрационно-емкостным свойствам от других единиц 
по данным геофизического исследования скважин в практике моделирования используют два 
основных параметра – индикатор гидравлической единицы FZI (F�ow Zon� �n��ca�o�) и индекс 
качества коллектора �QI (R����vo�� Q�a���y �n���). 

В терригенных породах разный характер течения флюидов в поровом пространстве тесно 
связан со свойствами породы, такими как, пористость, проницаемость, глинистость, смачивае-
мость, минеральный состав, тип порового пространства, состав цемента, которые обуславлива-
ются средой седиментации и последующими диа- и катагенетическими преобразованиями. Для 
расчета проницаемости требуется знание пористости и комплексного параметре FZI. Расчет ком-FZI. Расчет ком-. Расчет ком-
плексного параметра FZI проводится в соответствии с методикой выделения глобальных единицFZI проводится в соответствии с методикой выделения глобальных единиц проводится в соответствии с методикой выделения глобальных единиц 
потока по керновым данным. Полученные значения группируются в гидравлические единицы 
потока отдельно для каждой выделенной фациальной зоны. Для этого используют графики функ-
ции накопленной вероятности натурального логарифма FZI, неупорядоченные графики ЛоренцаFZI, неупорядоченные графики Лоренца, неупорядоченные графики Лоренца 
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и гистограммы распределения натурального логарифма FZI. Для более точного разграниченияFZI. Для более точного разграничения. Для более точного разграничения 
типов коллектора проводят кластеризацию. 

Для каждого типа коллектора есть свое среднее значение индикатора, через которое может 
быть осуществлен расчет проницаемости. Каждый типа коллектора имеет очень узкий, отличи-
мый разброс по проницаемости. Если средние и граничные значения индикатора FZI разных ти-FZI разных ти- разных ти-
пов коллекторов у рассматриваемых месторождений достаточно близки, то их можно объединить 
в общую систему типов коллекторов. Далее для каждого месторождения необходимо увязать тип 
коллекторов с выделенными фациями, после чего, сформировать единую систему литологичес-
ких типов пород для рассматриваемой зоны нефтегазонакопления.

Предсказание индикатора типа коллектора FZI в участках, не охарактеризованных керно-FZI в участках, не охарактеризованных керно- в участках, не охарактеризованных керно-
вым материалом, может быть реализовано тремя способами, основанными на показания ГИС:  
с помощью теоремы Байеса, нелинейной регрессии и нейронными сетями. 

Возможность применения первого метода (с помощью теоремы Байеса) редко реализуется 
на практике вследствие трудностей, связанных с оценкой априорных вероятностей присутствия 
определенного типа коллектора. Эти данные обычно могут быть получены из керновых исследо-
ваний, но использованная избирательным образом выборка значений чаще всего является нереп-
резентативной. Поэтому в тех скважинах, где были существенные потери керна в интересующих 
интервалах либо где керн не отбирался, чаще используют нелинейную регрессию.

Фильтрационно-емкостные свойства, определенные в скважинах, приписаны ячейкам 
скважин по арифметическому и геометрическому средним, соответственно. Их распределение в 
межскважинном пространстве проводится индивидуально для каждой выделенной литофации по 
вариограммам с использованием последовательного Гауссового алгоритма моделирования. Про-
ницаемость моделируется с пористостью методом коллокейтинг-кокригинга. 

Оценка крупномасштабной неоднородности и пространственного распределения порис-
тости и проницаемости всегда тесно связана с распространением литологических типов по 
площади, в связи со строгой фациальной зональностью обстановок седиментации. Поэтому 
распространение фильтрационно-емкостных свойств пород в трехмерном межскважинном про-
странстве требует опорных точек (разрезов скважин с полным выносом керна), вариограммы как 
вероятностного закона и знаний древних трендов седиментации. 

Границы распространения литотипов по разрезу, следовательно, и гидродинамических еди-
ниц потока (HFU) должны быть вначале отбиты в каждой скважине, а затем объединены в ячейкиHFU) должны быть вначале отбиты в каждой скважине, а затем объединены в ячейки) должны быть вначале отбиты в каждой скважине, а затем объединены в ячейки 
по принципу преобладающей фации. Для каждого литотипа должна быть сформирована индиви-
дуальная вариограмма, используемая впоследствии при моделировании свойств резервуара. Для 
построения трехмерной модели фаций удобнее применять метод последовательного индикатор-
ного моделирования, позволяющий в качестве трендов использовать данные седиментологии. 
Для моделирования неоднородности более приемлем стохастический метод, позволяющий полу-
чать множественные равновероятностные реализации, которые с определенными допущениями 
могут удовлетворять исходным предпосылкам. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УМЫТЬИНСКОГО  
РЕДКОМЕТАЛЛЬНО-ТИТАНОВОГО РОССЫПЕПРОЯВЛЕНИЯ  

ЗАУРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Чефранов Р.М.

ИГЕМ РАН, �oman�ch���������

Умытьинское россыпепроявление относится к Мансийскому району Зауральской провин-
ции развития редкометалльно-титановых россыпей в осадочном чехле Западно-Сибирской пли-
ты и располагается юго-восточнее г. Советский на западе Ханты-Мансийского АО.

Россыпной потенциал северного Зауралья связан с олигоценовыми и, в меньшей степе-
ни, с меловыми терригенными отложениями. Основным источником сноса материала служили 
кристаллические породы Уральского складчатого пояса, на протяжении от раннего мела до конца 
олигоцена подвергавшиеся процессам интенсивного химического выветривания [Сигов, 1971], 
что приводило к разложению в них породообразующих силикатов и неустойчивых акцессориев, в 
то время как устойчивые к выветриванию минералы образовывали первичные концентрации.

Эволюция Западно-Сибирского бассейна шла по пути последовательной регрессии с пери-
одами стабилизации береговой линии в области купольных поднятий. Это отражено в концентри-
ческой зональности россыпепроявлений, формирующихся в эти периоды, и их омоложением от 
периферии плиты к центру [Патык-Кара, 2008]. Распространение меловых терригенных толщ в 
Зауральском регионе ограничивалось узкой полосой Восточно-Уральского предгорного прогиба. 
Начавшееся во второй половине мела и продолжавшееся до конца эоцена эпейрогеническое про-
гибание Зауралья привело к консервации кор выветривания Урала. В этот период Западно-Сибир-
ский бассейн представлял собой мелководное внутреннее море. В течение олигоцена началось 
медленное поднятие Уральского региона, активизировавшаяся эрозия привела к поступлению в 
бассейн больших масс минералогически зрелого обломочного материала, как непосредственно с 
кор выветривания кристаллических пород Урала, так и в результате размыва ранее сформирован-
ных терригенных пород, являющихся результатом их переотложения.

Сокращение площади Западно-Сибирского бассейна и изменение его конфигурации опре-
делялось тектоническими движениями, проявившимися в приуральской части Западно-Сибир-
ской плиты в развитии системы локальных купольных структур. Положительные тектонические 
движения, имевшие место в течение олигоцена в области этих структур, выводили в зону эро-
зии отложения более ранних этапов и задерживали береговую линию отступающего бассейна в 
обрамлении поднятий. В результате этого происходил дальнейший интенсивный перемыв на-
сыщенного устойчивыми минералами терригенного материала и образование высоких россып-
ных концентраций. Формирование россыпевмещающих олигоценовых отложений Умытьинского 
участка отвечает одной из таких фаз стабилизации береговой линии, контролируемой Мансий-
ским и Даниловским куполами [Патык-Кара и др., 2009], а также рядом структур более низкого 
порядка.

В эоцен-четвертичной толще отложений исследуемого района выделяются следующие 
стратиграфические горизонты: эоценовый (глины), олигоценовый (преимущественно пески) и 
неоген-четвертичный (пески и супеси с примесью галечного материала). Основная россыпная 
минерализация приурочена к олигоценовым отложениям куртамышской свиты, представленным 
песками светло-серыми, преимущественно тонко-мелкозернистыми, хорошо сортированными, 
кварцевыми, с редкими прослоями глин. По особенностям литологического состава в разрезе 
свиты выделяются три горизонта. По данным минералогического и геохимического анализов 
наиболее металлоносным является верхний горизонт. В отложениях нижнего горизонта также 
отмечаются точки повышенной россыпной минерализации, в то время как пески среднего гори-
зонта наименее экономически интересны.

В пределах Мансийского россыпного района для верхних слоев олигоцена установлен фа-
циальный ряд прибрежно-морских условий осадкообразования [Лаломов и др., 2010]: c севе-c севе- севе-
ро-запада на юго-восток последовательно сменяются отложения дельты, литорали и морского 
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мелководья с различной интенсивностью гидродинамики. Умытьинский участок охватывает на-
иболее благоприятные для процессов россыпеобразования зоны литорали и примыкающего к 
ней мелководья с активной волновой динамикой.

Проведенные исследования позволили уточнить литолого-фациальную характеристику по-
род верхнего россыпевмещающего горизонта в пределах Умытьинского участка. Центральное 
положение занимает S-образная зона литорали. В текстурах песков встречаются пологозалега-S-образная зона литорали. В текстурах песков встречаются пологозалега--образная зона литорали. В текстурах песков встречаются пологозалега-
ющие косослоистые серии, часто косая перекрестная слоистость. Тяжелые минералы в основ-
ном мелкопесчаного класса крупности. Изогнутый характер береговой линии контролировался 
положением структур Даниловского свода – Лемьинского и Северо-Умытьинского поднятий. По 
их периферии, в основании верхнего горизонта, часто встречаются глинистые разноокатанные 
валуны, свидетельствующие о размыве в береговой зоне песчано-глинистых отложений средне-
куртамышского горизонта.

По мере удаления от береговой линии на восток, в сторону открытого моря, характер отло-
жений существенно меняется: в текстурах песков начинают преобладать маломощная косая или 
субгоризонтальная волнистая слоистости с мелкими симметричными знаками ряби. Тяжелые ми-
нералы преимущественно тонкопесчано-алевритовой (0,1–0,01 мм) крупности. Эти отложения 
формировались в обстановке мелководного шельфа в зоне развития подводных аккумулятивных 
форм при умеренном волновом воздействии.

В восточной части Умытьинского участка по наличию в текстурах отложений перекрест-
ной косой слоистости (серии мощностью до 1,0–1,4 м) и преимущественно мелкопесчаной круп-
ности тяжелых минералов предполагается существование фронтальной мелководной зоны, на 
гидродинамику которой существенно влияла обстановка открытой части бассейна. Особеннос-
ти косой слоистости указывают на существование двух основных направлений ветро-волнового 
воздействия – северо-западного и юго-западного.

К верхнекуртамышскому горизонту Умытьинского участка приурочено несколько неболь-
ших россыпей, оконтуренных с учетом фациальных границ по сумме минералов титан-цирконие-
вой ассоциации выше 30 кг/м3. Отмечается два основных типа концентраций тяжелых минералов 
в прибрежно-морской обстановке. Первый – литоральные, небольшие, контрастно выраженные 
россыпи, вытянутые вдоль палеобереговой линии с тяжелыми минералами преимущественно 
мелкопесчаной крупности. Второй тип – россыпи морского мелководья с активной волновой ди-
намикой, более крупные, более изометричные в плане, с относительно равномерным распределе-
нием россыпеобразующих минералов, отвечающих, главным образом, тонкопесчано-алевритово-
му классу крупности, с повышенной глинистостью отложений.

При общих благоприятных условиях россыпеобразования повышенные концентрации тя-
желых минералов локализовались главным образом в пределах литодинамически благоприятных 
участков, где ветро-волновое воздействие было направлено по нормали к берегу. При преобла-
дании на палеоакватории бассейна воздействий северо-западных и юго-западных румбов благо-
приятными являлись участки диагональной ориентировки береговых линий. В период формиро-
вания верхнекуртамышских отложений такая ситуация установилась на юго-восточных флангах 
Лемьинского и Северо-Умытьинского сводов.

Литература

Лаломов А�В�, Бочнева А�А�, Чефранов Р�М�, Трофимов В�А� Литолого-фациальное районирование и 
перспективы россыпной титан-циркониевой металлоносности Мансийской и Северо-Сосьвинской площа-
дей ХМАО // Литология и полез. ископаемые. 2010. № 4. С. 370–382.

Патык-Кара Н�Г� Минерагения россыпей: типы россыпных провинций. М.: ИГЕМ РАН, 2008.  
552 с.

Патык-Кара Н�Г�, Лаломов А�В�, Бочнева А�А� и др� Предпосылки формирования титан-цирконие-
вых месторождений западной части ХМАО: региональная геолого-эволюционная модель // Литология и 
полез. ископаемые. 2009. № 6. С. 598–612.

Сигов А�П� Условия образования полезных ископаемых и металлогенические эпохи мезозоя и кайно-
зоя Урала // Материалы по геоморфологии Урала. М.: Недра, 1971. C. 117–126.C. 117–126.. 117–126.



186

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЮЖНО-РУССКОЙ РОССЫПНОЙ ПРОВИНЦИИ

Чефранова (Коркошко) А.В. 

ИГЕМ РАН, a�o��o�h�ma�����

Термин «Южно-Русская россыпная провинция» является сегодня дискуссионным. В науч-
ной литературе можно встретить также «Южно-Российская…», «Предкавказская…», «Северо-
Кавказская…» и «Скифская россыпная провинция», которые являются синонимами, но имеют 
различную смысловую нагрузку. В первую очередь, эти разногласия касаются границ распро-
странения данной россыпной провинции.

Проблема типизации россыпных провинций была успешно решена Н.Г. Патык-Кара 
[2008]. В основу типизации была положена «принадлежность территории к тому или иному 
типу структур земной коры континентов», с определенным типом эндогенной металлогении и 
тектоно-геоморфологической эволюции, что обусловливает характерный спектр минеральных 
видов россыпей и сочетание россыпных формаций. Применительно к рассматриваемому воп-
росу, Н.Г. Патык-Кара выделена и охарактеризована «Скифская (Северо-Кавказская) россыпная 
провинция», продуктивный профиль которой продолжает единый эволюционный ряд комплекс-
ных прибрежно-морских россыпей расположенной севернее Восточно-Европейской платформы.  
В пределах Восточно-Европейской платформы, в свою очередь, располагается россыпная мега-
провинция, в состав которой входят провинции более низкого ранга (Карело-Кольская, Северо-
Русская, Центрально-Русская, Припятско-Днепровско-Донецкая, Украинского щита).

Типизация россыпных провинций согласно их структурно-тектонической принадлежности 
весьма удачна для крупных кратонов. Так, например, Малышевское титан-циркониевое россып-
ное месторождение провинции Украинского щита было образовано за счет размыва коренных 
пород и кор выветривания самого Украинского щита [Цымбал, Полканов, 1975], тоже самое про-
слеживается и для Центрального титан-циркониевого месторождения Центрально-Русской про-
винции, которое образовано за счет коренных пород и кор выветривания Воронежской антеклизы 
[Ненахов, Золотарева, 2006]. Иная картина отмечается на Скифской плите. Источниками сноса 
для россыпепроявлений развитых в пределах Скифской плиты являются продукты разрушения 
«Кавказской суши» и аллювий крупных рек (Палео-Дон и Палео-Волга), дренирующих южные 
структуры Восточно-Европейской платформы [Коркошко,Чефранов, 2011; Бойко, 2004; Патык-
Кара, 2008; Кременецкий и др., 2008]. Таким образом, конечная минеральная ассоциация рос-
сыпей осадочного чехла Скифской плиты не имеет прямой генетической связи с первичными 
ассоциациями пород ее фундамента. Этот факт обусловлен в первую очередь тем, что с мелового 
времени по нижний неоген (миоцен) включительно, плита находилась под уровнем моря и снос 
терригенного материала осуществлялся с различных участков вышеупомянутых областей, в то 
или иное время представлявших сушу [Атлас …, 1965].

Начиная с олигоценового времени постепенное воздымание граничащих со Скифской пли-
той структур приводило к сокращению границ бассейна седиментации (Восточного Паратетиса), 
а пульсационный характер тектонических движений в условиях медленной регрессии на протя-
жении всего неогена создавал благоприятные условия для накопления комплексных титан-цир-
кониевых россыпей. Продуктивными россыпевмещающими горизонтами являются мелководные 
осадки олигоценового, миоценового и более молодого возраста. Таким образом, области россы-
пеобразования в четвертичное время были связаны с границами регрессирующего Восточного 
Паратетиса, которые охватывали не только Скифскую плиту, но и прилегающие с севера струк-
туры Русской плиты, а с юга – Кавказа. Следовательно, условное проведение границ россыпной 
провинции на основании тектонической принадлежности к Скифской плите будет не вполне кор-
ректным, так как часть генетически родственных россыпепроявлений, связанных с береговыми 
линиями Восточного Паратетиса и выходящими за «рамки» плиты, окажутся разобщенными.

В сложившейся ситуации целесообразнее считать границами россыпной провинции облас-
ти распространения Восточного Паратетиса в олигоценовое и более позднее время, которыми яв-
лялись восточная и юго-восточная часть Днепрово-Донецкого выступа Русской плиты, местами 
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до южных границ Воронежской антеклизы, Ростовский выступ Украинского щита, южные части 
Кряжа Карпинского, Скифская плита, зоны Предкавказских краевых прогибов вплоть до мегаан-
тиклинория Большого Кавказа. Данная провинция займет южный фланг Восточно-Европейской 
мегапровинции, гранича на севере с Центрально-Русской провинцией. Таким образом, термин 
«Южно-Русская россыпная провинция» наиболее точно отражает особенности ее геологической 
позиции.
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РИФОВЫЕ СТРУКТУРЫ ПАЛЕОЗОЯ УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО  
ПОДВИЖНОГО ПОЯСА: возрастные ассоциации, палеотектоническая позиция,  

взаимоотношение с вмещающими отложениями

Чувашов Б.И.

Институт геоологии и геохимии УрО РАН, ch�va�hov�������an���

По ряду намеченных ранее [Чувашов, 1985, 2012; C���a����, 1983 и др.] признаков в палео-C���a����, 1983 и др.] признаков в палео-, 1983 и др.] признаков в палео-
зое Урала можно выделить несколько региональных ассоциаций органогенных построек (ОП). 
Наиболее древние из них относятся к раннему кембрию и известны на юге Западного Урала. 
Происхождение этих построек связано с ограниченной по площади и возрасту (ранний кембрий) 
трансгрессией из Казахстана.

Более широкое распространение получили ОП среднего и верхнего ордовика, которые раз-
виты на Западном Урале от крайнего севера до Южного Урала. Более широко распространены 
силурийско-раннедевонские рифовые тела, которые отчетливо фиксируют западный борт Глав-
ного Уральского рифта (Пайхойская, Лемвинская, Южноуральская и Сакмарская структурно-фа-
циальные зоны). Более ограниченное распространение имеют одновозрастные ОП на восточном 
склоне Северного, Среднего и Южного Урала. Среднедевонские ОП известны на ограниченной 
территории Западного Урала, где они надстраивают раннедевонские постройки. 

Позднедевонские рифы широко распространены в пределах Волго-Уральской нефтеносной 
области, они повсеместно обнажены в пределах Западно-Уральской складчатой зоны и занима-
ют разную позицию. Менее всего развиты строматолитовые постройки саргаевского возраста 
(верхнее течение р. Ай, в южной части Уфимского амфитеатра). Более всего распространены 
позднефранские (аскынские) рифы, приуроченные к периферийным частям Камско-Кинельской 
системы поднятий (горстов), где они образуют первые в истории Земли атоллы [Чувашов, 1996, 
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1998]. К тем же структурам приурочены и фаменские рифоиды – строматолитовые толщи «узор-
чатых известняков» [Чувашов, Анфимов, 2009]. 

На восточном склоне Урала известна группа рифовых построек верхнего девона по со-
ставу рифообразователей в значительной мере аналогичная западноуральским аналогам. Здесь 
(в бассейне р. Ирбит) имеется строматолитовая постройка доманикового горизонта [Чувашов, 
Анфимов, 2007], но большая часть ОП имеет позднефранский возраст. Такие постройки хорошо 
известны на восточном склоне Южного Урала, в верховьях р. Урал и его притоках. На этой терри-
тории ОП приурочены к бортам протяженной рифтовой структуры [Чувашов, 2011]. В прошлом 
ОП этого возраста были распространены значительно шире. В Магнитогорской мегаструкуре и 
в Мугоджарах следы разрушенных ОП в виде крупнобрекчиевых горизонтов в виде галек, валу-
нов и крупных (десятки и сотни метров) олистолитов присутствуют среди терригенных пород 
фаменской зилаирской серии. В фаменских отложениях восточного склона Среднего Урала ОП 
отсутствуют, если не считать локально развитые пачки «узорчатых карбонатов» среди слоистых 
известняков на р. Реж [Анфимов, Чувашов, 2011]. 

На обширной территории Западной Сибири ОП известны в нижнем и верхнем девоне 
[Чувашов, Шуйский, 2003; Чувашов, Яцканич, 2003; Краснов, 2007]. Рифообразователи девон-
ских ОП, как и вся биота этого возраста на всей территории Урала и Западной Сибири однооб-
разны.

В раннем карбоне на территории обоих склонов Урала в позднем визе и серпухове форми-
ровались мощные карбонатные платформы, толщина которых на Западном Урале достигает 600 м,  
на восточной границе Уфимского амфитеатра [Наливкин, 1950] отмечены на уровне серпухов-
ского яруса ОП. На восточном склоне Урала визейско-серпуховская карбонатная платформа име-
ет мощность до 700 м, а в Магнитогорской структуре – близка к 1000–1200 м. Здесь на уровне 
верхней части серпуховского яруса и в низах башкирского известны мшанково-брахиоподово-
водорослевые ОП [Александров и др., 1973]. 

Последняя стадия рифовых структур связана с варисцийской фазой орогенеза Урала в пе-
риод от начала башкирского века до конца раннеартинской эпохи (320–272,2 млн лет). Первые 
зачаточные ОП на западном Урале можно отметить в башкирских отложениях, которые присут-
ствуют в виде небольших линз длиной в 3–5м и толщиной до 1 м. Они слагаются строматолитами 
и водорослями. Более четко природа ОП выражена в верхнекаменноугольных отложениях, кото-
рые представлены мощными (до 10 м и более) биостромами палеоаплизиновых и водорослевых 
известняков. Более редки мшанково-брахиоподово-водорослевые рифы. 

На восточном склоне Среднего Урала, на р. Синара у пос. Новый быт [Чувашов, Анфимов, 
2003] на правом берегу реки имеется постройка башкирского возраста, сложенная известковыми 
водорослями. На другой стороне реки в непосредственной близости от башкирской ОП карье-
рами вскрыта водорослевая в основании, а выше строматолитовая постройка московского яруса 
среднего карбона, она перекрывается красноцветными наземными песчаниками и аргиллитами. 
Это – единственная ОП на восточном склоне Урала. Отмеченные ранее биогенные постройки 
нашими коллегами как «рифы» к этой категории не относятся. На восточном склоне Урала и в За-
падной Сибири после московского века наступил континентальный режим, который сохранялся 
до конца палеозоя. 

На Западном Урале наиболее эффектный пояс рифов существовал в ассельско-раннеартин-
ское время. Он прослежен от Прикаспийской депрессии на юге до островов Новоземельского ар-
хипелага. Наиболее эффектно раннепермские рифы выражены и лучше всего изучены в границах 
Бельской, Юрюзано-Айской и Сылвинской впадин Предуральского прогиба. На границе Бель-
ской и Юрюзано-Айской впадин единый «пучок» рифов расщепляется на возрастные «цепочки», 
причем наиболее молодые генерации смещаются к западу. 

В пределах Соликамской впадины ОП сохранились только в северной части этой депрес-
сии, в бассейнах рр. Вишера, Березовая, Колва и нижнем течении р. Печора В этой части более 
эффектно проявились биогенные постройки артинского яруса по сравнению с ранними стадия-
ми пермского рифообразования. Ранняя стадия кунгурского рифообразования – «Саранинские 
рифы» проявилась только в границах Сылвинской впадины. Среди терригенных отложений уста-
новлены линзы строматолитовых и водорослевых ОП. 
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Установлено, что каждая депрессия Предуральского прогиба отличается своей геодинами-
кой, что четко выявляется на особенностях седиментогенеза и, прежде всего, на рифогенных 
постройках, их морфологии и позиции в соотношении к границам впадин. На морфологии рифов 
и истории развития отдельных их генераций отразилась палеотектоника Уральского горного со-
оружения. 

Исследования выполнены в рамках интеграционного проекта УрО и СО РАН (№ 12-С-5-1032)  
«Рифовые системы палеозойского Урало-Западносибирского подвижного пояса: морфология и рифооб-

разователи, временные и палеотектонические условия формирования, значение для палеотектонических 
реконструкций, локализации полезных ископаемых»�
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ СТРОЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
КЛИНОФОРМНОГО КОМПЛЕКСА НЕОКОМА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Шарданова Т.А.1, Соловьева Н.А.1, Калмыков Г.А.1,
Гаврилова Е.В.2, Коробова Н.И.1, Маннанова М.Р.1

1Московский государственный университет, ��ha��anova�ma�����
2Управление геолого-промыслового контроля Департамента разработки  

месторождений ОАО «НК «Роснефть»

У большинства исследователей Западной Сибири не вызывает сомнения, что клинофор-
мное строение ачимовских и ассоциирующих с ними отложений однозначно свидетельствует о 
накоплении осадков на наклонной поверхности морского дна в условиях общей регрессии моря. 
Все представления о характере бассейна делятся на две группы: 1) Западно-Сибирский бассейн 
в раннемеловое время представлял собой область развития мелководного моря, а клиноформные 
комплексы имеют дельтовую природу [Карагодин, Нежданов, 1988]; 2) Глубоководный бассейн, 
где клиноформы сформированы преимущественно турбидитами [Кулахметов и др., 1985]. Обе 
точки зрения имеют многочисленных последователей и соответственно этим представлениям, 
различаются взгляды исследователей на характер цикличности неокомской толщи и причины 
возникновения циклов. По мнению большинства авторов, чередование глинистых и песчаных па-
чек пород фиксируют чередование трансгрессивных и регрессивных этапов или климатических 
факторов [Гурари, 2003]. 

Нами проведены детальные литологические исследования кернового материала по 60 сква-
жинам в пределах Приобского, Малобалыкского, Приразломного, Мамонтовского, Правдинско-
го, Средне-Угутского, Салымского, Восточно-Сургутского месторождений с последующей гене-
тической интерпретацией полученных данных. Разные фациальные обстановки характеризуются 
типичным набором признаков, позволяющим воссоздать седиментационные процессы, действу-
ющие в конкретных обстановках. Литологический анализ [Япаскурт, 1998] позволяет на основе 
данных по характеру залегания слоя, текстурно-структурным признакам породы, вещественному 
составу определить способы накопления первичного осадка. Совокупность седиментационных 
процессов определяет конкретную фациальную обстановку осадконакопления. 

Генетический анализ керна ачимовкой свиты и ее аналогов показал, что отложения клино-
форменного комплекса отличаются как от типично дельтовых, так и от типично глубоководных 
конусов выноса. 

На обстановку накопления осадков на склоне указывают: 1) клиноформное строение тол-
щи; 2) обилие крупных оползневых деформаций, охватывающих интервалы разреза в несколько 
метров; 3) наличие пачек пород с текстурами турбидитов (Трав, авс, авсд, всд, сд); 4) обилие эро-
зионных контактов и мощных (до нескольких метров) песчаных слоев с включениями интраклас-
тов литифицированных пород (отложения высокоплотностных потоков), 5) отсутствие признаков 
интенсивной биотурбации осадков.

К признакам дельтовых конусов выноса можно отнести: 1) обилие остатков углефициро-
ванного детрита в породах разного гранулометрического состава; 2) присутствие слоев тонко-
зернистых песчаников и алевролитов с однонаправленной косой слоистостью и поверхностью 
ряби, среди которых присутствуют, как отложения донных течений, так и породы с признаками 
русловых фаций и прирусловых валов; 3) широкое развитие сидеритовых компонентов в виде 
конкреций, включений фрагментов нелитифицированного ила, а также аутигенных образований 
по биотиту.

Отличительными особенностями отложений изученного разреза являются: 1) клинофор-
мное строение толщи; 2) обилие деформационных текстур, преимущественно оползневого ха-
рактера, микросбросов, эрозионных контактов; 3) чередование в разрезах достаточно мощных 
пластов песчаников и пачек тонкого чередования песчано-алеврито-глинистых пород, не связан-
ных постепенными переходами; 4) совместное существование в разрезах пород с признаками 
гравитационной седиментации (градационно слоистых отложений) и флювиального генези-
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са (песчаников и алевролитов с однонаправленной косой слоистостью и поверхностями ряби);  
5) обильное присутствие в породах углефицированных растительных остатков и бесформенных 
обломков микритового сидерита. Детальный литологический анализ отложений ачимовской тол-
щи показал, что клиноформы, сложенные глинисто-алеврито-песчаными пачками пород отделя-
ются друг от друга трансгрессивными глинами, но внутри клиноформных тел признаки цикличес-
кого строения выражены очень слабо или отсутствуют. Чередование в разрезах песчаных слоев и 
пачек тонкого переслаивания турбидного типа характеризуется беспорядочным распределением, 
отсутствуют постепенные переходы между этими типами пород, массивные песчаники встреча-
ются на разных уровнях разреза, нет признаков дифференциации обломочного материала по мере 
удаления от источников сноса. В распределении пород с признаками проксимальных, медианных 
и дистальных турбидитов по площади отсутствуют какие-либо закономерности, отражающие 
степень разжиженности гравитационных потоков по мере продвижения их вглубь бассейна. По 
мере увеличения глубины бассейна отсутствуют признаки закономерного уменьшения вязкости 
гравитационных потоков; наиболее глубоководные части неокомского разреза содержат такие же 
мощные пласты массивных песчаников, как и отложения верхних частей конуса выноса; Регрес-
сивный характер строения неокомских образований выражается в переходе от склоновых фаций 
к фациям прибрежного мелководья и далее к дельтовым комплексам, но не отражается в распре-
делении обломочного материала внутри толщи, выполняющей впадину (отсутствуют признаки 
усиления терригенного привноса вверх по разрезу).

При преобладающем мелкозернистом составе песчаники относятся к двум петрографи-
ческим типам: граувакко-аркозовые и полевошпат-кварц-граувакковые. Граувакко-аркозовые 
песчаники характеризуются признаками отложений высокоплотностных и являются продукта-
ми размыва песчаных баровых комплексов прибрежного мелководья. Полевошпат-кварц-гра-
увакковые разности слагают турбидитовые комплексы пород и генетически связаны с дельто-
выми выносами.

По нашему мнению, особенности строения ачимовской толщи обусловлены несколькими 
определяющими факторами: 1) небольшая глубина впадины (до 200–300 м), малая крутизна и 
длина склона; 2) отсутствие устойчивых каньонных русел, наличие сети мелких быстро заилива-
ющихся каналов, возможно, широкое развитие площадного смыва; 3) существование на разных 
участках бассейна одновременно двух источников сноса: хорошо отмытых песков баровых тел 
прибрежного мелководья и песчано-алевритовых-глинистых осадков дельтовых конусов выноса. 
Все это позволяет предположить тесную связь между областью накопления ачимовских образова-
ний и авандельтой. По нашему мнению, неокомские относительно глубоководные осадки накап-
ливались в пределах шельфовой впадины на продолжении авандельты при ее достаточно резком 
погружении в сторону морского бассейна. Формирование толщи происходило как под влиянием 
факторов, характерных для областей гравитационной седиментации (глубина бассейна, крутизна 
и длина склонов, сейсмические процессы и пр.), так и под влиянием процессов, характерных для 
мелководных обстановок (катастрофические штормовые, перекомпенсация осадков в пределах 
авандельты, миграция баровых тел и др.). 
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ДЕВОНСКИЕ БОКСИТОНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА  
ПОЛЯРНОГО И СЕВЕРНОГО УРАЛА: сходство и различия 

Шатров В.П.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, �ha��ov�������an���

Доклад продолжает серию публикаций автора о геологической природе осадочных бассей-
нов среднего палеозоя восточного склона севера Урала и Западной Сибири. История осадочных 
бассейнов нижнего девона и их металлогения рассматривается с позиций блокового или «кла-
вишного» строения Уральского складчатого пояса. 

В строении Урала отчетливо наблюдается поперечная сегментация и выявлен целый ряд 
глубинных разломов древнего заложения, которые и придают клавишный характер строения 
Уральского пояса. 

Северная половина Уральского пояса отчетливо делится на два протяженного вдоль  
60-го меридиана и зоны ГУГР сегмента: Полярноуральский и Тагильский. Граница раздела меж-
ду сегментами проходит примерно между широтами 6400–6440 в области перелома уральских 
структур с меридионального направления на северо-восточное. И сегодня этот важный вопрос 
изменения морфоструктуры Урала не находит внятного объяснения. Возможно, что зона ГУГР 
– один из структурных элементов Уральского геораздела, пережившего сложную и длительную 
геолого-структурную жизнь с повторяющимися эпохами растяжения и сжатия [Красный, 2009] и 
является (?) одной из причин резкого изменения простирания в этой части Урала. 

Особенности строения и развития литосферных сегментов севера Урала показывают, что 
разнообразие структурно-вещественных комплексов не связано с аккрецией блоков за счет оке-
анического пространства, а является результатом раздвига континентальной коры и ее дисло-
каций. Реконструкция геологической истории Урала в фанерозое обнаруживает унаследованное 
развитие структуры как рифтогенно-геосинклинальной систем и доминирование вертикальных 
тектонических движений. Тектогенез Урала имел автономную внутреннюю природу, не связан-
ную с латеральным перемещением плит. Способ передачи тектонических напряжений был на-
правлен снизу-вверх, и складчатая система развивалась из центра к периферии в строну кратонов 
[Бочкарев, Брехунцов, 2008], в противоположном направлении, чем по версии тектоники плит. 
Причина – «архимедова сила», имеющая вертикальный вектор на поверхности сферы расклады-
вается на две противоположно направленные составляющие [Образцов, 2010].

Различная геологическая история Полярноуральского и Тагильского сегментов отразилась 
на их металлогеническом облике, наборе полезных ископаемых и осадконакоплении. Особен-
ности девонского бокситонакопления рассматриваются на примере наиболее хорошо изученного 
Щучьинского прогиба и Североуральского бассейна (СУБР).

По особенностям геологического строения и металлогении Полярноуральский сегмент 
резко выделяется на общеуральском фоне, что и выразилось в структурном обособлении поляр-
ного сектора Урала от остальной части пояса. Южная часть сегмента ограничена Войкарским 
прогибом, который определяется как огромный аллохтон, состоящий из нескольких покровов 
[Язева, Бочкарев, 1984]. По мнению большинства исследователей, Полярный Урал имеет чешуй-
чатое строение: чешуи, сложенные в основном гипербазитовыми массивами, надвинуты с юго-
востока на северо-запад на доуралиды осевого Урала. Иногда Щучьинский прогиб трактуется 
как каледоно-герцинская эвгеосинклиналь, надвинутая в виде пластины мощностью до 8 км на 
Харбейский антиклинорий [Шадрин и др., 2010]. По другим данным [Воронов и др., 2008], про-
гиб также представляет собой аллохтонную пластину, перемещенную на запад на расстояние  
25 км. Доказательств надвиговой тектоники авторы не приводят. Надвиговый характер тектоники 
описываемой территории отразился на девонском осадконакоплении и локализации бокситонос-
ных горизонтов. Это главное отличие геологической истории Щучьинского прогиба от бассейна 
СУБР, где бокситовая залежь с самого начала нижнего девона находилась в состоянии тектони-
ческого покоя [Шатров, 1998]. 

До среднего девона Щучьинский прогиб имел общую историю развития с остальны-
ми прогибами пояса. Щучьинский и Тагильский прогибы находились в одном гумидном по-
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ясе – в том и другом широко развиты мелководные карбонаты с субровской и богословской 
эпохами бокситонакопления. Но со среднего девона геологическое развитие резко расходится 
с развитием остальной части Уральского пояса. Структурно-фациальные зоны приобретают 
широтные простирания, формируются терригенные, сланцевые и карбонатные рифовые обра-
зования платформенного облика. Щучинская структура имеет уже общую историю развития 
с Пай-Хоем. На территории Щучьинского бассейна палеозойские образования представлены 
сложным чередованием вулканогенных, терригенных и карбонатных пород в возрастном диа-
пазоне от ордовика – нижнего силура до нижнего карбона и триаса включительно [Воронов и 
др., 2008].

Наиболее примечательным является девонский рифовый массив Янганапэ (размер 6 × 5 км),  
вмещающий проявления бокситов субровского уровня. Рифовые постройки пространственно ра-
зобщены и представляют собой отдельные массивы известняков, хорошо выраженные в рельефе. 
Подстилается бокситовый горизонт органогенно-обломочными водорослевыми известняками 
нижнего девона (эмс). Разрезы живета и франа представлены широким спектром пород олис-
тостромового оползневого генезиса с крупными (десятки и сотни м) олистолитами и блоками 
известняков. Обычно это толщи переслаивающихся песчаников, гравелитов, валунных конгло-
мератов, конглобрекчий. Завершающие девонскую колонку отложения фамена представлены пе-
реслаивающимися песчаниками, алевролитами, аргиллитами, обломочными известняками. Ха-
рактер осадконакопления свидетельствует о тектонической активности территории бассейна – в 
среднем девоне проявилась живетская фаза складчатости [Охотников, 1983]. Сводная мощность 
девонского разреза по разным оценкам составляет около 2,5 км. В результате активной тектони-
ки происходит частая смена фациальных обстановок, что отразилось на разрушении рифов, на-
коплении околорифовых фаций, и, главное, повлияло на формировании залежей – значительные 
скопления боксита не успели образоваться или были эродированы. 

Геологическая история СУБР в девоне отличается от истории становления и развития 
Щучинского бассейна. Эти бассейны объединяет несколько общих моментов. В девоне весь 
восточный склон Урала до побережья Арктики был затоплен мелким Уральским морем, яв-
ляющимся западной частью акватории Западно-Сибирского эпиконтинентального бассейна, 
которому свойственны небольшие глубины и мелководная фауна [Дубатолов, Краснов, 2011]. 
На этой территории обособляется прерывистая полоса длительного накопления рифогенных 
известняков, которые являются бокситообразующими формациями девона на Урале. Высоко-
качественные залежи бокситов СУБР и Щучьинского прогиба имеют один и тот же нижне-
девонский возраст, сходные условия залегания. Но геологическая история Тагильского и По-
лярноуральского сегментов существенно различаются. Различаются условия осадконакопления 
после формирования бокситов в среднем и верхнем девоне, что коренным образом повлияло 
в этих районах на масштабы бокситонакопления и на сохранность залежей (см. выше). Самое 
главное и решающее отличие: девонские бокситы СУБР сформировались в спокойной текто-
нической обстановке в результате глубокого химического выветривания и являются континен-
тальными образованиями.

Таким образом, бассейн СУБР – это не только пласт бокситов, но и громадная по мощности 
подошва пласта, представленная мелководными рифовыми известняками, это и нижнедевонский 
континентальный перерыв около 10 млн лет, обширный пенеплен с корами выветривания. В це-
лом, это обширный платформенный блок земной коры внутри геосинклинали, который в своей 
постдевонской геологической истории находился в состоянии тектонического покоя [Шатров, 
2010]. 

Особенностью девонского периода была обширная трансгрессия, охватившая простран-
ства Сибири и Урала. Субстратом девонского палеоладшафта служили силурийские и девонские 
вулканические постройки, которые играли важную морфоструктурную роль: они создавали оп-
тимальный подводный ландшафт и батиметрические условия для роста рифов. Восточноураль-
ская морская равнина являлась западным палеоландшафтным районом девонского Сибирского 
моря, глубина которого не превышала первых десятков метров.

Исследования выполнены при финансовой поддержке УрО РАН (проект 12-С-5-1032)�
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ПРИРОДА, ДИНАМИКА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
КРИОГИПЕРГЕНЕЗА НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА  

КРИОЛИТОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Шестернев Д.М.1, Верхотуров А.Г.2

1Институт мерзлотоведения СО РАН, �h�����n�v�mp��y�n��� 
2Забайкальский государственный университет, w��a�0�0��yan������

Изучение криогипергенеза (криогенного выветривания) и его воздействия на формирова-
ние вещественного состава, строения и свойств горных пород, одна из основных задач иссле-
дований литогенеза в криолитозоне. Криогипергенез сложный физико-геологический процесс, 
основным механизмом которого является термокриогидратационный, связанный с расклиниваю-
щим действием льда при замерзании воды в порах и трещинах горных пород. В условиях закры-
той термодинамической системы максимальная величина давления может достигать 211,5 МПа, 
что превышает прочностные характеристики большинства скальных и крупнообломочных пород. 
Ниже зоны криогипергенеза имеет место термогидратационный механизм образования трещин 
[Конищев, 1981]. Интенсивность криогенного выветривания линейно зависит от числа циклов 
замораживания оттаивания (ЦЗО), экспоненциально затухает с глубиной и определяется степе-
нью заполнения пор и трещин водой. В условиях полного водонасыщения (аквальных условиях) 
интенсивность криогенеза значительно выше, чем в аэральных условиях, причем частота циклов 
убывает вниз по разрезу. Для областей распространения многолетнемерзлых пород характерен 
особый криогенный тип коры выветривания. Здесь снизу вверх выделяют: 1) монолитную зону; 
2) глыбовую зону; 3) мелкообломочную зону; 4) «бронирующий слой», представляющий скопле-
ния грубообломочного материала – курумы [Романовский, 1993].

Зональное строение зоны криогипергенеза характерно как для массивов горных пород, где 
происходит мобилизация вещества, так и для участков осадконакопления. Выделяются следую-
щие зоны с различной активнностью воздействия криогипергенеза на горные породы – суперак-
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тивная, высокоактивная, среднеактивная и низкоактивная [Шестернев, 2001]. В суперактивной 
зоне, глубина которой ограничена глубиной нулевых годовых амплитуд температур, интенсив-
ность криогенного выветривания уменьшается с глубиной в соответствии с затуханием амплитуд 
колебаний в диапазоне перехода от положительных к отрицательным значениям температур по-
род. Кроме этого, на скорость криогенного преобразования массивов пород влияют: петрографи-
ческий состав пород, их трещиноватость, дисперсность и теплофизические характеристики, сте-
пень заполнения пор и трещин водой. Деформации осадочных образований, возникающие при 
промерзании (оттаивании) пород в области их аккумуляции, также зависят от этих факторов. 

В результате криогенного выветривания дезинтеграция обломочного материала происходит 
до размеров пылеватых частиц и относится к физическому типу, поскольку химические преоб-
разования носят подчиненный характер. В зависимости от продолжительности энергообменных 
циклов, которые делятся на суточные, годовые, короткопериодные (10–11 лет), среднепериодные 
(40−44 г.), длиннопериодные (300 лет, 1800 лет), историко-геологических (9 тыс. лет, 27 тыс. лет), 
глубина затухания амплитуд колебаний температур увеличивается с составляет при Т 1 год 15− 
20 м, Т 10−11 лет 30−50 м, Т 40−44 года 60−100 м, Т 300 лет 150−200 м [Ершов, 1982]. В соответ-
ствии с этими циклами, глубина криогенной дезинтеграции пород прослеживается до 100–150 м 
и совпадает с распространением зоны экзогенной трещиноватости [Романовский, 1993]. В при-
контактовых зонах разрывных нарушений она может опускаться и на несколько сотен метров. По 
глубине область, на которую влияют температурные колебания можно разделить на две зоны –  
предразрушения (температурный фактор на дезинтеграцию влияет слабо) и собственно криоги-
пергенеза, которая имеет решающее значение в дезинтеграции пород. В результате денудацион-
ных процессов и снятия напряжений в зоне предразрушения скальных массивов возникают мик-
ротрещины, которые впоследствии являются основой для развития экзогенной трещиноватости. 
В зоне криогипергенеза, которая совпадает с глубиной годовых колебаний амплитуд температур 
(суперактивной) можно выделить четыре подзоны по степени интенсивности протекания про-
цессов дезинтеграции горных пород: малой, средней и высокой. Подзона малой интенсивности 
находится между подошвой слоя сезонного оттаивания и глубиной нулевых годовых амплитуд. 
Подзона средней интенсивности располагается ниже глубины суточных амплитуд температур 
пород до подошвы слоя сезонного оттаивания. Подзона с высокой интенсивностью криогипер-
генеза совпадает со слоем пород с суточными колебаниями температур. В отсутствии сноса об-
ломочного материала в первой подзоне формируются ортокластиты, во второй – кластопелиты, 
в третьей – криопелиты [Шестернев, Ядрищенский, 1990]. Такой механизм мобилизации вещес-
тва характерен для относительно ровных поверхностей, где формируется элювий. На склонах, 
в условиях сноса выветрелого материала, криогипергенез скальных пород имеет характерные 
особенности. Делювий в гольцовом поясе к подножьям склонов поступает не только в результате 
плоскостного смыва, но и по ложбинам стока, транспортирующая способность потоков в кото-
рых значительно выше [Верхотуров, 2008].

Разрушение горных пород в результате криогипергенеза не носит избирательного харак-
тера и проявляется в виде десквамации (шелушения) обломочного материала и приобретения 
обломочным материалом черт некоторой окатанности. Это связано с тем, что атмогенная влага 
поступает только по открытым трещинам в приповерхностной части обломков. Диспергации до 
пылеватых фракций подвергаются все горные породы и минералы. В тонкодисперсном виде даже 
золото становится весьма подвижным и легко удаляется вместе с остальным материалом вывет-
ривания. Потому перевод золота из руд коренных источников в твердую фазу потоков рассеяния 
возможен в результате криогипергенеза. Россыпное золото практически не переходит в водные 
растворы и россыпи не осложняют поиска коренных рудопроявлений золота по водным потокам 
рассеяния [Нестеров и др., 1979]. Для мобилизации золота в водную фазу потоков необходимо 
предварительное окисление рудного вещества, что весьма проблематично в криолитозоне при от-
рицательных температурах. Процессы окисления начинают играть заметную роль только в конце 
летнего – начале осеннего периода после сезонного оттаивания грунтов.

В относительно теплые эпохи (термохроны), когда в южных областях криолитозоны много-
летнемерзлые породы полностью деградируют, процессы физического выветривания сменяются 
процессами химического выветривания. Об этом свидетельствуют мощные зоны до нескольких 
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сотен метров зоны окисления на ряде месторождений Забайкалья. Холодные эпохи (криохроны) 
наоборот приводят к резкому снижению химических преобразования и усилению криогиперге-
неза за счет нивации по периферии снежников. Постоянное химическое выветривание в криоли-
тозоне отмечается по контурам сквозных таликов, приуроченных, как правило, к зонам разрыв-
ных нарушений, как в криохроны, так и термохроны. Это приводит к мозаичному строению коры 
выветривания в южной части криолитозоны. 
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Шишлов С.Б.
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На сегодня существуют теоретические, методические и факторологические предпосылки 
для выявления специфических черт циклогенеза в эпиконтинентальных палеобассейнах эквато-
риальной жаркой гумидной, субэкваториальной жаркой переменно-влажной (семигумидно-семи-
аридной), тропической жаркой аридной, субтропической и умеренной с сезонными изменениями 
температур гумидных, аридных и переменно-влажных климатических зон. Для этого необходимо 
реконструировать механизмы функционирования основных типов седиментационных систем и 
описать структурно-вещественные особенности продуцируемых ими трансгрессивно-регрессив-
ных слоевых последовательностей – циклотем.

Теоретической базой исследования являются работы, посвященные механизмам седимен-
тационной цикличности [Романовский, 1985] и климатическим типам седиментогенеза [Страхов, 
1962]. На этой основе выполнен структурно-генетический анализ разрезов терригенных сероцвет-
ных (карбон, пермь Таймырского, Тунгусского и Печерского бассейнов, мел Западно-Сибирской 
плиты), терригенно-карбонатных сероцветных (карбон, пермь Русской плиты), карбонатных (де-
вон и карбон Печерского бассейна, пермь Русской плиты), терригенных и терригенно-карбонат-
ных красноцветных (девон Русской плиты) эпиконтинентальных комплексов, направленный на 
выявление циклотем, их типизацию и реконструкцию механизмов формирования на актуалисти-
ческой основе. При этом мы исходили из того, что климат питающей провинции и палеобассейна 
является внешними факторами циклоседиментогенеза [Романовский, 1985]. Он определяет толь-
ко специфику системы сидементации – совокупности взаимосвязанных процессов осадконакоп-
ления, эволюция которой является непосредственной причиной возникновения цикличности.

В результате показано, что в эпиконтинентальных палеобассейнах разных климатических 
зон существовали седиментационные системы глубоководного шельфа, открытого мелководья, 
изолируемого мелководья, лагуны и дельты. Трансгрессивно-регрессивный цикл эволюции седи-
ментационной системы каждого тип формировал особую циклотему, слоевая структура которой 
инвариантна возрасту, региону и климату. Однако именно климат в существенной мере опреде-
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лял специфику вещественного состава и комплекса первичных признаков (текстуры, включения, 
новообразования, ориктоценозы, ихнофоссилии) слоев, образующих эпиконтинентальные цик-
лотемы. Кроме перечисленных выше интерзональных типов седиментационных систем, сущес-
твуют зональные типы, возникающие только в специфических климатических условиях. Это, 
например, седиментационная система органогенных построек, характерная для тропической 
жаркой аридной климатической зоны.

В условиях экваториального жаркого гумидного климата формировались карбонатно-тер-
ригенные сероцветные, часто угленосные циклотемы. На трансгрессивной фазе седиментаци-
онные системы функционировали в условиях дефицита терригенного материала, возникающего 
за счет подъема базиса эрозии, и одновременного повышения продуктивности морской фауны 
благодаря увеличению прозрачности и нормализации солености вод прибрежного мелководья. 
Это приводило к накоплению карбонатных слоев. На регрессивной фазе сток с континента уве-
личивался, и биопродуктивность морских организмов падала, за счет снижения прозрачности и 
опреснения прибрежных вод. В результате накапливались терригенные слои. Влажные вечно-
зеленые экваториальные леса продуцировали значительное количество растительной органики, 
поступление которой в эпиконтинентальный бассейн определяло серый цвет формирующихся 
осадков. В низовых болотах накапливались торфяные залежи, которые после захоронения транс-
грессивными осадками, образовывали слои угля. Такие условия существовали при накоплении 
циклотем нижнего и среднего карбона Подмосковного бассейна, Донбасса, формации Йоридейл 
(Великобритания) и пенсильванских формаций Мидконтинента (США).

В условиях субэкваториального жаркого переменно-влажного (семигумидно-семиаридно-
го) климата возникали карбонатно-терригенные красноцветные циклотемы. Для них характерна 
существенная изменчивость соотношения карбонатных и терригенных слоев, которое определя-
ли тип седиментационной системы и объемы поступавшего в палеобассейн терригенного мате-
риала. Так в дельтовых циклотемах абсолютно доминируют терригенные отложения, а в цикло-
темах открытого мелководья, которые формировались вдали от устьев рек, часто преобладают 
карбонатные слои. При этом карбонатны локализуются преимущественно в трансгрессивных, 
а терригенные слои в регрессивной частях циклотем. Размыв формировавшихся на континенте 
субэкваториальных латеритов приводил к поступлению в эпиконтинентальный бассейн красных 
окислов железа, для восстановления которых не хватало органического вещества, продуцируе-
мого наземными растительными сообществами. Иллюстрацией этого типа циклогенеза являются 
разрезы франского яруса Русской плиты.

Для эпиконтинентальных бассейнов тропического жаркого аридного климатического пояса 
характерны карбонатные циклотемы, содержащие остатки тепловодной (хлорозоновой) фауны. 
Это связано с низким твердым континентальным стоком (преимущественно эоловый перенос) и 
высокой биопродуктивностью шельфов с теплыми прозрачными водами нормальной солености. 
Седиментационные системы дельт здесь возникали только в виде исключения, т.к. речная сеть 
была крайне разреженна и транспортировала пресную воду транзитом из областей с влажным 
климатом. За счет абсолютного преобладания количества испаряющейся воды над атмосферны-
ми осадками происходило осолонение акваторий лагун и придонных вод ниже базы волнений. 
Для сформировавшихся в этих обстановках слоев характерно повышенное содержание карбона-
тов магния и присутствие выделений эвапоритов. В этом климатическом поясе возникали особые 
седиментационные системы органогенных построек и себх. Такой тип циклогенеза реализовы-
вался при формировании карбонатных разрезов нижней перми Русской плиты, девона и карбона 
Печерского бассейна.

В бассейнах субтропического и умеренного климатических поясов седиментационные сис-
темы функционировали на фоне сезонного изменяющейся и в целом невысокой температуры. 
При этом здесь могли существовать гумидные, аридные и переходные переменно-влажные (се-
мигумидно-семиаридные) условия циклогенеза. Гумидный климат приводил к формированию 
терригенных сероцветных, часто угленосных циклотем, особенности которых установлены при 
изучении верхнего палеозоя Таймырского, Тунгусского, Печерского бассейнов и подробно опи-
саны в монографии [Шишлов, 2010]. В аридных условиях формировались циклотемы сложенные 
«холодноводными» карбонатами, которые содержат выделения глауконита и бореальную (фора-
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моловую) фауну. Результатом циклогенеза этого типа, по-видимому, являются разрезы нижнего-
среднего ордовика Русской плиты и верхнего ордовика Сибирской платформы [Дронов, Зайцев, 
2011]. Семигумидно-семиаридные вариации субтропического и умеренного климатов, очевидно, 
приводили к образованию карбонатно-терригенных сероцветных циклотем.

Очевидно, что представленная выше схема климатических вариаций циклогенеза нужда-
ется в существенной доработке, уточнении и детализации. Для этого целесообразно использо-
вать геохимические, минералогические и петрографические индикаторы климата, определения 
палеотемператур по соотношениям Ca/Mg в биогенных карбонатах и по изотопам кислорода в 
биогенных фосфатах, оценки первичной биопродуктивности по изотопным соотношениям угле-
рода в биогенных карбонатах, в сочетании с палеомагнитными исследованиями, направленными 
на определение палеоширот на которых формировались анализируемые разрезы.
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В настоящее время перед нефтяниками, для поддержания существующих темпов добычи, 
а также их увеличения, все острее ставится вопрос о вовлечении в разработку трудноизвлекае-
мых запасов нефти. Для решения данной задачи необходимо более детальное изучение геологи-
ческого строения, а именно выявление закономерностей или причин, приводящих к ухудшению 
добывных характеристик при эксплуатации.

Объектом исследований является Кустовое месторождение, которое расположено в Сургут-
ском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. В структурном плане 
месторождение расположено в юго-западной части Северо-Вартовской мегатеррасы (структура  
I порядка) в зоне её сочленения с Нижневартовским сводом, Юганской мегавпадиной и Сургут- порядка) в зоне её сочленения с Нижневартовским сводом, Юганской мегавпадиной и Сургут-
ским сводом (Шпильман, 1998). Мегатерраса в районе месторождения осложняется Ватьёган-
ским валом и Могутлорским прогибом (структуры II порядка). В стратиграфическом отношенииII порядка). В стратиграфическом отношении порядка). В стратиграфическом отношении 
изучаемые породы относятся к нижнемеловому (пласт БС��

�) и верхнеюрскому, (пласт ЮС�
�) воз-

растам. Отложения продуктивных пластов представлены песчаниками буровато-серыми, серы-
ми, светло-серыми, средне-мелкозернистыми и мелкозернистыми, алевролитами, аргиллитами и 
их переслаиванием.

Как известно из многих работ [Петрова, 2005; Сахибгареев, 1989 и др.] коллекторские 
свойства терригенных пород нижнемелового и верхнеюрского возрастов во многом определяют-
ся вторичными процессами их преобразования, которые могут увеличивать значения пористости 
и проницаемости. Поэтому в настоящей работе рассматриваются некоторые из вторичных про-
цессов и их влияние на фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов.
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Вторичные изменения на Кустовом месторождении наиболее четко отражают глинистые 
минералы, диагностика которых осуществлялась рентгенографическим методом [Ушатинский, 
Бабицын, 1970]. Использование этого метода показало, что глинистые минералы представлены 
каолинитом, хлоритом, гидрослюдой и смешаннослойными образованиями, которые являются 
основной тонкодисперсной составляющей цемента для обломочных частиц. Их распределение 
на месторождении неравномерно. Так для пород пласта ЮС�

� максимальное содержание као-
линита в цементе пород прослеживается в юго-западной части, хлорита – в северной и восточ-
ной, минералы гидрослюдисто-смешаннойслойной группы в большей степени распространены 
в северной части. Для пород пласта БС��

1 максимальное содержание каолинита фиксируются в 
юго-восточной части, хлорита – северо-западной и северной, гидрослюдистолюдисто-смешан-
нослойных образований – в центральной и юго-западной. Площадное распределение каолинита 
соответствует структурному плану. 

Каолинит, по данным электронно-микроскопических наблюдений, в породах представлен 
крупными (от 8 до 20 мкм), значительной толщины частицами, напоминающими по своей фор-
ме псевдогексагональные кристаллы, но с несколько сглаженными углами и “разлохмаченными” 
ребрами, которые образуют доменоподобные вермикулитовидные микроагрегаты. Хлорит обра-
зует хорошо окристаллизованные крупные частицы, наблюдается в виде пленок и крустификаци-
онных оторочек на обломочных зернах. По мнению [Сахибгареев, 1989], распределение хлорита 
по всей поверхности зерен объясняется образованием его в диагенезе из истинных растворов. 
Скорее всего, он формировался в начальные стадии диагенеза в самых верхних слоях осадка, 
когда нагрузки были небольшими и зерна могли свободно перемещаться под воздействием крис-
таллизационных сил. Гидрослюда (иллит) представлена тонкими нитевидными образованиями, 
встречается совместно с каолинитом в поровом цементе алевролитов и песчаников.

По лабораторным исследованиям были построены диаграммы распределения глинистых 
минералов в продуктивных пластах БС��

� и ЮС�
�. Данные количественного рентгенографическо-

го анализа в пересчете на глинистую компоненту пород показывают, что в породах пласта ЮС�
1 

содержание каолинита во много раз выше, содержание хлорита, гидрослюды много меньше, чем 
в породах пласта БС��

�. Содержание смешаннослойных образований практически не меняется в 
обоих пластах. На следующем этапе работы удалось проследить влияние содержания глинистых 
минералов на фильтрационно-емкостные свойства породы: проницаемость и пористость.

Данные графиков для пород двух продуктивных пластов БС��
� и ЮС�

�показывают, что чем 
выше содержание каолинита среди глинистой компоненты, тем выше фильтрационно-емкост-
ные свойства. Аутигенный каолинит, образующийся в основной массе аллотигенной глинистой 
примеси, как правило приводит к постседиментационному улучшению коллекторских свойств 
терригенных пород, так как возникновение его сопровождается обычно укрупнением глинистых 
частиц до мелкоалевритовой размерности и разрыхлением их упаковки [Зарипов и др., 1999]. Об-
ратная картина наблюдается при анализе аналогичных зависимостей с хлоритом. При увеличе-
нии содержания хлорита в цементе пород пластов наблюдается снижение коллекторских свойств 
пород. Сказанное справедливо и для гидрослюдисто-смешанослойных фаз, присутствующих в 
цементной массе: с увеличением их содержания коллекторские свойства ухудшаются.

Генетическая интерпретация полученных результатов может быть следующей. Повышен-
ное содержание каолинита в породах-коллекторах объясняется его вторичным генезисом – каоли-
нитизацией, что приводит к увеличению пористости и проницаемости. Тогда как обратная зави-
симость между содержанием других глинистых минералов и коллекторскими свойствами пород 
можно объяснить седиментогенным происхождением хлоритов, гидрослюд и смешанослойных 
минералов.

Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы: 1) в цементе обло-
мочных пород пластов БС��

� и ЮС�
� из глинистых минералов широко развиты каолинит, хлорит, 

гидрослюда и смешаннослойные минералы; 2) коллекторские свойства пород во многом опреде-
ляются вторичными изменениями, которые проявляются в каолинитизации; 3) при увеличении 
содержания каолинита в цементе пород в обоих пластах фиксируется увеличение пористости 
и проницаемости; 4) наоборот, при увеличении содержания хлорита и гидрослюдисто-смеша-
нослойных фаз наблюдается снижение коллекторских свойств пород пластов; 5) по экстрему-
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мам содержания глинистых минералов – каолинита, хлорита, гидрослюды, смешаннослойных 
образований – можно прогнозировать фильтрационно-емкостные свойства продуктивных плас-
тов месторождений; 6) различие двух пластов по содержанию глинистых минералов, а также 
по влиянию содержания глинистых компонентов на фильтрационно-емкостные свойства пластов 
необходимо учитывать при выборе ГТМ.
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СОСТАВ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАЛЕОЦЕНОВО-ЭОЦЕНОВЫХ  
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД АЛЬПИЙСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА ТЕТИС

Эльшахат О.Р., Хардиков А.Э.

Южный федеральный университет, �ha����ov���������

В результате изучения структурно-тектонических, магматических и фациальных усло-
вий образования палеоценово-эоценовых цеолитсодержащих отложений Северного Кавказа, 
всестороннего исследования их вещественного состава и характера эпигенетических преоб-
разований установлено, что они относятся к осадочному генетическому типу. В них цеоли-
ты распределены равномерно, образуют микроагрегаты и во многих случаях ассоциируют с 
опал-кристобалитовыми каркасными сферами (леписферами), которые являются продуктом 
вторичного перераспределения и раскристаллизации кремнезема биогенного происхождения. 
Все типы пород имеют характерный минеральный парагенезис: цеолиты (клиноптилолит, реже 
стильбит и гейландит) – опал-кристобалит – монтмориллонит – гидрослюда – глауконит – каль-
цит, иногда калиевый полевой шпат, плагиоклазы и обломки вулканического стекла. Присутс-
твует терригенный кварц.

Изучение вещественного состава палеоценовых и эоценовых отложений Синайского по-
луострова (Египет) позволило выделить цеолитсодержащие карбонатно-терригенно-кремнистые 
хлидолиты, кремнистые глины и кремнистые аргиллиты, пространственно и генетически связан-
ные с терригенно-кремнистыми отложениями свиты эсна сланцев палеоцена, а также свит Фив и 
самалут эоцена. Они образуют пластовые залежи мощностью несколько десятков метров и про-
тяженностью от нескольких километров до десятков километров. Определение содержания це-
олитов, выполненное с помощью количественного рентгеновского и термохимического анализов, 
показало, что в хлидолитах присутствует клиноптилолит в количестве 18–22%, а в кремнистых 
глинах и аргиллитах – в количестве 20–26%.

В результате изучения особенностей распределения малых химических элементов в па-
леоценовых и эоценовых цеолитсодержащих породах Синайского полуострова сделаны следу-
ющие выводы. Близкие содержания большинства исследуемых элементов в цеолитсодержащих 
породах свидетельствуют об однотипности осадков, из которых происходило их формирование. 
Концентрация микроэлементов в карбонатно-терригенно-кремнистых хлидолитах, кремнистых 
глинах и кремнистых аргиллитах характеризует эти породы, как нормально осадочные образо-
вания, содержащие примесь пирокластики в скрытой форме. При этом в некоторых разностях 
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присутствует довольно значительное количество вулканогенного материала. Клиноптилолит це-
олитсодержащих комплексов синтезирован в иловых растворах преимущественно за счет биоген-
ного аморфного кремнезема. Однако при его формировании значительную роль сыграл процесс 
цеолитизации пирокластики. Интерпретировать всякое цеолитопроявление, как признак участия 
вулканогенного материала неправильно, поскольку это приводит к ошибкам в определении гене-
зиса осадочных пород и связанных с ними полезных ископаемых.

В результате проведенных минералого-петрографических и геохимических исследова-
ний палеоценовых и эоценовых цеолитсодержащих пород Синайского полуострова установле-
но, что кроме цеолитов, главнейшими породообразующими компонентами являются карбонат-
ное вещество, терригенный материал, пирокластический материал, аллотигенное и аутигенное 
глинистое вещество и аутигенный кремнезем. Карбонатное вещество в количестве 5–15% 
представлено бесструктурным органическим детритом и скелетами глобигерин, текстулярид 
и лентикулид. Терригенная примесь псаммитовой, алевритовой и пелитовой размерности в ко-
личестве 5–20% выражена полуокатанными зернами кварца, окатанными зернами глаукони-
та, частицами слюды, хлорита, амфиболов, плагиоклазов и калиевых полевых шпатов. Пиро-
кластический материал присутствует в количестве 8–15% и более. Он представлен обломками 
вулканического стекла алевритовой и мелко-псаммитовой размерности. Кроме того, по геохи-
мической специализации палеоценовых и эоценовых цеолитсодержащих пород фиксируется 
«скрытая» пирокластика. Глинистое вещество представлено аутигенным монтмориллонитом и 
аллотигенной гидрослюдой. Аутигенный кремнезем в виде скелетных остатков губок, диато-
мей и радиолярий, хлопьевидного опала-А, криптокристаллического и глобулярного опала-CTCT 
составляет 30–60% пород.

Палеоценово-эоценовые цеолитсодержащие породы Синайского полуострова пространс-
твенно и генетически связаны с терригенно-кремнистыми отложениями. Формирование их про-
исходило в мелководном морском бассейне (на глубинах 50–150 м) открытого типа с нормаль-
ной океанической соленостью в эпохи трансгрессий и погружения дна бассейна седиментации 
в условиях гумидного климата. Извлечение кремнезема из динамического резервуара бассейна 
седиментации осуществлялось биогенным путем (радиоляриями, диатомовыми водорослями и 
кремнистыми губками). Терригенный материал, поступавший с суши, разбавлял кремнистый 
осадок, изменяя соотношение кремнистых и терригенных пород. Осадконакопление в течение 
палеоцена и эоцена времени происходило синхронно с эксплозивной вулканической деятельнос-
тью в смежных районах. Однако вулканизм нельзя считать основным источником исходного для 
образования цеолитов материала.

Таким образом, цеолиты палеоценово-эоценовых комплексов, как Северного Кавка-
за, так и Синайского полуострова (Египет) относятся к осадочному генетическому типу. Це-
олитсодержащие породы здесь локализуются в карбонатно-терригенно-кремнистых мелковод-
но-морских отложениях, распространенных на обширной территории альпийской складчатой 
системы Тетис. Цеолиты в породах распределены равномерно и представлены клиноптилоли-
том (реже стильбитом и гейландитом), составляющим первые десятки процентов объема по-
роды. Характерный минеральный парагенезис: цеолиты (клиноптилолит, стильбит, гейландит) 
– опал-кристобалит – монтмориллонит – гидрослюда – глауконит – кальцит. Исходным ма-
териалом для образования цеолитов служил биогенный кремнезем, гели алюмосиликатов и 
кристаллиты глинистых минералов. Источником биогенного кремнезема являлись организмы 
с опаловым скелетом. Алюмосиликатные гели и кристаллиты глинистых минералов поступали 
с суши. Катионы при образовании цеолитов извлекались из морской воды, заполняющей по-
ровое пространство осадка и имеющей диффузионную связь с наддонными водами. Цеолиты 
формировались на стадии диагенеза в результате: а) прямой кристаллизации из щелочных ило-
вых растворов; б) преобразования и замещения биогенного аморфного кремнезема; в) твердо-
фазного превращения реакционноспособного глинистого компонента осадка (главным образом 
монтмориллонита) в цеолиты.

Образование палеоценовых и эоценовых цеолитсодержащих пород Альпийского пояса Те-
тис связано со стабильной цикличностью размещения этих отложений и тектоно-магматической 
историей геологического развития регионов их распространения.
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ИНДИКАТОРЫ ЗРЕЛОСТИ КЛАСТИКИ ДОКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ И ПРИУРАЛЬСКОЙ ЧАСТИ  

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Ялышева А.И. 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Ya�y�h�va�������an���

В результате мультифакторного контроля, отвечающего за привнос вещества в осадочный 
бассейн, объемы петрогенного или литогенного материалов достаточно сильно различаются. Сфор-
мированные осадки обладают характеристиками с той степенью зрелости, которая не обязательно 
будет указывать на потенциальный источник обломочного материала. Степень зрелости кластики 
определяется содержанием устойчивых минералов и химических компонентов осадка, а также 
частиц с идеальной кластогенной морфологией за счет разрушения нестойких минералов, ком-
понентов или частиц с кристаллографической/петрогенной формой. В настоящее время выде-
ляются следующие виды зрелости осадочного вещества – минералогическая по составу пород 
[Коссовская, 1962]; тяжелой фракции [H���er�, 1962]; химическая [Ne���i��, Y��ng, 1982]; морфо-H���er�, 1962]; химическая [Ne���i��, Y��ng, 1982]; морфо-, 1962]; химическая [Ne���i��, Y��ng, 1982]; морфо-Ne���i��, Y��ng, 1982]; морфо-, Y��ng, 1982]; морфо-Y��ng, 1982]; морфо-, 1982]; морфо-
логическая/структурная [Бергер, 1986]. 

Для установления степени химической зрелости компонентов в терригенных породах при-
меняются индексы CIA, CI�, ГМ, АМ [Ne���i��, Y��ng, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качествеCIA, CI�, ГМ, АМ [Ne���i��, Y��ng, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качестве, CI�, ГМ, АМ [Ne���i��, Y��ng, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качествеCI�, ГМ, АМ [Ne���i��, Y��ng, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качестве, ГМ, АМ [Ne���i��, Y��ng, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качествеNe���i��, Y��ng, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качестве, Y��ng, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качествеY��ng, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качестве, 1982; Юдович, Кертис, 2008]. В качестве 
критерия морфологической зрелости кластогеного кварца в псаммитах может использоваться 
морфометрический подход Л.В. Анфимова. Среди генетических типов кластогенного кварца вы-
деляются петрогенный, поступающий в осадочный бассейн за счет размыва кристаллических по-
род, и литогенный кварц, генезис которого связан с размывом осадочных отложений [Анфимов, 
2006]. Функцию индикатора зрелости тяжелой фракции осадка выполняет ZT�-индекс. СамыеZT�-индекс. Самые-индекс. Самые 
высокие значения ZT�–индекса (65–90%), отражающие наибольшую степень зрелости тяжелойZT�–индекса (65–90%), отражающие наибольшую степень зрелости тяжелой–индекса (65–90%), отражающие наибольшую степень зрелости тяжелой 
фракции, фиксируются в мономиктовых кварцевых песчаниках и кварцито-песчаниках. В гра-
увакках значения индикатора может составлять от 10–15% до 30%. Для аркозов характерны вели-
чины ZT�-индекса в среднем от 30 до 60% [H���er�, 1962; �arzan�i, An��, 2007; J����a, Oye��anj�,ZT�-индекса в среднем от 30 до 60% [H���er�, 1962; �arzan�i, An��, 2007; J����a, Oye��anj�,-индекса в среднем от 30 до 60% [H���er�, 1962; �arzan�i, An��, 2007; J����a, Oye��anj�,H���er�, 1962; �arzan�i, An��, 2007; J����a, Oye��anj�,, 1962; �arzan�i, An��, 2007; J����a, Oye��anj�,�arzan�i, An��, 2007; J����a, Oye��anj�,, An��, 2007; J����a, Oye��anj�,An��, 2007; J����a, Oye��anj�,, 2007; J����a, Oye��anj�,J����a, Oye��anj�,, Oye��anj�,Oye��anj�,, 
2010].

Оценка зрелости кластики из докембрийских отложений Башкирского мегантиклинория 
и Приуральской части Восточно-Европейской платформы (Камско-Бельского авлакоген и Шка-
повско-Шиханской впадина) проводилась на материале рифейских (айская, большеинзерская, 
юшинская, ротковская, кабакинская, зигальгинская, тукаевская, зильмердакская, леонидовская) 
и вендских (урюкская, байкибашевская, басинская, старопетровская, куккараукская, салиховс-
кая, зиганская, карлинская) терригенных отложений. Стоит заметить, что результаты изучения 
химической зрелости отложений докембрия достаточно широко освещены в исследованиях, но 
вместе с тем практически не встречаются работы по изучению их минералогической или струк-
турной зрелости.

Суммированные характеристики значений ZT�-индекса тяжелой фракции и генетическиеZT�-индекса тяжелой фракции и генетические-индекса тяжелой фракции и генетические 
типы кластогенного кварца вышеперечисленных свит представлены в таблице. Для расчета ин-
декса минералогической зрелости использованы данные из работ [Сергеева, 1986; Верхний до-
кембрий …, 2009]. 

Башкирский мегантиклинорий Приуральская часть Восточно-Европейской платформы

Свита (подсвита) ZT�-индекс,-индекс, 
%%

Генетические типы 
кварца Свита (подсвита) ZT�-индекс,-индекс, 

%%
Генетические типы 

кварца

Зиганская �� Петрогенный Карлинская –

Петрогенный 
Куккараукская �� Литогенный Салиховская –

Басинская 10
Петрогенный 

Старопетровская ��

Урюкская 32 Байкибашевская 28
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Башкирский мегантиклинорий Приуральская часть Восточно-Европейской платформы

Свита (подсвита) ZT�-индекс,-индекс, 
%%

Генетические типы 
кварца Свита (подсвита) ZT�-индекс,-индекс, 

%%
Генетические типы 

кварца

Зильмердакская 
(бедерышинская и 

лемезинская)
32

Литогенный 
Леонидовская 79

Литогенный

Зигальгинская 70 Тукаевская 88

Юшинская 54
Петрогенный Кабаковская 50 –

Большеинзерская 62

Айская (навышс-
кая и липовская) 43 Литогенный Ротковская 43 Литогенный 

П р и м е ч а н и е �  Прочерк – нет данных.

Анализ величин ZT�-индекса для отложений рифея Башкирского мегантиклинория и При-ZT�-индекса для отложений рифея Башкирского мегантиклинория и При--индекса для отложений рифея Башкирского мегантиклинория и При-
уральской части Восточно-Европейской платформы показывает, что на всем протяжении разреза 
значения не падают ниже 40%. Наиболее высокие величины индикатора (70–90%) характерны 
для терригенных пород зигальгинской, тукаевской и леонидовской свит, которые отражают их 
довольно зрелый мономиктовый кварцевый состав. Наиболее низкие значения индекса фикси-
руются для песчаников айской и ротковской свит нижнего рифея, что возможно связано с осо-
бенностями аркозового состава кластики. Относительно генетических типов кварца мы можем 
заметить, что, для практически всех отложений Башкирского мегантиклинория и Приуральской 
части восточно-Европейской платформы характерно преобладание литогенной популяции. Ис-
ключение составляют отложения большеинзерской и юшинской свит нижнего рифея Башкирс-
кого мегантиклинория, в которых было установлено преобладание петрогенной популяции клас-
тогенного кварца. На наш взгляд, такая особенность свит бурзянской серии восточного крыла 
Башкирского мегантиклинория скорее обусловлена не повышенной степенью зрелости кластики, 
а обогащением осадков петрогенным материалом из локальных источников сноса. 

Распределения значений индикаторов зрелости для вендских отложений имеет несколько 
особенностей. Для залегающих в основании разрезов венда псаммитов урюкской и байкибашев-
ской свит, фиксируются величины ZT�-индекса составляющие 30% и наряду с этим, преоблада-ZT�-индекса составляющие 30% и наряду с этим, преоблада--индекса составляющие 30% и наряду с этим, преоблада-
ющей совокупностью кластогенного кварца является петрогенная популяция. В данном случае, 
мы можем предположить, что значения ZT�-индекса фиксируют не зрелость тяжелой фракции, аZT�-индекса фиксируют не зрелость тяжелой фракции, а-индекса фиксируют не зрелость тяжелой фракции, а 
скорее аркозовый состав отложений. 

Для средних и верхних частей разреза венда, а именно басинской, старопетровской, зиган-
ской, салиховской и карлинской свит, установлены низкие значения ZT�-индекса (до 10–15%) иZT�-индекса (до 10–15%) и-индекса (до 10–15%) и 
петрогенная популяция кластогенного кварца. Зафиксированные с помощью индикаторов сте-
пени зрелости характеристики кластики скорее всего связаны с полимиктовым (граувакковым) 
составом этих отложений венда. 

Иные характеристики кластики характерны для отложений куккараукской свиты Башкир-
ского мегантиклинория, так, для них установлены повышенные значения ZT�-индекса (25%) иZT�-индекса (25%) и-индекса (25%) и 
преобладающая литогенная популяция кластогенного кварца. В целом лититовый состав псам-
митов и псефитов куккакараукской свиты, а также индикаторы минералогической и структурной 
зрелости указывают на значительное участие рециклированной литогенной кластики в процессе 
формирования осадочного комплекса этого уровня венда. 

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что, во-первых, наблюдается положи-
тельный тренд между ростом значений ZT�-индекса тяжелой фракции и преобладанием литоген-ZT�-индекса тяжелой фракции и преобладанием литоген--индекса тяжелой фракции и преобладанием литоген-
ная популяция кластогенного кварца в отложениях, т.е. увеличение степени минералогической 
зрелости тяжелой фракции соответствует увеличению степени структурной зрелости кластоген-
ного кварца. Во-вторых, ZT�-индекс тяжелой фракции более чувствителен к петрографическо-ZT�-индекс тяжелой фракции более чувствителен к петрографическо--индекс тяжелой фракции более чувствителен к петрографическо-
му составу отложений, чем выделяемые генетические типы кластогенного кварца. В целом, в 
псаммитах индикатор зрелости тяжелой фракции скорее отражает степень участия в петрофонде 
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кислых интрузивных и метаморфических пород, в то время как генетические типы кварца фик-
сируют присутствие в источниках сноса терригенных образований. 

Таким образом, оказалось возможным наметить ряд тенденций изменения в индикаторах 
зрелости докембрийских осадочных комплексах Башкирского мегантиклинория и Приуральской 
части Восточно-Европейской платформы. Так, например, по сравнению с отложениями вендских 
уровней, в псаммитах рифея значения ZT�- индекса остаются высокими на всем его протяжении.ZT�- индекса остаются высокими на всем его протяжении.- индекса остаются высокими на всем его протяжении. 
Кроме того, в рифейских терригенных комплексах преобладает литогенная популяция кварца, что 
свидетельствует в пользу участия кластогенных пород при формировании осадков. Для вендских 
отложений характерны низкие значения минералогического индекса зрелости тяжелой фракции и 
преобладание петрогенной популяции кластогенного кварца. Данный факт, при некотором допу-
щении, дает возможность предполагать, что в формирование урюкской, байкибашевской, басинс-
кой, старопетровской, зиганской, салиховской и карлинской свит осуществлялось за счет поступ-
ления незрелой кластики. Исключение составляют отложения куккараукской свиты Башкирского 
мегантиклинория, в которых зафиксирована значительная доля литогенного компонента. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционного проекта УрО, СО и  
ДВО РАН «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Северной Евразии: индикаторные литологи-

ческие и изотопно-геохимические характеристики отложений, минерагения» (проект УрО РАН  
№ 12-С-5-1014)�
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КУККАРАУКСКОЙ СВИТЫ АШИНСКОЙ СЕРИИ ВЕНДА (Южный Урал)

Ялышева А.И.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Ya�y�h�va�������an���

Характеристика морфологии кластогенных частиц – это ключ для реконструкции способов 
и дальности переноса, а также условий захоронения древних осадков. Сопоставление морфоло-
гических признаков обломков из современных и древних отложений позволяет детализировать 
завуалированные условия седиментации прошлых геологических эпох [C�eel, 2005; Bl���, �ye,C�eel, 2005; Bl���, �ye,, 2005; Bl���, �ye,Bl���, �ye,, �ye,�ye,, 
2008]. 
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В настоящее время наиболее востребованной в мировой практике является методика опре-
деления формы обломков методом коэффициентов формы/Fo�m �ac�o��� �ac�o����ac�o���� В ее основе лежит класси-
фикация обломочных частиц с помощью коэффициента формы F и коэффициента компактности S.F и коэффициента компактности S. и коэффициента компактности S.S..  
Обломки пород, которые имеют плоскую/дисковидную (p�a�y/���c/���c���c) форму обладают значениями 
F �� 0,33. Для ланцетовидных/элипсовидных ( �� 0,33. Для ланцетовидных/элипсовидных (��a���/����p�o��/����p�o������p�o��) частиц в среднем характерны зна-
чения F от 0,33 �� F �� 0,67. Кластика с продолговатой/стержневидные (F от 0,33 �� F �� 0,67. Кластика с продолговатой/стержневидные ( от 0,33 �� F �� 0,67. Кластика с продолговатой/стержневидные (F �� 0,67. Кластика с продолговатой/стержневидные ( �� 0,67. Кластика с продолговатой/стержневидные (��on�a��/�o�/�o��o�) формой об-
ладает значениями F �� 0,67. По величине S классификация обломков включает ранжирование наF �� 0,67. По величине S классификация обломков включает ранжирование на �� 0,67. По величине S классификация обломков включает ранжирование наS классификация обломков включает ранжирование на классификация обломков включает ранжирование на 
следующие классы – компактные/изометричные (compac�/���an�/���an����an�) обломки, для которых характер-
ны значения S �� 0,7. При значениях S составляющих от 0,5 до 0,7 кластогенные частицы имеют ком-S �� 0,7. При значениях S составляющих от 0,5 до 0,7 кластогенные частицы имеют ком- �� 0,7. При значениях S составляющих от 0,5 до 0,7 кластогенные частицы имеют ком-S составляющих от 0,5 до 0,7 кластогенные частицы имеют ком- составляющих от 0,5 до 0,7 кластогенные частицы имеют ком-
пактную плоскую (compac� p�a�y p�a�yp�a�y), компактную эллипсовидную (compac� ��a��� ��a�����a���) или компактную 
продолговатую (compac� ��on�a�� ��on�a����on�a��) формы. Очень плоские (v��y p�a�y p�a�yp�a�y), очень эллипсовидные (v��y 
��a���) или очень продолговатые (v��y ��on�a�� ��on�a����on�a��) обломки обладают значениями коэффициента S отS от от 
�� 0,3 [Snee�, F�l�, 1958; Bl���, �ye, 2008].Snee�, F�l�, 1958; Bl���, �ye, 2008]., F�l�, 1958; Bl���, �ye, 2008].F�l�, 1958; Bl���, �ye, 2008]., 1958; Bl���, �ye, 2008].Bl���, �ye, 2008]., �ye, 2008].�ye, 2008]., 2008].

Генетический анализ кластогенных частиц с разной формой обломков стал возможен благо-
даря широкому внедрению в мировую практику модельных SF-диаграмм, которые были полученыSF-диаграмм, которые были получены-диаграмм, которые были получены 
полученных с помощью метода табличных расчетов «G�aham an� M�����y�� an� M�����y��an� M�����y�� M�����y��M�����y����� �p��a��h��� m��ho�» m��ho�»m��ho�»» 
[�ra�a�, Mi�gley, 2000, 2006].�ra�a�, Mi�gley, 2000, 2006]., Mi�gley, 2000, 2006].Mi�gley, 2000, 2006]., 2000, 2006]. 

Многочисленные исследования обломков пород из современных осадков позволили выде-
лить ряд их специфических признаков. Например, обломки терригенных и кристаллических по-
род из современных флювиальных и моренных отложений обладают значениями коэффициентов 
формы, которые тяготеют к верхней части диаграммы (рисунок, диаграммы 2–4). Обломки пород, 
которые испытали воздействие постоянных водотоков, обладают компактной, компактной элип-
совидной или компактной продолговатой формами [�ra�a�, Mi�gley, 2000; C�eel, 2005; �a��a,�ra�a�, Mi�gley, 2000; C�eel, 2005; �a��a,, Mi�gley, 2000; C�eel, 2005; �a��a,Mi�gley, 2000; C�eel, 2005; �a��a,, 2000; C�eel, 2005; �a��a,C�eel, 2005; �a��a,, 2005; �a��a,�a��a,��a,�a,, 
2010; N��l�, H�ar, 2011]. Для кластогенных частиц образованных за счет процессов криогенногоN��l�, H�ar, 2011]. Для кластогенных частиц образованных за счет процессов криогенного��l�, H�ar, 2011]. Для кластогенных частиц образованных за счет процессов криогенного�l�, H�ar, 2011]. Для кластогенных частиц образованных за счет процессов криогенного, H�ar, 2011]. Для кластогенных частиц образованных за счет процессов криогенногоH�ar, 2011]. Для кластогенных частиц образованных за счет процессов криогенного, 2011]. Для кластогенных частиц образованных за счет процессов криогенного 
выветривания, характерны значения F и S коэффициентов, которые укладываются на тренды, тя-F и S коэффициентов, которые укладываются на тренды, тя- и S коэффициентов, которые укладываются на тренды, тя-S коэффициентов, которые укладываются на тренды, тя- коэффициентов, которые укладываются на тренды, тя-
готеющий к центру и правой части SF-диаграммы. Среди обломков пород современного криоген-SF-диаграммы. Среди обломков пород современного криоген--диаграммы. Среди обломков пород современного криоген-

SF-диаграммы для псефитов разного генезиса.-диаграммы для псефитов разного генезиса. 
1 – модельная Snee�-F�l� диаграмма [Snee�, F�l�, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе-Snee�-F�l� диаграмма [Snee�, F�l�, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе--F�l� диаграмма [Snee�, F�l�, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе-F�l� диаграмма [Snee�, F�l�, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе- диаграмма [Snee�, F�l�, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе-Snee�, F�l�, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе-, F�l�, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе-F�l�, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе-, 1958]; 2–7 – гальки терригенных и кристаллических пород из современных отложе-
ний [�ra�a�, Mi�gley,, Mi�gley,Mi�gley,, 2000]; 8 – гальки кварцитов и вулканитов из современных отложений [�a��a, 2010]; 9–10 – гальки кварцитов�a��a, 2010]; 9–10 – гальки кварцитов��a, 2010]; 9–10 – гальки кварцитов�a, 2010]; 9–10 – гальки кварцитов, 2010]; 9–10 – гальки кварцитов 
и песчаников из отложений среднего плейстоцена [N��l�, H�ar, 2011]; 11–15 – гальки и валуны кварцитов и песчаников из конгломе-N��l�, H�ar, 2011]; 11–15 – гальки и валуны кварцитов и песчаников из конгломе-��l�, H�ar, 2011]; 11–15 – гальки и валуны кварцитов и песчаников из конгломе-�l�, H�ar, 2011]; 11–15 – гальки и валуны кварцитов и песчаников из конгломе-, H�ar, 2011]; 11–15 – гальки и валуны кварцитов и песчаников из конгломе-H�ar, 2011]; 11–15 – гальки и валуны кварцитов и песчаников из конгломе-, 2011]; 11–15 – гальки и валуны кварцитов и песчаников из конгломе-

ратов куккараукской свиты верхнего венда
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ного коллювия (курумы) чаще всего встречаются частицы с продолговатой, эллипсоидной и реже 
компактной формой. Очень редко в таких отложениях наблюдаются обломки с плоской формой 
(рисунок, диаграммы 5–8) [�ra�a�, Mi�gley, 2000; �a��a, 2010]. Для современных отложений�ra�a�, Mi�gley, 2000; �a��a, 2010]. Для современных отложений, Mi�gley, 2000; �a��a, 2010]. Для современных отложенийMi�gley, 2000; �a��a, 2010]. Для современных отложений, 2000; �a��a, 2010]. Для современных отложений�a��a, 2010]. Для современных отложений��a, 2010]. Для современных отложений�a, 2010]. Для современных отложений, 2010]. Для современных отложений 
пляжной зоны морского бассейна характерны значения коэффициентов F и S тяготеющие к левойF и S тяготеющие к левой и S тяготеющие к левойS тяготеющие к левой тяготеющие к левой 
нижней части диаграммы. Причины, обуславливающие обогащение прибрежно-морских отло-
жений обломками с морфологией частиц очень эллипсовидной и очень плоской формой можно 
найти в работе [C�eel, 2005].C�eel, 2005]., 2005].

Форма обломков кварцитов из лититовых конгломератов куккараукского уровня верхнего 
венда Башкирского мегантиклинория изучена нами в следующих разрезах: 1) вдоль строящейся 
к югу от д. Макарово новой автодороги Уфа–Магнитогорск (образец А11-21, N 53N 53 53°34′, E 56E 56 56°40′);  
2) в типовом разрезе по руч. Кук-Караук (обр. А11-22, N 53N 53 53°36′, E 56E 56 56°46′); 3) в районе 126 км ав-
тотрассы Уфа–Белорецк (обр. А11-28, N 54N 54 54°20′, E 57E 57 57°10′); 4) в районе 117 км этой же автотрассы  
(обр. А11-30, N 54N 54 54°19′, E 57E 57 57°��′). Для каждого обнажения куккараукской свиты выборка псефито-
вого материала составила 250 галек. 

Суммированные характеристики размера (�), округленности (�) и коэффициентов формы�), округленности (�) и коэффициентов формы), округленности (�) и коэффициентов формы�) и коэффициентов формы) и коэффициентов формы 
(F�r� Fac��r�) галек куккараукских конгломератов представлены в таблице.F�r� Fac��r�) галек куккараукских конгломератов представлены в таблице. Fac��r�) галек куккараукских конгломератов представлены в таблице.Fac��r�) галек куккараукских конгломератов представлены в таблице.) галек куккараукских конгломератов представлены в таблице. 

Образцы �, см��см���� P
F�r� Fac��r�, %����

C C� CB CE P B E V� VB VE

А11-30 3,44±1,56 0,70 � 6 6 � 13 23 7 7 23 8

А11-28 3,34±1,58 0,40 3 � 3 4 7 �� 14 8 �� 19

А11-22 2,55±0,98 0,25 � � 4 � 7 19 18 9 �� 9

А11-21-2 2,49±0,87 0,38 3 � 4 � 8 14 �� 7 34 13

А11-21-1 9,21±2,58 0,39 3 � � 8 26 30 13 4 � �

П р и м е ч а н и е �  �� – Среднее арифметическое и стандартное отклонение; ���� – F�r� Fac��r�: С – C���ac�; С� – C���ac� �la�y;F�r� Fac��r�: С – C���ac�; С� – C���ac� �la�y; Fac��r�: С – C���ac�; С� – C���ac� �la�y;Fac��r�: С – C���ac�; С� – C���ac� �la�y;: С – C���ac�; С� – C���ac� �la�y;C���ac�; С� – C���ac� �la�y;; С� – C���ac� �la�y;� – C���ac� �la�y; – C���ac� �la�y;C���ac� �la�y; �la�y;�la�y;; 
СB – C���ac� Bla�e�; СE – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.B – C���ac� Bla�e�; СE – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. – C���ac� Bla�e�; СE – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.C���ac� Bla�e�; СE – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. Bla�e�; СE – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.Bla�e�; СE – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.; СE – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.E – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. – C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.C���ac� El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.El�nga�e; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.; � – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.� – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. – �la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.�la�y; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.; B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.B – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. – Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.Bla�e�; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.; E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.E – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. – El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.El�nga�e; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.; V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.V� – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. – Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.Very �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. �la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.�la�y; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.; VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.VB – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. – Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e.Very Bla�e�; VE – Very El�nga�e. Bla�e�; VE – Very El�nga�e.Bla�e�; VE – Very El�nga�e.; VE – Very El�nga�e.VE – Very El�nga�e. – Very El�nga�e.Very El�nga�e. El�nga�e.El�nga�e..

Средние значения размера обломков составляют от 2–3 (преобладают) до 8–9 см. Округ-
ленность обломков куккараукских конгломератов исследовалась по методике [����ell, Tayl�r,����ell, Tayl�r,, Tayl�r,Tayl�r,, 
1937]. Анализ значений округленности (Р) показывает, что для отложений из разрезов А11-28 и 
А11-30 характерна хорошо округленная галька (значения Р от 0,4 до 0,7) а для А11-21 и А11-22 
фиксируются остроугольная, угловатая и округленная формы кварцитовой кластики (значения �P 
от 0,20 до 0,38).

Расчет коэффициентов формы гальки из обнажений А11-21-2, А11-22 и А11-28 позволил 
установить следующие классы обломков: преобладают частицы с эллипсовидной, продолгова-
той и эллипсовидной, очень редко встречаются с компактной и плоской формой. Для валунов  
(обр. А11-21-1) характерно преобладание обломков с плоской и эллипсовидной формами. Для 
обнажения А11-30 также характерно большое количество галек эллипсовидной морфологии, но 
при этом резко падает содержание обломков с продолговатой формой и возрастает количество 
галек с плоской и компактной формами.

Большая часть фигуративных точек коэффициентов формы галек куккараукских кон-
гломератов сосредоточены в центральной и правой нижней частях SF-диаграмм (рисунок,SF-диаграмм (рисунок,-диаграмм (рисунок, 
диаграммы 11–15), т.е. в основном для них характерны величины F от 0,33 до 67 и S от 0,3F от 0,33 до 67 и S от 0,3 от 0,33 до 67 и S от 0,3S от 0,3 от 0,3 
до 0,5. 

Для гальки из разреза А11-30 (рисунок, диаграмма 11) фигуративные точки коэффициентов 
формы в основном локализуются в центральной части SF-диаграммы. Высокие значения округ-SF-диаграммы. Высокие значения округ--диаграммы. Высокие значения округ-
ленности, текстурные особенности поверхности гальки, высокая сгруженность и однонаправ-
ленная ориентировка обломков, наряду с полученными данными коэффициентов формы гальки, 
могут свидетельствовать в пользу аллювиального генезиса конгломератов, которые были сфор-
мированы в условиях постоянных водных потоков. 



207

Деконцентрированное поле занимают фигуративные точки SF-диаграмме построенной дляSF-диаграмме построенной для-диаграмме построенной для 
гальки из отложений разреза А11-28, поэтому в данном случае использования формы SF-диа-SF-диа--диа-
грамм требует некоторой корректировки (рисунок, диаграмма 12). 

На SF-диаграмме фигуративные точки коэффициентов формы галек из обнажений А11-21SF-диаграмме фигуративные точки коэффициентов формы галек из обнажений А11-21-диаграмме фигуративные точки коэффициентов формы галек из обнажений А11-21  
и А11-22 (рисунок, диаграммы 13–15) сконцентрированы в области значений, характерных, по 
данным [N��l�, H�ar, 2011], для гляциофлювиальныхN��l�, H�ar, 2011], для гляциофлювиальных��l�, H�ar, 2011], для гляциофлювиальных�l�, H�ar, 2011], для гляциофлювиальных, H�ar, 2011], для гляциофлювиальныхH�ar, 2011], для гляциофлювиальных, 2011], для гляциофлювиальных3 отложений (рисунок, диаграммы 9–10).  
В отличие от горных флювиальных, для гляциофлювальных обстановок седиментации характер-
ны плохая сортировка кластики, беспорядочная ориентация обломков, отсутствие четко выделя-
емых русловых и пойменых фаций, а также субаэральные условия. Кроме значений коэффициен-
тов формы, для отложений куккараукской свиты были зафиксированы и другие признаки, которые 
свидетельствуют в пользу их возможного гляциофлювиального происхождения. Например, среди 
таких признаков были установлены шероховатая, со сколами и выбоинами, а также со следами эо-
ловой корразии поверхность галек, низкие коэффициенты округленности, в большинстве случаев 
разнонаправленное сложение обломков в толще. Таким образом, мы предполагаем, что отложения 
из разрезов А11-21 и А11-22 в отличие от комплекса пород из разреза А11-30 были сформированы 
в обстановках периодического воздействия водных потоков. 

Полученные нами данные, не противоречат результатам, которые получил Ю.Р. Беккер 
[1968]. Он установил, что формирование обломочного материала куккараукской свиты проис-
ходило в пределах горного сооружения в обстановках конусов выноса. В строении пролюви-
альных шлейфов или конусов выноса, по данным [Булл, 1974] могут принимать участие, как 
типично флювиальные (постоянное воздействие водотока), так и гляциофлювиальные (периоди-
ческое воздействия водотока) отложения. Таким образом, различия в распределении по классам 
форм обломков конгломератов куккараукской свиты, возможно, свидетельствует в пользу того, 
что мы имеем дело лишь с разными частями конуса выноса в пределах данного литологического 
комплекса. 
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АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА

Япаскурт О.В.

Московский государственный университет, ГИН РАН, ��ma���n�a����

Литология на рубеже ���� и ����I веков сменила акценты своих теоретических исследований,���� и ����I веков сменила акценты своих теоретических исследований, и ����I веков сменила акценты своих теоретических исследований,����I веков сменила акценты своих теоретических исследований, веков сменила акценты своих теоретических исследований, 
перейдя от эмпирических обобщений природных закономерностей к раскрытию сущности про-
цессов породообразования и минерально-породных изменений, осуществляемых как на земной 
поверхности, так и глубоко под ней. Упомянутая выше сущность породообразующих процессов –  
это физико-химические и биохимические механизмы их реализации, способы взаимовлияния, 
взаимообусловленности и причинная их зависимость от конкретных факторов местного, плане-
тарного и космического масштаба.

Теперь стало очевидно, что весь осадочный цикл, начиная от стадий гипергенеза, седи-
ментогенеза и завершая последующими (дометаморфичскими) событиями, которые определили 
нынешнее состояние исследуемой породы – суть итог взаимодействия и обмена осадочным ве-
ществом и энергией между многими сферами планеты. Поэтому современная литология стала 
наукой о процессах не только экзогенного породообразования, но и о достаточно глубинных, 
внутристратисферных породных изменениях, а также о факторах (местного и общепланетар-
ного масштабов), управляющих всеми этими процессами�

Историко-геологические реконструкции такого рода процессов и факторов осадочного по-
родообразования доступны литологам благодаря тому, что их наука располагает специфическими, 
только ей присущими методами исследования. Они чрезвычайно информативны, но до сих пор 
используются геологами и профессионалами др. специальностей не в «полную силу». Это триада 
неразрывно связанных между собой приемов: 1 – стадиального анализа (СА), или выявления  
(в основном на микро- и наноуровнях) этапности формирования и разрушения породообразую-
щих минеральных компонент в привязке этих этапов к событиям геологической истории места 
зарождения и пребывания исследуемой породы, 2 – генетического анализа (ГА), то есть истолко-
вания структурно-текстурных и вещественных признаков процесса (способа) осадконакопления 
и 3 – литолого-фациального анализа (ЛФА) условий и палеогеографических обстановок осад-
конакопления. 

Методические приемы ГА, ЛФА, СА и анализ осадочных геологических формаций объ-
единены общностью методологии, или учения об организации деятельности, которое исходит из 
теоретических положений диалектики и современной философии естествознания. Их объедине-
няет единый методологический принцип – это сравнительно-литологический подход к объекту 
исследования� Он внедрен аадемиком Н.М. Страховым еще в первой половине ХХ века.В самом 
конце ХХ и в ХХI веке в методологию исследований гидрогеологов, минералогов, геохимиков иI веке в методологию исследований гидрогеологов, минералогов, геохимиков и веке в методологию исследований гидрогеологов, минералогов, геохимиков и 
литологов стали внедряться принципы синергетики учения И.И. Пригожина и его сторонников. 
Эти принципы опробованы отечественными учеными [Алексеев, 2012; Горяинов, Иванюк, 2001; 
Летников 1992 и др.; Шварцев, 1995 и др.; Япаскурт, 2005 и др.]. 

Сложные природные системы – биокосная седиментосфера и в большинстве своем косная 
стратисфера – суть системы, ранжируемые на множество, изучаемых геологами (и литологами, 
в первую очередь), подсистем и вполне доступные синергетическому принципу познания. Этот 
принцип занимается поиском единого в самых разнообразных системах (Безручко и др., 2010,  
с. 29): «Отвлекаясь от изначальной природы изучаемой системы, синергетика сводит ее до моде-
ли, которая затем изучается методами синергетики».

Цели литологического моделирования – это фиксация, хранение и ранжирова-
ние информации о признаках процессов ��n�� �c��p�o �c��p�o�c��p�o, которые свойственны всем стади-
ям осадочного цикла при различных ландшафтно-климатических и тектонических усло-
виях, и на определенных этапах геологической истории Земли и ее геосфер. Добавлю к 
этому слова о сути и надобности геологической модели видного зарубежного седименто-
лога Х. Рединга (1990 г.), в их переводе с английского языка: «Модели – это идеализирован-
ные упрощения, выдвинутые для того, чтобы облегчить наше понимание сложных природ-
ных процессов… Они являются всего лишь зрительными изображениями рабочих гипотез».  
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Теперь к процессу их построения целесообразно использовать ещё один новый методологичес-
кий аспект: целостный, или тернарный подход к исследуемому объекту. 

В литологии триада будет представлена так (рисунок).

Делая такое заключение о вышеуказанной триаде как об основе современной методологии 
разработки литологических концепций, автор всего лишь констатирует ситуацию, сложившуюся 
ныне в этой науке. Генетичность и историзм изначально внедрялся корифеями, а системность в 
конце ХХ в пропагандировалась и внедрялась на практике работами геохимика А.И. Перельмана 
и литологов Н.Б. Вассоевича, А.Н. Дмитриевского и Г.Ф. Крашенинникова.

Современный анализ способов связи между составными частями природных систем и 
между системами разного ранга (вся земная кора, её стратисфера, её бассейны породообразо-
вания, бассейны артезианские; вся седиментосфера, её гидросфера, атмосфера, коры вывет-
ривания, почвы морские и океанские илы и проч.) привел целый ряд исследователей к выво-
ду о самоорганизации этих природных систем, а значит – базовому положению синергетики  
(см. в работах [Горяинов, Иванюк, 2001; Летников, 1992 и др.; Шварцев, 1995 и др.]). Ими обосно-
ваны тесно взаимосвязанные с самоорганизацией природные закономерности: необратимость 
эволюции геосфер и нелинейность их внутрисистемных процессов, которые носят пороговый, 
или дискретный характер – при плавном изменении внешних условий поведение системы изме-
няется скачком. 

Эти процессы особо тщательно анализировались Ф.А. Летниковым и С.Л. Шварцевым, 
второй глубоко вскрыл проблему образования прогрессивно самоорганизующихся диссипативных 
геологических структур, формирующихся без участия живого вещества (вывод принципиаль-
но новый и значимый).

Анализ всех рассмотренных здесь аргументов относительно самоорганизации вещества при 
осадочном процессе приводит нас к нижеследующему выводу. Осадочная фазовая дифференциа-
ция, принимаемая ныне большинством литологов как основной закон, управляющий механизмами 
и всем «сценарием» эволюции осадочного процесса – суть важнейшая составляющая глобальной 
самоорганизации флюидно-породных систем стратисферы и, по-видимому, геосфер�

Осадочный процесс (так же как процесс метаморфизма и магматизма) – это производ-
ная от самоорганизации земных сфер� То есть, начиная от этапа аккреции планетоземалий и 
затем существенного разогрева недр нашей планеты и её верхних сфер вплоть до частичного 
их плавления, сменяемого новыми этапами остывания, осуществлялся периодически рециклинг 
веществ, при котором литогенез, метаморфизм и магматизм выступают как вполне равноправные 
(равнозначимые) категории геологических процессов. Доминирующая роль каждого из них воз-
никала лишь временно (поочередно), на отдельных историко-геологических этапах, что следует 
учитывать при конкретных оценках первоисточника мобилизуемых веществ, которые периоди-
чески пополняли петрофонд стратисферы.
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