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3Осадочные комплексы Урала и прилежащих регионов и их минерагенияПредисловие

год проведения 13 уральского литологического совещания оказался високосным. но 
это вроде бы было не страшно, так как с високосными годами мы все давно научились ужи-
ваться. однако уже в первые его месяцы неприятности стали наваливаться как снежный ком. 

сначала выяснилось, что Российский фонд фундаментальных исследований изменил 
правила поддержки научных мероприятий в России и финансирует только те из них, чис-
ло сообщений/докладов со ссылками на поддержку РФФи в которых составляет более 50% 
от общего числа представленных материалов. стало понятно, что, так как такого на памя-
ти никого из нас ни в области литологии, ни в области стратиграфии или тектоники не бы-
вало, то обращаться в Фонд просто не стоит. видимо, теперь мы к передовой науке отече-
ственной относимся чисто виртуально…

но и это было еще не все. если в декабре 2019 г. и январе 2020 г. жизнь везде текла как 
всегда, и нам удалось собрать к сроку стандартные 100 ± 10 тезисов на литологическое со-
вещание (авторы их представляют, как обычно, алматы, бийск, благовещенск, владиво-
сток, воронеж, геленджик, днепр, днепропетровск, екатеринбург, иркутск, казань, кога-
лым, краснодар, красноярск, мирный, могилев, москва, новосибирск, пос. борок, пермь, 
Ростов-на-дону, санкт-петербург, саратов, сургут, сыктывкар, ташкент, тбилиси, томск, 
тюмень, улан-удэ, хабаровск и ханты-мансийск), то 17 или 18 марта 2020 г. вдруг оказа-
лось необходимым свернуть все и не выходить по большому счету никуда из дома – при-
шла эпоха «коронавируса нового типа» … первая волна ….

трудно предполагать будет ли волна вторая, поэтому мы не можем точно сказать как 
будет проходить и само совещание – будет ли оно вестись он-лайн или окончится только 
публикацией материалов. Это все впереди, поскольку сегодня за окном только еще конец 
июня… 

тем не менее, собранные в этой книге материалы отражают современное (конца 
второго-начала третьего уже десятилетия XXI века) состояние литологических исследо-
ваний на урале и в прилежащих к нему регионах. Это исследования, насыщенные факти-
ческими данными, основанные на хорошо себя зарекомендовавших методах и подходах, 
содержащие аргументированные выводы и предположения, еще требующие проверки… 
то есть все то, что мы хотим видеть на каждом из наших совещаний. 

отрадно, что среди давно знакомых нам авторов есть и новые люди. может быть, их не 
так много, как этого хотелось бы, но они есть, и в этом нам видится и наш вклад. 

так что будем надеяться на то, что следующий год – это не год високосный, что второй 
волны не будет, так как появится вакцина или все же исчезнет коронавирус, и что мы смо-
жем встретиться в октябре 2020 года в екатеринбурге….

Ждем и надеемся услышать и увидеть всех!
Оргкомитет
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5От анализа вещества – к бассейновому анализу

Дорогие наши читатели и авторы,

…создание любой такой книги матери-
алов Уральского литологического совещания 
все годы их проведения начиналось с обсужде-
ния «сверхзадачи», тематики, кандидатур клю-
чевых докладчиков и многого другого… и неиз-
менно проходило в стенах Свердловского горно-
го/Уральского горного университета в кабинете  
Валерия Порфирьевича Алексеева…..

…он ушел из жизни в середине августа 
2020 года… ушел, буквально не договорив пол
фразы о том каким получится предстоящее со-
вещание… ушел тогда, когда это трудно было 
представить… ушел полным разных идей и мыс-
лей и еще совсем не старым … кажется, что из-
вестие об этом чьято неумная шутка… кажет-
ся, что стоит набрать номер телефона и услы-
шишь знакомый голос… кажется, что стоит 

спросить про известные всем фамилии отечественных геологовугольщиков или литологов, и окажет-
ся, что с большинством он знаком и может многое рассказать… он был сложным, разнообразным, ча-
сто может быть слишком твердым в своих убеждениях человеком, и мы все знали его именно таким…  
это и останется в нашей памяти. 

Пусть земля будет ему пухом 

Памяти В.П. Алексеева
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особенности ХимиЧескоГо состава одноГо  
из ЖелезомарГанЦевЫХ рудоПроЯвлений на озере байкал

акулов н.и.1, Чубаров в.м.2, Павлова л.а.2, акулова в.в.1, 3, рубцова м.н.1

1Институт земной коры СО РАН, Иркутск, e-mails: akulov@crust.irk.ru, rubtsova83@inbox.ru
2Институт геохимии им А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, e-mails: chubarov@igc.irk.ru, pavpla@mail.ru

3Иркутский государственный университет, Иркутск, e-mail: akulova@crust.irk.ru

изучением железомарганцевых образований в составе кайнозойских осадков озера байкал за-
нимались многие исследователи, но вопросы их минералогии, геохимии и генезиса до сих пор оста-
ются слабо изученными [лейбович, 1983; нильсон и майерс, 1989; Granina et al., 1990; 2001; грани-
на и др., 1991; амиржанов и др., 1992; Amirzhanov et al., 1993; Deike et al., 1997; трошин и др., 2001; 
2010; Zakharova et al., 2008; батурин и др., 2009; 2012; Рубцова и др., 2018; батурин, 2019].

целью данной работы является выявление особенностей химического состава, залегания и 
генезиса одного из самых крупных железомарганцевых рудопроявлений в прибрежной части озе-
ра байкал.

основное количество осадочных железомарганцевых месторождений на Земле приурочено к 
осадочным бассейнам, которые представляют собой конечные водоемы речного стока – озера или 
моря. Железомарганцевые рудопроявления на байкале известны как среди его донных осадков, так 
и на его прибрежных просторах.

при проведении полевых работ по изучению современных эоловых образований в прибайка-
лье было обнаружено Fe-Mn рудопроявление безымянное [Akulov, Rubtsova, 2011]. его формиро-
вание обусловлено разгрузкой закисных грунтовых вод вблизи уреза воды байкала (рис. 1). много-

Рис. 1. Железомарганцевое рудопроявление безымянное расположено на восточном побережье озера байкал 
(бухта безымянная). траншеей вскрыто протяженное (85 м) рудное тело шириной 12 м и с видимой мощно-

стью около 3 м
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численные прибрежные параболические дюны, гряды и валы современных эоловых песков в бух-
те безымянная (рудопроявление безымянное), расположенной вблизи пос. усть-баргузин, преграж-
дают путь для проникновения грунтовых рудоносных вод из континентальных заболоченных райо-
нов в озеро байкал. попадая в кислородную и щелочную среду закисные формы железа и марганца, 
осаждались, образуя гелевые сгустки гидроксидов. поскольку это происходило в прибрежных эо-
ловых песках, то формировались песчаники, сцементированные Fe-Mn цементом. в придонной зо-
не водного бассейна, где скорость течения незначительна, формировались Fe-Mn конкреции и отла-
гались корки рудного вещества на поверхности различных скальных обломков и песков.

детальные исследования вещественного состава железомарганцевых образований показали, 
что основная их масса рентгеноаморфная и с трудом поддается определению. по данным г.н. бату-
рина и л.З. граниной [2009] современные осадки со дна байкала, с которыми ассоциируют железо-
марганцевые образования, представлены преимущественно глинистыми и алевритово-глинистыми 
илами с несколько повышенным относительно фона для глинистых осадочных пород содержани-
ем Fe2O3 – 4.8–8.4% и MnO – до 0.39%. в корках и особенно в конкрециях диапазон концентрации 
породообразующих элементов, в первую очередь железа и марганца, значительно шире, %: Fe2O3 – 
16.9–90.0 (конкреции) и 7.1–13.7 (корки), MnO – 0.79–6.37 и 0.20–4.96 соответственно. с помощью 
методов аналитической химии и электронной микроскопии в железомарганцевых образованиях со 
дна байкала, поднятых при погружении “миров”, установлена серия минералов железа – гетит, ги-
дрогетит, гематит, фероксигит, а также марганца – романешит (псиломелан), асболан и вернадит. 
при этом содержание MnO в образце не превышало 2.6%, а количество Fe2O3 достигало 25% [бату-
рин и др., 2012]. 

по нашим данным [Рубцова и др., 2018] марганцевая минерализация на рудопроявлении без-
ымянном представлена преимущественно манганитом MnO(OH), который в форме черного и буро-
черного хрупкого натечного образования цементирует эоловые зерна. манганит не растворим в во-
де, обладает низкой твердостью (3.5) и обычно представляет собой важнейшую марганцевую ру-
ду. с поверхности манганитовое оруденение имеет форму “железной шляпы” из-за ее покрытия 
коричневато-желтыми гидроксидами железа, представленными лимонитом FeOOH·(Fe2O3·nH2O). 

проведенное изучение образцов железомарганцевой руды с помощью электронно-зондового 
рентгеноспектрального микроанализатора JXA8200 (JEOL Ltd, япония) показало, что в них содер-
жатся округлые и эллипсовидные выделения скоплений размером 20 мкм и меньше с высоким со-
держанием марганца. образцы для исследования на микроанализаторе готовили в виде полирован-
ного аншлифа. при этом обломки руды погружали в эпоксидную смолу, осевшие на дно частицы 
после застывания смолы шлифовали и полировали. на подготовленные таким образом поверхно-
сти напыляли в вакууме углерод и изучали их в режиме электронного микроскопа в обратно рассе-
янных и вторичных электронах при разных увеличениях, используя для определения состава энер-
годисперсионный спектрометр EX-84055MU (JEOL Ltd, япония). в произвольно выбранных зо-
нах руды выполнено определение состава в 35 точках. максимальное содержание MnO достига-
ет 80.7 мас. %, при содержаниях других элементов (мас. %): CaO – 9.4; SiO2 – 7.1 и Al2O3 – 2.7. со-
держания элементов определяли, используя программу анализа EDS QUALITATIVE ANALYSIS из 
программного обеспечения микроанализатора, рассчитывая содержание элементов с нормировкой 
на 100%. погрешности определения концентраций, превышающих 1 мас. % составляют 5–10% от-
носительных. 

по данным атомно-абсорбционной спектрометрии, спектрофотометрии, гравиметрии и ти-
триметрии содержания компонентов в желто-коричневом образце песчаника, прилегающего к же-
лезомарганцевой рудной зоне, следующие, (массовая доля, %): SiO2 – 79.65; TiO2 – 0.26; Al2O3 – 
9.85; MgO – 0.4; CaO – 2.38; P2O5 – 0.07; Na2O – 2.42; K2O – 1.05; MnO – 0.14; Fe2O3 – 2.63; FeO – 
0.36; CO2 – 0.11; H2O+ – 0.78; H2O– – 0.11. Результаты анализа черного образца руды, возникшей при 
осаждении рудного раствора в эоловых песках в виде геля (цементирующего сгустка), таковы (мас-
совая доля, %): SiO2 – 71.26; TiO2 – 0.36; Al2O3 – 10.07; MgO – 0.65; CaO – 2.92; P2O5 – 0.06; Na2O – 
2.43; K2O – 1.26; MnO – 6.05; Fe2O3 – 2.26; CO2 – 0.84; H2O+ – 1.33; H2O– – 0.39.

проведенные исследования подтверждают, что выходы Fe-Mn рудопроявления безымянное 
на поверхности эоловых отложений в прибрежной части оз. байкал представляют собой зону гео-
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химического барьера, на котором железистые и марганцевосодержащие воды освобождаются от Fe 
и Mn в виде гидрооксидов.

Исследования выполнены с использованием оборудования Центров коллективного пользования 
“Изотопно-геохимических исследований” ИГХ СО РАН и “Геодинамика и геохронология” ИЗК СО 
РАН при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-33-20104), а также по базовой программе ИЗК 
СО РАН: проект № 0346-2018-0004 “Новейшая геодинамика, геосферные и биосферные эволюционные 

и катастрофические природные изменения”. 
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микробнаЯ орГаноминерализаЦиЯ  
как индикатор роста ооидов и обстановок седиментаЦии: 

вклад в теорию бактериальноГо литоГенеза
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устойчиво мнение, что морские ооиды/оолиты являются шаровидными конкрециями, обра-
зованными слойками в виде корочек из тангенциально или радиально расположенных арагонито-
вых или кальцитовых кристаллов, сросшихся вокруг ядра. т. Фриман [Freeman, 1962] исследовал 
условия образования оолитов с резко асимметричным строением в спокойных водах лагуны мадрэ 
(северная америка). такие же особенности строения были отмечены н.с. скиба и н.п. Юшкиным 
[1961] для кальцитовых оолитов рудника Шор-су, не испытавших в процессе своего образования 
никакой транспортировки или вращения. по с.с. Шульцу [1962], изучавшему современные оолиты 
каспийского моря, при образовании каждого концентра сначала откладывался слой аморфного ве-
щества, а затем шло постепенное образование микрокристаллов кальцита, расположенных по нор-
мали к поверхности осаждения. позднее, участие микроорганизмов в ооидообразовании выявляли 
по присутствию органического вещества в слойках, биогеохимических следов и функциональных 
генов, связанных с микробной деятельностью, способствующей кальцификации, и по уровням ми-
кробного разнообразия, превышающего таковые в строматолито-тромболитовых системах [Reid et 
al., 2000; Brehm et al., 2006; Dupraz et al., 2009; Diaz et al., 2014; O’Reilly, 2017; и др.]. Это позволило 
сделать вывод, что происхождение, биология и рост строматолитов и ооидов сходны и сопостави-
мы. исследования [Pacton et al., 2016] органоминерализационных процессов в пресноводных стро-
матолитах показали, что биопленки, содержащие низко-Mg кальцит, могут формировать миллиме-
тровые агрегаты при аноксии в осадке. условиями для осаждения низко-Mg кальцита являются низ-
кая соленость, слабая гидродинамика и сульфатредуцирующие бактерии.

наши исследования карбонатных ооидов и матрикса, содержащего ооиды, из палеозойских 
разрезов, показали, что они являются распространенными компонентами не только мелководных 
карбонатов с различной энергией, но и образуются в супралиторальной зоне и лагунах с разным 
химическим составом вод [антошкина, 2017; Antoshkina, 2018]. выявленная хорошая сохранность 
внешней и внутренней структур оболочек силурийских лагунных ооидов говорит о том, что их пер-
воначальный минеральный состав, вероятнее всего, был представлен низко-Mg кальцитом. первич-
ный доломитовый генезис нижнепермских ооидов установлен рентгеноструктурными исследовани-
ями. изотопные исследования показали существенные различия значений изотопного состава оои-
дов в лагунах разного химического состава, нормально-морских обстановок с разным типом гидро-
динамики. содержание Corg в ооидных известняках превышает его кларк в карбонатах. выявленное 
методом рамановской спектроскопии присутствие в кальците и доломите ооидов фаз слабоупорядо-
ченного углеродистого вещества и аморфного углерода говорит о слабом преобразовании первич-
ных пород. поэтому изотопный состав ооидов отражает фактически первичные изотопные соотно-
шения в водах формировании осадков. исследование ооидов под электронным микроскопом выяви-
ло в структуре оболочек и слойков минерализованные биопленки и гликокаликс алюмосиликатного 
состава. аутигенные октаэдрический пирит и оксиды железа фрамбоидального нанопирита обнару-
живаются в ядрах и микробных пленках структуры оболочек ооидов. кристаллы кальцита “прили-
занной” формы, образующиеся при растворении инкрустирующих микроорганизмов органически-
ми кислотами [Summons et al., 2013], распространены. 

термин “органоминерализация” был введен Trichet и Défarge [1995] и обозначает карбонат-
ные тела с биоминеральными матрицами, богатыми аминокислотами. Этот термин включает в се-
бя микробно индуцированную – активное взаимодействие со средой с помощью метаболизма и ми-
кробно опосредованную – пассивную минерализацию ов. модель карбонатной биоминерализации 
[Dupraz, Visscher, 2005] путем зародышеобразования кристаллов опосредованно на рекомбиниро-
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ванном межклеточном полимерном веществе (EPS) при осаждении карбонатов представляет собой 
типичную микробно опосредованную модель процесса органоминерализации. 

наши электронномикроскопические исследования ооидов показали, что именно такой меха-
низм определяет органоминерализацию в их формировании. в отношении доломитовых образова-
ний Vasconcelos и McKenzie [1997] сформулировали модель микробного доломита в бескислород-
ных суперсоленых условиях, чтобы наблюдать за посредничеством сульфатредуцирующих бакте-
рий во время осаждения доломита. сульфатредуцирующие бактерии необходимы для преодоления 
кинетических проблем, связанных с образованием минерала с высокоупорядоченной кристалличе-
ской структурой. бактерии изменяют свою микросреду и обеспечивают поверхность, на которой 
могут образовываться нанокристаллы доломита. бактерии нуждаются в SO4

2– для своего метаболиз-
ма, в то время как осаждение доломита требует избытка Mg2+ наряду с повышенной щелочностью, 
что может быть обеспечено гиперсолеными водами. как только зародышеобразование доломита 
произошло в условиях восстановления сульфатов, он подвергается процессу “старения”, в результа-
те чего происходит повышенное упорядочение кристаллической структуры. начальное осаждение 
и последующий ранний диагенез сопровождались интенсивной микробной активностью. Diaz et al. 
[2017], проводившие исследования на багамской банке, предложили 4-фазную модель роста совре-
менных карбонатных ооидов, в которой аморфная фаза наночастиц аморфного карбоната кальция 
(акк) с низкой стабильностью превращается в стабильные полиморфные сасо3. 

конечно, в ископаемых ооидах, прошедших длительную геологическую историю, восстано-
вить с точностью процесс роста ооидов довольно сложно, однако анализ изучаемых ооидов позво-
лил выделить изменения/преобразования в микроструктурах минерализованных биопленок, мор-
фологии кристаллов кальцита и доломита, а также в характере органоминерализации в структу-
рах и на границах оболочек. именно эти диагностические признаки, по нашему мнению, отража-
ют последовательность процессов органоминерализации во время роста ооидов [антошкина и др., 
2019]. первую фазу органоминерализации можно наблюдать в ооидах, где просматриваются не-
сколько поверхностей оболочек, на которых присутствуют сохранившиеся фрагменты минерали-
зованных биопленок и гликокаликса. начало второй фазы органоминерализации – образование 
рассеянных наноразмерных зародышей акк на биопленке. дальнейшее их развитие характеризу-
ется массовым появлением неравномерно распределенных нанозерен акк разного размера. Фраг-
менты минерализованного гликокаликса, характеризующие участки поверхности формирующихся 
концентрических оболочек/слоев, условно можно принять как проявление следующей фазы орга-
номинерализации. дальнейшее развитие Aкк ведет к формированию кристаллической фазы кар-
боната кальция, т.е. нового слоя оболочки на существующем слое. можно видеть уже отчетливые 
кристаллические формы карбоната, хотя и довольно интенсивно проработанные органическими 
кислотами внутри и на поверхности оболочки. в редких случаях можно увидеть на примере вен-
локских лагунных ооидов Davies et al. [1978] отмечали, что при образовании ооидов действуют че-
редующиеся циклы возбуждения и временного покоя. принимая во внимание, что развитие и пре-
вращение акк в арагонит происходит на стадиях покоя активной фазы, колонизация EPS внеш-
них корковых слоев активизируется, когда ооиды покоятся в приповерхностных слоях мелководья 
или в областях с низкой энергией. приливы и отливы приводят к полировке поверхностного слоя 
перед началом нового цикла роста. Рост ооидов прекращается, когда ооиды смываются с активно-
го мелководья, или когда энергии в воде недостаточно, чтобы привести ооид во вращение, или ког-
да осадок с ооидами покрывается новым слоем осадочного материала. как только рост прекраща-
ется, интенсивная микробная колонизация приводит к образованию аккреционных агрегатов или 
разрушению ооидов путем микритизации. изучение палеозойских карбонатных ооидов показало, 
что не только ооиды, транспортируемые из своих областей, могут быть микритизированы. мелкие 
по размеру автохтонные ооиды могут в результате продолжительной микробной деструкции in situ 
до формирования породы превратится в темный комок со слабо различимой шестоватокристалли-
ческой структурой [антошкина, 2015, рис. 3а]. следы проявления стадий микробной органомине-
рализации в виде фрагментов межслоевых минерализованных биопленок и изменения морфологии 
и размеров кристаллов кальцита можно отчетливо видеть в венлокских лагунных пресноводных  
ооидах [антошкина и др., 2019, рис. 4].
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проведенные первые исследования палеозойских карбонатных ооидов с целью выявления ха-
рактера и механизма органоминерализации позволили сделать следующие предварительные выво-
ды. 1. Разный первичный минеральный состав (арагонит, низко-Mg кальцит, доломит) ооидов не 
влиял на процесс органоминерализации. 2. присутствие зародышей нанозерен аморфного карбона-
та кальция отмечено не только в биопленках на верхних поверхностях формирующихся ооидных 
корок, но и в структуре самих корок. 3. можно сделать предположение, что продолжительность 
процесса органоминерализации и, соответственно, рост ооидов определялся интенсивностью обра-
зования зародышей, т.е. длительностью фазы покоя – стабильности условий (спокойноводная об-
становка, аноксия придонных осадков и отсутствие транспортировки). 
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нами было установлено, что многочисленные срезы обсадных колонн в Западной сибири 
приурочены к интервалам развития отложений баженовской и георгиевской свит в результате тек-
тонических подвижек надвигового характера [аухатов, 1999]. было показано, что “аномальные раз-
резы” баженовского горизонта Западной сибири тесно связаны с надвиговыми движениями. уста-
новлено так же, что в пределах развития “аномальных” разрезов баженовской свиты наблюдаются 
аномальное повышение температуры. коллектора с горизонтальной трещиноватостью в баженов-
ской свиты типа “баженитов”, из которых идет добыча нефти в салымском районе, характеризует-
ся повышенными пластовыми температурами. именно при таких подвижках формировались так на-
зываемые “бажениты” баженовской свиты. для них характерна субгоризонтальная тонкая трещи-
новатость [аухатов, 2014; и др.], местами напоминающая гармошку. нами была описана такая тек-
стура баженита поднятая из скважины 2960у Южно-покачевского месторождения, где на поверх-
ности зеркал скольжения, кроме полировки, наблюдаются штрихи и бороздки, ориентированные 
в направлении последнего перемещения по разрыву, а также поперечные ступеньки или чешуйки, 
позволяющие определить направление относительного перемещения литопластин, так как их уступ 
обращен в сторону движения литопластины. образование ступенек, как считают многие авторы, 
связано с различиями в плотности отдельных участков горных пород, на которой образуется зерка-
ла скольжения, а чешуйчатость — с наличием таких минералов, как серицит, хлорит и др., способ-
ных под действием давления приобретать форму листочков, чешуек или волокон. 

надвиговые подвижки сопровождаются повышенной микросейсмичностью, а иногда земле-
трясениями как нефтеюганске. при этом надо отметить, что повышенная микросейсмичность при-
водит естественному восполнению запасов месторождений углеводородов [казанцев, казанцева, 
2008].

тектоническое сжатие при надвиговых движениях привело к деформации осадочных пород в 
виде разных структур и текстур: зеркал скольжения, микродиапиров, стиллолитовых швов, фунти-
ков, елочек и т.д.

при сжатии широко развит диапиризм – явление прорыва слоев твердых горных пород лежа-
щими ниже пластически деформирующимися породами. слово “диапир” происходит от греческо-
го слова diaperio – пронзаю. в среднем приобье на северо-покачевском месторождений нефти в 
скв. 215р георгиевсая свита представлена аргиллитами темно-серыми с зеленоватым оттенком, гли-
нистыми известняками и песчаниками зеленовато-серыми, мелкозернистыми. Зеленоватый цвет за 
счет присутствия в составе пород глауконита. глинистые известняки подстилаются и перекрывают-
ся аргиллитами. в глинистых известняках развита разнонаправленная система трещин, выполнен-
ных буровато-серым и белым кальцитом, а местами глинистым материалом. в песчаниках имеют-
ся ходы илоедов. присутствуют ростры белемнитов, указывающие на морской генезис отложений. 
некоторые ростры белемнитов раздавлены с отполированными поверхностями.

глинистый известняк мощностью 0.03 м проткнут нижележащими аргиллитами по круглому 
сечению диаметром 2 см. поверхность “микродиапира” и стенки глинистого известняка представ-
ляют собой зеркала скольжения. далее вверх “микродиапир” расширяется и аргиллиты заполняют 
пространство между обломками глинистых известняков, имеющих глянцевую поверхность.

по нашему мнению тангенциальные напряжения во время тектонического сжатия привели к 
выжиманию пластичных аргиллитов через менее пластичные глинистые известняки. горизонталь-
ные подвижки надвигового характера способствовали растаскиванию обломков глинистого извест-
няка, придавая им округленный вид и глянцевую поверхность. они часто описываются как карбо-
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натные конкреции. структура будинажа – от французского boudin (колбаса) – ритмически пережа-
тый, или сегментированный слой (или жила), залегающий среди других пород. будинаж (разлинзо-
вание) – процесс формирования соответствующей структуры. будинируется компетентный пласт, 
залегающий между некомпетентными. будинаж, как структура растяжения вдоль слоя, формирует-
ся в результате интенсивного сжатия. поперек слоя, при котором происходит расплющивание тол-
щи. характер будинажа зависит от контраста вязкостей компетентных и некомпетентных слоев.

как известно, зеркало скольжения, эта гладкая поверхность горных пород, отполированная 
трением блоков, чаще всего возникают при тектонических перемещениях надвигах. проведены 
исследования зеркала скольжения, образовавшегося при динамической подвижке в массиве гор-
ной породы, и среза, перпендикулярного ему, методами рентгеновского рассеяния, инфракрасной и 
флуоресцентной спектроскопии. установлено, что зеркало состоит из нанокристаллов кварца и аль-
бита, окруженных водой и содержащих большое число дефектов “разорванных” химических связей 
и примесных атомов [ситдикова, 2005].

стиллолитовая текстура часто встречается в описании керна в отложениях георгиевской сви-
ты, а отложениях баженовской свиты очень редко. они представлены пилообразными швами, рас-
секающими породу и ориентированными преимущественно параллельно наслоению, хотя встреча-
ются вертикальные и диагональные. сами швы заполнены трудно растворимым, тонкодисперсным 
обломочным материалом и глиной.

Фунтиковая (cone-in-cone) текстура в некотором роде напоминает стиллолитовую и в основ-
ном приурочены тонкослоистым отложениям георгиевской свиты, где среди глинистых пород за-
легают тонкие прослои известняков. на одной поверхности имеются выступы конической формы, 
а на второй – углубления такой же формы (“фунтики”). высота их изменяется от долей до несколь-
ких сантиметров. для аномальных разрезов баженовской свиты фунтиковая текстура характерна 
для терригенных пород, 

в баженовской свите очень часто встречаются онихитесы, всегда выполненные твердым би-
тумом со спиралевидными образованиями. Размеры онихитес, рассеянных в баженовских сланцах, 
изменяются от нескольких миллиметров до нескольких см. повышение температуры до 300–350° 
ведет к расплавлению битума содержащего в онихитесе, а при наличии пустот струя расплавленно-
го битума стекая создает спиралевидные формы. Эти спиралевидных образовании занимают ниж-
ние части горизонтально расположенных крючков, подтвреждая наш вывод о том, что они образо-
вались путем стекания сверху. в.г. колокольцев и др. считают спиралевидные образования в они-
хитесах как “…диссипативные пространственно временные структуры, эволюционировавшие в да-
леком прошлом в процессе структурообразования органических гелей” [колокольцев и др., 2006]. 
Эти авторы не обратили внимания на положение спиралевидных образовании относительно поло-
жения крючков. далее по анологии трактуются “…структурные неоднородности геля ответственны 
за появление глазковых образований при расколе каустобиолитов”. текстуры типа глазковых об-
разований напоминают битумы “вытопившиеся” из прослоев углей и обломков растительного де-
трита в углистой глине после воздействия на нее гидротермальных флюидов имеющих температу-
ру 360° [Зубков и др., 2004]. 

с одной стороны, геодинамический режим формирует в пределах бассейнов неоднородное 
геотемпературное поле, главными составляющими которого являются кондуктивный и конвектив-
ный тепломассоперенос и диссипация механической энергии при различных (упругой, пластиче-
ской, предельной) деформациях пород при надвигово-шарьяжных движениях. с другой стороны, в 
процессе деформаций пород понижается температурный барьер преобразования органического ве-
щества и генерации углеводородов, особенно за счет сейсмогенной составляющей (волн напряже-
ний), возникающей при нарушении упругой сплошности пород и воздействующей по типу механиз-
ма фильтра-прессинга [казанцев, казанцева, 2008].

по опубликованным материалам известно что, еще в начале прошлого века было установле-
но, что при деформации твердых тел на плоскостях скольжения возникают слои, обладающие собой 
подвижностью, длящиеся очень короткое время. они и ведут себя подобно жидкости. Это положе-
ние разрослось в концепцию “третьего тела”, представляющие собой приповерхностные слои двух 
исходных, подверженных трению. таким телом и является новообразованная пленка контактирую-
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щих сред [сверхглубокие…, 1995]. известно также, что в 1956 г. д.н. гаркунов и и.в. крагельский 
открыли эффект избирательного атомарного переноса, когда из взаимодействующих веществ в та-
кую тонкую контактную пленку переходят те или иные химические элементы в чистом виде. в пер-
вых опытах названных авторов это была медь из бронзы. Зародилось представления о механохими-
ческих процессах в земной коре и рождении новых минеральных залежей в зонах разломов. такая 
залежь обнаружена в разрезе кольской сверхглубокой скважины на глубине 9500–9700 м, где при-
сутствуют концентрации самородного золота, серебра и других металлов [сверхглубокие…, 1995]. 
тектонические подвижки надвигового характера по георгиевским отложениям привели к выделе-
нию самородного чистого золота высокой пробностью от 99.36 до 99.7% в виде золотинок до 20 ми-
крон [колокольцев и др., 2005].

серебро присутствует в двух минеральных видах: самородном и сернистом (аргентите). по 
в.г. колокольцеву в прозрачных шлифах обе минеральные формы серебра представлены зернами 
до 5–7 микрон. 
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при разработке карбонатных коллекторов применяются традиционные подходы, сложивши-
еся в период массового освоения высокопродуктивных терригенных залежей нефти. Это неизбеж-
ные затруднения в процессах испытания и освоения продуктивных объектов, обусловленных меха-
ническим переносом технологии вызова притока пластовых флюидов из поровых коллекторов на 
коллекторы трещинного типа. выработка запасов нефти и газа в трещиноватых коллекторах стерео-
типными методами тоже оказались невозможными или всяком случае нерентабельными. нами был 
проведен сравнительный анализ терригенных и карбонатных коллекторов и были выделены основ-
ные отличия: трещиноватость пород, растворимость, метасоматоз, каталитические свойства. для 
выбора оптимальных технологий выработки залежей были изучены фильтрационные характеристи-
ки карбонатных коллекторов в физических моделях [волков, 2010].

Реальные коллекторские свойства карбонатных пород зависят от комплекса различных фак-
торов, и, в первую очередь, от литологического [морозов и др., 2008]. карбонатные породы по 
структурно-текстурным характеристикам более разнообразные по сравнению с терригенными. 

на основе литологических исследований башкирского яруса (по опорной скважине меле-
кесс-1) установлено 12 литотипов известняков: карбонатный гравелит двух типов, фораминиферово-
водорослевый, зачаточно-оолитовый двух типов, органогенно-обломочный, строматолитоморф-
ный, микросгустково-комковатый, водорослевый с раковинным детритом, водорослевый с микро-
биальным заполнителем, фораминиферово-криноидный, микрозернистый. при анализе литотипов 
выявлено, что наиболее трудными для диагностики компонентами являлись зеленые водоросли и 
цианобионтные организмы. первые вместе с мелкими фораминиферами создавали специфические 
биоценозы. вторые в силу особенностей своей жизнедеятельности образовывали корки и микро-
сгустки. детритовые известняки из-за неравномерной перекристаллизации имеют псевдообломоч-
ную структуру. по существу, порода является карбонатным гравелитом, сложенным гравийными 
обломками микрозернистых известняков. в изученных образцах преобладают процессы выщелачи-
вания, в результате образуются межзерновые и внутризерновые неправильно-округлой и угловатой 
форм пустоты и пустоты внутри раковин фораминифер.

гидрофильные, олеофильные, гидрофобные и олеофобные свойства карбонатных пород, их 
минеральный и гранулометрический состав определяют их различные поверхностные свойства, в 
том числе, и смачиваемость пород. Это обусловлено тем, что карбонатные породы имеют положи-
тельный заряд на поверхности и стремятся адсорбировать преимущественно кислотные компонен-
ты (нафтеновую, олеиновую и другие кислоты), а терригенные за счет отрицательного заряда на по-
верхности стремятся адсорбировать щелочные компоненты нефти. главная причина смачиваемости 
гидрофильной поверхности помола пород известняков – состав нефти, поскольку основные компо-
ненты, влияющие на смачиваемость, сосредоточены в нефтяной фазе. такими компонентами явля-
ются полярные соединения, содержащиеся в смолах и асфальтенах, обладающие одновременно и 
гидрофобными, и гидрофильными характеристиками. лабораторные исследования по определению 
смачиваемости на керне не учитывают, что на любом этапе его транспортировки могут измениться 
параметры смачиваемости. при проведении экспериментов с насыпными физическими моделями 
такое искажение параметров смачиваемости исключается. степень смачиваемости помола извест-
няка на микроуровне определяется толщиной пленки остаточной воды, а на макроуровне – объем-
ной остаточной водонасыщенностью (водоудерживающей способностью) породы.

проведенные эксперименты по физическому моделированию карбонатных пластов-
коллекторов были направлены на изучение фильтрации жидкости через модель карбонатного кол-
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лектора, представляющую собой керновый материал, подвергшийся механическому воздействию 
(дроб лению). авторы статьи в экспериментах на таких моделях карбонатного коллектора обнару-
жили неоднородность пористости и проницаемости пористой среды даже при использовании на-
сыпного перемолотого карбонатного материала, от которого по аналогии с кварцевым – насыпным 
материалом моделей терригенных коллекторов, ожидалась однородность пористости и проницае-
мости, а значит и однородное радиальное вытеснение нефти водой. во-первых, была обнаружена 
склонность карбонатных частиц к слипанию подобно тому, как это имеет место в коллоидных си-
стемах. 

во-вторых, при заполнении водой происходит усадка пористой среды по объему до 15% и 
образование в ней многочисленных трещин. образование трещин в карбонатных коллекторах воз-
можно не только за счет тектоники, но и за счет особенностей физико-химических взаимодействий 
карбонатной породы с флюидами в процессе уплотнения осадка. при этом надо отметить, что при 
фильтрации нефти вертикальные трещины залечиваются и возникают трещины параллельные по-
току фильтрации. седиментационная трещиноватость представляет собой ослабленные участки по-
роды, в ходе процессов диагенеза, катагенеза и тектонических деформациях трещины раскрыва-
лись. трещинная составляющая в коллекторских свойствах более отчетливо проявлялась в специ-
фических условиях, например, при заводнении пласта (прорыв “языков” воды по раскрывающимся 
и расширяющимися трещинам высокой проводимости). негативной стороной процесса эксплуата-
ции нефтяных залежей в трещиноватых коллекторах является раннее обводнение пластов по наибо-
лее трещиноватым зонам. нефтяниками такие зоны ликвидировались закачкой полимерных гелей, 
тампонажных растворов и т.д. по нашему мнению, появление высокопроницаемых зон необходимо 
использовать при циклическом заводнении пласта, а не ликвидировать их. проведенные нами опы-
ты циклической закачки на насыпных физических моделях дает возможность повысить кин. таким 
образом, при применении дробленых карбонатов в двумерных площадных моделях возникает силь-
ная зональная неоднород ность, затрудняющая построение работоспособной модели. 

по данным в.г. изотова и л.м. ситдиковой в составе карбонатного коллектора выделяют-
ся инертная составляющая, представленная матрицей коллектора – комки и кристаллы кальцита и 
активная минеральная составляющая, обычно сложенная глинистыми минералами, тонкодисперс-
ным карбонатным материалом и другими тонкодисперсными фазами. именно эти минеральные фа-
зы можно рассматривать как наноминералы, характеризующиеся такими свойствами как измене-
ние объема (доломитизация), изменение структуры, быстрая перекристаллизация [изотов, 2015]. 
как показывают проведенные исследования, наноминеральные фазы локализуются даже в незначи-
тельных количествах в местах аномальной фильтрации флюидов в коллекторе. именно такие актив-
ные свойства наноминеральных комплексов нефтяного пласта ответственны за нелинейный харак-
тер связей параметров фильтрационных характеристик пласта, что, к сожалению, не учитывается в 
современных фильтрационных моделях. анализ динамики поведения наноминеральных фаз позво-
ляет учесть их реакцию на применение комплексы мун, что позволяет прогнозировать оптимиза-
цию воздействия на пласт.

карбонат является минерально-органическим полимером и обладает “рядом оригинальных, 
ранее неизвестных свойств” [скибицкая и др., 2015], позволяет изменить методические подходы 
при поиске причин гидрофобизации поверхности карбонатов и решении проблем нефтеизвлечения 
из слабопроницаемых и низкопроницаемых пород. 

необходимо отметить, что катагенетические свойства карбонатов до сих пор должным обра-
зом не учтены при разработке нефтяных месторождений. известно, что чистые известняки являют-
ся катализаторами при взаимодействии элементарной серы с нефтяными углеводородами, приво-
дящие к осернению нефти и выделению сероводорода [валитов, 1975]. н.п. морозов и другие ав-
торы, описывая доломитовые коллектора башкирского яруса аканского месторождения, отметили, 
что “…основные различия седиментогенных и вторичных доломитов заключаются в размерах зе-
рен и их областей когерентного рассеяния, а также стехиометричности их состава, наличии или от-
сутствии электронно-дырочных центров [SO2]- и [SO3]-” [морозов и др., 2008]. отсутствие суль-
фат ионов в дырчатых доломитах, скорее всего, связано с процессом их восстановления при суль-
фат редукции с накоплением элементарной серы. после поступления нефтяных углеводородов се-
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ра входит в реакцию с нефтяными углеводородами и происходит осернение нефтей с выделением 
сероводорода [аухатов, 1989]. сероводород в составе попутных газов на аканском месторождении 
составляет 0.2%, а содержание серы в нефтях более 3%.
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ХимиЧеские особенности Гранатов из тЯЖелой ФракЦии 
ПесЧаников бирьЯнской ПодсвитЫ зильмердакской свитЫ 

верХнеГо риФеЯ (юЖнЫй урал)

бадида л.в.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: kokshina.lv@gmail.com

минералы тяжелой фракции рифейских песчаников западного склона Южного урала не ред-
ко и раньше привлекали внимание исследователей (см., например, [акимова, 1964; чайка, 1965; 
якобсон, казак, 1978; сергеева, 1992] и др.), и не даром, эти данные позволяют наметить особен-
ности пород-источников сноса, эволюцию состава пород на палеоводоразделах и реконструировать 
ряд других важных параметров осадконакопления. однако в силу разных причин химическому со-
ставу минералов при этом не было уделено должного внимания. только благодаря развитию преци-
зионных методов появилась возможность использовать эти данные для более точной реконструк-
ции состава пород, слагавших питающие провинции далекого прошлого.

одной из особенностей розовато-серых крупно- и среднезернистых аркозовых песчаников 
бирьянской подсвиты зильмердакской свиты верхнего рифея башкирского мегантиклинория явля-
ется наличие многочисленных тонких слойков, обогащенных зернами минералов тяжелой фракции, 
преимущественно представленными титаномагнетитом, ильменитом, цирконом, рутилом [чайка, 
1965; маслов, 1988; сергеева, 1992; маслов и др., 2018]. данная работа рассматривает особенно-
сти гранатов из тяжелой фракции песчаников, отобранных в 10 км северо-западнее д. усмангали 
на восточном склоне хр. Зильмердак из крупной придорожной выемки на автотрассе уфа–инзер  
(N 54° 17.015', E 57° 24.862').

состав тяжелой фракции песчаников разнообразен, здесь присутствуют, главным образом, 
титаномагнетиты, ильмениты, цирконы, рутилы, кроме того, встречаются гранаты, турмалины, апа-
титы и некоторые другие минералы. Размер зерен искусственного шлиха преимущественно 0.08–
0.12 мм. все анализы выполнены на электронно-зондовом микроанализаторе Cameca SX 100 (ана-
литик и.а. даниленко, цкп “геоаналитик”). 

уже при изучении под бинолупой можно четко разделить обломки гранатов на два типа по 
окраске. первые – темно-красные, на глаз практически не прозрачные, вторые – более светлые, ино-
гда до бледно-розовых. к сожалению, механические процессы выделения искусственного шлиха не 
позволили сохранить формы зерен хрупких гранатов, поэтому все обломки оскольчатые со стеклян-
ным блеском, иногда довольно сильным.

по результатам микрозондовой съемки, прослеживается разделение гранатов на две группы: 
более светлые – представители альмандиновых гранатов, темные – пироповых (рис. 1)

для генетической интерпретации состава обломочных гранатов была использована диаграм-
ма распределения с полюсами XFe + XMn–XMg–XCa [Mange, Morton, 2007]. как видно на рис. 2, фи-
гуративные точки гранатов попадают преимущественно в поля метаморфичеких пород гранулито-
вой фации и средне-кислых магматитов. поскольку практическая проверка генетических диаграмм 
[Krippner et al., 2014] показала их неопределенность (прежде всего связанную с фактическим пере-
крытием теоретических полей), химический состав обломочных гранатов из песчаников бирьян-
ской подсвиты также был нанесен на треугольную диаграмму распределения для метаморфических 
гранатов с вершинами Mg–Mn–Ca [Teraoka, 2003], и на обзорную диаграмму н.в. соболева для 
пироп-альмандинового ряда [соболев, 1964]. на первой диаграмме фигуративные точки кучно лег-
ли в поле пород гранулитовой фации (рис. 3); на второй – точки гранатов попали в аналогичное по-
ле, однако поля перекрытия здесь довольно широкие, поэтому однозначного ответа об источниках 
гранатов, опираясь на данную диаграмму, дать нельзя.

в процессе микрозондирования, замерам подвергались не только центры обломков, но и их 
обрамляющая часть, химический состав которых, не сильно отличается, что указывает на относи-
тельно низкое влияние химического выветривания. на сравнительно невысокую степень вторич-
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ных изменений минералов тяжелой 
фракции бирьянской свиты также 
указывают [акимова, казак, 1965; 
маслов, 1988].

таким образом, на начальном 
этапе изучения химического состава 
обломочных гранатов из аркозовых 
песчаников бирьянской подсвиты 
можно говорить о существовании 

Рис. 1. классификационный тетраэдр для гранатов [Copjakova et al., 2005] и положение на нем фигуративных 
точек состава обломочных гранатов из песчаников бирьянской подсвиты. 

миналы: Alm – альмандин, Grs – гроссуляр, Py – пироп, Sps – спессартин

Рис. 2. диаграммы распределения гра-
натов с полюсами XFe + XMn–XMg–XCa, 
а также положение на ней гранатов из 

песчаников бирьянской подсвиты.
A – в основном метаосадки гранулитовой фации 
или чарнокиты и средние-кислые магматические 
породы, B – метаосадочные породы амфиболито-
вой фации, Bi – средние-кислые магматиты, Ci – 

основные магматиты
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нескольких источников сноса в пери-
од формирования аркозовых пород 
бирьянской подсвиты зильмердакской 
свиты. прежде всего, это породы гра-
нулитовой фации и в меньшей степе-
ни магматиты средне-кислого соста-
ва, связанные, вероятно, с фундамен-
том восточно-европейской платфор-
мы. кроме того, степень преобразова-
ния обломочного граната может ука-
зывать на прохождение им лишь одно-
го цикла седиментации.
Исследования проведены в соответствии 
с темой № АААА-А18-118053090044-1 го-

сударственного задания ИГГ УрО РАН.
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Рис. 3. треугольная диаграмма распре-
деления для гранатов с вершинами Mg–
Mn–Ca и положение на ней фигуративных 
точек состава обломочных гранатов из 

песчаников бирьянской подсвиты
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условиЯ ФормированиЯ ниЖнемеловЫХ и верХнеюрскиХ 
осадоЧнЫХ отлоЖений в юЖно-торГайском бассейне  

на основе седиментолоГиЧескоГо изуЧениЯ керна

балгымбекова а.Ж. 
Томский политехнический университет, Томск, e-mail: assem.balgymbekova@gmail.com

Южно-торгайский бассейн широко известен своим углеводородным потенциалом и занимает 
значимое место в общей доле добываемого углеводородного сырья казахстана. нефтегазопоиско-
вые сейсмические и буровые работы здесь ведутся с начала 1980-х гг. открыто более 30 месторож-
дений нефти в юрско-нижнемеловых отложениях и в коре выветривания. 

географически данный район занимает юго-восточную половину торгайского прогиба. 
геолого-структурные условия региона предопределены строением фундамента, с которыми связа-
ны брахиантиклинальные складки разнообразного происхождения, являющиеся основными ловуш-
ками для нефти и газа. 

торгайский прогиб в структурном отношении представляет собой полосу мел-палеогенового 
погружения турано-сибирской эпипалеозойской плиты между горными сооружениями урала и ка-
захского мелкосопочника. складчатый палеозойский фундамент залегает на большой глубине, раз-
мыт и прорван интрузиями. в пределах прогиба исследователи выделяют субширотную поднятую 
зону – кустанайский вал или седловину. в обе стороны от кустанайского вала кровля палеозоя по-
гружается, образуя на юге торгайскую впадину, а на севере переходя к Западно-сибирской впади-
не. мезокайнозойский платформенный осадочный чехол исследователями разделяется [Ростовцев, 
1954; михайлов, 1959; и др.] на три комплекса, каждый из которых отвечает крупным палеогеогра-
фическим циклам в истории развития торгая. Формирование нижнего этажа охватывает период от 
верхнего триаса и почти до конца верхней юры. Это время существования относительно высокой 
суши и господства континентальных условий, наряду с развитием дифференцированных движений, 
глубоких размывов имеющих преимущественно субмеридиональное (с-в) и меридиональное про-
стирание. средний геоморфологический цикл развития территории продолжался с конца верхней 
юры и до начала позднего палеогена, характеризуется резким изменением тектонического и палео-
географического режимов. Это время погружения территории, приведшего к возникновению здесь 
прогиба и постепенному заполнению территории меловыми и палеогеновыми морями, образова-
нию торгайского морского пролива и установлению режима длительного морского осадконакопле-
ния. и, наиболее молодой – олигоцен-четвертичный геоморфологический цикл – характеризуется 
для торгайского прогиба медленно развивавшимся общим поднятием территории, начавшимся еще 
в морскую фазу (чеганское море – Pg2

3–Рgз
1), постепенным отступлением моря, осушением поверх-

ности его дна и развитием процессов континентального осадконакопления [проблемы геоморфоло-
гии, 1970]. 

Южно-торгайская впадина состоит из двух прогибов: арыскумского на юге и Жиланчикско-
го на севере, разделенных мынбулакской седловиной. Рассматриваемый материал керна располо-
жен в арыскумском прогибе.

всего в арыскумском прогибе выделяется 4 грабен-синклинали с запада на восток: арыскум-
ская, акшабулакская, сарыланская, бозингенская, разделенные 3 горстантиклиналями: аксайская, 
ащисайская, табакбулакская. все структурные единицы вытянуты с северо-запада на юго-восток. 

изученный керн отбирался из скважин, расположенных в пределах аксайской горст анти-
клинали. в пределах горста также имеются отдельные выступы фундамента, к которым приуроче-
ны месторождения углеводородов. нефть преимущественно добывается из осадочных пород ниж-
него мела и юры. отложения нижнего мела и верхней юры относятся к среднему геоморфологиче-
скому циклу развития территории. считается, что в результате погружения территории происходи-
ло заполнение прогиба морями и установление длительного режима морского осадконакопления. 
изученный керн позволяет предположить, что в течение данного цикла в пределах Южного торгая 



22 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

также имелись этапы тектонической активизации, которые приводили к активному сносу и накоп-
лению осадочного материала. 

керн из верхнеюрских горизонтов кумкольской свиты представлен мелко и среднезернисты-
ми песчаниками, переслаивающимися с серыми глинами. песчаник часто с косой и пологоволни-
стой слоистостью. наилучшими коллекторскими свойствами обладают среднезернистые песчани-
ки с проницаемостью до 1000–2000 мкм2. проницаемость мелкозернистых песчаников колеблется 
в пределах 200–700 мкм2. в целом мощность песчаной зоны по данным каротажа может достигать 
20–25 м. в керне порода представлена чередованием зон разнозернистого песчаника мощностью от 
первых метров и до 10 м (рис. 1). 

проведенные седиментологические исследования керна объемом более 100 м позволяют ин-
терпретировать, что изучаемые породы были накоплены в прибрежно-морских условиях и относят-
ся к баровым телам. конфигурация тел была уточнена по результатам сейсмофациального анализа. 
баровые тела вытянуты вдоль юго-восточного склона выступа палеозойского фундамента и имеют 
простирание с юго-запада на северо-восток. 

в сравнении с отложениями кумкульской свиты более сложно построенными являются от-
ложения резервуара нижнемелового возраста – арыскумского горизонта (рис. 2). породы в керне 
представлены комплексом из гравелитов, песчанистых гравелитов, глинистых гравелитов, плохо 
сортированных песчаников, алевролитов и глин. мощности пород разных литотипов незначитель-
ны и составляют от первых сантиметров до 10–40 см. такое частое чередование не лучшим образом 
сказывается на гидродинамических характеристиках резервуара и затруднительным является ин-
терпретация разных литотипов по данным каротажа в местах отсутствия керна. 

седиментологическое изучение около 150 м керна пород арыскумской свиты показал также, 
что имеется сильное различие и чередование литотипов не только в вертикальном строении толщи, 
но также от скважины к скважине. Зачастую исследователи утверждают, что продуктивный гори-
зонт м-II арыскумоской свиты имеет выдержанный и покровный характер, а также похожее стро-
ение в скважинах. однако детальный седиментологический анализ показывает очень сложное как 
вертикальное, так и горизонтальное строение слагаемых резервуар пород даже на небольшом рас-
стоянии. 

Рис. 1. пример планшета гис и фотографии керна из интервала верхнеюрских отложений
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нижнемеловой комплекс пород горизонта м-II в пределах аксайского горста Южно-
торгайского бассейна вероятнее всего был образован в результате тектонической активизации в 
целом в пределах трансгрессивного цикла осадконакопления. в районах ближе к выступам фунда-
мента ископаемые породы относятся к фациям аллювиального конуса выноса. в пределах седловин 
между выступами фундамента превалирующую роль играют фации разветвленных рукавов (brai-
ded rivers). данный этап в осадконакоплении территории был не продолжительным, так как выше 
по разрезу отложения представлены достаточно мощными (до 100 м) глинами арыскумской свиты. 
спектральный анализ глин продуктивной зоны, а также фотографии электронного микроскопа уве-
личением х8000–10 000 показали наличие глин смектитового и иллитового типа. 

таким образом, проведенное седиментологическое изучение керна из скважин аксайского 
свода Южного торгая показало, что в данном регионе в верхнеюрское время осадконакопление 
проходило в прибрежно-морских условиях. в раннемеловое время в результате тектонической ак-
тивизации осадконакопление происходило с образованием аллювиальных конусов выноса и отло-
жений рек с разветвленными рукавами. 
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новые методы в геологии вообще и литологии, в частности, позволяют получать новые ре-
зультаты, уточняющие условия формирования минералов и горных пород. научное направление, 
разрабатываемое мною на протяжении более 40 лет, можно кратко назвать “структурированием ве-
щества”. литогенез включает стадии и подстадии трансформации или структурирования вещества, 
приводящей к формированию новых свойств и состояния данного вещества. в процессе исследова-
ний приходилось использовать разные методы и приборы, но основным, безусловно, остается поля-
ризационный микроскоп. 

еще в начале 80-х гг. прошлого века был разработан метод бокового освещения (патент 
№ 125699), который позволил установить и описать в углевмещающих песчаниках донбасса все 
известные ранее виды пластических микродеформаций: полоски бема, пояса и полосы деформа-
ций, иррациональное двойникование, смятый кварц, мозаичность, блочность и грануляция [бара-
нов, 2014]. кроме известных в литературе, были установлены и описаны два новых вида: таблитча-
тый кварц и трансляционные полосы скольжения. следует указать, что отложения донбасса вклю-
чают все стадии и подстадии литогенеза и в этой связи как нельзя лучше подходят для изучения 
структурирования вещества в плане эволюционно-революционных трансформаций его свойств и 
состояния. основными факторами указанных изменений являются температура и литостатическое 
давление. 

для установления степени влияния напряженного состояния на свойства пород были разрабо-
таны методы определения коэффициента пластичности кпл, мм–1 или удельного коэффициента на-
рушенности породообразующих зерен кварца, который характеризует дефектность минералов (а.с. 
№ 1463936 сссР) и коэффициент относительной нарушенности кн, % (а.с. № 1752982 сссР). 
первый показатель показывает среднее количество дефектов из расчета на одно зерно, второй пока-
затель используется для определения количества нарушенных зерен. базовым постулатом разработ-
ки этих методов стала очевидная парадигма об увеличении структурных неоднородностей в мине-
ралах и породах при ужесточении внешних условий – повышении давления и температуры. иными 
словами, чем больше глубина залегания пород, тем выше давление и тем больше вероятность воз-
никновения дислокаций, дефектов кристаллической решетки разных типов. следует помнить, что 
приведенные коэффициенты показывают палеодавления – которые были испытаны данной породой 
когда либо. таким образом, по полученным значениям палеонапряжений можно рассчитать макси-
мальную глубину, на которой находились исследуемые отложения. помимо этого, в случае возник-
новения дополнительных тектонических давлений, можно качественно и, с некоторой степенью ве-
роятности, количественно, определить степень воздействия как литостатического, так и тектониче-
ского напряжений.

из указанных двух коэффициентов – второй оказался более предпочтительным, поскольку 
менее трудоемок, быстрее и достовернее при определении. сочетание значений открытой пористо-
сти со значениями коэффициента относительной нарушенности позволяет выделять границу ран-
него и среднего катагенеза, а также среднего и позднего. на указанный способ определения степе-
ни катагенеза пород получен патент № 31482 а. для его реализации не нужна органика, только не-
большие образцы песчаников, чтобы определить открытую пористость стандартным методом и от-
носительную нарушенность в шлифе под микроскопом. именно этот метод помог мне установить 
достаточно интересную зависимость – только в песчаниках средней подстадии катагенеза в уголь-
ных шахтах происходят выбросы; ни в ранней ни в поздней – их нет [баранов, 2000].

следующим важным показателем была температура, от которой зависит степень преобра-
зования органики вообще и угля, в частности. к сожалению, до сих пор в некоторых публикаци-
ях можно найти легендарные температуры формирования углей – до 400°с и более. использова-
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ние микродефектов в зернах кварца и закономерность формообразования позволило получить фак-
тические температуры углей и вмещающих пород. пробы отбирались из ближайшего к угольно-
му пласту песчаника и устанавливались значения палеотемпературы – максимальной температуры, 
которую испытал данный слой песчаника и ближайший угольный пласт. исследования показали, 
что к отложениям раннего катагенеза (протокатагенеза) относятся угли марок д (80°с) и г (100°с). 
к среднему катагенезу (мезокатагенезу) – угли марок г (100°с), Ж (120°с), к (140°с), ос (160°с). 
к позднему катагенезу (апокатагенезу) – угли марок ос (160°с), т (180°с), а (200°–300°с). таким 
образом, угли марок г и ос являются граничными между ранним и средним, средним и поздним ка-
тагенезом. приведенные значения являются средними в диапазонах, имеющих пределы около ±5°с.

к сожалению, антрациты не имеют более дробного деления, поскольку их не используют для 
коксования. возможно, выделение марки полуантрацитов, которую потом упразднили углехимики, 
было оправданным шагом. что касается антрацитов, то некоторые авторы пытаются их делить, но 
достоверно известно только, что на конечной стадии углефикации антрациты переходят в нефор-
мальную марку “суперантрациты”, где метана нет или очень мало. в этих углях нет выбросов, они 
не склонны к самовозгоранию и являются в полушаге от графитов. их температура не была опреде-
лена, но по предварительным данным это примерно 270–280°с. методика определения температу-
ры образования угля и пород запатентована в установленном порядке – № 124536. для установле-
ния палеотемпературы органическое вещество не используется.

в середине 80-х гг. прошлого века было описано явление формирования квазикристаллов в 
веществах разных систем – природных, искусственных, органических, неорганических, кристалли-
ческих и аморфных. сначала они были описаны в углях и кварцевых зернах, позже, с использовани-
ем оптической и электронной микроскопии – в кремне, янтаре, различных стеклах, в породах, кон-
крементах, эпоксидной смоле и т.д. [баранов, 2000]. указанные структуры, подобные по размерам 
для одинаковых иерархических уровней, представляют собой переходную форму между аморфны-
ми и кристаллическими породами. блочность и отдельность, отрицательные или негативные кри-
сталлы, микроотдельность, не описанная ранее – все это звенья одной цепи – квазикристаллы, ко-
торые используют сотрудники моей лаборатории для выделения нарушенных зон и подзон в поро-
дах и углях, параметров этих зон, относительной степени нарушенности [Baranov, 2013]. на эту те-
му было сделано 6 патентов, первый из которых – [№ 33252], в 2008 г. выделение нарушенных зон – 
одна из основных тем, которой посвящено несколько десятков публикаций и патентов. с ними свя-
заны как положительные, так и отрицательные свойства пород. к положительным можно отнести 
повышенную нефтегазопроницаемость, трещинные коллектора, гидротермальные и пневматолито-
вые проявления. к отрицательным свойствам относятся выбросы углей, песчаников, вулканогенно-
осадочных пород, самовозгорание углей, горные удары и другие динамические и газодинамические 
проявления. 

Значительный объем выполненных исследований позволил составить достаточно простую 
схему литогенеза, в первую очередь для молодых ученых, ведь немолодых переубедить в чем-то 
вряд ли получится. существуют специалисты, ищущие нефть и газ в седиментационных отложе-
ниях, не понимая разницу между существующими бассейнами седиментации и несуществующи-
ми “седиментационными бассейнами”. другие ищут метаморфизм в отложениях катагенеза и, уди-
вительное дело, находят. часть исследователей безосновательно называет поздний катагенез мета-
генезом. достаточно упомянуть то, что в “справочнике по литологии” бурые угли, залегающие по 
большей части в осадках, отнесены к раннему катагенезу, несмотря на то, что в геологическом сло-
варе (1978 г.) они обоснованно отнесены к диагенезу. геология описательная наука, она держится 
на договорных началах и при получении достаточного количества объективных (численных) дан-
ных, меняются термины, методология, методики исследований, что принимает форму закона или 
“коллективного договора” на международных конференциях, в частности литологических. специ-
алисту, планирующему заниматься наукой, необходимо усвоить простую истину – дважды два = 
= четыре – это бред сумасшедшего или одна из первых моделей, поскольку двух одинаковых объ-
ектов во вселенной не существует, ни двух атомов, ни двух песчинок. наука трансформируется как 
и горные породы. сейчас вряд ли кто-то вспомнит, что такое анаморфизм и катаморфизм, а между 
тем еще в 30-е гг. прошлого века эти разделы преподавали в вуЗах фактически вместо литологии.
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теперь о схеме. понятно, что это условное деление, но, к сожалению, абсолютной науки не 
бывает. трудно представить среди седиментационных осадков эруптивные вулканические глыбы, 
моренные или ледниковые валуны, но нет правил без исключений. к примеру, один из моих учите-
лей а.д. додатко не воспринимал элювий как осадок, но и породой он не является, как быть, до сих 
пор не знаю. подобные проблемы с кристаллическими породами в зоне гипергенеза, где пористость 
может превышать 20%, а прочность уменьшается на два порядка. собственно конференции и нуж-
ны для решения насущных проблем, акцентирования внимания на чем-либо актуальном. на схеме 
приведены общие закономерности и уже известны примерные температуры и давления формирова-
ния отложений конкретной стадии или подстадии, а также основные свойства. к примеру, мы зна-
ем, что в среднем катагенезе идет выпаривание углеводородов из сапропелитов и подобных отло-
жений и к концу этой подстадии сапропелиты фактически исчезают. Зная эти закономерности, мож-
но легко объяснить повышенное содержание углеводородов в отложениях средней подстадии ка-
тагенеза угольных месторождений или происхождение нефти на вьетнамском месторождении бе-
лый тигр, не прибегая к потусторонней силе или мантийным процессам. кстати, нефть есть в гра-
нитном фундаменте угленосного Западного донбасса, правда не много – история формирования та 
же. табл. 1 может быть модифицирована в плане добавления температур и давлений, их примерные 
пределы известны.

таким образом, на данный момент существует достаточно апробированных методов для опре-
деления интересующих ученых и практиков свойств осадков и осадочных пород, чтобы применяя 
их получать интересующие результаты, повышать безопасность ведения горных работ, уменьшать 
риски при разведке полезных ископаемых. осадочные отложения дают сейчас львиную долю по-
лезных ископаемых, а литология, несмотря на свою молодость, представляет существенную долю 
в науках о Земле.
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таблица 1
схематическая классификация стадий и подстадий литогенеза: переход осадка в породу  
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песчаник, аргиллит, алевролит

ранний катаГенез 
пРотокатагенеЗ (д,дг,г) порода

каменный уголь песчаник, аРгиллит,  
алевРолит

средний катаГенез 
меЗокатагенеЗ  
(г,Ж,к,ос) порода

каменный уголь песчаник, аРгиллит,  
алевРолит

Поздний катаГенез 
апокатагенеЗ (ос,т,а) порода

каменный уголь 
(антРацит)

песчаник, аРгиллит,  
алевРолит

метаморФизм  
(метагенеЗ)
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в 2012 г. в результате бурения поисково-оценочной скважины на Зырянской структуре, рас-
положенной в западной части соликамской впадины предуральского прогиба, было открыто новое 
месторождение нефти имени в.п. сухарева [неганов и др., 2013]. на данный момент ведется актив-
ное освоение месторождения. промышленная нефтеносность верхнедевонско-турнейского нефте-
газоносного комплекса связана с рифогенными образованиями позднего девона, для которых ха-
рактерно сложное распределение разнофациальных типов пород, их постседиментационных изме-
нений и, соответственно, неравномерное распределение пород-коллекторов в теле рифа. таким об-
разом, проведение детальных литолого-фациальных исследований может способствовать оптими-
зации размещения эксплуатационных скважин в пределах рифового резервуара.

Зырянский риф расположен в юго-западной части березниковской группы рифов средне-
камской впадины камско-кинельской системы прогибов. предполагается, что формирование рифа 
происходило в позднефранско-среднефаменское время по аналогии с другими органогенными со-
оружениями березниковской группы [сташкова, беляева, 2007; и др.]. скважинами вскрыта лишь 
верхняя часть рифа, вероятно, фаменского возраста. со стратиграфическим несогласием рифоген-
ные образования позднего девона перекрываются терригенно-карбонатными отложениями турней-
ского яруса. 

Ранее было установлено [бояршинова, 2019], что Зырянское органогенное сооружение в соот-
ветствии с классификацией а.и. антошкиной [2003] относится к типу изолированных микробных 
рифов, а по компонентно-структурной классификации Р. Ридинга [Riding, 2002] – к агглютиниро-
ванным микробным рифам. литолого-петрографические исследования кернового материала позво-
лили выделить две фациальные зоны – рифового гребня и рифового плато. 

отложения рифового плато в различном объеме кернового материала представлены в раз-
резах двух скважин. максимальный вынос керна составляет более 70 м практически непрерывно-
го отбора с почти стопроцентным выносом. в ходе изучения структурно-текстурных особенностей 
карбонатных пород было установлено, что изучаемый интервал разреза фациальной зоны рифово-
го плато по распределению различных литологических типов пород и их особенностям по вертика-
ли можно разделить на две части:

Нижняя часть составляет примерно треть разреза и представлена чередованием грейнсто-
унов/пакстоунов и грейнстоунов сферо-пелоидных с ооидами и интракластами. пелоиды пелито-
морфного кальцита имеют различные форму и размеры. кальцисферы представляют собой остатки 
различных организмов (радиолярий, однокамерных фораминифер, водорослей и др.), распределены 
относительно равномерно. ооиды округлой изометричной и неправильной формы, повторяющей 
контуры заключенных в них ядер (пелоидов или интракластов), размером от 0.1 мм до 1.8 × 1.0 мм, 
распределены неравномерно (прослоями, скоплениями), относятся к типу радиальных поверхност-
ных, реже нормальных ооидов [Flügel, 2010]. встречаются сложные ооиды, ядро которых сложено 
двумя или более связанными вместе ооидами. интракласты сферо-пелоидного вакстоуна/паксто уна 
имеют преимущественно неправильную форму, со сглаженными, окатанными краями, размер их 
изменяется от 0.8 мм до 2.5 × 2.0 мм и более. для пород характерна слоистость, частые поверхности 
кратковременных перерывов в седиментации, прослои карбонатно-глинистых пород и известкови-
стых аргиллитов, количество которых увеличивается вниз по разрезу. часто отмечается геопеталь-
ная структура заполнения палеопустот и изопахитовый цемент, реже – клиновидные трещинки, за-
леченные вторичным кальцитом. в виде единичных маломощных прослоев (первые десятки санти-
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метров) встречаются глинистые сферо-пелоидные грейнстоуны/пакстоуны. глинистая составляю-
щая (до 10%) в дисперсной форме неравномерно пигментирует породу в виде пятен, участками под-
черкивая текстуры. к участкам глинистости приурочены редкие, неравномерно рассеянные скопле-
ния мельчайших зерен пирита (до 0.01 мм). органогенные остатки представлены фрагментами ци-
аней и единичными створками остракод. характеристика отложений нижней части разреза свиде-
тельствует о крайне мелководных условиях седиментации с активной гидродинамикой и периоди-
ческими выходами пород на дневную поверхность.

Верхняя часть разреза сложена грейнстоунами (преобладают) и пакстоунами сферо-
пелоидными с интракластами. пелоиды пелитоморфного кальцита преимущественно округлой 
формы, размером от 0.1 мм до 0.3 мм. кальцисферы различного генезиса (остатки радиолярий, ра-
ковины однокамерных фораминифер, спороцисты водорослей и др.), распределены относительно 
равномерно. интракласты сферо-пелоидных вакстоунов, реже пакстоунов имеют неправильную, 
округлую, иногда уплощенную форму, размером от десятых долей мм до 2 × 3 мм и более. доста-
точно часто встречаются отсортированные разности пород со средним размером форменных эле-
ментов в 1 мм и 2 мм. для грейнстоунов характерно присутствие изопахитового цемента. слои-
стость отсутствует. остатки ископаемых организмов представлены фрагментами цианей и водорос-
лей (зеленых, единично – багряных), единичными целыми раковинами и створками остракод, еди-
ничными многокамерными фораминиферами. также следует отметить, что для верхней части раз-
реза характерно развитие доломитизации и сульфатизации. наблюдается стадийное заполнение па-
леопустот: по периметру – агрегатом изометричных кристаллов доломита разного размера, а цен-
тральных частей – агрегатом удлиненно-призматических кристаллов сульфата (ангидрита); выпол-
нение трещин изометричными ромбоэдрическими зернами доломита и агрегатом разнонаправлен-
ных удлиненно-призматических кристаллов сульфата, а также в виде скоплений изометричных при-
зматических кристаллов сульфата и доломита вдоль стилолитовых швов. в керне отмечаются гнез-
да сульфата уплощенной и неправильной формы размером до 60 мм. таким образом, отложения 
верхней части разреза накапливались в мелководных условиях с умеренной гидродинамикой и пе-
риодическими обмелениями бассейна.

Редко в разрезе фациальной зоны рифового плато встречаются микробные (“микробиаль-
ные”) баундстоуны в виде маломощных прослоев, обычно не превышающих в толщину 1 м. по-
роды представлены аналогичными фациям рифового гребня столбчато-ветвистыми формами тром-
болитов с неровной боковой поверхностью и слабым ветвлением [бояршинова, 2019]. простран-
ство между тромболитами, формирующими каркас, выполнено зернистым материалом (известня-
ками сферо-пелоидными с интракластами тромболитов) со структурой по данэму от вакстоунов 
до грейнстоунов. из органогенных остатков встречаются фрагменты цианобактерий, кальцисферы 
различного генезиса (целые и их обломки), единичные обломки остракод.

описанные выше отложения являются типичными для фациальной зоны рифового плато, а 
их распределение по разрезу, вероятно, отражает глобальные изменения относительного уровня мо-
ря во времени. несомненно, требуется проведение биостратиграфических исследований для увяз-
ки установленных реперов и изменений типов пород со стратиграфическими границами. также в 
дальнейшем планируется проведение анализа зависимости фильтрационно-емкостных характери-
стик пород от их структурно-текстурных особенностей, распространения вторичных изменений и 
положения по разрезу.
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месторождение ушкатын-III находится в центральном казахстане в 300 км к западу от г. ка-
раганда, в 15 км к северо-востоку от поселка Жайрем. оно относится к объектам, так называемо-
го атасуйского типа, и интересно тем, что здесь на небольшой территории, в пределах осадочных 
отложений близкого возраста и состава локализованы стратиформные залежи барит-свинцовых и 
железо-марганцевых руд. согласно устоявшимся представлениям, пласты железных и марганцевых 
руд имеют гидротермально-осадочное происхождение. барит-свинцовое оруденение рассматрива-
ется как эпигенетическое гидротермальное, образовавшееся либо на стадии складчатых деформа-
ций осадочных толщ [каюпова, 1974], либо раньше, еще в период их формирования [скипченко, 
1989]. причины сонахождения разных типов оруденения и степень генетического родства между 
ними остаются дискуссионными. 

нами изучено распределение большой группы химических элементов между породами мар-
ганценостной пачки, с целью установления закономерностей их поведения в гидротермально-
осадочном процессе и выявления возможного геохимического сходства железо-марганцевых и 
барит-свинцовых руд. 

месторождение локализовано в северо-западном борту эпиконтинентальной рифтогенной 
структуры. Рудовмещающими являются терригенно-карбонатные отложения верхнего девона [ка-
юпова, 1974; бузмаков и др., 1975; Рожнов, 1982]. в восточной части месторождения залегают лин-
зы рифовых известняков и продукты их разрушения – известковые алевролиты и песчаники. к этим 
породам приурочено прожилково-вкрапленное барит-свинцовое оруденение. в западном направле-
нии и вверх по разрезу рифогенные породы вытесняются органогенно-детритовыми известняками, 
содержащими пласты железных и марганцевых руд. Рудоносная пачка западной части месторож-
дения имеет хорошо выраженное цикличное строение с ритмичным чередованием серых безруд-
ных известняков и пород красного цвета, несущих оруденение. в основании каждого из повторя-
ющихся ритмов залегают темно-серые известняки. выше по разрезу ритма они сменяются светло-
серыми известняками, а те в свою очередь красными известняками с линзами и пластами гематит-
кальцитовых пород, железных и марганцевых руд. общая мощность рудоносной пачки варьирует 
от 50 до 200 м, она прослежена на протяжении примерно 4 км, по падению до глубины 760 м. 

Железные (гематитовые) руды на месторождении имеют ограниченное распространение. 
преобладающими являются марганцевые руды. они подразделяются на два типа: 1) браунитовые: 
браунит + кальцит ± кварц ± альбит, и 2) гаусманнитовые: гаусманнит + кальцит + родохрозит ± 
± тефроит (сонолит, аллеганит) ± фриделит (кариопилит). первые сформировались в условиях окис-
лительного литогенеза, вторые – восстановительного, обусловленного присутствие в рудоносных 
отложениях углеродистого органического вещества. оба типа руд могут слагать как самостоятель-
ные пласты, так и сочетаться в пределах единого пласта.

анализ геохимических данных показывает следующее.
по сравнению с земной корой все породы продуктивной пачки, включая безрудные серые из-

вестняки, обогащены Mn и As. для всех пород (кроме гематитовых руд) характерны высокие со-
держания Zn, все породы (кроме гаусманнитовых руд) обогащены Pb. нормирование на алюминий  
[Ci/CAl]n = [Ci/CAl]образец / [Ci/CAl]Upper crust позволяет разделить элементы на “литогенные”, поступавшие 
в осадок в составе обломочного материла и “избыточные”, источниками которых могли служить 
морская вода, биогенное вещество, диагенетические поровые воды и гидротермальные растворы. 
во всех породах месторождения ушкатын-III “литогенными” элементами являются K, Sc, Ti, Cr, Zr, 
Nb, Ta и Th, “избыточными” – Li, P, Mn, Zn, As, Sr, Y, Mo, Cd, Sb, W, Tl и Pb. для остальных эле-
ментов ситуация неопределенная. в пределах рудоносной пачки концентрации редких элементов 
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неоднородны. по сравнению с “фоновыми” серыми известняками все остальные породы обогаще-
ны Mn, Co, As и Ba. в гематит-кальцитовых породах, железных и марганцевых рудах установлены 
также повышенные концентрации Mo, а в марганцевых рудах дополнительно и Ga. высокие кон-
центрации перечисленных выше “избыточных” элементов характерны и для марганцевых руд неко-
торых других объектов. но, особенностью месторождения ушкатын-III является то, что сверхнор-
мативные концентрации данных микроэлементов установлены не только в рудах, но и в безрудных 
темно-серых известняках, разделяющих залежи железо- и марганценосных отложений. то есть на-
копление железа и марганца происходило в обстановке общего обогащения придонных вод специ-
фической группой элементов. обращает на себя внимание присутствие среди них элементов, типич-
ных для барит-свинцовых руд – Zn, As, Sr, Cd и Pb.

при общем высоком содержании “избыточных” элементов, разные типы марганцевых руд не-
одинаковы по составу. гаусманнитовые руды закономерно обогащены биофильными микроэлемен-
тами – Zn и As. в браунитовых же рудах установлены более высокие концентрации Cu, Cd, Tl и Pb. 

для всех пород продуктивной пачки характерны низкие концентрации редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ). в рудовмещающих известняках отчетливо проявлена отрицательная цериевая анома-
лия и дефицит легких лантаноидов. такой состав РЗЭ в целом типичен для карбонатных отложений 
открытого океана [дубинин, 2006]. вместе с тем, в гематит-кальцитовых породах, железных и мар-
ганцевых рудах соотношения РЗЭ иные. отрицательная цериевая аномалия здесь проявлена лишь в 
отдельных образцах и, чаще всего, она невелика по абсолютным значениям. как правило, легкие и 
тяжелые лантаноиды в рудах присутствуют в сопоставимых количествах, но иногда в них фиксиру-
ется относительный избыток Gd и Tb. наибольшие вариации в составе РЗЭ установлены для гаус-
маннитовых руд, что свидетельствует о разных истоках поступления редких земель в осадки (мор-
ская вода, гидротермальные растворы, обломочный материал, биогенное вещество и т.п.) и/или о ло-
кальном перераспределении РЗЭ в ходе диагенеза металлоносных отложений. накопление неодно-
родных по составу марганценосных осадков обычно происходит вблизи гидротермальных источни-
ков. в тоже время в браунитовых рудах составы РЗЭ практически всегда однотипны, без ярко выра-
женных аномалий и предпочтительного концентрирования легких или тяжелых лантаноидов. такой 
состав РЗЭ мог сформироваться за счет накопления тонкодисперсных оксидов марганца, длительное 
время находившихся во взвешенном состоянии в морской воде и/или за счет осаждения марганца из 
придонной воды стагнированного бассейна. в любом случае эти процессы реализовывались в отно-
сительно замкнутой части акватории, где возможно, периодически возникала аэробная обстановка. 

таким образом, для месторождения ушкатыш-III получена новая информация о химическом 
составе всех пород марганценосной пачки. в совокупности с геологическими наблюдениями эти 
данные указывают на геохимическое родство марганцевых и барит-свинцовых руд месторожде-
ния. то есть, более обоснованными представляются взгляды н.с.скрипченко об образовании всех 
руд месторождения еще на этапе формирования терригенно-карбонатных толщь. однако, конкрет-
ная модель генезиса продуктивных залежей нуждается в дальнейшей проработке. очевидно, что: 
а) седиментация марганцевых отложений происходило на фоне общего обогащения придонных вод 
большим набором микроэлементов, б) условия накопления барит-свинцовых и железо-марганцевых 
руд были разными, в) механизмы формирования гаусманнитовых и браунитовых руд различались. 
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нефтематеринский потенциал обусловлен типом и количеством органического вещества 
(ов), содержащегося в породе. для характеристики ов широко используется метод пиролиза, по-
зволяющий определить количество свободных углеводородов (ув), керогена, степень катагене-
за, содержание общего органического углерода и ряд других параметров, необходимых для выде-
ления нефтематеринских свит и продуктивных интервалов. на величину пиролитических параме-
тров влияет состав минеральной матрицы – количество ув, содержащихся в породе, растет с уве-
личением доли монтмориллонитовой составляющей и уменьшается с ростом степени катагенети-
ческой преобразованности [серебренникова, 2008]. согласно литературным данным [грим, 1956; 
викулова и др., 1973; дриц и косовская, 1990; осипов и др., 2001] глинистый материал и ов часто 
накапливаются совместно. Это обусловлено особой природой глинистых минералов, а также близ-
кими размерами глинистых частиц и ов. поэтому для достоверной оценки масштабов нефтегене-
рации и понимания процессов формирования нефтематеринских залежей необходима комплекс-
ная интерпретация пиролитических параметров и данных о минералогическом составе вмещаю-
щих пород. 

целью исследования было изучение изменения характеристик органического вещества и ми-
нералогического состава пород в разрезе скважины верхнедевонских нефтематеринских отложений 
межсолевого комплекса восточно-европейской платформы.

пиролитический анализ образцов кернового материала проводили на приборе HAWK 
Resource Workstation (Wildcat Technologies, сШа) по технологии Rock-Eval. образцы подвергались 
программируемому нагреву в печи в токе гелия с последующим дожиганием в токе кислорода с из-
мерением содержания количества ув, со и со2 в различных температурных зонах. 

определение минерального состава пород проводили на рентгеновском дифрактометре ARL 
X’TRA (Thermo. Fisher Scientific, Швейцария). для количественного анализа использовали метод 
Ритвельда, заключающийся в моделировании теоретической дифрактограммы с целью получения 
наилучшего приближения “теория-эксперимент”. определение соотношения глинистых минера-
лов проводили во фракции 0.01 мм путем комплексной интерпретации дифрактограмм ориенти-
рованных препаратов (воздушно-сухой, насыщенный глицерином и термически обработанный при 
550°с).

исследуемой скважиной вскрыты доломиты, известняки с прослоями карбонатизированных 
глинисто-кремнистых и кремнисто-гл истых сланцев. в верхней части разреза отмечены тонкие 
единичные прослои с высоким содержанием галита. в средней части зафиксированы прослои с по-
вышенным содержанием пирита, в нижней – прослои с повышенным содержанием кпШ. 

содержание кальцита изменяется по разрезу неравномерно от 0 до 40%, с глубиной его до-
ля возрастает, достигая в отдельных интервалах 70%. содержание кварца варьирует от 0 до 48%, не 
проявляя какой-либо закономерности, поскольку кварц встречается как в виде обломков, так и био-
генный, и аутигенный (переотложенный в результате растворения кремниевых раковин радиолярий 
и замещения их карбонатом).

доломит присутствует в подавляющем большинстве образцов пород верхней части разреза в 
количестве 20–70%. с глубиной за счет возрастания доли кальцита количество доломита снижает-
ся, в нижней части разреза его содержание не превышает 5%.

по всему разрезу отмечается положительная корреляция между содержанием доломита и ко-
личеством свободных углеводородов, что может говорить об их аккумуляции в поровом простран-
стве доломитов. 
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глинистые минералы представлены каолинитом, иллитами (ил) и смешанослойными обра-
зованиями (ссо). Распределение глинистых минералов по разрезу неравномерно – до 2% в до-
ломитизированных разностях, до 20% в известняках, 20–50% в карбонатизированных кремнисто-
глинистых сланцах. содержание каолинита по всему разрезу изменяется от 0 до 5%, независимо от 
глубины и общей суммы глинистых минералов. 

по результатам исследований прослои карбонатизированных кремнисто-глинистых сланцев 
были разделены на два типа. для 1 типа с соотношением ссо к ил примерно 1 : 1 характерно высо-
кое содержание керогена; прослои 2 типа с соотношением ссо к ил больше 3 не содержат значи-
тельных количеств ув, несмотря на то, что по суммарному количеству глин и массовой доле дру-
гих минералов прослои очень схожи. прослои, отличающиеся по минеральному составу и общему 
содержанию глин, но с равными долями ссо и ил в глинистой фракции, обладают нефтематерин-
скими свойствами. причем, чем выше массовая доля глин с соотношением ссо к ил 1 : 1, тем боль-
ше содержание керогена.

также по всему разрезу выявлена положительная корреляция между содержанием иллитов и 
общего органического углерода, что может указывать на генетическую связь иллита и органическо-
го вещества.

таким образом, в ходе проведенного исследования изучено распределение минералов в раз-
резе скважины верхнедевонских нефтематеринских отложений межсолевого комплекса восточно-
европейской платформы. показано, что основными породообразующими минералами в разрезе ис-
следуемой скважиной являются доломит, кальцит, кварц и глинистые минералы; акцессорными – 
пирит, полевые шпаты, гипс, галит. глинистая фракция представлена каолинитом, иллитами и сме-
шанослойными образованиями. выявлена положительная корреляция по разрезу между количе-
ством доломита и свободных углеводородов, а также между содержанием иллитов и общего орга-
нического углерода.
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основнЫе особенности ПозднеПалеозойскоГо седименто-  
и ЭкоГенеза в морском бассейне северо-востока азии

Ганелин в.Г.
Геологический институт РАН, Москва, e-mail: vigdal@yandex.ru

на протяжении всего позднепалеозойского этапа на северо-востоке азии существовал круп-
ный морской бассейн общей площадью около 2 500 000 км2. основные черты его позднепалео-
зойской палеогеографии и седиментогенеза обусловлены деструкцией среднепалеозойского конти-
нентального шельфа, и заложением на его месте системы рифтогенных бассейнов [ганелин, 1979]. 
процесс начался в середине раннего карбона и до конца ранней перми сопровождался интенсивным 
базитовым магматизмом. по особенностям седиментогенеза и характеру биоты в пределах северо-
востока азии выделяются три палеогеографические подобласти: верхояно-охотская, колымо-
омолонская, новосибирско-чукотская. верхояно-охотская подобласть представляла собой пассив-
ную окраину материка ангариды, где накапливались мощные толщи исключительно терригенных 
осадков – вехоянский комплекс [херасков, 1938]. новосибирско-чукотская подобласть, вероятно, 
отвечает окраинным бассейнам гипотетического материка гипербореи. Располагающаяся между 
ними колымо-омолонская подобласть, наиболее удаленная от источников сноса, сочетает в себе 
мелководные фации срединных поднятий и глубоководные образования обрамляющих их погру-
женных зон. особенностью позднепалеозойского седиментогенеза территории, является преиму-
щественно черносланцевый его характер. он определяется региональным и сплошным по разрезу 
распространением здесь углеродистых, глинистых, углеродисто-кремнистых, пеплово-кремнистых 
отложений, местами марганцевоносных, повсеместно сульфидоносных. отмеченные особенности 
увязывались автором с низкотемпературными гидротермами, обусловившими формирование вы-
сокоуглеродистых сульфидоносных осадков, формировавшихся в бассейне эвксинного типа. осо-
бый интерес представляет ассоциация с этими черносланцевыми комплексами аутигенных карбо-
натолитов, образующих в бассейне две возрастные генерации. первая из них свойственна возраст-
ному интервалу средний карбон – первая половина ранней перми. с ней связаны биофации верхо-
янского типа бентосных сообществ. вторая появляется с конца ранней перми и существует почти 
до конца пермского периода. с нею ассоциируются палеобиоценозы колымо-омолонского типа со-
обществ (Ganelin, 2010).

карбонатные тела первого типа крайне редки. Cлагают небольшие биогермы линзовидной, ку-
половидной и караваеобразной формы размером до 7.0 × 0.7 м в углеродистых глинисто-кремнистых, 
пеплово-кремнистых породах, содержащих сорг. до 5%. известнякам свойственна тончайшая сло-
истость, связанная с формированием этих тел бактериальными матами. породы насыщены тонко-
дисперсным пиритом, часто фрамбоидным. хотя раковинный бентос в разрезах северо-востока в 
этом возрастном интервале чрезвычайно редок, некоторые из этих тел являют собою ископаемые 
оазисы жизни. под электронным микроскопом хорошо видна микробиальная структура пород. по-
казательна их изотопия. б.г. покровским установлены аномально низкие значения δ¹³C от –9.4 до 
–26.4‰ и δ18о от 12.5 до 15.9‰. можно полагать, что низкие значения δ¹³C в валовых пробах этих 
известняков связаны с участием в их формировании углерода, сепарированного сульфатредуциру-
ющими и метанотрофными прокариотами. низкие значения δ18о подтверждают, как думает б.г. по-
кровский, представления о необычно интенсивном флюидном режиме при их образовании, связан-
ном с активной гидротермальной деятельностью. можно полагать, что редкость встречаемости ра-
ковинных сообществ этого типа связана с резко менявшимися окислительно-восстановительными 
характеристиками в пределах маломощной и подвижной редоксзоны. в качестве аналогии можно 
обратиться к современному осадкообразованию в черном море [леин, иванов, 2005]. Здесь сооб-
щества прокариотов образуют единую симбиотическую систему, в которой окисление метана не-
разрывно связано с восстановлением сульфата. в анаэробных условиях в микробных матах проис-
ходят активные процессы сульфатредукции и анаэробного окисления метана, обусловленные дея-
тельностью архей и сульфатредуцирующих бактерий. при окислении черноморского метана часть 
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образующегося углерода расходуется на образование углекислоты, которая связывается в карбона-
тах, слагающих плиты, коралловидные постройки и конкреции.

Широкое распространение карбонатолитов средней–поздней перми связано с трансгрессией, 
начавшейся в конце раннепермского времени и завершившейся к концу периода. карбонатные кор-
ки, биогермы, биостромы, так же, как и толщи нормально пластующихся известняков, распростра-
нены повсеместно. биогермы и биостромы имеют высоту чаще от 1 до 3 м, редко до 30 м, и протя-
женность – от первых метров до десятков метров, а возможно и более. иногда кровля биогермов 
имеет сильно расчлененный рельеф со столбообразной отдельностью, при высоте столбов до 1.5–
2.0 м. особенно широко распространены карбонатные бактериальные корки. они присутствуют, 
как в более мелководных фациях, среди толщ известняков, так и в глубоководных – углеродистых, 
кремнисто-сланцевых. породы всегда тонкослоисты, зловонны – с резким запахом сероводорода, 
часто насыщены тонкодисперсным пиритом, в том числе фрамбоидальным, местами битуминозны. 
особенности микроструктуры этих пород – сложены мельчайшими призмочками кальцита – поро-
дило ошибочное мнение об их обломочной природе. считалось, что породы состоят из дезинтегри-
рованных кальцитовых призм – обломков раковинного слоя иноцерамоподобных моллюсков – “ко-
лымиевые известняки”. детальные исследования их структур с несомненностью показали аутиген-
ность этих пород и их микробиальную природу. изотопия пород резко отлична от таковой вышео-
писанных известняков. породы характеризуются относительно высокими (“нормальными” для пер-
ми) средними содержаниями δ13C = 4.1 ± 1.4‰ (при сравнительно небольшом разбросе от 1.5‰ до 
5.9‰) и широкими вариациями δ18о: от 15.5 до 28.8 (среднее содержание δ18о = 21.4 ± 2.8‰). ана-
лизируя эти данные, следует учитывать, что образование соответствующих пород связано с широ-
кой пермской трансгрессией. логично предположить, что эта трансгрессия обусловила поступле-
ние глубоководных сульфидных водных масс в аэробную зону. смешение сероводородных и кисло-
родных вод, можно полагать, имело следствием изменение состава бактериальной биоты. метано-
трофная анаэробная консорция среднего карбона – ранней перми, можно думать, сменилась хемо-
трофной сульфидной пермской ассоциацией. ее основу, можно предположить, составляли бесцвет-
ные серобактерии, возможно также археи, окисляющие восстановленные соединения серы и фикси-
рующие углекислоту морской воды в условиях стратификации бассейна и высокой его биопродук-
тивности, с чем и связаны высокие значения δ13C. можно предположить, что в составе консорции, 
помимо облигатных аэробов, присутствовали и группы факультативных составляющих. последнее 
может служить объяснением формирования пород на разных уровнях стратифицированного бассей-
на – как в пределах фотической аэробной зоны, так и в афотической – анаэробной. 

не меньший интерес, чем карбонатные тела в составе черносланцевых комплексов, представ-
ляет собой другой член этих серий – позднепермские микститы, образующие пояс в пределах окра-
ины ангариды от Южного верхоянья до северного приохотья. другой пояс этих пород, обрамля-
ет юго-восточную окраину омолонского массива и приграничные районы гижигинского прогиба. 
в верхоянье и приохотье микститы приурочены к мощным (до 1500 м) глинисто-сланцевым ком-
плексам пассивной окраины ангарского континента. на омолонском массиве мощность толщ, вме-
щающих аналогичные породы, составляет 30–60 м, увеличиваясь до 200–300 м в его краевых ча-
стях и районах, пограничных с гижигинским прогибом. особенностью пород является их тиллито-
подобный облик – песчаный, гравийно-галечный и валунный материал хаотично рассеян в темно-
сером и черном глинисто-алевритовом, как правило, неслоистом матриксе, имеющем часто харак-
терную концентрически-скорлуповатую отдельность. другой особенностью пород является преи-
мущественно вулканогенный характер обломков андезито-дацитового, реже липаритового состава. 
с конца 50-х годов [калугин, 1958] широко бытует мнение о ледово-морской природе этих образо-
ваний, источником которых предполагается гипотетическая суша в охотском море. в.и. устриц-
кий [1975] ледово-морской перенос вулканогенного материала увязал с синхронным вулканизмом 
в пределах предполагаемого им гипотетического Шелиховского вулканогенного пояса. более позд-
ними работами ледово-морской генезис этих пород был опровергнут [ганелин, 1974; Isbell et al., 
2016]. анализ структуры этих образований, так же, как и особенности их площадного распростра-
нения, не дают оснований предполагать и наличие какого-либо гипотетического вулканогенного 
источника за пределами материковой части региона. обращает на себя внимание пространственная 
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приуроченность пород к континентальной окраине – зоне повышенной проницаемости, для которой 
одним из существенных факторов седиментогенеза выступает мощная разгрузка глубинных флюи-
дов. Это наводит на предположение о том, что рассматриваемые образования, возможно, принадле-
жат к классу флюидно-эксплозивно-грязевых систем – флюидолитам, что подтверждается и некото-
рыми особенностями структуры этих пород.

Рассмотренные особенности позднепалеозойского седименто – экогенеза, а именно, черно-
сланцевый его характер, восстановленные метано – и хемотрофные биомы, широкое распростране-
ние флюидолитов, указывают, скорее всего, на то, что основным фактором жизнедеятельности бас-
сейна служила разгрузка глубинных флюидов. главные черты позднепалеозойской биогеографиче-
ской дифференциации, связаны не с климатическим фактором, как принято думать, а с трофической 
основой соответствующих экосистем. так называемые тепловодные позднепалеозойские экосисте-
мы принадлежат фототрофным сообществам эпиконтинентальных бассейнов. Рассмотренные эко-
системы северо-востока азии, прослывшие холодноводными, сформировались на бактериальной 
литотрофной основе в системе глубоководных бассейнов. 

литературные источники [Waterhouse, 1964; Briggs, 1998; Taboada, Pagani, 2010; и др.] и лич-
ное знакомство автора с разрезами и фауной позднепалеозойских отложений патагонии, новой Зе-
ландии, австралии позволяют видеть аналоги позднепалеозойских бассейнов северо-востока и в 
гондване. Здесь присутствуют аналогичные черносланцевые серии, бактериальные карбонатные 
тела зловонных сероводородистых известняков, горизонты микститов, принимаемые за леднико-
вые, а также ассоциации бентосных сообществ беспозвоночных, морфологически близких, если не 
идентичных северо-восточным [Waterhouse, 1964; Briggs,1998; Taboada, Pagani, 2010]. можно пола-
гать, что процессы, свойственные позднепалеозойским бассейнам северо-востока азии имели суб-
глобальный характер и определили сходство одновозрастных экосистем на противоположных кон-
тинентах.
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в практике бассейнового анализа для определения источников сноса, седиментационных обстано-
вок и палеогеографических реконструкций традиционно используется минералогический анализ. в его 
основе лежит различное поведение минералов в процессе химического выветривания и транспортиров-
ки, минеральный типоморфизм различных источников сноса реализованное в виде минералогических 
коэффициентов и показателей [гроссгейм и др., 1984; бергер, 1986].

в докладе демонстрируется пример использования минералогического анализа для конкретиза-
ции палеогеографических, седиментационных и литолого-фациальных обстановок накопления отложе-
ний неогенового (сакараул-сармат) разреза абхазии при создании модели геологического строения и 
прогнозе коллекторов. использован минеральный состав тяжелой фракции преимущественно песчаных 
пород. изучалась размерная фракция <0.25 мм, как наиболее представительная для минералогического 
анализа в соответствии с [бергер, 1986; гроссгейм и др. 1984]. для минералогических коэффициентов и 
показателей использовались наиболее часто встречаемые в тяжелой фракции пород целевого разреза ре-
гиона минералы: амфибол (am), андалузит (ad), апатит (ap), гранат (gr), магнетит (mt), пироксен (px), ру-
тил (r), сфен (sph), турмалин (tu), циркон (zr), эпидот (ep).

Коэффициенты источника сноса – отношение zr/gr, zr/ad, zr/mt. если циркон характерен для гра-
нитоидных изверженных пород, то остальные – для метаморфических. его повышение указывает на воз-
растание доли гранитоидных пород в области сноса относительно метаморфических [гроссгейм и др., 
1984].

установлено повышение отношения zr/gr от майкопского времени к среднему миоцену с 2.69 
до 6.30 и его падение в верхнем миоцене до 1.5. содержание наиболее типичного минерала метамор-
фических пород – андалузита – также падает от майкопских отложений к верхнемиоценовым. с одной 
стороны, это может свидетельствовать о прогрессивном увеличении в области денудации площади 
гранитоидных пород или отложений, сформированных за счет их размыва, либо увеличения степени 
выветривания пород в области сноса, так как циркон в этих коэффициентах служит химически более 
устойчивым минералом. с другой стороны, понижение данного коэффициента в верхнем миоцене го-
ворит о появлении зоны ближайшего сноса за счет возрастания расчлененности рельефа в позднеаль-
пийский этап.

Тектонические коэффициенты – соотношения пар минералов различной плотности, таких как 
zr/ap, mt/tu [гроссгейм и др., 1984]. на вершинах конседиментационных структур концентрируются бо-
лее тяжелые минералы, а на склонах – более легкие. нами использован суммированный показатель –  
(mt + zr)/(ap + tu) – для более контрастного выделения поднятий.

в целом определено выраженное увеличение данного показателя в отложениях от майкопского 
времени к верхнемиоценовому – в среднем от 24 до 126. Это хорошо согласуется с уменьшением глуби-
ны палеобассейна и приближением береговой палеолинии с северо-востока на юго-запад.

для сакараульских отложений тектонический коэффициент ярко выделил конседиментационное 
поднятие, связанное с долгоживущим центрально-абхазским поднятием. Здесь значения тектоническо-
го коэффициента возрастают на порядок и колеблются от 31 до 1048, составляя в среднем 260. для 
остальной площади развития опробованных сакараульских отложений значения тектонического коэф-
фициента колеблются от 8 до 44, составляя в среднем 24.

Седиментационные коэффициенты – соотношение устойчивых и неустойчивых в процессе хи-
мического выветривания, переноса и переотложения минералов. отражают условия отложения осадков, 
дальность их переноса и степень зрелости. чем выше зрелость и переработанность осадков, тем выше 
значения этих коэффициентов [гроссгейм и др., 1984]. в соответствии с исследованиями [бергер, 1986] 
нами использован суммированный показатель – (zr + r + gr + tu)/(ap + ep + px + am).
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Значения данного коэффициента закономерно понижаются от майкопских отложений к верхне-
миоценовым, указывая на приближение палеосуши к области седиментации и, соответственно, на ме-
нее зрелый тип осадков. если среднее значение для майкопских отложений у выбранного коэффициента 
равно 12, то к верхнему миоцену он понижается на порядок – до 0.8. для конседиментационного подня-
тия в сакарауле, напротив, отмечается уменьшение показателя с 5.2 до 2.7, что, вероятно, связано с бли-
зостью этого поднятия к палеосуше.

Показатель гидроаэродинамической зрелости (м′hd) – сумма наиболее гидроаэродинамически 
устойчивых минералов – (mt + zr + r) [бергер, 1986].

по сумме (mt + zr + r) показатель гидроаэродинамической зрелости однотипен для майкопских и 
чокракских отложений, увеличиваясь к чокракским от 76.6 до 84.5. для среднего сармата данный показа-
тель снижается до 59, указывая на меньшую гидроаэродинамическую зрелость этих отложений, что хо-
рошо увязывается с их палеогеографическими особенностями – формированием в условиях относитель-
но меньшего пути переноса в дельтовых конусах выноса. максимальные значения м′hd характерны для 
подводных поднятий (центрально-абхазское), где значение суммы достигает 90 ÷ 95.

Показатель химической зрелости (м′ch): в качестве данного показателя использован ZTR-индекс 
дж. хьюберта как сумма наиболее химически устойчивых минералов – циркона, турмалина и рутила 
[бергер, 1986]. по данному показателю отложения майкопской серии выступают как относительно не-
зрелые (ZTR = 27). на площади подводных поднятий ZTR-индекс снижается до 22 ÷ 6 (среднее – 14.5), 
что связано с обогащением отложений магнетитом относительно циркона. далее этот показатель повы-
шается к чокракским (ZTR = 36.3) и снижается к сарматским (ZTR = 15) отложениям, указывая на усиле-
ние химического выветривания в чокракское время и приближение источника сноса (береговой линии) 
и возрастание суммы химически неустойчивых минералов к сарматскому.

исследуя поведение неустойчивых минералов, таких как эпидот, пироксен, амфибол, заметно яв-
ное увеличение суммы неустойчивых минералов от майкопских отложений к сарматским. сумма (ep + 
+ px + am) увеличивается от 2.1 до 30.8. на конседиментационных поднятиях для сакараульских отло-
жений отмечается слабое уменьшение показателя в среднем с 7.2 до 5.8 за счет их уничтожения перемы-
вом отложений.

сумма устойчивых минералов (mt + gr + zr + r) уменьшается от майкопских отложений к сармат-
ским с 89.0 к 67.5. в пределах конседиментационного поднятия происходит увеличение суммы устойчи-
вых минералов в среднем с 83.3 от площади за пределами поднятия до 91.8 – на конседиментационном 
центрально-абхазском поднятии.

таким образом, изучение распределения значений минералогических коэффициентов и показате-
лей целевого разреза территории абхазии дало определенные результаты. в частности:

– вверх по разрезу от майкопских отложений к сарматским заметно приближение палеобереговой 
полосы. отложения становятся все менее зрелыми, увеличивается количество неустойчивых минералов;

– для отложений сакараула отчетливо проявляется существование конседиментационного 
центрально-абхазского поднятия;

– для чокракского времени характерны наибольшая зрелость осадков и усиление роли химическо-
го выветривания в области денудации;

– к сарматскому времени возрастает содержание в осадках неустойчивых минералов, что связано не 
только с приближением палеобереговой линии и, соответственно, уменьшением зрелости осадков, но и, 
в большей мере, вовлечением в размыв вулканогенных отложений порфиритовой серии байоса в районе 
палеорек бзыбь и кодор (обильная поставка неустойчивых минералов – амфибола, эпидота, пироксена).

выполненный минералогический анализ верифицировал, дополнил и конкретизировал постро-
ения геологической модели целевого разреза региона, основанные преимущественно на литолого-
петрографических и полевых литолого-фациальных методах, а также анализе мощностей отложений.
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на протяжении раннего эоцена, в целом очень теплого периода геологической истории, в на-
стоящее время фиксируется несколько событий существенного планетарного потепления клима-
та [Zachos, 2001]. наиболее значительным, но относительно кратковременным является событие 
палео цен эоценового термального максимума (Ретм). ближе к середине раннего эоцена приурочен 
достаточно длительный период с целым спектром гипертермальных событий так называемого ран-
не эоценового климатического оптимума (еесо). нами рассматривается событие самого первого 
значительного повышения температуры в раннем эоцене района исследования.

мы изучили разрез абазинской свиты нижнего эоцена (залегающей между отложениями наль-
чикской и черкесской свит) в районе р. хеу. использован комплекс литого-геохимических показа-
телей и методов исследования (полевых и лабораторных, выполненных в гин Ран) для наибо-
лее обоснованного выявления палеособытий, факторов и обстановок осадконакопления [гаврилов 
и др., 2018; голованова, 2019; Shcherbinina et al., 2020].

установлено, что разрез абазинской свиты в районе исследования представлен двумя пачка-
ми зеленовато- и голубовато-серых опоковидных глин общей мощностью 20 м. нижняя пачка ха-
рактеризуется слабой карбонатностью (менее 5%), в верхах верхней пачки карбонатность возраста-
ет (до 30–40%). глины представлены чередованием слоев более и менее плотных разностей мощ-
ностью до 0.5 м. многочисленны и разнообразны по условиям залегания и морфологии конкреции 
кремнистого, кальцитового, баритового, пиритового состава, следы жизнедеятельности организ-
мов. Распределение их неравномерно. структура глинистого вещества, по данным оптической ми-
кроскопии, отражает пульсирующй характер наслаивания (слой за слоем) чешуйчатых частиц, ча-
сто нарушаемый умеренной биотурбацией. упаковка чешуек разная – чередуется более плотная и 
менее плотная, на макроуровне проявляющаяся в чередовании слоев относительно прочных (“мас-
сивных”) и менее прочных, расслаивающихся на тонкие пластинки. по минералогическому составу 
(данные дифрактометрии и электронной микроскопии) изучаемая нами глина – это смешаннослой-
ный иллит-смектит, а также хлорит.

кремневое вещество, по данным рассмотрения прозрачных шлифов, сЭм (с микрозондом) и 
дифрактометрии, представляют скелеты раковинок радиолярий (до 10–15%), выполненные кристо-
балитом (опал-ст) и “рассеянные” формы, которые в шлифах определяются как микрогранобласто-
вый халцедон, а по данным сЭм – как леписферы кристобалита, часто концентрирующиеся в про-
странствах пустот. Распределение этих форм в породе неравномерно.

нами установлено наличие хорошо раскристализованых форм цеолитов, чаще всего клиноп-
тилолита, а также гейландита в породе (дифрактометрия и сЭм). 

данные сЭм с микрозондом показали наличие значительного количества биопленок (с-Si 
состава) и микросферул, с-Si-са состава, размеры которых колеблются от 5 до 50 микрон, по всей 
вероятности, представляющих собой коккоидные формы микрофоссилий.

карбонатное вещество, несмотря на невысокое его содержание, представлено хорошо сохра-
нившимися и не подвергавшимися перекристаллизации в ходе диагенеза бассейновыми формами 
наннопланктона, кальцисфер (кальцитовые диноцисты), остатками (фрагменты внешних слоев и 
главным образом стенки) раковин микробионтов, а также частично фосфатизированными рыбны-
ми костями.

соотношение основных компонентов породы, установленное методом рентген-флуорес-
центной спектрометрии  (S4 Pioner, лаборатория химико-аналитических исследований, гин Ран), 
следующее SiO2 – 60–75%, Al2O3 – 10–15%, CaCO3 – 2–5%. Зафиксировано повышенное содержа-
ние V, в ряде случаев S и пониженное содержание Mn.
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полученные данные позволяют сделать заключение о том, что накопление абазинской сви-
ты происходило в открытом эпиконтинентальном бассейне нормальной солености, в условиях весь-
ма спокойной гидродинамики, вне влияния течений, но при длительном и довольно интенсивном 
поступ лении тонкопелитового материала с суши. поступление этих тонких частиц имело импульс-
ный характер. периодически чешуйчатые частицы, опускаясь на дно, то укладывались, ориентируясь 
параллельно, то накапливались более беспорядочно из-за возрастания их количества. наличие значи-
тельного количества взвеси, возможно, и явилось тем стрессовым фактором, в связи с которым карбо-
натонакопение в это время оказалось подавленным. определенная нами ассоциация глинистых мине-
ралов – смешаннослойный смектит/иллит – может свидетельствовать о жарком и влажном климате.

условия диагенеза изучаемого нами интервала разреза р. хеу могут быть охарактеризова-
ны как слабо восстановительные. убедительных данных в пользу наличия на каком бы то ни было 
уровне (внутри абазинской свиты) сильно восстановительных условий (аноксии) не получено. Зна-
чения рн среды могут колебаться от щелочных до околонейтральных.

повышение температуры бассейна во время накопления абазинской свиты зафиксировано на-
ми по данным определения изотопного состава с и о (масс-спектрометр Delta V Advantage с Gas-
Bench (Thermoelectron), лаборатория геохимии изотопов и геохронологии гин Ран). оно пока-
зало понижение значений δ18о (–4.5…–5.5‰ PDB) абазинской свиты по сравнению с фонофыми 
(–2.0…–3.0‰ PDB), сопоставимое с изотопно-кислородными характеристиками уровня PETM раз-
реза “насыпное” (восточная часть крыма) [гаврилов и др., 2018], но менее выраженное по сравне-
нию с уровнем Ретм разреза р. хеу (–7…–10‰) [Shcherbinina et al., 2016]. при этом значения δ13с – 
фоновые (около 1.0‰ PDB). 

в связи с тем, что, несмотря на малочисленность, карбонатный материал не подвергался ди-
агенетической перекристаллизации, хорошо сохранился и является остатками организмов, обитав-
ших в данном бассейне, мы полагаем, что полученные изотопные значения отражают именно этап 
потепления в бассейне. причем, это событие является, по всей видимости, следствием потепления 
глобального масштаба. изотопный состав морской воды (по кислороду) изменяется в связи с тем, 
что наиболее изотопно-легкая вода, ранее зафиксированная во льдах, в результате значительного 
потепления (в планетарном масштабе) переходит в жидкую фазу, и значение δ18о морской воды в 
целом понижается.

спецификой проявления первого раннеэоценового гипертермала в изучаемом нами разрезе 
абазинской свиты р. хеу является:

1) ассоциация потепления и биогенного кремненакопления;
2) отсутствие сапропелитовых прослоев и значительных концентраций органического  

вещества;
3) отсутствие изотопного шифта по углероду;
4) значительная длительность события и (или) высокая скорость накопления глинистого ве-

щества.
корреляция гипертермальных событий с кремненакоплением довольно часто встречается в 

литературе, однако, это не является правилом. есть данные о стрессовой реакции на значительное 
повышение температуры Ретм, например, диатомовых [орешкина, Радионова, 2013], и миграции 
их в более холодные широты. в любом случае, флуктуации температуры, также как и аноксия, и по-
вышенная мутность воды, и другие факторы являются стрессовыми для морского биоса.

вследствие существенных и часто резких колебаний уровня моря специфика обстановок фор-
мирования в различных частях бассейна во многом определялась геоморфологическим фактором 
и структурным планом. накопление кремнистых глин абазинской свиты значительной мощности 
(20 м) происходило при относительно низком положении уровня моря (включая флюктуации) и 
на удалении от берега. при более низком положении уровня и близости к побережью формирова-
лись обогащенные сапропелевым веществом отложения интервала Ретм и еесо, а более высо-
кокарбонатные породы формировались при относительно более высоком положении уровня моря 
[Shcherbinina et al., 2020].

обстановки формирования кремнистых (опоковидных) глин абазинской свиты относитель-
но береговой линии и глубины осадконакопления занимают промежуточное положение между об-
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становками формирования более высококарбонатных и обогащенных сапропелитом пород, причем 
значительно ближе к последним.

относительная неудаленность суши с поверхностными водотоками и их роль в поставке оса-
дочного материала и нутриентов для морского биоса выявляется при анализе видов кремнистого ве-
щества в изучаемом разрезе. скелеты радиолярий, заключающие кристобалит, составляют до 10–
15% породы. Рассеянные формы аморфного и микрогранобластового SiO2 трудно определяются 
количественно, но достаточно надежно устанавливаются с помощью оптической и электронной ми-
кроскопии. встает вопрос являются ли эти формы результатом полного растворения при диагене-
зе различных биоморф (прежде всего, диатомовых, наиболее широко распространенных и подвер-
женных растворению), либо таковых в значительном количестве и не было, а пополнение поровых 
растворов растворенным кремнеземом произошло за счет материала с суши (и жидкой, и твердой 
фазы). как известно, концентрация растворенного кремнезема в водах рек значительно выше, чем 
в морях и океанах [страхов, 1963], а материал взвеси может обогащаться самыми разнообразными 
формами вещества, в том числе и коллоидного кремнезема.

Заметного количества остатков диатомей, подвергшихся растворению, не обнаружено. Это 
настораживает, так как даже в щелочной среде растворения они могли оставить какие-то следы. це-
олиты клиноптилолит и гейландит  в шлифах определяются неуверенно, они обнаруживаются с по-
мощью сЭм и дифрактометрии. возможно, это говорит о том, что в нашем случае условия рн сре-
ды ближе к нейтральным, а растворенного кремнезема достаточно для роста мелких, но хорошо рас-
кристализованных минералов. если же на самом деле среда является более щелочной, то возмож-
ность растворения при диагнезе различных, более трудно растворимых форм кремнезема (биоген-
ных аморфных и коллоидных и прочих) увеличивается.

Работа выполнена в рамках госзадания ГИН РАН.
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им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, e-mail: goncharenkoop@mail.ru

известно, что особенности строения соленосной толщи, а также облик калийных пород, в зна-
чительной степени обусловлен развитием постседиментационных процессов [петриченко, 1989; бо-
рисенков, 1990; копнин, 1995; гончаренко, 2006]. общим для их проявления является то, что хими-
ческий состав минералообразующих растворов, участвующих в этом процессе, полностью зависит 
от продуктов перекристаллизации и поровых растворов, агрессивных по отношению к соляным ми-
нералам. одним из основных источников реакционных растворов является глинисто-карбонатные 
отложения, присутствующие в разрезе. освобождение этих растворов, как правило, происходит на 
стадии уплотнения осадка при его литфикации.

постседиментационные изменения минералов заключительных стадий галогенеза сводились 
не только к изменению текстурно-структурных особенностей, но и к изменению их минерального 
состава. погружение осадков на глубину на стадии диагенеза, сопровождавшееся повышением тем-
пературы и давления среды, приводило к дегидратации и превращению метастабильных минералов 
в новые, стабильные [петриченко, 1989; борисенков, 1990].

для выяснения условий протекания постседиментационных процессов в толще калийных и 
калийно-магниевых пород и диагенетического минералообразования в районе прибортовой зоны 
прикаспийской впадины, нами исследовались включения в перекристаллизованном галите (параге-
нетически связанном с сильвином, карналлитом, бишофитом) и включения в сильвине. 

в прибортовых районах впадины нами выделено 4 разности сильвина. две из них – прозрач-
ный мелкозернистый и молочно-белый сильвин, – по данным наших исследований, относятся к 
первично седиментационным разностям [гончаренко, 2006; московский и др., 2014]. следующие 
разности, представленные красным и прозрачным шпатовым сильвином, как будет показано ни-
же, образовались на стадии диагенеза. с целью установления условий образования диагенетическо-
го сильвина, нами использовались включения в красном и шпатовом сильвине, включения в галите 
из ассоциации с ними, а также учитывались данные, полученные при изучении условий первичной 
кристаллизации седиментационной разности сильвина.

Физико-химические параметры растворов включений в красном и прозрачном шпатовом 
сильвине. Растворы включений в красном сильвине, как и в седиментационном, относятся к суль-
фатному химическому типу, но, в отличие от последних, характеризуются повышенными концен-
трациями ионов магния изменяющихся в пределах от 95 до 115 г/л и практическим отсутствием 
сульфат-иона 0–1.3 г/л. содержание калия составляет в них 26–29 г/л, что несколько ниже, чем в се-
диментационных разностях сильвина (25–31 г/л). 

Растворы из включений в шпатовом прозрачном сильвине характеризуются повышенными 
концентрациями калия, порядка 42 г/л. содержание магния в них составляет 65–70 г/л, концентра-
ция сульфат-иона изменяется от следов в прибортовых участках впадины до 25 г/л в центральных 
районах впадины.

данные исследования растворов включений в галите, парагенетически связанным с диагене-
тическим сильвином свидетельствуют о появлении в растворах кальция. концентрация этого иона 
варьирует от 1.5 до 5.5 г/л. калий, магний и сульфат в растворах включений из галита составляют 
(г/л): 20–50, 40–100, сл. – 1.5, кальций меняется от 2 до 6. 

Результаты исследования химического состава газовой смеси, по данным масс – спектроме-
трического исследований включений в красном крупнокристаллическом сильвине, свидетельству-
ют о том, что основными компонентами являются N2 (32.43–76.41%), сн4 (17–97%), с2н6 (2.14–
2.49%), со2 (1.06–2.6%) и н2 (1.77–2.13%). по мнению многих исследователей, такой состав газо-
вой фазы, формируется в процессе разложения органического вещества при литификации пород 
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[петриченко, 1989; кудряшов, 2013]. аналогичные компоненты в составе микровключенных газов 
обнаружены в сильвине диагенетического происхождения старобинского, верхнекамского и др. 
месторождений [гарецкий и др., 1984; петриченко, 1989; кудряшов, 2013]. газ во включениях на-
ходится под большим давлением, о чем свидетельствует вскипание растворов при вскрытии ваку-
олей включений. по данным исследования существенно газовых включений в диагенетическом га-
лите из парагенезиса с красным сильвином, давление на стадии диагенеза составляло в среднем 10–
15 атм. 

температура среды диагенетического минералообразования составляла, в среднем, 75–80°с. 
установлено, что температура гомогенизации включений в галите из калийных отложений превы-
шала температуру гомогенизации включений в галите из вмещающей толщи каменной соли. Это 
связано, видимо, с тем, что диагенез калийных и калийно-магниевых отложений приводил к изме-
нению их минерального осадка, то есть происходила кристаллизация хемогенного материала в зам-
кнутом пространстве захороненного осадка. Реакции, происходившие здесь, по природе своей бы-
ли экзотермическими.

данные исследований особенностей распределения брома и рубидия в красном и прозрачном 
шпатовом сильвине однозначно решают вопрос о вторичной природе их образования. так, значе-
ние бром-хлорного коэффициента в них варьирует в пределах от 1.1 до 2.3 при содержаниях бро-
ма от 0.049 до 0.11 мас. %, что значительно ниже этих значений в молочно-белой разности сильви-
на. Рубидий в красном сильвине определен в количестве от 0.02 до 0.05 мас. %, тогда как в шпато-
вой разности – от 0.0092 до 0.02 мас. %, что значительно выше содержаний этого микроэлемента в 
молочно-белом сильвине. обогащение сильвина рубидием происходит при его образовании за счет 
растворения первично – седиментационного сильвина или карналлита. в последнем случае, по дан-
ным м.г. валяшко и др. [1976], рубидий в сильвине содержится в количестве 0.03–0.05 мас. %, что 
совпадает с выше представленными результатами.

таким образом, присутствие высококонцентрированных хлор-магниевых растворов с пони-
женными содержаниями сульфат-иона или его практическим отсутствием в растворах из включе-
ний в красном сильвине, пониженные содержания в нем брома и низкие значения бром-хлорного 
коэффициента, высокая концентрация рубидия, а также состав газов и повышенное давление сви-
детельствуют о том, что образование этой разности сильвина происходило на стадии диагенеза в 
основном за счет перекристаллизации карналлита в условиях плотного осадка. Шпатовый сильвин 
образовался при растворении ранее образованных первично седиментационных разностях силь-
вина и карналлита. свидетельством этого служит повышенная концентрация калия и пониженная 
сульфат-иона в растворах включений из шпатового сильвина. магний в них находится в количе-
стве, соответствующем первично-седиментационной разности сильвина. но в отличие от послед-
него, шпатовая разность отличается низкими значениями бром-хлорного коэффициента, повышен-
ными содержаниями рубидия; растворы включений находятся под давлением в 15 атмосфер и на-
сыщены газами. доминирующее значение среди растворенных газов в диагенетических растворах 
имели N2 и сн4. температура среды на стадии диагенеза, по данным гомогенизации двух- и много-
фазовых включений, изменялась от 55 до 80°с. состав газов и насыщенность ими растворов на ста-
дии диагенеза обусловливались разложением органического вещества и радиоактивностью калий-
ных отложений. 

при диагенезе калийных хлоридных отложений химический состав растворов изменялся в 
сторону возрастания содержания ионов магния и снижения роли сульфат-иона. диагенетическое 
преобразование калийных и калийно-магниевых пород шло, видимо, без существенного выноса 
или поступления минералообразующих растворов. образование диагенетических калийных мине-
ралов происходило за счет первично-седиментационных мелкозернистых минералов, которые пе-
рекристаллизовывались на месте путем укрупнения кристаллов с возникновением крупных, обыч-
но идио морфных кристаллов галита, сильвина, кизерита и, частично, карналлита. появление и роль 
растворов хлоркальциевого подтипа на заключительной стадии развития галогенеза при кристалли-
зации сильвина, карналлита и бишофита в бассейне северного прикаспия объясняется процессами 
диагенетической переработки калийной залежи. общим для их проявления является то, что хими-
ческий состав минералообразующих растворов, участвующих в этом процессе, полностью зависим 
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от продуктов перекристаллизации и поровых растворов, агрессивных по отношению к соляным ми-
нералам. одним из основных источников реакционных растворов являются глинисто-карбонатные 
отложения, присутствующие в разрезе. освобождение этих растворов происходит на стадии уплот-
нения осадка при его литификации.
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в волжское и неокомское время Западная сибирь представляла собой полузамкнутое вну-
триконтинентальное море с глубинами до 100–300 м. основным источником сноса, поступления 
воды и растворенных веществ для Западно-сибирского осадочного бассейна служили восточно-
сибирская и алтае-саянская горные системы. в волжское время поступление осадков было очень 
медленным и система находилась в квазиравновесном состоянии (рис. 1а). 

в берриасское время (рис. 1б) равновесие было нарушено вздыманием восточного обрамле-
ния бассейна, началась первоначальная стадия медленного заполнения краевых частей осадочного 
бассейна. изостатическое прогибание дна обеспечивало объемы перетоков мантийного вещества 
для компенсации всплывания областей эрозией, но не изменяло общую геометрию осадочного бас-
сейна: сохранялся общий уклон дна к центру палеоморя.

первое принципиальное изменение седиментационного бассейна произошло в начале валан-
жинского времени (рис. 1в), когда угол прогибания дна превысил его первоначальный уклон к цен-
тру бассейна. дальнейшее поступление осадков приводило к наращиванию (проградации) седимен-
тационного склона, формированию клиноформ континентального шельфа с видимой высотой до 
500 метров и, соответственно, перемещению волны прогибания дна. дно бассейна прогибалось под 
тяжестью осадков, образуя у основания склона желоб, глубина которого могла составлять почти 
треть высоты склона [ершов, 2006]. изостатическое прогибание фундамента компенсировалось пе-
ретеканием магмы и поднятием морского дна (см. рис. 1в).

вторым поворотным моментом в истории седиментационного бассейна является встреча волн 
прогибания дна в его осевой части (рис. 1г).

большую часть неокомского времени желоб тянулся от енисей-хатангского пролива до при-
иртышья, постепенно смещаясь с востока за запад. мессояхско-новопортовский подводный порог 
разделял желоб на две части, затрудняя перетоки придонных холодных вод и порождая внутри его 
северной и южной частей замкнутые глубоководные циркуляционные течения (рис. 1д и 1е, стрел-
ка направления на современный палеополюс). циркуляция поверхностных вод палеобассейна, кро-
ме основного циклонического течения (оцт), включала в себя более мелкие циклонические тече-
ния, транспортирующие глинистые взвеси в центральную часть бассейна. 

основной объем водного и твердого стока рек поступала в бассейн со стороны сибирской плат-
формы. поэтому, с учетом направления основного циклонического течения вдоль этого берега на север, 
водная толща над седиментационным восточным склоном была наиболее стратифицирована: обычный 
термоклин плюс мощный галоклин опресненных вод. теплое поверхностное и холодное глубоковод-
ное течения обеспечивали меридиональное сглаживание склонов за счет сноса турбидитных взвесей.

наибольший объем алевритоглинистых осадков (до 70%) транспортировался на склон с седи-
ментационного шельфа пленочными турбидитными потоками после взмучивание донного ила се-
зонными штормами. пленочные турбидитные потоки формировали на склоне алеврито-глинистые 
переслаивания со средней толщиной годичных прослоев – 0.1 мм, причем для каждого из прослоев 
в шлифах хорошо просматривается направленное изменение зернистости от алевритовой к пелито-
вой размерности [харламов и др., 2001]. оползни и вязкопластичные потоки вовлекали в движение 
осадки, ранее отложившиеся на склоне и прилегающем шельфе. движущиеся по склону массы гра-
витационных потоков взаимодействовали с подстилающими осадками и вмещающей водой средой, 
образуя над собой турбидитные потоки. вязко-пластичная (дебрисная) часть комбинированных по-
токов останавливалась в нижней части склона, а турбидитная часть потока уходила вниз по склону 
и далее на плато континентального шельфа (рис. 1 (3)). 
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в неокомских отложениях Западной сибири присклоновые конусы выноса относительно гру-
бообломочного материала (см. рис. 1 (3)) называют ачимовской пачкой.

часть алевритоглинистых частиц и растворенных веществ речного выноса попадала в откры-
тое море с водами поверхностного галоклина. после освоения органотрофных растворенных хи-
мических элементов водорослями и переработки синтезированных органических веществ (сорг) в 
пищевых цепочках минеральные частицы выводились из взвеси в виде органоминеральных агре-
гатов и пеллет организмов-фильтраторов (сорг – от 8 до 20%) [лисицын, 1988]. часть флокулярно-
пеллетного потока выпадала на склон и обогащала собой придонные взвеси, и только вне зоны про-
никновения склоновых турбидитов из флокулярно-пеллетных осадков формировались будущие ба-
женоиды, обогащенные рассеянным органическим веществом (Ров, см. рис. 1 (3)). Желоб проседа-
ния деформировал идущие с седиментационного склона гравитационные потоки осадков и сокра-
щал ширину полосы переслаиваний баженоидов и турбидитов на своем западном склоне. бескисло-
родные условия придонных вод, необходимые для сохранения в осадке Ров, обеспечивались рез-
кой стратификацией водной толщи, так как холодные зимние воды были опресненными и не погру-
жались ниже границы галоклина. 

глубоководное циркуляционное течение контролировалось геометрией желоба, его идущая 
на север ветвь была плотно прижата к седиментационному склону, а южная ветвь меандрировала 
над более пологим противосклоном, перемывая и сортируя органо-терригенные осадки будущих 
баженитов. из первоначальных органо-глинистых осадков вымывались частицы Ров и глин, вымы-
тый материал выпадал из потока в его периферических частях. поэтому классический разрез верх-
небаженовской подсвиты состоит из глинистой, карбонатно-глинистой и завершающей максималь-
но глинистой пачек (рис. 1ж) [панченко и др., 2015]. 

Западнее, на компенсационном поднятии, при относительной подвижности вод из первона-
чальных органо-глинистых осадков также вымывались частицы Ров и глин, за счет этого форми-
ровался скользящий по возрасту регионально выдержанный слой радиоляритов [гришкевич и др., 
2019], отделяющий в разрезе высоко битуминозные глинистые силициты верхнебаженовской под-
свиты от слабо битуминозных и слабо глинистых силицитов нижнебаженовской подсвиты.

изложенная модель формирования неокомской толщи полностью укладывается в теорети-
ческую аксиоматику геологии, не противоречит имеющемуся комплексу геолого-геофизических 
и биостратиграфических данных. одним из ее логических выводов является скользящий возраст 
кровли битуминозной баженовской свиты на всей территории среднего приобья. наличие возраст-
ного скольжения было подтверждено детальной корреляцией стыка битуминозных и терригенных 
пород вдоль регионального профиля по сетке эксплуатационных скважин.
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Разрез баженовско-георгиевского комплекса центральных районов Западно-сибирского оса-
дочного бассейна представлен чередованием силицит-глинисто-карбонатно-битуминозных пород. 
основное многообразие состава слоев укладывается в простое изменение соотношения этих четы-
рех компонентов с некоторым добавлением примесей: пирита, барита, фосфатов. при этом геоме-
трические соотношения слоев могут быть весьма разнообразны: от ненарушенного согласного за-
легания до нодульных и септариевых слоев, и иных слоев со сложной внутренней структурой. тра-
диционно такие вторичные осложняющие структуры и текстуры слоев в большинстве публикаций 
объясняются, главным образом, процессами литификации пород, роста и эволюции конкреций. ав-
торы ставят своей целью, в дополнение к традиционному подходу, показать полезность исполь-
зования концепции гравитационных и сейсмических деформация слаболитифицированных пород 
баженовско-георгиевского комплекса (soft sediment deformations) для выяснения возможного гене-
зиса их структур и текстур. известно, что в разрезе баженовской свиты снизу вверх уменьшается 
доля силикатного материала, а доли глинистого и органического веществ и карбонатов увеличива-
ется. в процессе седиментации из первоначальных осадков под действием контурных и циклониче-
ских течений [панченко, немова, 2017] вымывались мелкодисперсные глинистые и органические 
частицы (частично, и карбонатные диски кокколитофор). в результате образовывались чередования 
слоев относительно чистых радиоляритов (опаловых камор радиолярий алевро-песчаной размерно-
сти) и слоев радиоляритов, “замусоренных” глинистым и органическим веществом и карбонатными 
дисками. в процессе диагенеза глинистые прослои выступали донорами седиментационных вод и 
растворенных минеральных веществ (в частности – карбонатов), а чистые радиоляриты – проводни-
ками отвода седиментационных вод и акцепторами аутигенных минералов диагенеза (карбонатов и 
опалов) [гришкевич и др., 2019]. при этом первоначальное выпадение этих минеральных новооб-
разований происходило внутри камор радиолярий, и только после начиналось формирование меж-
каморного минерального скелета. параллельно за счет уменьшения объемов рыхлосвязанных вод 
происходил процесс слипания глинистых частиц и, соответственно, литификации глинистых разно-
стей. поэтому соотношения механических свойств смежных слоев в процессе диагенеза существен-
но изменялись во времени (стадии захоронения).

механические свойства протобаженитов, прошедших первоначальное уплотнение, были 
очень изменчивы, так как они представляли собой набор разновидностей алевритоглинистых сме-
сей. глинистые разности за счет слипания-адгезии частиц сближенными плоскими гранями при-
обретают пластичность и относительную прочность. в чистых радиоляриевых илах алевритовые 
по размеру каморы радиолярий образуют точечные контакты, без слипания частиц. смеси камор 
и глинистых частиц склонны вести себя как глины при высокой глинистости, пока в объеме осад-
ка преобладают контакты глинистых частиц между собой, а каморы разобщены (более 30% об. 
глин). при низких содержаниях глин (менее 20%) их частицы разобщены в поровом пространстве 
между каморами, а каморы и агрегаты глинистых частиц сохраняют подвижность. таким образом, 
слабо литифицированные протобажениты состояли из переслаиваний относительно прочных гли-
нистых слоев с радиоляритами, прочность которых существенно изменялась с глубиной (стадией 
диа генеза).

и в свежеотложенных радиоляритах, и в радиоляритах с минеральным заполнением капсул 
индивидуальные частицы оставались взаимно подвижными. под действием гравитационных нагру-
зок или сейсмических толчков они легко переходили в состояние текучести (плывуна). для пере-
слаиваний таких пород с относительно плотными и прочными глинистыми разностями характер-
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ны пластические деформации (знаки нагрузки). тонкие слойки радиолярита превращались в “бу-
сы” микролинзочек, при большей толщине перетекание подвижного радиолярита деформировало 
кровлю и подошву – слои вмещающих упруго-пластичных глинистых разностей [гришкевич и др., 
2019]. подобные образования разумно называть карбонатными нодулями, с тем, чтобы терминоло-
гически отделить их от классических карбонатных конкреций.

текстуры гравитационных нагрузок возникают в результате сейсмического воздействия 
(толчков) на слабо литифицированную слоистую среду, сложенную чередованием слоев с суще-
ственно различной плотностью и механическими свойствами. при этом, используя пластичность 
или текучесть осадков, более плотные разности стремятся погрузиться, а легкие – всплыть. в ре-
зультате границы между слоями деформируются, а сами осадки перемещаются относительно друг 
друга в латеральном и вертикальном направлениях. гравитационные нагрузки можно условно раз-
делить на однородные и дифференциальные, возникающие при резком изменении массы перекры-
вающих пород. при однородных нагрузках осадки перемещаются в латеральном направлении на 
расстояния, соизмеримые с толщиной слоев, при дифференциальных нагрузках латеральные пе-
ремещения могут превосходить толщины слоев в десятки и сотни раз. перемещения подвижных 
радио ляритов внутри слоев может быть как ламинарным, так и турбулентным, поэтому первона-
чальная слоистость радиоляритов внутри слоя может претерпевать разнонаправленную и разномас-
штабную деформацию.

после появления в ходе диагенеза межкаморной минерализации в радиоляритах соседство-
вали участки со слабым минеральным каркасом и рыхлые разности, склонные к плывучести. под 
дифференциальными нагрузками и под сейсмическим воздействием происходил автогидроразрыв 
(брекчирование) породы и мягкие деформации (выдавливание) пластичных радиоляритов с брек-
чированными включениями литифицированных разностей. имеются примеры соседства мягко-
пластических деформаций, гидроразрыва и брекчирования литифицированных радиоляритов, а так-
же поведения промежуточных малоглинистых радиоляритов, выступавших и как объект пластиче-
ских деформаций, и как агент вторичного гидроразрыва септаритов. наличие межкаморного ми-
нерального каркаса во время сейсмических событий (землетрясений) объясняет как абразию (со-
скабливание) границ раздела радиоляритов и силицитов, так и многократное самобрекчирование 
радио ляритов автофлюидоразрывами.

при благоприятных исходных геологических условия (достаточной мощности и протяженно-
сти слоев карбонатизированных радиоляритов) в напорных валах перед седиментационным скло-
ном могли формироваться линзы брекчированных карбонатов значительной толщины. на террито-
рии деятельности “лукойл-Западная сибирь” яркий пример такой линзы выявлен бурением на 
мишаевском месторождении [гришкевич и др., 2019]. в скв. 184Р вскрытая толщина линзы состав-
ляет 7 м, максимальная толщина линзы в 10 м зафиксирована по данным гис в соседней эксплуата-
ционной скв. 1606, ширина линзы до 1 км, простирание северо-восточное, согласуется направлени-
ем седиментационного склона и зон развития аномальных разрезов баженовской свиты. кровля из-
вестняков резкая, с наклоном около 30° к оси скважины. конформное выполаживание границ сло-
ев, перекрывающих силицитов до горизонтального залегания, растянуто на 6 м разреза. непосред-
ственно к кровле линзы карбонатов примыкает темно-серый комок с резкий “кочковатой” границей. 
по составу порода комка – глинистый силицит с высоким (до 30%) содержанием костного детри-
та. первичная слоистость силицитов не сохранилась, у обломков костей отсутствует гравитацион-
ная ориентировка, сохранившиеся линзовидные включения многократно деформированы в различ-
ных направлениях. подобные комки разумно именовать окатышами. их возникновение объясняет-
ся сейсмическими деформациями многослойных ассоциаций.

в нижней части разреза баженовской свиты и внутри разреза георгиевской свиты могут встре-
чаться (и достаточно часто встречаются) выдержанные по площади, протяженные слои, условно, 
чистых радиоляритов, разделенные одной или двумя перемычками (слоями) выдержанных гли-
нистых силицитов. если под действием дифференциальных нагрузок происходила флюидизация 
(размягчение) и перемещение слабо литифицированных радиоляритов, то скорости таких пере-
мещений в соседних слоях неизбежно различались. Это приводило к возникновению в глинисто-
силицитных перемычках напряжений изгиба и образованию секущих трещин. начавшись процесс 
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фрагментации перемычки приводил к ее полной или частичной переработке в интракласты (оли-
столиты), разделенные между собой подвижными радиоляритами и наработанными смазками зер-
кал взаимного скольжения. неоднородность литификации радиоляритов дополнительно усложня-
ла общую картину.

по данным керна в разрезах нескольких скважин зафиксированы перемещенные интервалы 
пород георгиевского возраста с общими толщинами до 2 м (рис. 1). сверху и снизу эти интервалы 
ограничены эрозионными поверхностями и, как правило, слоями деформированных пород и смаз-
ками скольжения. внутри себя перемещенные интервалы включают линзы (с толщиной до 1 м) 
однородных, ненарушенных глинистых силицитов, расклинивающая масса представлена брекчией 
глинистых силицитов с включениями окатышей комковатых апорадиоляриевых карбонатов. в ка-
честве компонента смазки скольжения могут присутствовать слои вторичных крупнокристалличе-
ских карбонатов с “фунтиковой” текстурой.

матрица линзы обломочных карбонатов часто разбита множественными трещинами, зале-
чеными крупнокристаллическим кальцитом. подобные трещины многократно описывались раз-
личными авторами (например, Эдер и др., 2019), как гидротермально-катагенетические: по изо-
топному составу кислорода и углерода апорадиоляриевые кабонаты являются микробиально-
диагенетическими (изотопно легкими), а крупнокристаллические карбонаты – катагенетическими 
(изотопно тяжелыми). Эти трещины не имеют к деформациям мягких осадков никакого отношения: 

Рис. 1. перемещенные слои в разрезах георгиевской свиты скважин ново-ортягунская 187Р (2906.25–
2908.39 м) и северо-ватьеганская 3п (2859.05–2860.95 м ), фото керна в дневном и уФ освещении
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в породе на момент их возникновения не сохранилось разностей, способных к плывучести, оплы-
ванию, флюидизации, поэтому трещины залечивались медленными процессами гидротермального 
привноса, а не быстрыми процессами внутрипородного гидравлического перераспределения масс 
[деев и др., 2012].
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глауконит на территории воронежской антеклизы развит во всех структурных подразделени-
ях начиная с девонского времени. наибольшее их количество в разрезах осадочных толщ наблюда-
ется в меловых и палеогеновых отложениях. 

глаукониты отмечаются в виде округлых зерен (шаровидных, гроздевидных, почковидных и 
др.) с так называемыми трещинами синерезиса (но нередко и без них). в одних случаях зерна име-
ют гладкую блестящую поверхность, в других – матовую или шероховатую. нередки и бесформен-
ные, слабо окатанные обломки. преобладающий размер зерен – 0.01–0.25 мм, цвет преимуществен-
но зеленый (от бледных тонов до темно-зеленых, почти черных).

при изучении их оптическими методами выявлено различие внешнего облика глаукони-
тов в зависимости от их размеров. во фракции <0.1 мм глаукониты преимущественно зеленовато-
желтого цвета, в каждом отдельном образце они, как правило, светлее, чем в более крупных размер-
ностях, имеют вид обломков, но без резких граней, хотя среди них достаточно много и глобулярных 
разностей. во фракции >0.1 мм зерна глауконитов обычно темнее, форма их глобулярная, гроздье-
видная, часто, но не всегда, отмечаются глубокие трещины синерезиса.

по данным рентгеновского анализа все исследованные нами глаукониты по минеральному со-
ставу можно разделить на две группы: 1 – чисто слюдистые, 2 – слюдистые с различным количеством 
смектитов. в отложениях, образовавшихся вблизи древних береговых линий, зерна глауконита чаще 
слюдистые, но нередки и смектит-гидрослюдистые разности. при удалении вглубь акватории коли-
чество смектитов в них возрастает, хотя встречаются и почти чистые гидрослюдистые разновидно-
сти. смектиты обычно с катионами щелочноземельных элементов в межпакетных слоях, о чем сви-
детельствуют значения первых рефлексов с d = 14.2–15.2 Å при съемке воздушно-сухих препаратов. 
обработка последних глицерином приводит к смещению этих отражений до 18.2–18.6 Å. что каса-
ется слюдистого минерала, то на нем следует остановиться особо. на всех дифрактограммах, снятых 
с воздушно-сухих препаратов, первые рефлексы этого минерала самые интенсивные, со значения-
ми d = 10.1–11.5 Å. при этом они, как правило, широкие и имеют в разной степени ассиметричную 
форму с выположенностью в сторону малых углов. третий рефлекс – в два-три раза меньшей интен-
сивности, чем первый с d = 3.30–3.33 Å, так же расширен, ассиметричен и выположен уже в сторону 
больших углов. такая форма рефлексов [котельников, конюхов, 1986] определяется очень малыми 
размерами частиц. при насыщении препарата глицерином, форма и значения этих рефлексов изме-
няются. они, во-первых, сужаются и становятся более симметричными, а, во-вторых, значения пер-
вого уменьшаются до 9.9–10.0 Å, а третьего – увеличиваются до 3.34–3.35 Å [Жабин, 2000]. понима-
ние этого явления с общепринятой точки зрения основано на наличии в структуре слюды разбухаю-
щих пакетов, что приводит к образованию так называемых смешаннослойных минералов. 

на электронномикроскопических снимках, выявляется радиально-лучистое строение зерен 
глауконита с одним или несколькими центрами, из которых как бы вырастают пластинки слоистых 
минералов (рис. 1). таким образом, по своей сути зерна глауконита являются сферолитами. ино-
гда в них наблюдаются включения явно другой минеральной фазы, морфологически резко отлича-
ющейся от остальных пластинчатой формы частиц. поверхность этих включений неровная, с “изъ-
еденными” краями, по виду явно подвергавшаяся процессам растворения.

несмотря на достаточно большое количество гипотез, касающихся генезиса глауконита, сре-
ди них доминирует коллоидная. на мысль о таком способе образования наводит сама форма глау-
конита: глобулярная, колломорфная, натечная и частое наличие трещин синерезиса, которыми зер-
на буквально рассечены на несколько частей. вместе с тем достаточно много сферолитов (причем 
разных размеров) и без трещин вообще.
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можно приводить разные доводы в пользу или против концепции кристаллизации из гелей, но 
прежде рассмотрим определение коллоидной системы [краткая химическая энциклопедия, 1963]. 
Это “… система с предельно высокой дисперсностью при условии сохранения гетерогенности, т.е. 
поверхности раздела между дисперсной фазой и дисперсной средой”. главным в определении явля-
ется то, что дисперсная фаза имеет поверхность раздела, и значит, является довольно крупным ми-
неральным образованием, состоящим из многих миллионов атомов. слюда, в том числе и глауко-
нит, при таком их количестве уже хорошо оформившаяся частица слоистой структуры. все реакции 
идут на поверхности раздела. внутри жесткая структура твердого тела, а на поверхности неуравно-
вешенные атомы, со свободными связями, могущими вступать в реакцию. отсюда становится непо-
нятным и некорректным выражение – раскристализация глауконита из “коллоидного раствора”. ка-
кая может быть раскристаллизация из кристаллически оформленных частиц?

на эти вопросы хорошо отвечает концепция, рассматриваемая в работах в.б. алесковско-
го [1978]. она заключается в преобразовании твердого вещества (фазы), неустойчивого в какойто 
среде, путем его растворения и осаждения в новой форме на поверхностях раздела, т.е. речь идет 
о деструкционно-эпитаксиальном преобразовании твердых тел – дэпитизации. одним из его видов 
является взаимодействие растворов металлов с поликремниевой кислотой. в природных процессах 
это явление реализуется при обводнении зерен кварца и других силикатов и алюмосиликатов. вна-
чале на поверхности растворяющихся зерен, покрытыми группами Si–OH, адсорбируются ионы ме-
талла с образованием поликремниевой соли. одновременно с этим часть кремнезема растворяется, 
и со временем в растворе накапливаются поликремниевая кислота. Затем при наличии достаточного 
количества металла – осадителя, образуется силикат этого металла, который осаждается на поверх-
ности поликремниевой соли. при этом концентрация силиката в растворе снижается, что стимули-
рует дальнейшую деструкцию, вплоть до полного растворения зерна, с образованием нового слои-
стого силиката, слои которого вырастают боковыми гранями от поверхности к центру.

привлечение процессов дэпитизации для интерпретации имеющихся данных позволяют по 
иному рассмотреть проблему генезиса глауконита. в принципе, его сферолиты должны образовы-
ваться по любым обломкам силикатов, неустойчивым в среде морского осадка. ими могут быть 
остатки кремниевых скелетов организмов, вулканический пепел, копролиты, зерна кварца и т.п. 
при наличии в растворах осадка достаточного количества железа, начинается процесс роста сферо-
литов глауконита. их форма может быть любой, повторяя очертания растворяющихся зерен.

Рис. 1. внутреннее строение глауконитового зерна. сЭм
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по данным из работы [Фролов, 1992] глаукониты в осадочных породах появились одновре-
менно с илоройными организмами. Этот факт, а так же приуроченность глауконитовых образова-
ний к фосфоритам, кремнистым скелетным остаткам, указывают на прямую связь их генезиса с ор-
ганическим веществом, являющимся своеобразным катализатором и источником энергии при этих 
процессах. Разлагающаяся органика дает соответствующую активную реакционную среду, способ-
ствующую за относительно короткий срок образованию слюдистой компоненты сферолитов. в тех 
случаях, когда процессы преобразования первичного материала не доходят до конца, на электрон-
номикроскопических снимках наблюдается нехарактерные для слоистых минералов включения, со 
следами растворения, а на дифрактограммах – рефлексы каолинита, кварца и других минералов. 
овальная, сглаженная с поверхности форма многих сферолитов указывает на их образование из из-
мененных процессами дэпитизации копролитов. трещины синерезиса, которые обычно трактуются 
как доказательство раскристаллизации коллоидной массы, в данном случае были изначально при-
сущи первичным фекальным комочкам.

нахождение не только в одном образце, но даже отдельно взятом зерне слюды и смектита, 
свидетельствует о смене условий, в которых проходил генезис глауконитов. в щелочной среде мор-
ского осадка происходит растворение минерального вещества копролитов и обломков силикатов, 
с одновременным синтезом новых слоистых минералов, устойчивых к этим условиям. поскольку 
процесс начинается еще в стадию седиментогенеза на поверхности осадка, где pH среды не очень 
высокий и достаточное количество калия, то эта среда диктует образование гидрослюды. при за-
хоронении обломков в осадке или переносе их в более отдаленную от берега часть бассейна, где 
щелочность выше, начинается образование смектитов (иногда даже цеолитов группы гейландита) 
[бартенев, савко, 2001]. по мнению некоторых исследователей [николаева, 1977] цвет глауконита 
зависит от содержания в нем железа. в принципе, с этим можно согласиться, учитывая, что чем тем-
нее сферолиты, тем больше в них слюдистой компоненты, и выше содержание калия и железа. в ис-
следованном нами образце глауконита синего цвета содержание оксидов железа превышало 28%.

заклюЧение

1. образование глауконитов происходит в результате деструкционно-эпитаксиального пре-
образования различных силикатов при наличии органического вещества, являющегося источником 
энергии и катализатором этого процесса.

2. на особенности минерального состава и морфологии зерен глауконита влияют размерность 
и состав вмещающего осадка. с уменьшением размерности последнего и увеличением глинистости 
возрастает примесь смектитовой компоненты.
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согласно нефтегазогеологическому районированию пудинский нефтегазоносный район 
(нгР) входит в состав васюганской нефтегазоносной области (нго) Западно-сибирской нефтега-
зоносной провинции (нгп).

в соответствии с “тектонической картой центральной части Западно-сибирской плиты” (под 
ред. в.и. Шпильмана, н.и. Змановского, л.л. подсосовой 1998 г.), в пределах пудинского нгР вы-
деляют крупные положительные структуры первого порядка – пудинский мегавал и казанский вы-
ступ, их окружают отрицательные структуры первого порядка – нюрольская, усть-тымская мегав-
падины, парбигский и пограничный мегапрогибы. Зоны сочленения структурных элементов пред-
ставлены Шингинской и табаганской мегаседловинами.

на сегодняшний день в пределах пудинского нгР пробурено 280 скважин, из них 7 пара-
метрических, 273 поисковых и разведочных, из них 270 скважинах вскрыли доюрские отложения. 
к сожалению, не смотря, на то, что фундамент вскрыт практически во всех скважинах, в большин-
стве из них вскрытая толщина доюрского комплекса не превышает 50 м. во многих скважинах до-
юрские образования вскрывались без отбора керна.

в пределах пудинского нгР на сегодняшний день на балансе РФ числятся 11 месторожде-
ний с запасами ув в породах доюрского основания: 3 – нефтяных, 7 – нефтегазоконденсатных и од-
но газоконденсатное.

месторождения открыты в дезинтегрированных породах фундамента в зоне контакта с поро-
дами юры. пустотное пространство (коллектор) в породах фундамента создавалось в результате эк-
зогенных и эндогенных процессов (гипергенных, гидротермальных и тектонической деформации 
пород). в результате гипергенных и гидротермальных процессов по различным типам пород фор-
мируется коллектор, особенно в наиболее активных зонах тектонического дробления. большин-
ство открытых залежей углеводородов в пределах томской области находится в карбонатных поро-
дах. карбонатные породы характеризуются низкими значениями порового коллектора, но в резуль-
тате гидролиза образуются каверны различной формы и величины до карстовых полостей. гипер-
генный метасоматоз по карбонатам приводит к образованию кремнистых брекчий (калиновая сви-
та) и железистых бокситов, что наблюдается в скважинах на ряде месторождений нефти томской 
области (калиновое, урманское, арчинское и др.). изучением дезинтегрированных пород фунда-
мента (коры выветривания), как результата гипергенных, гидротермальных процессов, занимались 
многие исследователи: в.в. коротун, е.г. Журавлев, г.а. лапинская, е.е. даненберг, г.и. тищен-
ко, е.л. курбала, м.а. спешилова, л.г. смирнова, З.я. сердюк, м.а. алексеева, г.н. перозио, 
и.в. бабанская, б.с. погорелов и др. 

в пределах пудинского мегавала в доюрском комплексе пород выявлено восемь месторожде-
ний нефти и газа – это лугинецкое нгк, останинское нгк, северо-останинское нгк, селимханов-
ское нгк, герасимовское нгк, сатпаевское н, восточно-верхекомбарское н и верхнекомбарское гк.

пудинский мегавал находится в центральной части пудинского нгР имеет северо-западное 
простирание. мегавал осложнен серией куполовидных поднятий (кп) структурами второго поряд-
ка (лугинецкое, пудинское, горелоярское, останкинский вал и др.), открытые месторождения при-
урочены к ряду этих кп. 

на останинском месторождении в результате бурения в скважинах № 438 и № 435 выявлены 
две нефтяных и одна газоконденсатная залежь, связанные с пластом м, приуроченному к верхней 
части глинисто-кремнистых пород доюрского возраста, одна залежь, связанная с пластом м1, отне-
сенному к верхней части карбонатного разреза. останинская площадь расположена в зоне, где пале-
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озойские образования в западной части представлены кремнеаргиллитами кехорегской свиты верх-
него девона, на востоке кремнистыми известняками нижнего карбона. 

на северо-останинской площади получили развития два крупных карбонатных блока, дати-
руемых ранним-средним девоном. на северо-останинском месторождении нефтяная залежь пласта 
м приурочена к органогенным гидротермально переработанным известнякам. притоки нефти и га-
за получены в скважинах № 3, № 5, № 7. 

на лугинецком месторождении продуктивность доюрского комплекса (горизонт м) выявле-
на в результате опробования разведочной скважины № 180Р. Залежь приурочена к коре выветрива-
ния, к слабометаморфизованным трещиноватым известнякам девонского возраста. 

на селимхановском месторождении доюрский комплекс вскрыт в скважинах № 1, № 2 и № 5. 
породы представлены интенсивно измененными отложениями глинисто-кремнистого состава, име-
ющими близкие литологический состав и геофизические характеристики с аналогичной породой 
верхней части доюрских отложений останинского, калинового и герасимовского месторождений. 
отличие – в содержании глинистого материала, преобладающего в первых двух и в степени выве-
тривания. порода состоит из обломков глинисто-кремнистых, кремнисто-глинистых и кремнистых 
пород. преобразование химического состава этих отложений заключается в устойчивом увеличе-
нии содержания кремнезема по мере повышения степени изменения пород. установлено, что увели-
чение содержания кремнезема ведет, как правило, к увеличению коэффициента пористости. поро-
ды трещиноватые, трещины выполнены кварцем, сидеритом, карбонатами, имеются пустоты и по-
ры, заполненные битумом. емкость пород пласта м обусловлена первичной, вторичной пористо-
стью, образованной процессами перекристаллизации и выщелачивания.

на герасимовском месторождении палеозойский блок представлен отложениями доюр-
ского комплекса – преимущественно карбонатными толщами коренного палеозоя и глинисто-
кремнистыми породы коры выветривания (пласт м). породы коренного палеозоя представлены от-
ложениями рифтогенного девона и карбона, которые диагностируются по комплексу палеонтоло-
гических признаков, таких, как доминирование амфипоровых и кораллово-строматопоратовых био-
фаций. одним из основных объектов разработки являются отложения коры выветривания коренных 
палеозойских пород, выделяемые как пласт м. в пределах района работ пласт м развит повсемест-
но, но как коллектор – преимущественно в центральной части описываемой площади, где и форми-
рует залежь (район скважин № 12Р, № 8Р, № 1Р). кора выветривания очень не выдержана по разре-
зу: на периферии толщина пласта составляет первые метры, в то время как в центральной части ме-
сторождения достигает порядка 40 м. данный факт связан с эрозионной природой образования от-
ложений пласта м.

в литологическом отношении пласт м представлен преимущественно выветрелыми кремни-
стыми, реже глинисто-кремнистыми, иногда с примесью карбонатов, отложениями палеозойского 
возраста. коллектор пласта м имеет вторичное происхождение. Формирование его происходило в 
результате выщелачивания глинисто-кремнистых и карбонатных пород под воздействием как про-
цессов поверхностного выветривания, так и инфильтрационного метасоматоза под действием глу-
бинных пластовых вод высокой температуры. 

в пределах горело-ярского куполовидного поднятия – структуры II порядка, осложняющей 
южную часть пудинского мегавала, в непосредственной близости друг от друга открыто три место-
рождения: сатпаевское н, восточно-верхекомбарское н и верхнекомбарское гк.

промышленная нефтеносность сатпаевского месторождения установлена при бурении сква-
жины № 297 верхне-комбарской наличием залежи нефти в палеозойских отложениях пласт м1. 

в пробуренной № 297 скважине доюрские образования в верхней части представлены брек-
чией серой до темно-серой, рыхлой, переслаивающейся с темно-серыми аргиллитами и тонкими 
прослоями серых алевритистых песчаников, известняками серыми, темно-серыми, трещиноваты-
ми, плотными, крепкими. трещины разнонаправленные, заполненные белым кальцитом. в нижней 
части известняки серые, темно-серые до черных, доломитизированные, трещиноватые, плотные, 
крепкие. трещины разнонаправленные, заполнены белым кальцитом.  

на верхнекомбарском месторождении все пробуренные скважины вскрыли фундамент. глу-
бина вскрытия доюрских образований составляет 2791–2880 м, они представлены плотными серы-
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ми, темно-серыми иногда почти черными известняками трещиноватыми, кавернозными, по трещи-
нам развит кальцит, в кавернах – глинистое вещество. литологически палеозойские породы, вскры-
тые скважинами не однотипны. в скважинах № 293 и № 294 в нижней части палеозой представлен 
карбонатами, в верхней кремнистыми, кремнисто-глинистыми породами и углистыми сланцами, 
которые вскрыты также скважинами № 291 и № 292. скважина № 295 вскрыла в основном карбо-
натную часть разреза. по доюрскому основанию развита кора выветривания толщиной от 3 до 75 м. 
она представлена серыми песчано-глинистыми породами, сильно выветрелыми, перемятыми, ком-
коватыми, рыхлыми, интенсивно измененными процессами метаморфизма, сидеритизированными, 
хлоритизированными. газоконденсатная залежь пласта м1 (кора выветривания) верхнекомбарско-
го месторождения приурочена к толще отложений коры выветривания и верхней части палеозоя, 
представленных глинисто-кремнистыми, плотными, метаморфизованными породами. при испыта-
нии отложений коры выветривания и верхней части палеозойских отложений в скважине № 290 был 
получен приток газа дебитом 29.4 тыс. м3/сут. и конденсата дебитом 11.7 м3/сут.

на восточно-верхнекомбарском месторождении промышленная нефтеносность пласта м1
 

приурочена к отложениям верхней части доюрских образований (отложения палеозойского возрас-
та). пласт залегает на глубинах 2760–2780 м. промышленная нефтеносность пласта м1 доказана ре-
зультатами испытания скв. № 300. по описанию керна в интервале глубин 2759.2–2771.6 м палео-
зойские отложения представлены доломитизированными известняками, от серого до черного цвета, 
трещиноватой текстуры, крепкими, с прожилками кальцита.

в пределах табаганской мегаседловины соединяющей пудинский, тарский мегавалы и ка-
занский выступ в пределах пудинского нгР в доюрском комплексе пород выявлено три месторож-
дения нефти и газа – это калиновое нгк, северо-калиновое нгк и солоновское н.

на калиновом месторождении значительная по запасам залежь нефти, газа и конденсата 
связывается с эрозионно-тектоническим выступом доюрских образований, залегающим в основа-
нии северо-калинового поднятия и сложенным глинисто-карбонатными, глинисто-кремнистыми 
породами, карбонатными и терригенно-карбонатными отложениями девон-карбонового воз-
раста. массивная залежь углеводородов имеет сложное строение и располагается в двух изоли-
рованных друг от друга резервуарах. первый из них контролируется зоной развития глинисто-
карбонатно-кремнистых пород коры выветривания (пласт м) и приурочен к сводовой части под-
нятия (скв. № 21, № 23). второй расположен в районе скважин № 24, № 25 и структурно связан с 
северо-западной периклиналью поднятия, литологически – с доломитизированными верхнедевон-
скими известняками (м1).

к северу от калинового месторождения расположено северо-калиновое месторождение, 
на котором залежь также связана с контрастным выступом фундамента, сложенным глинисто-
кремнистыми породами горизонта м, развитыми по кремнистым известнякам. мощность 
глинисто-кремнистой коры выветривания в пределах блока достигаем 85 м, в среднем составля-
ет порядка 50 м.

Залежь пласта м1 солоновского месторождения приурочена к западному склону солоновско-
го выступа. промышленный приток нефти в пределах залежи получен в скважине № 42. с восто-
ка и юго-востока залежь ограничена литологически – по контакту с непроницаемыми породами. За-
лежь пласта м1 нефтяная, пластовая, сводовая, литологически экранированная, мелкая, очень слож-
ного строения.

выполнена краткая характеристика месторождений по продуктивным скважинам пудинско-
го нгР, в заключении можно сделать следующий вывод.

Резервуарами для залежей углеводородов комплексе доюрских отложений могут являться:
– трещиноватые известняки и доломиты девона;
– кремнисто-глинистые отложения карбона;
– кора выветривания, на различных участках сложенная глинисто-кремнистыми породами, 

брекчиями кремнистого состава, бокситами.
каждый из этих резервуаров имеет свои, присущие только ему, области распространения кол-

лекторов, типы коллектора, особенности фильтрационно-емкостных свойств, специфические типы 
ловушек и т.д.



58 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

месторождения нефти и газа, как правило, приурочены к эрозионно-тектоническим высту-
пам доюрского основания и связаны со сложнопостроенными литологически-, тектонически- и 
стратиграфически-экранированными ловушками.

Роль флюидоупоров для залежей углеводородов в данном комплексе, как правило, выполня-
ют глинистые и углисто-глинистые пачки ранне-среднеюрского возраста, которые с угловым несо-
гласием перекрывают породы доюрского основания.
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в бассейне среднего течения р. колымы компактно расположены три перспективно нефтега-
зоносных территории: юго-восточная часть Зырянского (индигиро-Зырянского) прогиба, а также 
два поднятия – омулевское и приколымское.

Зырянский прогиб – самый крупный из регионов в бассейне р. колымы, перспективы которого 
оцениваются в настоящее время наиболее высоко [Работнов и др., 1974; чочиа и др., 1976; арчегов 
и др., 1987; Зинченко и др., 1987]. Юго-восточная его часть, расположенная между реками ожогина 
и ясачная, и выделяется как ожогинская впадина или депрессия; она состоит из двух мульд и раз-
деляющей их седловины [чочиа и др., 1972]. толщина верхнеюрско-кайнозойского чехла, залегаю-
щего на разных горизонтах складчатого фундамента, может достигать здесь 8–9 км; толщина наи-
более перспективного – нижнемелового – комплекса на бортах впадины составляет 1–2 км, увели-
чиваясь к ее центру до 5.0–5.5 км. Юрские отложения представлены существенно глинистыми мор-
скими, отчасти лагунно-дельтовыми отложениями; меловые – ритмично построенными дельтовыми 
и аллювиально-озерными песчано-глинистыми угленосными толщами с локально и зонально разви-
тыми экранирующими пачками небольшой толщины – до 50 м, реже больше. песчаники образуют 
пласты от умеренно до относительно выдержанных толщиной 3–5 – 20–25 м, максимум до 40–50 м; 
они слабо и средне сортированные, по составу отвечают кварцевым и полевошпатовым грауваккам, 
а в верхней части разреза – нередко чистым грауваккам. Эти особенности песчаников обусловлива-
ют невысокие их, в среднем, коллекторские свойства: открытая пористость в низах разреза состав-
ляет 3.5–4.5%, увеличиваясь вверх до 7–8% (максимально 15–16%); газопроницаемость даже в рых-
ловатых разностях не превышает, как правило, 0.01 мкм2. 

Юго-западное крыло ожогинской впадины крутое, осложнено разнопорядковой складчато-
стью и разрывными нарушениями. к центральной зоне и, особенно на северо-восточном ее борту, 
складчатость проявлена умеренно и слабо, однако имеются данные о широком развитии здесь поло-
гих надвиговых дислокаций в нижнемеловой части чехла [тараканов, 1990]. выделенные на терри-
тории впадины многочисленные локальные положительные структуры и морфоструктуры группи-
руются в пояса, согласные с ее простиранием [чочиа и др., 1972]. 

на юго-западном прискладчатом борту ожогинской впадины юрские породы преобразова-
ны до высоких стадий катагенеза – ак и пограничных между градациями мк и ак; в нижнемело-
вых толщах степень катагенеза убывает вверх по разрезу от мк5-ак1 до мк1-мк4 [Зинченко и др., 
1987]. в направлении более полого и слабо дислоцированного северо-восточного борта впадины 
преобразованность нижнемеловых (вероятно и верхнеюрских) отложений убывает [Работнов и др., 
1974], и верхняя часть нижнемелового разреза находится здесь в пределах градаций мк1-мк3, ме-
стами до мк4. Юрские отложения из-за высокой степени катагенеза, утратили свои изолирующие 
свойства и могут генерировать преимущественно газообразные углеводороды; нижнемеловые – на-
ходятся в главной зоне нефтеонакопления и, отчасти, в главной зоне газонакопления.

геохимические исследования выходов газов на дневную поверхность, выделяющихся в ви-
де пузырей из рыхлых осадков речных водотоков и озер в районе р. ожогина и на ее правобережье 
(более 10 точек опробования), показало, что в ряде проб содержится более 50% метана, который 
в четырех из них сопровождается следами тяжелых углеводородов (0.001 до 0.0023%) и постоян-
но – гелия (0.001–0.003%). по изотопному составу углерода (δс13 6.19–6.26) они относятся к груп-
пе легких. Эти показатели в комплексе позволяют предполагать, что часть поверхностных прояв-
лений возможно связана с подтоком катагенетических газов из глубоких горизонтов [чочиа и др., 
1976], хотя имеются на этот счет и более осторожные оценки [иванов, клубов, 1979]. прямые при-
знаки нефтеносности обнаружены а.с. таракановым (устное сообщение) в виде выходов загустев-
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шей нефти или пластичных битумов типа асфальта на р. силяп в районе впадения в нее р. встреч-
ной. также в породах чехла в небольшом количестве постоянно содержатся битумоиды. в частно-
сти, предельные количества битумоида “а”, растворимого в хлороформе, в юрских отложениях не 
превышает 0.002%, увеличиваясь в нижнемеловых – до 0.08%. низкое содержание битумоидов об-
условлено, вероятно, высокой степенью катагенеза вмещающих пород.

Рассмотренные выше показатели позволяют оценивать территорию ожогинской впадины 
(пнгР – потенциально нефтегазоносного района) как перспективную, в основном газоносную [Ра-
ботнов и др., 1974; чочиа и др., 1976; арчегов и др., 1987]. количественная оценка суммарных ре-
сурсов газа в целом по индигиро-Зырянскому прогибу выполнялась разными организациями и ав-
торами разными методами; она колеблется приблизительно от 700–900 до 1000–1200 млрд м3.

Омулевское поднятие примыкает с юго-запада к ожогинской впадине, простираясь от верхо-
вий рек мома и Зырянка до верховий р. ясачная. данная территория с позиций перспектив на угле-
водороды изучена очень слабо. в структурном отношении – это сложно построенный ансамбль в 
разной степени деформированных и разновеликих блоков, ограниченных разломами; в том числе, 
широкое развитие имеют надвиги [Шпикерман, 1998]. осадочные толщи от верхнего кембрия до 
нижнего карбона представлены, главным образом, различными карбонатными шельфовыми форма-
циями толщиной до 8–9 км; в юго-западной полосе рассматриваемого поднятия преобладают отно-
сительно глубоководные терригенные и карбонатные отложения, а также глубоководные глинисто-
алевритовые и кремнистые отложения верхнедевонско-пермского возраста (тасканская структурно-
фациальная зона). несмотря на сложную тектоническую структуру территории перспективы для 
обнаружения здесь залежей имеются: во многих блоках развиты пологие купола и брахиформные 
антиклинали, предполагаются структурные ловушки в поднадвиговых зонах, тектонически экрани-
рованные, а также ловушки, связанные с литолого-фациальными неоднородностями. вместилища-
ми углеводородов могут являться различные известняки (детритовые, биодетритовые, рифогенные 
и др.), а экранами для них – глинистые, и карбонатно-глинистые толщи. 

на юго-восточном замыкании омулевского поднятия (бассейн р. супканья) в ордовикских и си-
лурийских отложениях установлены прямые признаки нефтегазоносности: проявления нефти, а так-
же твердых битумов [государственная геологическая карта…, 2008]. первые встречаются в виде са-
жистых жирных налетов и пленок нефти высокого качества слабо окисленной, приуроченных к тре-
щинам в известняках, что указывает на их связь с современной залежью на неизвестной глубине. про-
явления битумов развиты на большей площади – в районах левобережья верховий р. ясачная. Это на-
фтиды типа керита и антраксолита; образуют черную вкрапленность в известняках, местами выполня-
ют в них трещины и встречаются в полостях раковин окаменелостей. по составу представляют пере-
ходные разности мальта-нефть. есть указания на наличие в регионе газопроявлений метана с гомоло-
гами бутана [государственная геологическая карта…, 2008]. встречаются толщи битуминозных кар-
бонатов с рассеянным органическим веществом и углеродистых глинистых (черносланцевых) пород 
с граптолитами – возможные нефтевмещающие образования. в таких карбонатах в пластовом залега-
нии отмечаются битумы типа антраксолитов в многочисленных гнездовидных скоплениях (верхний 
силур и нижний девон бассейна верхнего течения р. омулевки) [иванов, клубов, 1979].

прямые признаки нефтегазоносности, благоприятные литологические и структурные пока-
затели позволяют в целом положительно оценить омулевский пнгР на обнаружение скоплений 
углеводородов. по данным исследователей снииггимс (а.и. ларичев, п.н. соболев, 2002 г.), 
ресурсы территории составляют около 70.0 млн т условного топлива [государственная геологиче-
ская карта…, 2008].

Приколымское поднятие примыкает с востока к ожогинской впадине, на юго-западе узкий 
Элекчанский грабен отделяет его от омулевского поднятия; простирается на 450 км при ширине 
до 120–130 км от верховий рек ясачная и поповка, далее на правобережье р. колымы до полярно-
го круга. его широкая центральная зона образована в основном рифейскими метаморфизованными 
толщами; крылья сложены девонскими и каменноугольными (ограниченно – более древними), по-
родами. структура поднятия разнопорядковая блоковая, чешуйчато- и складчато-блоковая [Шпи-
керман, 1998]; встречаются блоки относительно простого строения: почти не нарушенные разло-
мами, умеренно деформированные. осадочные толщи толщиной до 4–5 км представлены преиму-
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щественно шельфовыми формациями, характерными для пассивных или активизированных конти-
нентальных окраин: карбонатными, терригенно-карбонатными с локально развитыми рифогенны-
ми и вулканогенными фациями (ордовик-девон), а также терригенными, карбонатно-терригенными 
с широким развитием эксплозивных образований (карбон) и покровов базальтов (верхний карбон). 
встречаются толщи битуминозных известняков, ограниченно развиты относительно глубоковод-
ные глинистые и кремнисто-глинистые отложения. 

на разных участках приколымского поднятия установлены проявления нафтидов; они обна-
ружены пока почти исключительно на юге. в среднем течении р. поповка, в брекчиях среди карбо-
натных пород среднего карбона наблюдаются выходы на поверхность жидких битумов в виде радуж-
ной пленки на поверхности воды (в межень); кроме того – в полостях палеозойских раковин в форме 
быстро застывающих на воздухе образований, а также в зальбандах трещин, выполненных кварцем. 
Элементный состав битумной пленки (%): с – 73.1, н – 11.24, S – 0.83, O + N – 14.83. нефть из тре-
щин: с – 83.69, н – 13.04, S – 3.27; в групповом составе определены: масла – 71.20, смолы бензоль-
ные – 11.79 и спиртобензольные – 16.49, асфальтены – 0.52. Здесь же в обломках алевролитов и туфо-
алевролитов обнаружены хрупкие смоляно-черные битумы эпигенетического нефтяного ряда в виде 
гнезд и мелких линзочек. групповой их состав из 11 проб (%): масла – 42.41–81.02, смолы в сумме – 
17.69–41.77, асфальтовые компоненты – 1.29–5.31 (единично – 15.82). б.в. пепеляев, впервые опи-
савший эти проявления, предполагал, что брекчии с битумами образовались за счет грязевого вулка-
низма с выносом на поверхность верхнедевонских и нижнекаменноугольных пород; однако это мо-
гут быть и так называемые флюидизатно (флюидно)-эксплозивные образования (флюидолиты). 

несколько западнее (р. ясачная) в известняках среднего девона и песчаниках верхнего кар-
бона обнаружены тонкие кальцитовые битумсодержащие трещины. битумы принадлежит к группе 
керитов и, по совокупности свойств, относятся к импсониту [иванов, клубов, 1979]. на остальной, 
большей территории приколымского поднятия, кроме рассеянного органического вещества в виде 
углеродистых черносланцевых горизонтов и редких толщ битуминозных карбонатов, нафтиды не 
неизвестны. лишь на крайнем севере, где поднятие погружается под более молодые отложения от-
мечены проявления жильных антраксолитов в трещиноватых известняках [иванов, клубов, 1979]. 

краткий обзор наиболее значимых показателей: тектонических, литологических, геохимиче-
ских – дает возможность положительно оценивать перспективы нефтегазоносности разнородных в 
структурном отношении территорий среднего течения р. колымы. по фазовому состоянию флюи-
дов ожогинский пнгР рассматривается как преимущественно газоносная, а самостоятельные ому-
левский и приколымский пнгР как газо-нефтеносные. довольно скромные оценки начальных про-
гнозных ресурсов углеводородов и слабое развитие инфраструктуры региона позволяет пока счи-
тать рассматриваемые территории резервом далекой перспективы, заслуживающими, однако, более 
углубленных и целенаправленных нефтегеологических исследований. 
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о структурно-ГенетиЧескиХ особенностЯХ ГлинистЫХ 
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геологическая интерпретация результатов изучения глинистых минералов в осадочных тол-
щах всегда проводится одновременно с установлением их генетической природы. Значительная 
часть аллотигенных глинистых минералов возникает в корах выветривания (кв). выяснение спец-
ифических особенностей выветривания различных пород определяет этапы и специфику дальней-
шего преобразования элювиальных продуктов на отдельных стадиях литогенеза, включающих де-
нудацию элювия, накопление вновь образующихся осадков и погружение сформировавшихся толщ 
на большие глубины в зону высоких давлений и температур. важным условием реконструкции со-
вокупности явлений, связанных с процессом эволюции глинистых минералов в осадочном чехле 
земной коры, является комплексный анализ закономерностей образования этих слоистых образова-
ний при выветривании различных типов пород. образование кв происходило в определенной 
тектонико-геоморфологической обстановке – преимущественно на несколько приподнятых пене-
пленизированных территориях. необходимым условием выветривания пород является интенсив-
ный промывной режим, наиболее существенно проявившийся в гумидных, тропических и умерен-
ных (северном и южном) климатических поясах. важную роль в гипергенном процессе играет так-
же присутствие в среде минералообразования органического вещества и определенных бактериаль-
ных сообществ. ассоциации глинистых минералов в осадочных образованиях определяются следу-
ющими тремя факторами: первый – это тип исходных пород на континенте и степень их изменения 
под действием гипергенных процессов. второй – включает динамику переноса продуктов размыва 
исходных пород и гидрохимический характер среды осадконакопления. третий – это особенности 
последующего геологического развития территории осадконакопления, обусловливающие интен-
сивность постседиментационного преобразования осадков и дальнейшего изменения сформировав-
шихся из них осадочных пород. к главнейшим источникам образования глинистых минералов на 
пассивных окраинах континентов в умеренных, субтропических и тропических гумидных поясах 
относятся кв, развивающиеся на изверженных, ранее накопившихся осадочных породах и мета-
морфических разностях последних. продукты их денудации свойственны осадкам платформенной 
субформации терригенной формации, а также аллотигенным прослоям терригенно-карбонатной и 
карбонатной формаций. на активных окраинах континентов в указанных выше климатических по-
ясах интенсивному размыву подвергаются также слабо измененные гипергенными процессами по-
роды. вновь формирующиеся осадки в таких случаях характерны для мощных толщ геосинклиналь-
ной субформации терригенной формации. поэтому глинистые минералы осадочных пород в пода-
вляющей массе связаны с аллотигенным материалом, поступающим в конечные области седимента-
ции из различных источников сноса. осадочные формации отражают физико-географические усло-
вия их образования. в осадочном чехле земной коры в зависимости от решения конкретных геоло-
гических задач может быть выделено значительное количество различных формаций (стратиграфи-
ческих, литологических, фациальных, тектонических и т.д.). стратиграфические формации обычно 
выделяются под местными географическими названиями. наименование литоформаций непосред-
ственно связано с типом преобладающих пород. Экоформации отражают физико-географическую 
обстановку их накопления (океаническая, морская, лагунная, континентальная, гумидная, аридная, 
ледовая и др.), а названия тектоформаций – тектонический режим их образования (платформенный, 
мио- и эвгеосинклинальный, орогенный, океанический) и стадию развития. в осадочном чехле зем-
ной коры отложения терригенных формаций имеют наиболее широкое распространение среди дру-
гих формаций литологического типа. в зависимости от тектонического строения областей, на тер-
ритории которых происходило накопление отложений терригенной формации, последняя может 
быть подразделена на осадки платформенной и геосинклинальной субформаций. отложения плат-
форменной субформации в гумидной климатической зоне свойственны в основном аллювиальным 
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образованиям и осадкам начальных, ранних, поздних и конечных стадий геологического развития 
озерно-болотных водоемов, паралических областей прибрежных равнин и эпиконтинентальных 
бассейнов. они характерны для пассивных окраин континентов (континентальных окраин, в том 
числе внутренних их частей, зон перикратонного опускания – миогеосинклиналей), а также для зре-
лых и начальных этапов поздней стадии накопления пелагических осадков абиссальных котловин 
мирового океана. отложения этой субформации накапливаются большей частью в результате раз-
мыва древних кв. Это определяет в целом поступление в области осадконакопления материала, 
претерпевшего различную, преимущественно глубокую переработку. исключение представляет 
лишь размыв и переотложение продуктов физической дезинтеграции различных пород в областях 
нивального климата. в этих условиях накапливается в основном материал, который включает не 
только гипогенные минералы (в том числе диоктаэдрические слоистые силикаты и алюмосилика-
ты), но и триоктаэдрические минералы, в частности хлорит. если размыв исходных пород и перенос 
обломочного материала в пределах водосборных площадей осуществляются преимущественно пре-
сными водами, то накопление продуктов денудации указанных пород может происходить либо в 
пресных водоемах, либо в различных частях морских бассейнов. Это определяет существенное раз-
личие в направленности и интенсивности дальнейшего изменения глинистых минералов в процессе 
накопления и постседиментационного преобразования. при накоплении элювиальных продуктов в 
пресных водоемах, как и в процессе переноса пресными водами временных потоков или постоян-
ных речных артерий, эти продукты испытывают изменения той же направленности, что и в кв. 
в этих водоемах реликты гипогенных минералов продолжают либо растворяться (минералы остров-
ной, цепочечной, ленточной и каркасной структур) с кристаллизацией новых, устойчивых в данных 
гидрохимических и термобарических условиях фаз, либо трансформироваться (минералы слоисто-
го типа) в более стабильные в зоне гипергенеза фазы. седиментация дисперсного материала в эпи-
континентальных и близких к ним морских бассейнах, благодаря минерализованной среде, сопро-
вождается последовательной интенсификацией аградационно-трансформационных процессов. 
в первоначально накапливающихся осадках частицы глинистых минералов образуют ячеистую ми-
кроструктуру, в которой свойственные этим минералам псевдоизометричные и псевдогексагональ-
ные частицы сочетаются между собой в основном по типу “скол-ребро” и в значительно меньшей 
степени по типу “скол-скол”. Это обеспечивает высокую пористость и проницаемость не только 
песчано-алевритовых, но и глинистых отложений. такие особенности микростроения глинистых 
осадков определяют возможность продолжения на стадии седиментогенеза преобразования в них 
реликтов гипогенных и возникающих в кв гипергенных минералов. при размыве как кв, так и сла-
бо измененных в зоне гипергенеза толщ вновь накапливающиеся отложения субаквального типа в 
пределах платформенных территорий подвергаются значительной гранулометрической дифферен-
циации вследствие относительно спокойных гидрологических условий переноса обломочных ком-
понентов. отлагающийся терригенный (грубозернистый) и аллотигенный (глинистый) материал ха-
рактеризуется в отдельных частях пресных водоемов или эпиконтинентальных и близких к ним 
морских бассейнов моно- и олигомиктовым составом. в связи с размывом элювиальных продуктов, 
сформированных в каждом конкретном регионе на различных породах, накапливающиеся отложе-
ния существенно различаются как в пределах определенных регионов, так и в отдельных структурно-
фациальных зонах пресных водоемов и морских бассейнов седиментации. Это определяет неодно-
родное строение формационных рядов образующихся отложений на территории умеренных гумид-
ных климатических поясов, где наиболее важным индикаторным минералом накопления продуктов 
размыва элювиальных толщ является каолинит. при ближнем переносе продуктов выветривания он 
иногда ассоциирует с примесью неустойчивого в процессе длительной транспортировки галлуази-
та. Этот минерал возникает только в характеризующихся слабощелочной средой средних горизон-
тов кв на породах, содержащих наименее стабильные в природе средние плагиоклазы (олигоклаз и 
андезин). в то же время каолинит, будучи весьма устойчивым диоктаэдрическим минералом в зоне 
гипергенеза, в глинистых осадках имеет исключительно аллотигенное происхождение, т.е. отража-
ет материал, образующийся в источниках сноса при выветривании слагающих их пород. в песчано-
алевритовых отложениях пресных водоемов и опресненных частей морских бассейнов даже на ран-
них стадиях их накопления может возникать аутигенный каолинит. образование этого минерала 
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происходит преимущественно за счет разложения полевых шпатов. необходимыми гидрохимиче-
скими условиями данного процесса являются кислая среда и окислительная обстановка в осадке, а 
также открытая система минералообразования, обеспечивающая свободный вынос из нее щелочей 
(Na и K), щелочных земель (са и мg), а также избытка Si. при этом в зависимости от химического 
состава и минералогических особенностей выветривания на континенте пород каолинит обладает 
различной дисперсностью. при выветривании ультраосновных и основных пород вследствие бло-
кирующего действия Fe возникает высокодисперсный каолинит. Эта разновидность минерала ши-
роко развита, например, в отложениях нижнего карбона сибирской (сп) и веп. несмотря на высо-
кую дисперсность каолинит, образующийся при выветривании ультраосновных и основных пород, 
характеризуется относительно высоким совершенством структуры с четко фиксируемой триклин-
ной (1ТС) сингонией минерала. выветривание средних и кислых пород приводит к образованию ка-
олинита с более крупным размером частиц. такая разновидность минерала свойственна, например, 
среднедевонским (живетским) и верхнедевонским (франским) отложениям волго-уральской обла-
сти, терригенным отложениям урала, казахстана и других регионов. в тропическом поясе, в усло-
виях высокой температуры и интенсивного промывного режима развивается преимущественно 
красноцветная латеринская кв. преобладающим минералом в слагающих верхнюю часть кв бок-
ситах при условии их поверхностного заложения является гиббсит. однако в случае повышения ба-
зиса эрозии, обусловливающего подтопление и заболачивание территории, бокситы древних лате-
ритных кв подвергаются существенным изменениям. первоначально бокситы кроме гиббсита в ви-
де существенной примеси содержали каолинит, гематит, гетит, турмалин и, в значительно меньшем 
количестве, гидрослюду 2М1, хлорит-вермикулитовые и монтмориллонит-гидрослюдистые смеша-
нослойные образования, гиббсит в реликтовых бокситах, наследующих структуру сланцев, возни-
кает псевдоморфным путем с образованием псевдобобовин, состоящих в основном из агрегатов 
вновь генерируемого минерала. в результате ингрессии раннекаменноугольного морского бассейна 
и смены субаэральных условий на субаквальные (соответственно окислительных условий на вос-
становительные или восстановительно-окислительные) в толще первичных бокситов и кв происхо-
дят интенсивные метасоматические процессы редукции железа, приводящие к шамозитизации, си-
деритизации, преобразованию минеральных форм свободного глинозема, обеление и в меньшей 
степени к каолинизации, пиритизации и кальцитизации бокситов. к первому этапу изменения бок-
ситов, связанному с их подтоплением и заболачиванием, относятся шамозитизация и сидеритизация 
ранних их генераций, а также преобразование минеральных форм свободного глинозема и обеле-
ние. получивший наибольшее развитие процесс шамотизации заключается в редукции железа и об-
разовании триоктаэдрического слоистого минерала из двухэтажных слоев – бертьерина, который на 
этом этапе изменения бокситов относится к первой генерации алюмосиликата. в структуре бертье-
рина триоктаэдрические сетки содержат Si, замещенный (от ¼ до 1) на Al, а октаэдрические сетки 
заселены преимущественно Fe2+, а также частично Al, Fe3+ и Mg. Это придает бокситам зеленый или 
зеленовато-серый цвет. наблюдаемые в природе в ряде случаев интенсивные процессы замещения 
каолинитовой кв на гранитах бертьерином показывают, что этот минерал развивается за счет три-
октаэдризации первичных диоктаэдрического минерала также из двухэтажных слоев – каолинита, 
т.е. наследуют структуру последнего. Сидеритизация бокситов обусловливается обогащением 
озерно-болотных вод углекислотой. уровень распространения сидерита, также представляющего 
на этом этапе изменения латеритных бокситов первую генерацию минерала, располагается выше 
зоны шамозитизации элювиальной толщи. в верхних горизонтах сидерит, как и бертьерин, подвер-
гается при этом частичному окислению. в областях накопления отложений геосинклинальной суб-
провинции (например, в морских бассейнах на активных окраинах континентов) происходит значи-
тельно более интенсивный, чем в платформенных областях, снос обломочного материала. послед-
ний с большой скоростью накапливается в различных частях рассматриваемых бассейнов. к ним от-
носятся континентальные склоны, подножия, окраинные моря, мезогеосинклинали, переходящие в 
передовые прогибы. кроме того, отложения геосинклинальной субформации характерны для таких 
зон окраинных морей, как островные дуги, желоба, эвгеосинклинали, трансформирующиеся, так же 
как и в первом случае, в передовые прогибы. отложения этой субформации свойственны ранней, 
поздней и конечной стадии развития структурно-тектонических частей морских бассейнов, вне за-
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висимости от климатической зональности. в указанные области осадконакопления поступают 
обычно слабо выветрелые продукты. поэтому в отложениях геосинклинальной субформации пре-
обладает менее измененный, чем в осадках платформенной субформации, материал полимиктового 
типа, содержащий минералы близкие к тем, которые присутствовали в исходных породах. в случае 
размыва слабо катагенетически преобразованных отложений наиболее характерными среди нака-
пливающихся в отложениях геосинклинальной субформации глинистых минералов являются монт-
мориллонит, а также продукты существенной деградации менее устойчивых, по сравнению с диок-
таэдрическими, триоктаэдрических слюд и диоктаэдризации остаточных продуктов последних. Эти 
продукты представляют собой неупорядоченные монтмориллонит-гидрослюдистые смешанослой-
ные образования, содержащие в структуре более 40% разбухающих слоев, с которыми беспорядоч-
но сочетаются неразбухающие. во вновь накапливающихся отложениях могут содержаться также 
продукты слабой деградации диоктаэдрических слюд и каолинит, присутствующий в меньшем ко-
личестве, чем в осадках платформенной субформации. одновременно с этими процессами в восста-
новительной обстановке застойных водоемов свободный глинозем и железо в закисной форме при-
обретают подвижность. в связи с этим процессом происходит обеление элювия и растворение пер-
вичного гиббсита, а в образующихся на его месте в кв возникает метаколлоидный бемит. осталь-
ные изменения как остаточных, так и частично переотложенных бокситов в большей степени связа-
ны с взаимодействием их с вышележащими осадочными толщами после перекрытия бокситов вновь 
накапливающимися отложениями. в глинистых и песчано-алевритовых прослоях (в основном алло-
тигенного и терригенного типа отложений гумидных климатических поясов), глинистые минералы 
связаны либо с переотложением элювиальных продуктов кв (платформенная субформация), либо с 
размывом изверженных, метаморфических или слабо измененных гипергенными процессами ранее 
сформированных осадочных толщ (геосинклинальная субформация). при денудации кв в бассей-
ны седиментации поступают гидрослюда, монтмориллонит-гидрослюдистые смешанослойные об-
разования, монтмориллонит, хлорит и каолинит.
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Рассмотрение особенностей развития доминирующих структур в пределах платформенных 
территорий можно рассмотреть на примере сибирской платформы (сп), являюшейся типичной 
древней структурой, формирование фундамента которой относится к архею – началу протерозоя. 
в нем выделяется несколько разновозрастных древних осадочных комплексов. осадочный чехол 
представлен верхнепротерозойскими и фанерозойскими образованиями. границы современной сп 
подчеркиваются швами и разновозрастными краевыми прогибами. так, западная граница просле-
живается несколько восточнее р. енисей, по территории туруханских складок и енисейского кря-
жа. на севере она проходит в средней части пясинской впадины, где под полого залегающим чех-
лом мезозоя и кайнозоя через предтаймырский прогиб платформа смыкается с таймырской склад-
чатой областью. далее она оконтуривается лено-анабарским прогибом, окаймляющим с юга зату-
хающую ветвь мезозойских складчатых структур кряжа прончищева, оленекской и усть-
оленекской. на востоке вдоль приверхоянского прогиба сп граничит с мезозойскими структурами 
верхоянской складчатой зоны. лишь на юге, на склоне анабарской антеклизы (аа), ее сочленение 
с этой складчатой зоной проходит по краевому шву. на юго-востоке, юге и юго-западе платформа 
соприкасается (обычно по зонам крупных разломов) с протерозойскими складчатыми областями: 
джугджуро-становой, байкальской и восточно-саянско-енисейской. сп представляет собой об-
ширную плиту, осложненную рядом положительных и отрицательных структур. основными 
структурно-тектоническими элементами платформы являются антеклизы, седловины, поднятия, си-
неклизы, прогибы и впадины. последние были активно развивающимися структурами, которые ис-
пытывали прогибание в течение продолжительного времени. в противоположность этому антекли-
зы, седловины и поднятия формировались как пассивные образования платформы, возникшие в свя-
зи с прогибанием синеклиз, прогибов и впадин. главными среди данных структур выделяются ал-
данская, анабарская, байкитская и непско-ботуобинская антеклизы (нба), которые представляют 
собой обширные структуры с чрезвычайно пологими крыльями. их заложение относится к самым 
начальным стадиям формирования платформы. уже в протерозое, в связи с развитием на юге вхо-
дящего угла байкальской геосинклинали, в пределах “первичного щита” платформы, в бассейне 
р. вилюй заложилась система крупных разломов северо-восточного простирания и связанных с ни-
ми прогибов (авлакогенов), которые разделили платформу на два блока: тунгусско-анабарский и 
лено-алданский. Эти блоки, являющиеся первым выражением антеклиз, в дальнейшем по мере рас-
ширения синеклиз, молодых впадин и прогибов региона, существенно сокращались в размерах, но 
сохраняли свое приподнятое положение на протяжении всего фанерозоя. в современном структур-
ном плане антеклизы не имеют четкого антиклинального строения, а представляют собой плоско-
вершинные структуры – приподнятые блоки фундамента. Здесь обнажаются наиболее древние по-
роды, относящиеся к нижним горизонтам чехла или фундамента. для синеклиз характерно длитель-
ное конседиментационное развитие и прогрессивное их расширение за счет антеклиз. синеклизы 
(особенно по верхним горизонтам выполняющих их отложений) имеют характер наложенных 
структур. в геологическом и литологическом строении сп принимает участие обширный комплекс 
пород от архейского до современного возраста. Фундамент сложен архейскими и нижнепротерозой-
скими породами, а платформенный чехол – верхнепротерозойскими, палеозойскими, мезозойскими 
и кайнозойскими образованиями. архейские метаморфические породы выходят на дневную по-
верхность на алданском и анабарском щитах. сложены они разнообразными гнейсами, кристалли-
ческими сланцами, амфиболитами и, в меньшей степени, кварцитами и мраморами общей мощно-
стью более 25 км. нижнепротерозойские образования обнажаются только на оленекском поднятии, 
где представлены сравнительно слабо метаморфизованными толщами песчаников, алевритов и дру-
гих пород. верхнепротерозойские отложения вскрываются в пределах анабарской и алданской ан-
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теклиз и сложены терригенными, преимушественно песчаного состава, породами, которые залега-
ют с размывом на образованиях нижнего протерозоя или архея. кембрийские, ордовикские и силу-
рийские карбонатные, сульфатно-галогенно-карбонатные и терригенно-карбонатные осадки, 
сплошным чехлом перекрывают породы архея и протерозоя и широко выходят на дневную поверх-
ность в пределах антеклиз платформы. девонские отложения выполняют среднепалеозойские Эвен-
кийскую синеклизу, ыгыаттинскую и кемпендяйскую впадины, перекрытые соответственно верх-
непалеозойскими образованиями тунгусской (твс) и мезозойскими осадками вилюйской синеклиз 
(вмс), и участками (на северо-востоке – первой и на западе – второй) выходят на дневную поверх-
ность по обрамлению этих синеклиз. они представлены лагунными и прибрежно-морскими терри-
генными образованиями, к которым в ыгыаттинской и кемпендяйской впадинах присоединяются 
вулканогенные породы. Развитие верхнепалеозойских терригенных отложений приурочено к твс а 
также к предтаймырскому и лено-анабарскому прогибам. вскрываются они по бортам этих струк-
тур, а в центральной части синеклизы перекрыты мощной толщей терригенно- вулканогенных об-
разований нижнего триаса. последние устанавливаются в предтаймырском и лено-анабарском 
краевых прогибах. причем в ыгыаттинской впадине под мезозойскими осадками вмс, отмечают-
ся только нижнекаменноугольные терригенные образования. мезозойские терригенные отложения 
широко развиты в вмс, а также в обрамляющих платформу краевых прогибах (предтаймырском, 
лено-анабарском и предверхоянском). из кайнозойских образований ограничено распространены 
неогеновые покровные осадки вмс и южного склона аа, отложения нижних частей наиболее древ-
них террас долин рек лена и вилюй, а также континентальная угленосная толща нижне-алданской 
впадины в низовьях р.алдан. четвертичные отложения наблюдаются повсеместно. в истории гео-
логического развития сп намечается девять этапов: архейский, раннепротерозойский, позднепро-
терозойский, кембрийско-раннедевонский, среднедевонский, раннекаменноугольный, средне-
каменноугольный-триасовый, юрский-раннемеловой, позднемеловой-палеогеновый и неоген-
четвертичный. в первые два этапа произошло становление складчатых структур фундамента плат-
формы. с верхнего протерозоя началось формирование осадочного чехла и заложение ее первично-
го структурного плана, по которому в кембрийско-раннедевонский этап продолжалось его развитие 
на всей территории платформы. Резкая перестройка структурных планов платформы произошла в 
среднедевонский-раннекаменноугольный этап, когда окончательно сформировались впадины на 
территории ныне существующих твс и вмс. в последние три этапа развитие территории платфор-
мы происходило по этому новому структурному плану. в последнем (неоген- четвертичном этапе) 
отмечается общее воздымание сп. выполняющие твс терригенные отложения верхнего палеозоя 
выходят на поверхность на ее бортам, где они представлены континентальными и прибрежно-
морскими терригенными образованиями. восточный борт твс в структурном отношении находит-
ся в пределах крупных и древних (дофанерозойского заложения) структур сп, таких как анабар-
ская, нба и расположенной между ними сюгджерской седловины (сс) и впоследствии в различ-
ной степени наложившихся на них твс и вмс, а также одновозрастного с последней ангаро-
вилюйского мезозойского прогиба (авмп). платформенный чехол рассматриваемой территории 
сложен терригенно- карбонатными и сульфатно-галогенно-карбонатными породами венда-нижнего 
палеозоя, залегающими непосредственно на кристаллическом фундаменте, несогласно перекрыва-
ющими их вулканогенно-терригенными образованиями верхнего палеозоя-нижнего мезозоя, терри-
генными породами верхнего триаса-нижней юры, а также маломощными четвертичными отложе-
ниями. образования рифея и среднего палеозоя выпадают из разреза. первые не накапливались на 
площади нба и сс, хотя в смежных впадинах, погребенных под твс и вмс, они достигают боль-
шой мощности. среднепалеозойские образования фрагментарно накапливались на указанных под-
нятиях, но впоследствии были почти полностью размыты. в погребенной ыгыаттинской впадине, 
расположенной восточнее изучаемого региона, они представлены вулканогенно-терригенными и 
карбонатными отложениями большой (до 1 км) мощности. общая мощность пород платформенно-
го чехла достигает на крыльях этих поднятий 3000 и более метров, а в их сводовой части сокраща-
ется до 1940 м (бассейн верхнего течения р. большая ботуобия). современный структурный план 
рассматриваемой территории сформировался в результате суммарных, неоднократно проявлявших-
ся в течение всей истории геологического развития разного рода тектонических движений, что на-
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шло свое отражение как в формах самих структур, так и в закономерностях изменения веществен-
ного состава пород. естественно, каждое последующее проявление тектонических движений остав-
ляло свой след на уже имевшихся к тому времени структурах и порой настолько сильно их видоиз-
меняло, что они не всегда распознаются традиционными методами исследований. восстановление 
древнего структурного плана каждого периода в отдельности и особенно для времени формирова-
ния кимберлитовых тел и россыпей является одной из главнейших задач при прогнозировании ме-
сторождений алмазов. исходя из этого и имеющегося фактического материала, анализируется раз-
витие геологических структур изучаемого региона и особенно тех, которые предположительно кон-
тролируют размещение кимберлитов и россыпей алмазов. в разрезе платформенного чехла отчет-
ливо выделяются пять крупных литолого-формационных комплексов, разделенных региональными 
несогласиями: венд-силурийский, среднепалеозойский (девон-нижне-каменноугольный), верхне-
палеозойский-нижнемезозойский, мезозойский-третичный и четвертичный. с учетом этого и нали-
чия в смежных погребенных впадинах мощных рифейских толщ, а также принимая во внимание 
проявления разновозрастного магматизма различной глубинности, в истории геологического разви-
тия рассмотренной территории выделяется шесть этапов. в течение наиболее древнего рифейского 
этапа указанные выше поднятия региона отчетливо фиксируются по выпадению отложений соот-
ветствующего возраста. их большая мощность в смежных впадинах, установленная геофизически-
ми методами, указывает на существовавший в это время контрастный тектонический рельеф. венд-
силурийский этап характеризуется развитием надпорядковых аккумулятивных структур платфор-
мы, которым свойственна определенная последовательность тектонических движений, образую-
щих завершающий тектоно-седиментационный цикл. на протяжении этого этапа сформировалась 
мощная (более 2 км) толща карбонатных образований, степень терригенности и количество соле-
носных горизонтов в которой уменьшается с юга на север. необходимо подчеркнуть, что венд-
силурийский этап можно характеризовать как период развития крупных пологих структур, в общем 
унаследованных от структур фундамента. причем структуры более высоких порядков (второго и 
выше) в то время имели более сглаженные формы чем сейчас, что подтверждается результатами бу-
рения здесь глубоких нефтеразведочных скважин, вскрывших под осадочным чехлом породы архея 
и сокращенные мощности (по сравнению с соседними впадинами) венд- силурийских отложений. 
Реставрация структурно-формационной обстановки в среднем палеозое для региона сопряжена с 
большими трудностями, обусловленными отсутствием на его площади соответствующих отложе-
ний. поэтому приходится использовать материалы по сопредельным территориям и сведения по 
ксеногенному материалу в кимберлитовых и трапповых трубках взрыва. существование нба и сс 
в качестве положительных структур в среднем палеозое определяется на основании изучения фор-
мационных рядов среднепалеозойских отложений, развитых в Эвенкийской синеклизе и ыгыаттин-
ской впадине. из этих рядов формаций видно, что состав пород в указанных структурах резко раз-
личный, свидетельствующий об их автономном развитии, то есть они разделялись между собой ука-
занными поднятиями. в то же время данные поднятия были перекрыты среднепалеозойскими отло-
жениями, состав которых здесь был другой, чем в сопредельных впадинах условия формирования 
структурного среднепалеозойского комплекса на сп обусловлены завершением каледонского и на-
чалом герцинского тектонического циклов. в указанный период произошла значительная структур-
ная перестройка региона. в раннем девоне южная часть платформы (в том числе и рассматриваемо-
го поднятия) испытали резкое воздымание. поэтому здесь установились континентальные условия 
и начался размыв пород нижнего палеозоя. в это же время происходило становление байкало-
патомской горной области и складчатости в ангаро-ленском прогибе, а в рассматриваемом регио-
не практически завершилось формирование положительных структур разного порядка и по разло-
мам происходило внедрение в породы нижнего палеозоя трапповой магмы. кроме того, в конце 
девона-начале карбона широкое развитие получил и кимберлитовый магматизм. структурный ме-
зозойский комплекс сформировался в вмс под влиянием развития верхояно-колымской геосин-
клинали. в позднетриасовое время после стабилизации тектонических движений на юге региона за-
ложился авмп. на фоне вначале относительно медленного, а затем все более интенсивного погру-
жения территории накапливалась толща мезозойских отложений, как в самом прогибе, так и в пре-
делах восточного склона ботуобинского поднятия и сс. так, возобновление тектонических подви-
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жек в предраннеюрское и в предраннеплинсбахское время привело к интенсивному опусканию тер-
ритории и накоплению (более 200 м) континентальных и прибрежно-морских отложений нижней 
юры. на данном этапе произошла инверсия, при которой юго-восточная часть ботуобинского под-
нятия, являвшаяся в позднем палеозое-раннем триасе преимущественно областью денудации, была 
погружена при образовании авмп, а северо-западная территория, наоборот, испытала тектониче-
ское воздымание, сливаясь с юго-восточным смежным крылом твс и вместе с ним превратилась в 
область денудации (трапповое плато). Это обусловило развитие двух структурно-формационных 
зон: юго-восточной и северо-западной, отвечающих по местоположению соответствующим зонам 
предыдущего этапа, но имевших обратную направленность движений. обе зоны развивались с рэт-
ского до конца раннеплинсбахского времени. в начале средней юры, после эпохи малоамплитудно-
го погружения региона в тоарское время, произошло воздымание всей рассматриваемой террито-
рии, в процессе которого в ее пределах сформировался пенеплен с развитыми на нем корами выве-
тривания мел-палеогенового возраста. в неогене это воздымание усиливалось, что привело к почти 
полному их размыву. четвертичный период отличается от предыдущего дальнейшим усилением об-
щего поднятия, что обусловило эрозионное расчленение древнего пенеплена. в результате вся рас-
сматриваемая территория приобрела облик слабо расчлененного плато. в заключение необходимо 
отметить, что наряду с главными неотектоническими структурами, определяющими древние и со-
временные условия седиментации и связанные с последними закономерности размещения кв и раз-
личных полезных ископаемых, во всех структурно-формационных зонах региона по дешифрирова-
нию, элементам рельефа, косвенным и прямым геологическим признакам выявлено много разрыв-
ных нарушений северо-западного, северо-восточного и другим направлений, осложняющих вну-
треннее строение зон. смещения по ним обычно небольшие (обычно первые метры) или вообще не 
проявились, то есть эти разломы заметно не влияли на условия современного осадконакопления и 
на закономерности размещения полезных ископаемых. их поисковые значения заключаются в том, 
что многие из них унаследованы от более древних эпох развития региона и, следовательно, по ним 
можно картировать разрывные структуры, которые в прошлом контролировали размещение различ-
ных магматических образований. важно отметить, что в среднепалеозойское время нба и сс пред-
ставляли собой наиболее ярко выраженные положительные структуры и имели линейно-блоковое 
строение. 
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очень важно в научном и прикладном аспектах знать условия формирования древних осадоч-
ных толщ, включающих алмазные россыпи, по которым путем отслеживания индикаторных мине-
ралов кимберлитов (имк) проводятся поиски коренных источников алмазов. на сибирской плат-
форме (сп) поисковые работы на алмазы широко проводятся в настоящее время на новых площа-
дях распространения верхнепалеозойских отложений и в первую очередь в пределах малоботу-
обинского, моркокинского и далдыно-алакитского алмазоносных районов, расположенных, соот-
ветственно, в юго-восточной, центральной и северо-восточной частях восточного борта тунгусской 
синеклизы. с целью выяснения условий размыва и переотложения продуктов древних кор выветри-
вания (кв), степени их постседиментационных преобразований в процессе таких работ нами прово-
дено комплексное изучение вещественного состава элювия на различных породах, а также осадоч-
ных верхнепалеозойских отложений описываемой территории. вещественный состав верхнепалео-
зойских осадочных толщ основных алмазоносных районов сп, а также фациальные особенности их 
формирования показывают, что осадки слагающие эти толщи, позже подверглись воздействию ди-
агенетических и гипергенных процессов. диагенетические процессы выразились в установлении 
физико-химического равновесия исходных осадков, вызванных действием различных компонентов 
(гидроксиды железа, органическое вещество и др.). в диагенетический этап формирования пород 
произошло их уплотнение и частичная литификация, не достигшие регионального развития, так как 
большая часть исследуемых пород находится в рыхлом или слабо сцементированном состоянии, а 
глинистые породы сравнительно легко размокают в воде. одной из причин этого явилось то, что ис-
следуемые верхнепалеозойские образования не опускались глубже в стратисферу, а залегают на не-
больших глубинах, не превышающих первых сотен метров. поэтому они не подвергались воздей-
ствию значительных давлений и температур. диагенетические процессы отражены в изученных от-
ложениях наличием ряда аутигенных минералов-новообразований, возникших на разных стадиях 
литификации осадков. Широко развитыми диагенетическими минералами в нижних частях верхне-
палеозойских осадочных толщ являются сидерит, пирит и гидроксиды железа. в процессе диагене-
за возникла часть кремнистых и глинистых минералов. Сидерит широко развит в отложениях от-
дельных фаций верхнего палеозоя, где он встречается во всех разностях пород – от грубообломоч-
ных до пелитовых. представлен он выделениями различной формы и размеров (от микроскопиче-
ских стяжений, рассеянных в породах, до достаточно крупных конкреций и сферолитов). нередко 
сидерит образует цемент породы. особенно много его в глинистых гравелитах лапчанской свиты 
(Р1l), где он связан, вероятно, с более поздними гипергенными процессами. в породах других толщ 
верхнего палеозоя он встречается заметно реже. сидерит образуется при низких значениях 
окислительно-восстановительного потенциала (еh ≈ 0) при достаточно изменчивых величинах рн 
среды, т.е. относится ко второму этапу диагенеза – этапу восстановительного минералообразова-
ния. учитывая континентальное происхождение обогащенных сидеритом верхнепалеозойских от-
ложений, можно считать, что он возник в осадке на глубине, обеспечивающей его изоляцию от ак-
тивного влияния свободного кислорода поверхностных вод и атмосферы. достаточно широко рас-
пространены в верхнепалеозойских отложениях различные формы пирита, который отмечен в ви-
де мельчайших образований (рассеянных в породах), более крупных конкреций агрегатного строе-
ния, отдельных кристаллов и их сростков, псевдоморфоз по органическим (преимущественно рас-
тительным) остаткам и нередко как цемент грубозернистых пород. пиритовый цемент часто при-
сутствует в гравийно-песчаных породах, где создает крупные сростки кластических частиц. обра-
зуется пирит в условиях восстановительной среды (еh < 0) при изменчивых значениях рн. в изу-
ченных породах, как и сидерит, он возникает на этапе восстановительного диагенетического мине-
ралообразования. несмотря на некоторое сходство условий образования (в диагенезе) сидерита и 
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пирита, между ними существует четкое различие. их появление регулируется (при наличии в рас-
творе Fe2+) концентрациями сероводорода и углекислоты: для сидерита необходима углекислота, а 
среда может быть слабовосстановительной, нейтральной и даже слабоокислительной. пирит же мо-
жет образовываться только в условиях высокой концентрации сероводорода, т.е. в сильно восстано-
вительной среде. следовательно, пирит возникает на более поздних стадиях восстановительного 
этапа диагенеза, чем сидерит. Это обусловливает определенное распределение этих двух минералов 
в изученных породах. обычно слои, обогащенные сидеритом, бедны пиритом, а в слоях, содержа-
щих много пирита, мало сидерита. иногда они встречаются в существенных количествах и вместе. 
все это свидетельствует о преобладании в диагенезе верхнепалеозойских осадков в основном вос-
становительных условий. исходные осадки были обогащены органическим веществом (преимуще-
ственно растительными остатками, сохранившимися в породах до сих пор в форме обугленного де-
трита или тонких линзочек, прослойков и примазок бурого угля). в таких осадках кислород иловых 
вод быстро расходовался на окисление органических остатков, что вело к обогащению их со2 и, 
возможно, н2S. Заметно менее распространены в исследуемых отложениях минералы, которые мо-
гут быть связаны с более ранними этапами диагенеза, в частности, с этапом окислительного мине-
ралообразования. наиболее распространенные из них – минералы группы оксидов и гидроксидов 
железа – гетит, гидрогетит, гематит, лимонитовые скопления и др. Эти минералы встречаются в ви-
де отдельных частиц и скоплений, но чаще находятся в тонкодисперсной смеси с глинистыми мас-
сами, образуя цемент в кластических породах различных частей разреза. особенно обогащены ги-
дроксидами железа породы лапчанской свиты, хотя они характерны и для всего разреза верхнего па-
леозоя. вероятнее всего, в образовании гидроксидов железа в этом случае большую роль сыграли не 
только диагенетические, но и более поздние гипергенные процессы. из других образований окисли-
тельного этапа в верхнепалеозойских осадочных образованиях отмечены фосфаты, барит, глауко-
нит и цеолиты. Фосфаты представлены колломорфными выделениями, образующими местами це-
ментирующую массу на небольших участках породы. Редко встречается сложный фосфат типа бо-
жицкита, хотя существенного значения эти минералы не имеют. Барит довольно часто встречается 
в отдельных толщах верхнего палеозоя, где представлен мелкими зернами (обычно без следов 
огранки) и составляет иногда значительную часть тяжелой фракции. обычно минерал распределен 
в поровом пространстве обломочных пород и лишь изредка цементирует их небольшие участки. та-
кое расположение барита указывает на его аутигенное (диагенетическое) происхождение. образо-
вание барита наиболее вероятно в раннем диагенезе, в период, когда иловые растворы содержали 
SO4

–2, т.е. до начала редукции сульфатов – одного из процессов восстановительного минералообра-
зования. нередко в кластических и глинистых породах верхнего палеозоя в значительном количе-
стве встречаются цеолиты типа гейландита, образующего мелкие кристаллики, которые обрастают 
обломки полевых шпатов и даже слагают часть цемента породы. цеолиты обычно являются широ-
ко распространенными аутигенными минералами в современных глубоководных океанических от-
ложениях, где они локализованы в верхнем слое осадков вместе с железо-марганцевыми конкреци-
ями и другими образованиями, свойственными этапу окислительного минералообразования ранне-
го диагенеза. считается, что цеолиты богатые водой (в том числе и гейландит) характерны для это-
го этапа диагенеза. в изученных разрезах верхнего палеозоя некоторая часть цеолитов (особенно в 
цементе) могла возникать при воздействии гидротерм на определенных участках разреза. к диаге-
нетическим образованиям относится также небольшая часть глинистых минералов. основная же 
часть таких образований имеет аллотигенное происхождение. аутигенное происхождение опреде-
ленной части глинистых минералов за счет развития их по обломкам полевых шпатов, эффузивных 
и пирокластических пород несомненно. среди них следует отметить монтмориллонит, каолинит, 
гидрослюда, хлориты (особенно развивающиеся по магнезиально-железистым слюдам). Монтмо-
риллонит является одним из доминирующих минералов пелитовой составляющей пород анализиру-
емых толщ. максимальное количество (в среднем до 90% глинистой фракции) его отмечено во всех 
типах пород русловых фаций боруллойской свиты. монтмориллонит является также доминирую-
щим компонентом фракции мельче 0,001 мм пород боруллойской свит (Р2br). в исследуемых тол-
щах преобладает монтмориллонит со смешанным составом катионов в межслоевых промежутках 
структуры минерала (d001 = 13.6–15.5 Å). такие монтмориллониты отмечены нами в профилях кв 
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пород основного (траппы) и ультраосновного (кимберлиты) сп. Гидрослюда является повсемест-
ным компонентом глинистой фракции пород изучаемых толщ, присутствуя зачастую в виде приме-
си, количество которой не превышает 20%. анализируя характер распределения гидрослюдистых 
минералов в глинистой составляющей образцов базальных горизонтов можно отметить, что в целом 
несколько повышенное количество минерала характерно для пелитовой составляющей продуктив-
ных горизонтов ботуобинской свиты (Р2 bt) и несколько меньшее – для боруллойской свиты. Каоли-
нит в наименьшем количестве зафиксирован в глинистой фракции пород русловых фаций борул-
лойской свиты. максимальное среднее содержание минерала, превышающее половину обьема 
фракции мельче 0.001 мм, отмечено в глинистой составляющей из песков озерных фаций лапчан-
ской свиты и алевритов пойменных фаций боруллойской свиты. Хлорит наиболее распространен в 
лапчанских отложениях и в породах пойменных и озерно-болотных фаций боруллойской свиты. 
наибольшая концентрация минерала отмечена во фракции мельче 0.001 мм из алевритов и глин. 
полностью минерал отсутствует в породах русловых фаций боруллойской свиты. в изученных на-
ми пробах из разрезов верхнего палеозоя описываемой территории установлены преимущественно 
сегрегационные смеси хорошо и плохо окристаллизованных хлоритов. в диагенетических процес-
сах продолжается образование монтмориллонит-гидрослюдистых cмешанослойных образований 
(мгсо) с различной тенденцией к упорядоченности, а также пелитизация обломков эффузивных 
пород, характерных для верхнепалеозойских отложений. в этот же период при разрушении ильме-
нита и других титанистых минералов могла возникнуть некоторая часть лейкоксеновых агрегатов. 
диагенетические превращения современных осадков завершаются этапом перераспределения аути-
генных минералов и образованием конкреций. Эти процессы достаточно широко развиты в описы-
ваемых породах и продолжаются в настоящее время. конкреции образуют сидерит и пирит, а для 
других диагенетических минералов они не характерны. сравнительно небольшие размеры основ-
ной части диагенетических конкреций в верхнепалеозойских породах указывают на продолжающе-
еся развитие этого процесса. на данном этапе происходит изменение структурно-текстурных осо-
бенностей глинистых минералов в мелкозернистых породах и цементирующей массе, а также пере-
кристаллизация карбонатного цемента с образованием характерных лучистых структур. происхо-
дит также возникновение и перекристаллизация различных типов цемента: сидеритового, пирито-
вого, железистого и более редких – цеолитового и баритового. по особенностям вещественного со-
става не отмечено следов катагенеза. к этому выводу приводит изучение фациальных (структурно-
текстурных) особенностей формирования различных типов пород, значительная часть которых и в 
настоящее время находится в рыхлом состоянии (пески, алевриты, галечники и др.). обломочный 
материал в породах распределен довольно свободно, отчего широко развиты базальные или обиль-
ные поровые цементы глинистого или карбонатного состава, что связано с отсутствием на них сле-
дов влияния интенсивного сжатия. не отмечено также таких процессов как коррозия и растворение, 
регенерация и метасоматоз. отдельные верхнепалеозойские толщи иногда несут четко выраженные 
следы постседиментационного выветривания. наиболее четко это отмечается для нижних частей 
(базальных горизонтов) лапчанской свиты, где широко развиты характерные “галечки” пелитизиро-
ванных эффузивов и пирокластов. их хорошая окатанность указывает на дальность переноса, а 
хрупкое пелитоморфное сложение отрицает возможность такого переноса. следовательно, эти об-
ломки подверглись интенсивной пелитизации в постседиментационный период. относить эти про-
цессы только к диагенетическим не представляется возможным, так как в более молодых юрских 
отложениях, содержащих эффузивный материал, подобные “галечки” встречаются значительно ре-
же. возникновение таких “галечек” связано с достаточно интенсивным выветриванием нижних сло-
ев лапчанской свиты во время перерыва в осадконакоплении. при длительном воздействии поверх-
ностных агрессивных вод происходило гидролитическое изменение обломков неустойчивых эффу-
зивов и туфов с превращением их в глинистые агрегаты, сохраняющие реликты исходных структур. 
выделяющееся при этом железо связывалось с со2 для образования сидерита, обильно наполняю-
щего слои таких гравелитов. пузырьки со2, выделявшиеся при окислении органического вещества, 
становились центрами для образования полых оолитов сидерита. обилие органического вещества 
не позволило свободному кислороду окислить эти образования до оксидов железа. минералы груп-
пы алюминита (алунит, алюминит, паралюминит, ярозит и др.), нередко встречающиеся в верхнепа-
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леозойских отложениях (особенно в лапчанской свите), образовались, вероятнее всего, в процессе 
гипергенного преобразования пород, когда стало возможным интенсивное окисление пирита. За 
счет этого возникла серная кислота, реагировавшая с богатыми глиноземом соединениями, которы-
ми могли служить глинистые минералы или продукты их выветривания. в результате таких реак-
ций возникли упомянутые сульфаты. на участках выхода верхнепалеозойских пород на дневную 
поверхность их выветривание происходит и в настоящее время. все сказанное свидетельствует, что 
изученные верхнепалеозойские отложения основных алмазоносных районов сп претерпели в 
основном диагенетические изменения и находятся на стадии конкрециеобразования или протоката-
генеза. катагенетические процессы в них слабо выражены. Это подтверждается результатами заме-
ра отражательной способности углистых частиц, встреченных в отложениях лапчанской и углей бо-
руллойской свиты, а также преимущественно аллотигенной природой глинистых минералов в отло-
жениях всего изученного верхнепалеозойского разреза. в разрезе боруллойской свиты отмечаются 
углистые глины с маломощными прослоями углей, которые имеют близкие значения отражатель-
ной способности витринита, но нередко – различный микрокомпонентный состав. макроскопиче-
ски верхнепалеозойские угли матовые, однородные с редкими полосками более блестящего угля. 
цвет их буровато-черный, блеск тусклый, излом полураковистый. микроскопически уголь кларе-
новый с неоднородным, тонкопористым, мелкоаттритовых раздробленным веществом желтовато-
бурого цвета. довольно часто наблюдаются тонкие (до 0.1–0.4 мм) прожилки витрена обычно тре-
щиноватого. аттрит представлен мелкими комочками гелифицированного вещества, обрывками 
устойчивых коровых тканей (феллинит) и ксиловитренов. Фюзенизированные компоненты встреча-
ются редко. Это мелкие линзы ксиловитрено-фюзена и фюзенизированный аттрит. липоидные ком-
поненты представлены в основном кутикулами с неровными расплывчатыми краями и смолоподоб-
ными образованиями линзовидной формы. минеральные примеси в угле представлены глинистым 
веществом и пиритом. установлена зависимость обогащенности верхнепалеозойских толщ продук-
тами размыва и переотложения кв от структурного положения того или иного участка. и тот факт, 
что верхнепалеозойские отложения, обогащенные продуктами переотложения кв, соседствуют с 
конседиментационными палеоподнятиями и их склонами, при наличии в них кимберлитового мате-
риала, имеет важное поисковое значение. 
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минераГениЯ уГольнЫХ бассейнов
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уголь – твердое горючее полезное ископаемое растительного происхождения, образовавшее-
ся в результате позднего диагенеза и катагенеза. по первичному растительному веществу угли бы-
вают гумусовые и сапропелевые, по месту его захоронения автохтонные и аллохтонные, а по усло-
виям образования – паралические и лимнические.

положение угольных месторождений и бассейнов, как и других осадочных полезных ископа-
емых, определяется тремя главными факторами: литологическим, тектоническим и стратиграфиче-
ским [ибламинов, 2015].

литологический фактор обусловлен приуроченностью месторождений к угленосным форма-
циям горных пород, состоящим обычно из чередующихся толщ терригенных пород. угленосная 
формация – это естественная ассоциация глинистых, песчано-глинистых, песчаных, реже крупноо-
бломочных и карбонатных горных пород, содержащая пласты угля. для нее характерно цикличное 
строение, при котором пласты угля бывают приурочены к наиболее тонкозернистым литологиче-
ским разновидностям пород. в пределах формации может быть несколько циклов, которые указы-
вают на колебания уровня бассейна осадконакопления.

тектонический фактор складывается из глобальной и региональной геодинамики. глобаль-
ная геодинамика определяет положение того или иного участка земной коры в климатических поя-
сах земного шара, благоприятных для широкого развития растительности. к ним относятся эквато-
риальный пояс и отделенные от него аридными два умеренных пояса. 

Региональная геодинамика определяет группу тектонических обстановок бассейнов угле-
образования. бассейны океанической группы обстановок формируются преимущественно в кол-
лизионных режимах. благодаря последующим катагенетическим преобразованиям они отличаются 
высоким качеством каменных углей и антрацитов. 

бассейны плитных режимов платформенной группы обстановок отличаются значительной 
мощностью пластов бурых углей, а также другими параметрами. 

строение угленосных формаций определяется тектонической обстановкой их образования. 
г.а. ивановым [1964] были выделены тектонические типы формаций и соответственно обстанов-
ки их образования. перефразируя его определения с современных позиций, отметим, что среди оке-
анической группы обстановок им выделялись бассейны активных субдукционных режимов (саха-
линский), пассивных окраин спрединговых режимов (кизеловский), внутренних и передовых про-
гибов коллизионных режимов (кузнецкий). среди платформенных – бассейны внешних (ленский) 
и внутренних (подмосковный) прогибов древних платформ и прогибов молодых платформ (челя-
бинский).

в распределении бассейнов по геологическому возрасту п.и. степановым еще в 1937 г. бы-
ла выявлена мегацикличность [степанов, миронов, 1937]. установлены 3 главные эпохи углеобра-
зования: 

– позднекарбоново-раннепермская, 
– позднеюрско-раннемеловая,
– позднемеловая-ранненеогеновая.
палеозойские бассейны в современных координатах расположены преимущественно в се-

верном полушарии, большинство из них имеет каменноугольный и пермский возрасты. многие ха-
рактеризуются высоким качеством каменных углей благодаря приуроченности к герцинским склад-
чатым областям, их передовым и межгорным прогибам. буроугольные бассейны формируются в 
плитной обстановке платформенных режимов. 

появлению обильной растительности во второй половине палеозоя предшествовало 
позднеордовикско-раннесилурийское покровное оледенение, затронувшее африку, Южную и ча-
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стично северную америку и Западную европу. все это происходило на фоне каледонского цик-
ла бертрана. в силуре растительность появляется на суше, и ее экспансия продолжается в девоне, 
достигая максимума к началу пермского периода. в карбоне в связи с герцинской субдукцией на-
чинается закрытие палеоазиатского океана, что приводит к смыканию сибири через казахстан с 
лавруссией и в дальнейшем к образованию мегаконтинента лавразия. в конце карбона начинает 
формироваться суперконтинент пангея. в пермское время коллизией одновременно заканчивают-
ся герцинский цикл бертрана и цикл вилсона, что привело к образованию суперконтинента пан-
гея. центр суперконтинента в силу ротационной геодинамики оказался в экваториальной зоне. во 
время формирования суперконтинента закрывающиеся океаны и моря способствовали гумидизации 
климата и интенсивному развитию растительности. к концу перми и в триасе коллизия заверши-
лась. на континенте стала господствовать эмерсивная обстановка, благоприятствовавшая аридиза-
ции климата. исчезновению лесов могло также способствовать массовое излияние базальтовой маг-
мы на границе перми и триаса при активизации сибирской платформы. 

таким образом, глобальная геодинамика обеспечила попадание в экваториальный климати-
ческий пояс лавразийской части пангеи. одновременно она создала условия для действия регио-
нальной геодинамики, которая привела к образованию депрессий, необходимых для существования 
угленосных бассейнов в виде передовых прогибов герцинских складчатых областей и синеклизных 
впадин на платформах.

угленакопление в палеозойских бассейнах северной америки началось в раннем карбоне на 
платформе в условиях впадин плитного периколлизионного режима, а затем распространилось в 
предаппалачский прогиб в связи с коллизией в аппалачах.

в Западной европе угленосные бассейны формировались во впадинах передовых и межгор-
ных прогибов закрывающихся герцинид в полосе от Франции до словакии. 

в восточной европе угленосные формации получили широкое распространение в раннем кар-
боне. в связи с визейской субдукцией в палеоуральском океане произошла регрессия моря и угле-
накопление распространилось по всей восточно-европейской платформе. в ее западной части оно 
локализовалось в львовско-волынском и днепрово-донецком бассейнах рифтогенного типа. вос-
точнее, от подмосковного бассейна до пермского, оно заняло практически весь волго-уральский 
синеклизный бассейн, до окраины палеоуральского океана (кизеловский бассейн). далее оно рас-
пространилось на юг в синеклизные бассейны современного казахстана. 

в пермокарбоне центр суперконтинента пангея располагался в приэкваториальной зоне. 
угленакопление происходило в трех климатических поясах: северном умеренном – тунгусский 
бассейн, Экваториальном – бассейны америки, европы, китая, и Южном умеренном – бассейны 
ЮаР, австралии.

в ранней юре начался распад суперконтинента пангея. в середине юрского периода пангея 
продолжала распадаться с образованием межконтинентальных морей – будущих современных оке-
анов. с процессами глобального спрединга связано образование угольных бассейнов юрского и ме-
лового периодов. более молодые бассейны палеогенового и неогенового периодов тяготеют к кол-
лизионным зонам альпид.

Южное обрамление сибирской платформы располагалось в условиях умеренного гумидного 
климата, что способствовало новому всплеску распространения здесь растительности. угленакоп-
ление происходило во впадинных бассейнах, которые образовались в юрское время благодаря суб-
дукции монголоохотского сегмента палеоазиатского океана к северу [хаин, лимонов, 2004]. оке-
ан отделял сибирскую платформу от китайской.

Развитие ленского бассейна связано с формированием краевого прогиба мезозоид северо-
востока России.

в начале кайнозоя в палеогене угленакопление продолжалось в умеренных гумидных зонах. 
в бассейнах палеогена и неогена преобладают бурые угли. они расположены на территории герма-
нии, канады, австралии, китая. на северо-американском континенте угленакопление происходи-
ло в предгорных впадинах скалистых гор, претерпевших ларамийскую фазу складчатости на грани-
це мела и палеогена. в австралии и европе уголь накапливался в платформенных бассейнах в усло-
виях умеренного климата. Экваториальные условия характерны для южно-американского алта-
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амазонского бассейна. в России кайнозойский возраст имеют угли верхней части разреза ленско-
го бассейна и каменно-буроугольного бассейна о-ва сахалин. 

на территории России при движении с запада на восток благодаря переходу от донецкого ав-
лакогена через Русскую плиту и уральскую герцинскую складчатую область к сибирской платфор-
ме и киммеридам северо-востока и далее к альпидам о-ва сахалин возраст угля бассейнов омола-
живается от каменноугольного до неогенового.

таким образом, глобальное положение угленосных бассейнов обусловлено миграцией кон-
тинентов и попаданием их в гумидные климатические пояса. Региональное положение определяет-
ся региональной тектоникой, обеспечивающей образование синеклизных и рифтогенных впадин на 
платформах и предгорных и межгорных прогибов в складчатых областях.
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ярактинский горизонт регионально нефтегазоносен на юго-восточном склоне непско-
ботуобинской антеклизы (нба) сибирской платформы. с терригенными отложениями ярактинского го-
ризонта связана основная продуктивность района. согласно ранее проведенным исследованиям форми-
рование отложений ярактинского горизонта происходило в условиях развивающейся вендской транс-
грессии в пределах русел и аллювиально-дельтовых равнин, располагавшихся на склонах нба [данил-
кин, 1980; Железнова и др., 1986; гурова, чернова, 1988; постникова, тихомирова, 2008; воробьев и др., 
2017; колотовкина, 2018]. несмотря на значительный объем работ, остается целый ряд проблем, связан-
ных с литолого-геофизическими характеристиками и распределении пород-коллекторов в объеме ярак-
тинского горизонта, а также сейсмофациальным моделированием незначительных по мощности продук-
тивных пластов.

основой для проведения работы явились результаты изучения и обобщения геофизических дан-
ных по 472 скважинам, включая седиментологические исследования по 43 скважинам. оптические ис-
следования проводились в прокрашенных петрографических шлифах на поляризационном микроскопе 
(Axio Imager A2m Carl Zeiss). минералогический состав отложений определялся с помощью рентгено-
структурного анализа (дифрактометр RIGAKU SmartLab). в результате литологических исследований 
терригенных отложений изучены закономерности строения разреза, произведена типизация разреза и 
циклостратиграфический анализ. к методическим особенностям работы можно отнести создание графи-
ческой базы данных для объемного моделирования генетических последовательностей отложений ярак-
тинского горизонта.

для терригенных отложений ярактинского горизонта характерны следующие типы пород: граве-
литы, песчаники различной степени зернистости, алевролиты и алевро-аргиллиты. между этими типа-
ми существуют переходные разности. в кровельной части разреза могут встречаться прослои и линзы 
сульфатно-карбонатных пород. в серых и темно-серых алевро-аргиллитах отмечаются горизонтальнос-
лоистые текстуры, характерные для лимнических зон со спокойной гидродинамикой среды осадконако-
пления. пологоволнистослоистые, линзовиднослоистые текстуры, текстуры взмучивания и оползания 
слойков, а также следы роющих организмов чаще характерны для алевро-глинистых отложений, сфор-
мированных в зонах литорали. в серых и бежевых гравийно-песчаных породах выделяются наклоннос-
лоистые текстуры направленных потоков, (крупно-) косослоистые текстуры аллювиальных отложений, 
прерывистослоистые, неяснослоистые, градационные текстуры конусов выноса, редко массивные. ча-
сто текстуры повторяются на микроуровне. обломочная часть терригенных отложений преимуществен-
но сложена кварцем (70–75%), полевыми шпатами (5–10%) и обломками кислых магматических горных 
пород (5–10%). в разных процентных соотношениях встречены преобразованные обломки вулканокла-
стики, глинистых, кремнистых и карбонатных пород. в породах отмечаются такие акцессорные минера-
лы как монацит, циркон, турмалин, апатит, рутил, лейкоксен и др. состав обломочной части определяет-
ся расположением разновозрастных источников сноса. цементирующая масса песчаников и гравелитов 
составляет от единиц до 25–30% объема породы и преимущественно представлена глинистыми минера-
лами, доломитом, ангидритом и галитом в различных процентных соотношениях. общей характеристи-
кой вендских терригенных отложений является их высокая степень вторичной преобразованности [во-
жов, 1999; постникова и др., 2011].

важнейшим аспектом циклостратиграфического анализа является сопоставление литологических 
характеристик разреза с диаграммами гис [городнов и др., 2017]. по итогам увязки результатов литоло-
гических исследований отложений ярактинского горизонта с данными гис было выделено три седимен-
тационных циклита двучленного строения, отражающих этапы развития вендской трансгрессии. в зави-
симости от принадлежности к той или иной фациальной зоне меняются литологические характеристики 
циклитов, но общая направленность смены типов пород от более грубозернистых к мелкозернистым со-
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храняется. по характеру соотношения в разрезе алевро-глинистых и песчаных пород в ярактинских от-
ложениях выделены 10 типов (классов) разрезов, характеризующих различные фациальные зоны и чет-
ко отражающихся в кривых гис (в первую очередь, гамма-каротажа), то есть выделенные типы разрезов 
можно назвать гис-фациями. выделены 4 базовых, 5 соответствующих им вариативных, а также класс, 
отражающий зону отсутствия отложений. гис-фации повторяются в разрезах всех трех седиментаци-
онных циклитов, что свидетельствует о циклической смене фациальных обстановок и в целом о единой 
трансгрессивной направленности седиментационного процесса.

в пределах одной из хорошо разбуренных площадей на юго-востоке нба для построения гео-
метрической проекции укрупненных типов разреза, представляющих собой совокупность гис-фаций 
всех циклитов для ярактинского горизонта в целом, за основу были взяты базовые гис-фации: 

1 – отсутствие отложений; 
2 – зоны застойной гидродинамики (доля песчаника в разрезе 0–40%); 
3 – слабые протоки в зоны застойной гидродинамики (доля песчаника в разрезе 40–70%); 
4 – краевые зоны активной гидродинамики (доля песчаника в разрезе 70–90%); 
5 – стержневые зоны потоков, аккумулятивные тела (доля песчаника в разрезе 90–100%). 
последовательности этих гис-фаций образовывают матрицу 5-го порядка, которая представляет 

собой графическую библиотеку для объемного моделирования. всего для ярактинского горизонта было 
выделено 79 последовательностей базовых гис-фаций. каждой последовательности был присвоен со-
ответствующий генетический код, исходя из строения базовой гис-фации и ее генетического типа. та-
ким образом, разработаны преимущественно глинистый разрез ярактинского горизонта, протоки внутри 
глинистого разреза, опесчанивание вверх по разрезу (глинистые породы в основании яракты), глинистая 
линза внутри песчаного разреза, глинизация вверх по разрезу (глинистые породы в кровле яракты), пре-
имущественно песчаный разрез. геометрическая проекция распределения разработанных генетических 
гис-последовательностей для ярактинского горизонта отражает не только долю песчаных тел в разре-
зе, но и способ их размещения в нем. отмечается, что песчаные разрезы северной зоны участка вытяги-
ваются в направлении с юго-запада на северо-восток. для отложений ярактинского горизонта характер-
но смещение зоны развития песчаных тел разных седиментационных циклитов в соответствии со сме-
щением границ фациальных зон, что приводит в отдельных случаях к их наложению. в целом, для ярак-
тинского горизонта наблюдается повышение песчанистости отложений в южном направлении, что свя-
зано с унаследованным развитием здесь аккумулятивных форм прибрежного морского мелководья всех 
трех седиментационных циклитов. 

литература

Вожов В.И. вторичное минералообразование в венд-нижнекембрийских отложениях непско-ботуобинской антеклизы // 
геология нефти и газа. 1999. № 11–12. с. 41– 48.

Воробьев В.С., Чеканов И.В., Клиновая Я.С. модель распространения терригенных коллекторов и засолоненных песчано-
гравелитистых отложений в пределах месторождений центральной части непского свода // геология нефти и газа. 
2017. № 3. с. 47– 60.

Городнов А.В., Черноглазов В.Н., Постникова О.В., Изъюрова Е.С., Коломыцев А.В. Разномасштабные литолого-
геофизические исследования нижневендских терригенных отложений непско-ботуобинской антеклизы // нтв “ка-
ротажник”. 2017. № 278. с. 92–101.

Гурова Т.И., Чернова Л.С. литология и условия формирования резервуаров нефти и газа сибирской платформы. м.: нед-
ра, 1988. 251 с.

Данилкин С.М. о баровом типе марковской и ярактинской зон нефтегазонакопления // геология нефти и газа. 1980. № 6. 
с. 14–20.

Железнова А.П., Кулькова А.А., Царев А.В. условия седиментации песчаных тел и характер развития пород-коллекторов 
на примере ярактинско-аянской и дулисьминско-аянской зон непско-ботуобинской антеклизы // нефтегазонос-
ность юга сибирской платформы. новосибирск: снииггимс, 1986. с. 48–56.

Колотовкина М.Ю. Фациальное районирование продуктивных отложений венда ярактинского нефтегазоконденсатного 
месторождения // геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2018. № 3. с. 14–25.

Постникова О.В., Постников А.В., Коновальцева Е.С., Топорков В.Г., Савченко С.И. вторичные процессы в породах-
коллекторах ярактинского горизонта юго-восточного склона непско-ботуобинской антеклизы // литология и полезн. 
ископаемые. 2011. № 5. с. 447–456.

Постникова О.В., Тихомирова Г.И. условия формирования ярактинского природного резервуара юго-восточного склона 
непско-ботуобинской антеклизы // газовая промышленность. 2008. т. 615. № 3. с. 50–53.



79От анализа вещества – к бассейновому анализу

модели лавовЫХ бассейнов карбона заПадно-сибирской 
ГеосинеклизЫ

исаев Г.д.
ООО НИЦ “Сибгеонафт”, Новосибирск, e-mail: sibgeonaft@mail.ru

из 685 изученных автором скважин карбона Зсг 277 вскрыли только интрузивные или эффу-
зивные образования. автором установлено в карбоне 6 циклов (этапов) вулканизма и 6 – осадочного 
седиментогенеза. каждому этапу вулканизма предшествовал период поверхностной стабилизации, 
размыва и абразии, а по его завершении – период остаточной затухающей вулканической деятель-
ности, образования синхронных “осадочных” пород, поверхностной абразии и выравнивания. каж-
дый этаж приурочен к перерыву в стратиграфической последовательности. ишимский этаж при-
урочен к границе верхнего девона и турнейского яруса, валерьяновский этаж – турнейского и ви-
зейского яруса, качарский – визейского и серпуховского яруса, демьянский этаж – к рубежу меж-
ду нижним и средним карбоном, вартовский – к границе среднего и верхнего карбона, а восточно-
никольский – к границе каменноугольной и пермской систем.

магматический этаж – это группа ассоциаций и комплексов полифациальных и полифазовых 
тел, образовавшихся в течение одного этапа, относящихся к близкому или одному формационному ви-
ду, геологически синхронных и расположенных в однотипно развивающихся территориях. магмати-
ческая или вулканическая фация – это монопородное тело или совокупность тел, образованных одной 
из разновидностей пород, отвечающих специфическим фациальным обстановкам их становления. Фа-
циальные тела отделены друг от друга нечеткими часто постепенными границами, отражающими не-
однородности условий становления фазовых единиц. Фациальные тела достаточно легко диагности-
руются в разрезах скважин и прослеживаются в пределах площадей и по территории региона в любом 
масштабе. Это конкретные единицы или части общей модели лавового бассейна. понятие “фация” ис-
пользуется в палеовулканологии для обозначения как части вулканической фазы, так и относительной 
глубинности становления приповерхностных вулканических образований. в пределах Зсг автором в 
пределах лавовых бассейнов определяются различные типы фаций: экструзивно-жерловые и около-
кальдерные, интрузивные, покровного типа, эксплозивно-обломочные, осадочно-вулканокластические 
и вулканомиктовые. в качестве примера здесь демонстрируется модель вартовского этажа (рис. 1). 
она основывается на данных исследования 40 разведочных площадей (см. рис. 1). при этом использо-
вано 11 заключений об абсолютном возрасте интрузивных и эффузивных образований. по двум сква-
жинам имеются палеонтологические данные, характеризующие (вартовская 335 и вертолетная 360) 
как перекрывающие вартовский этаж осадочные породы, так и его подстилающие. в процессе модели-
рования в структуре этажа автором установлена самостоятельность пяти объектов, интерпретируемых 
как палеовулканы: курганский (?), васюганский, вахский, урайский и надымский(?).

в пределах каждого магматического этапа на территории Зсг существовало одновременно от 
трех до шести вулканов, в результате деятельности которых в течение короткого времени формиро-
вался лавовый покров или бассейн, состоящий из нескольких самостоятельных вулканических объ-
ектов: стратовулканов и комплексов. в промежутках между вулканическими эпохами (“спящий” 
режим”) в течение веков возникали и развивались седиментационные бассейны на ранних стади-
ях жестко связанные с остаточной вулканической деятельностью. сокращение морской акватории 
к началу среднего карбона обусловлено возрастающей активностью процессов вулканизма и ката-
строфическими извержениями вулканов демьянской эпохи, в частности (на рубеже визе и серпу-
хова). в среднем карбоне единого морского бассейна уже не существовало – сохранились лишь ре-
ликтовые участки регрессивного либо унаследованного типов. оригинальность каменноугольных 
осадочных бассейнов и состоит в некоей “промежуточности” или “смешанности” признаков нор-
мальных осадочных пород и вулканических образований, морской биоты и континентальной фло-
ры, промежуточных по генезису пород, фаун и даже типов бассейнов. например, рифогенные из-
вестняки с кораллами могут содержать примесь уРд, а вулканомиктовые породы характеризовать-
ся признаками элювия или включать пепловые частицы и морскую фауну.
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Элементы вулканического рельефа непосредственно определяли законы распределения 
осадков, конфигурацию и границы палеобассейнов (как морских, так и континентальных), их мор-
фологию и внутреннюю фациальную зональность. острова с гористым вулканическим рельефом, 
возвышенные плато вулканической природы в пределах равнины и плоскогорий – это главные 
факторы перераспределения осадочного материала в карбоне (как область сноса, как источник об-
ломочного материала). отрицательные формы вулканического рельефа или вулканические прова-
лы (кальдеры) как ловушки осадков существенную роль начинают играть с серпухова, хотя впер-
вые появились уже в турнейском веке. по морфологии области, оконтуренной вулканомиктовыми 
горизонтами (по подножью куполов), можно определить не только масштаб и территорию вулкани-
ческой деятельности, но и высоту вулканогенных сооружений (до 1–2 км). синхронная и асинхрон-
ная примесь пирокластики в осадочных породах, вулканомиктовые породы как продукт разруше-
ния и переотложения созданных вулканических построек – это основные литологические признаки 
и инструмент синхронизации и сомоделирования лавовых и седиментационных бассейнов. пробле-
ма здесь в дефиците качественной петрографической информации, в диагностике перерывов по кер-
ну (при низком его выходе), в недостаточной исследованности контактов магматических образова-
ний и вмещающих осадочных отложений.

Рис. 1. модель лавовых бассейнов вартовского этажа на рубеже среднего и верхнего карбона.
1–8 – эффузивные образования: 1 – экструзивно-обломочные вулканиты (кластолавы, лавобрекчии и др.), 2 – эксплозивно-обломочные 
вулканиты (туфы, тефра, пирокластиты и др.), 3 – осадочно-вулканокластические породы – туффиты (вулканокластики ≥50%), 4 – 
вулканокластово-осадочные и тефроидные образования (вулканокластики ≤50%), 5 – вулканомиктовые образования (с переотложенной 
вулканокластикой); 6–8 – потоковые вулканиты: 6 – кислые (а – риолиты, б – дациты), 7 – средние (а – трахиты, б – андезиты), 8 – основ-
ные (базальты). 9–13 – интрузивные образования: 9–12 – дайки, силлы (9: а – граниты, б – диориты; 10: а – долериты (диабазы), б – габ-
бро; 11: а – монцониты, б – меймечиты; 12: лампрофиры (керсантиты, альбитофиры, гранофиры)); 13 – штоки, массивы, батолиты: а – 
гранитоиды, б – базальтоиды. 14 – границы: а – прослеженные, б – предполагаемые, в – фациальные; 15 – область развития околожерло-
вых фаций, 16 – прогнозируемая область вулканической деятельности, 17 – географическое название стратовулканов (палеовулканов), 

18 – изученные площади и скважины карбона
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кремнисто-карбонатнЫе марГанЦевЫе рудЫ сиХотЭ-алинЯ

казаченко в.т., Перевозникова е.в.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, e-mail: vkazachenko@mail.ru

наиболее значительное накопление Mn и Fe в сихотэ-алине происходило в триасе в осадках, 
представленных в нынешнем виде марганцовистыми яшмами, кремнисто-родохрозитовыми, мар-
ганцевосиликатными и силикатно-магнетитовыми породами и рудами триасовой кремневой форма-
ции. триасовая кремневая формация известна в сихотэ-алине в виде крупных блоков в осадочных 
породах юрского и раннемелового олистостромовых комплексов самаркинского (и его аналога – 
наданьхада-бикинского) и таухинского террейнов. нижняя часть формации сложена “глинисто-
кремнистой” толщей [казаченко, 2002] (оленек-средний анизий), обогащенной прослоями угле-
родистых разностей пород и перекрытой “кремневой” толщей светло-серых плитчатых кремней. 
в основании последней присутствует горизонт яшм (верхний анизий-ладинский ярус) мощностью 
более 3 м. вышележащие кремни относятся к карнию и норию.

кремнисто-родохрозитовые, марганцевосиликатные, силикатно-магнетитовые породы и ру-
ды слагают стратифицированные линзообразные и пластовые тела в основании “кремневой толщи” 
триасовой кремневой формации сихотэ-алиня. вместе с яшмами они образуют рудоносную пачку 
или сменяют друг друга по простиранию. на поверхности их выходы, группирующиеся в серии ли-
нейных зон, параллельных простиранию вмещающих пород, маркируют выходы смятого в складки 
рудоносного горизонта. некоторые зоны прослежены по простиранию на расстоянии не менее 4.5–
6.5 км. в марганцевосиликатных породах преобладают родонит, пироксмангит, спессартин и кварц. 
Распространены пирофанит, тефроит, манганпиросмалит, алабандин, гельвин, Ba-содержащий фло-
гопит, гиалофан, цельзиан, и другие минералы [перевозникова, казаченко, 2018]. марганцевоси-
ликатные породы содержат акцессорную минерализацию в виде разнообразных соединений Th, U, 
REE, Ni, Co и других металлов [казаченко, перевозникова, 2019]. силикатно-магнетитовые руды 
представлены тонко-, и мелкокристаллическими разностями тальк-магнетитового, тальк-хлорит-
магнетитового, манганактинолит-магнетитового и хлорит-магнетитового состава. в них присут-
ствуют микровключения касситерита, ильменита, титанита, шеелита, ксенотима, монацита, бадде-
лиита, торианита, уранинита, куларита, барита, арсенидов и сульфоарсенидов Ni и Co и других ми-
нералов. марганцовистые яшмы представляют собой радиоляриты, окрашенные в коричневый цвет 
многочисленными мельчайшими кристаллами спессартина и пирофанита. марганцевосиликатные 
породы, силикатно-магнетитовые руды и марганценосные яшмы, расположенные в стратиграфиче-
ской колонке над “глинисто-кремнистой” толщей, обогащены Au, Ag, Pt и Pd. они содержат мине-
ралы Au, Ag, Pt и Pd, разнообразные самородные элементы и интерметаллиды. 

кремнисто-родохрозитовые руды на Широкопаднинской площади (сaмаркинский террейн) 
содержат около 23% MnO. они представляют собой кремни c криптокристаллическим родохрозитом 
или c его агрегатами из мельчайших дендритоподобных кристаллов. в кремнисто-родохрозитовых 
рудах присутствуют многочисленные мельчайшие включения рудных минералов, органики, хлори-
та, титанита и апатита. Эти породы содержат признаки перераспределения родохрозита при мета-
морфических (с участием флюидной фазы) процессах, проявляющиеся в виде бесформенных гнезд 
и тонких прожилков, а также в изменении его состава. Родохрозит кремнисто-родохрозитовых руд 
высокогорской площади кавалеровского рудного района (таухинский террейн) содержит заметное 
количество кальцитового минала (5-12 мол. %), беден магнием (0–3 мол. % MgCO3) и обычно со-
всем не содержит Fe. марганцевый карбонат, испытавший перекристаллизацию и перераспределе-
ние в низкотемпературных условиях, отличается относительно высоким содержанием MgCO3 (10–
21 мол. %) и FeCO3 (до 20 мол. %) и беден CaCO3 (1–9 мол. %). в срастаниях с ним присутствуют 
халькопирит и тетраэдрит. кроме того, все эти минералы нередко образуют срастания друг с дру-
гом. тетраэдрит, за редким исключением, совсем не содержит As. он отличается непостоянным со-
ставом, главным образом, в отношении содержаний Zn и Fe. встречаются богатая Fe, иногда совсем 
не содержащая Zn или богатая Zn, в том числе и не содержащая Fe разновидности. обнаружены ба-
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рит, стибнит, ковеллин, самородное Ag и экзогенные пиролюзит, халькозин и англезит. кремнисто-
родохрозитовые руды содержат многочисленные округлые включения органического вещества. 
в тесной ассоциации с ними встречается соединение Cu2Zn.

в таухинском террейне контактовый метаморфизм осадочных пород, связанный с гранито-
идными массивами восточно-сихоте-алинского вулканогенного пояса, происходил в позднем ме-
лу. в самаркинском террейне они были метаморфизованы в раннемеловое время при формирова-
нии крупных гранитоидных тел хунгари-татибинского комплекса. кремнисто-родохрозитовые ру-
ды встречаются исключительно за пределами контактовых ореолов или на значительном удале-
нии от крупных гранитоидных массивов (на участках с невысокой степенью метаморфизма). по 
мере приближения к гранитам наблюдается смена кремнисто-родохрозитовых руд марганцевоси-
ликатными породами, увеличивается степень кристалличности последних (вплоть до образования 
средне-, и крупнокристаллических разностей у контактов с гранитами). на высокогорской площа-
ди с невысокой степенью метаморфизма из богатых Mn образований триасовой кремневой фор-
мации встречаются только кремнисто-родохрозитовые руды. кремнистые породы, вмещающие 
кремнисто-родохрозитовые тела, иногда содержат многочисленные хлоритовые (±апатит) прожил-
ки с обильной редкоземельной минерализацией. апатит относится к фтористой разновидности. ми-
нералы REE в прожилках представлены монацитом и ксенотимом. монацит содержит немного са 
и относится к богатой легкими REE разновидности (Ce-монациту). ксенотим обогащен Dy, Gd, Er и 
Yb. особенностью кремнистых пород, вмещающих кремнисто-родохрозитовые тела на высокогор-
ской площади, является, присутствие включений органического вещества, пирротина, самородных 
элементов и интерметаллидов. обнаружены (Cu,Ni)2Zn и Cu2Zn, а также Al, Sn, Fe, Pb и Cu. само-
родный Al иногда образует кристаллы, различимые даже невооруженным глазом.

на садовой, горной и Широкопаднинской площадях, отличающихся высокой степенью 
контактового метаморфизма, распространены, в основном, марганцевосиликатные породы. на 
Широкопаднинской площади в зонах повышенной трещиноватости пластовые тела кремнисто-
родохрозитовых руд преобразованы в штокверкоподобные системы марганцевосиликатных по-
род. в таких случаях вдоль трещин отмечается инфильтрационная зональность (от тыловой зо-
ны к передовой): перекристаллизованные вдоль систем трещин кремни→кварцевая зона→гранат-
родонитовая (±карбонат) зона→перекристаллизованные кремни. гранат-родонитовая зона распола-
гается частично в пределах пластового тела, а частично в кремнистых породах, или полностью во 
вмещающих кремнях на небольшом удалении от пластового тела. 

исключительная приуроченность к контактовым ореолам гранитоидных интрузий с пе-
реходом за их пределами в кремнисто-родохрозитовые руды [перевозникова, 2010] указывают 
на контактово-метаморфическую природу марганцевосиликатных пород в таухинском и самар-
кинском террейнах. в этом отношении марганцевое оруденение в триасовой кремневой форма-
ции сихотэ-алиня обнаруживает сходство с пластовыми силикатно-карбонатными и силикатно-
оксидно-карбонатными рудами многочисленных марганцевых месторождений японии [ватанабэ и 
др., 1973; Sato, 1980], c карбонатно-марганцевосиликатными породами в верхнеюрских радиоляри-
тах альп [Peters et al., 1978], девонскими марганцевыми рудами и “родонитами” урала [брусницын, 
2013] и другими. во всех случаях протолитами метаморфических богатых Mn пород и руд с ассоци-
ациями марганцевых силикатов являлись кремнисто-родохрозитовые образования. 

образование руд с карбонатной формой Mn обычно связывают с осадочными процессами и 
последующим диагенетическим преобразованием оксидов Mn в результате восстановления органи-
ческим веществом. важнейшие месторождения китая с карбонатной формой Mn в рудах, с которы-
ми связано около 48% общих запасов этого металла, имеют осадочное происхождение.

обнаружение кремнисто-родохрозитовых руд, как протолитов марганцевосиликатных пород, 
является важным обстоятельством для понимания особенностей образования марганцевых концен-
траций и их эволюции в геологической истории сихотэ-алиня. стратифицированное положение 
кремнисто-родохрозитовых руд и их метаморфизованных аналогов – марганцевосиликатных пород, 
указывает на первично осадочную природу этих образований. одинаковое положение этих образо-
ваний в разрезе триасовых отложений таухинского и самаркинского террейнов свидетельствует о 
синхронном накоплении исходных богатых Mn осадков в едином осадочном бассейне. осаждение 
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Mn в морях и океанах обычно происходит в виде оксидов и гидроксидов этого металла. обнаруже-
ние включений органического вещества в кремнисто-родохрозитовых рудах триасовой кремневой 
формации сихотэ-алиня имеет важнейшее значение. оно объясняет присутствие Mn в кремнисто-
родохрозитовых рудах и марганцевосиликатных породах исключительно в двухвалентной форме 
процессами восстановления этого элемента органическим веществом. наблюдавшиеся на Широ-
копаднинской площади случаи залегания рудоносной пачки в метаморфизованных радиоляритах 
(марганцовистых яшмах), отсутствие в триасовом разрезе признаков вулканизма, а также обогаще-
ние кремнисто-родохрозитовых руд органическим веществом свидетельствуют о том, что они явля-
ются продуктами диагенеза обогащенных гидроксидами Mn, глинистым и органическим веществом 
кремнистых илов биогенного происхождения.

образование марганцевых и железо-марганцевых залежей в морском бассейне по современ-
ным представлениям может происходить путем осаждения из морской воды, гидротермальным (от-
ложения горячих источников) и диагенетическим способами. Залежи марганцевых карбонатов, как 
отмечает с. Рой [1986], формировались либо путем непосредственного осаждения из вод бассей-
на, либо путем отложения из иловых вод в ходе диагенетического перераспределения в восстанов-
ленных осадках. такие залежи в более древних отложениях, как правило, обладающие высоким от-
ношением Mn/Fe, нередко связаны с обогащенными углеродистым веществом восстановленными 
осадками. карбонатный состав марганцевых руд сихотэ-алиня, обогащенность вмещающей толщи 
углеродистым веществом, высокое отношение Mn/Fe и низкие (по сравнению с Fe-Mn корками и 
конкрециями) содержания со, Ni и Cu согласуются с диагенетическим способом их формирования.

кремнисто-родохрозитовые и силикатно-магнетитовые руды, марганцевосиликатные породы 
и яшмы изначально являлись продуктами размыва в триасовое время латеритной коры выветрива-
ния островов, сложенных габброидами сергеевского и калиновского комплексов сихотэ-алиня [ка-
заченко и др., 2016]. их образование соответствует времени погружения островов (поздний анизий-
конец триаса). погружение сопровождалось сменой характера осадконакопления (резким умень-
шением количества глинистого и органического вещества) и завершилось образованием рифовых 
массивов дальнегорского района (карний-норий). марганец, Fe и другие металлы накапливались в 
осадках лагун и прилегавших к островам акваторий. сейчас фрагменты этих островов, претерпев-
ших аккрецию в юрское и, отчасти, в раннемеловое время, прослеживаются на геологической кар-
те сихотэ-алиня вдоль западной и восточной границ самаркинского террейна, а также присутству-
ют в таухинском террейне.
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в качестве единой структуры амуро-ханкайский рифтоген (ахР) был выделен автором в 
2007 г., при работе над докторской диссертацией [геодинамическая модель..., 2007]. он протягива-
ется в субмеридиональном направлении на 1300 км – от японского моря на юге до охотского мо-
ря на севере. ахР является частью активной окраинно-континентальной структуры (окс) востока 
азии. система этой окс направленно омолаживается к востоку. индикаторами омоложения явля-
ются, в том числе, и мезозойско-кайнозойские рифтогены – время их заложения “скользит” от юры 
в глубине континента до плиоцена-плейстоцена на сахалине. структура ахР, заложенная в эоцене, 
занимает на тренде этого омоложения вполне закономерное положение. Развивалась она под кон-
тролем субмеридиональных – северо-восточных разломов тихоокеанского подвижного пояса (си-
стема танлу) и широтных разломов северной ветви альпийско-гималайского пояса. на востоке эта 
ветвь была выделена автором в работе [коковкин, 2014]. Разломы обеих систем тесно взаимодей-
ствуют и развиваются в знакопеременно-сдвиговом (Зпс) режиме, обеспечивающем целостность 
длительно эволюционирующей структуре рифтогена. модели Зпс-режима и инверсионных струк-
тур – индикаторов этого режима, особенности структурирующих ахР разломных систем представ-
лены в работах [коковкин, 2013, 2018, 2019а, б].

наличие в осадочном выполнении рифтогена надежно датированных горизонтов позволяет 
реконструировать ход развития седиментогенеза и трансформирующих его процессов. характер 
этих трансформаций во многом определило взаимодействие ахР с другими структурами. с запа-
да на него воздействует новейшая структура восточно-буреинского орогена, с востока – сихотэ-
алинский ороген, с севера и юга – рифтогены охотского и японского морей, соответственно. 
следует заметить, что вопросы взаимодействия рифтогенных и орогенных систем, как и взаимо-
действие разломных систем разной ориентировки, являются во многом ключевыми для понима-
ния закономерностей структурирования земной коры. в то же время, это и наименее исследован-
ные вопросы геологии. на развитие ахР во многом повлияла и структура полихронного, гетеро-
генного фундамента. в его строении участвуют как древние жесткие блоки цзямусы-буреинского 
и ханкайского массивов, так и более мобильные образования тихоокеанского (мезозойско-
кайнозойского) пояса. 

в совокупности это определило специфику развития центральной, северной, южной частей 
ахР и его краевых (западной и восточной) зон. далее на конкретных примерах будут рассмотрены 
особенности наложенных на рифтоген трансформаций позднего плейстоцена – голоцена, в значи-
тельной мере определивших современное состояние ахР. даже для автора, системно занимающе-
гося акцентированным изучением новейшей истории региона, выделить их было непросто. долгое 
время мешал сложившийся в геологии психологический барьер с устойчивым стереотипом “не за-
мечать” этих непозволительно молодых процессов. 

На севере на структуру ахР наложена трансгрессия со стороны современного рифтогена 
охотского моря. индикатором служит реликтовая структура Южно-Шантарской впадины. ее фун-
даментом являются девонские сланцы и вулканиты. основная часть этой впадины перекрыта мо-
рем, но северный ее фланг обнажен на юге острова большой Шантар, по бортам губы якшина [ко-
ковкин, 2019а]. морфоструктура этой губы – результат избирательной абразии рыхлого выполне-
ния впадины. на абразионных уступах губы новейшие осадки обнажены – они были взброшены 
здесь с вертикальной амплитудой до 100 м и деформированы плейстоцен-голоценовой сдвиговой 
тектоникой. 

в центральной части АХР, в средне-амурской впадине (сав), проявлена весьма неординар-
ная ситуация. впадина структурирована здесь широтными разломами намурхэ-амурской системы 
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(нас) и субмеридиональными разломами системы танлу. на 100-километровом поисковом профи-
ле биробиджан-смидовичи, по данным бурения и комплекса структурной (профильной) геофизики, 
выполненных ранее в рамках уранового проекта, выделена деформированная сдвиговой тектоникой, 
препарированная эрозией структура, несогласно перекрытая плащом плейстоцен-голоценовых осад-
ков. сложена эта структура мезозойскими сланцами, гранитами и вулканитами, среди которых ло-
кализованы блоки рыхлых угленосных эоцен-миоценовых осадков. Эти блоки имеют тектонические 
ограничения. их осадки деформированы и неравномерно проработаны аргиллизитовым метасомато-
зом (каолинит, кальцит, пирит). на пологой поверхности несогласия в них сохранились реликтовые 
пятна лимонитизации – захороненные следы развивавшегося на фронте эрозии окисления. 

судя по этой, достаточно представительной ситуации, выделенные ранее грабены централь-
ной части сав [осадочные бассейны..., 2009] – не самостоятельные структуры. Это реликтовые об-
разования – фрагменты более ранней структуры средне-амурской впадины. в конце плейстоцена 
ее центральная часть была взброшена взаимодействующими разломами нас и танлу с амплитудой 
до сотен метров, разбита на разновеликие блоки и подвержена эрозии. Эрозия рыхлых осадков на 
взброшенных блоках развивалась весьма динамично, с транспортировкой материала в бассейн аму-
ра и в охотское море. Затем эта часть сав была вновь погружена, продолжив развитие в седимен-
тационном режиме до настоящего времени, с формированием плаща осадков приамурской свиты. 
плиоцен-плейстоценовые датировки этих переотложенных осадков, полученные по данным анали-
зов споро-пыльцевых спектров, по-видимому, существенным образом завышены. в это же время в 
южной части нас, во взаимодействии с разломами танлу, была сформирована цепь крупных ин-
версионных поднятий. на территории России они представлены хабаровско-хехцирской системой 
поднятий (ххсп) и анастасьевским поднятием. 

Структура ХХСП [коковкин, 2013] послужила для автора одним из основных полигонов для 
разработки модели инверсионного поднятия – индикатора знакопеременного сдвига. сложена она 
породами фундамента сав – сланцами триаса и корфовской интрузией меловых гранодиоритов с 
реликтовыми блоками хабаровского и базовского грабенов. в ходе взаимодействия контролирую-
щих ее разломов нас и танлу ххсп была поднята над поверхностью впадины на высоту более 
900 м, чему способствовало жесткое тело корфовской интрузии. индикатором возраста ее взброса в 
плейстоцен-голойеновое время являются локализованные в ней реликтовые блоки новейших осад-
ков хабаровского и базовского грабенов, имеющие, как и другие подобные блоки-грабены, текто-
нические ограничения. от полной эрозии их сохранили обрамляющие их блоки фундамента. на за-
паде ххсп получила развитие масштабная сдвиг-надвиговая тектоника. надвиг триасовых сланцев 
на миоценовые осадки расположенного западнее николаевского грабена был вскрыт там неболь-
шим карьером. надежными индикаторами активизации структуры ххсп на границе плейстоцен-
голоцен являются деформации сейсмотектоникой и тектоникой культурных слоев поселений на-
чального неолита (осиповская культура, 9–12 000 лет) [коковкин, горшков, 2018], памятники ко-
торых сохранились на южном и западном бортах ххсп. после наложения на них этих дислокаций 
данные поселения прекратили свое существование.

не менее выраженные деформации испытала на себе в голоцене южная часть ахР. Рифто-
ген представлен там группой детально исследованных автором [коковкин, 2014] приханкайских 
впадин (Жариковская, павловская, Раковская, Реттиховская, ивановская и др.) и самыми южными 
структурами – тавричанской борисовской и др. Южная часть Тавричанской впадины захвачена го-
лоценовой трансгрессией – она поглощена японским морем. а все впадины приханкайской груп-
пы были взброшены в конце плейстоцена – в начале голоцена структурой сихотэ-алинского оро-
гена и деформированы активизированными разломами ортогональной и диагональной систем. кон-
туры этих впадин под влиянием последовавшей за этим эрозии были существенным образом сокра-
щены. Ранний равнинный рельеф их седиментационных бассейнов сменился эрозионным полого-
всхолмленным рельефом. к северо-востоку, к центру орогена, интенсивность деформаций резко 
нарастает. индикатором является структура Реттиховской впадины. 2-х километровый блок этой 
структуры с тектоническими контактами был взброшен с амплитудой около 350 м по отношению к 
расположенной юго-западнее материнской структуре сандуганской впадины.

ярким индикатором плейстоцен-голоценовых деформаций является структура Лузановского 
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грабена – реликт эродированной северо-восточной части павловской впадины. сама впадина по-
сле ее взброса и эрозии существенно сократила свой контур. упомянутый грабен представляет со-
бой эрозионный останец крупного (3.5 × 1.5 км) тектонического клина, сформированного широт-
ной сдвиг-надвиговой системой вассиановского разлома. строение миоценового угленосного раз-
реза этого клина аналогично сохранившейся от эрозии северо-восточной части павловской впади-
ны. в самом клине осадки обрезаны со всех сторон сдвиговыми нарушениями и надвигом. в нем 
срезан, в том числе и базальный слой. от полной эрозии структуру клина предохранили вмещаю-
щие сланцы. 

Здесь была представлена лишь небольшая часть индикаторов активности наложенной на 
структуру ахР плейстоцен-голоценовой тектоники и эрозии. масштабность этих процессов в зна-
чительной мере определило современное состояние не только этого рифтогена, но и всей структу-
ры востока азии. амуро-ханкайский рифтоген может рассматриваться, в связи с этим, как индика-
тор ее структурирования. 

Феноменальная масштабность наложенных на рифтоген сдвиговых деформаций, запрессо-
ванных в короткий временной интервал позднего плейстоцена и голоцена, не очень вписывает-
ся в эти временные рамки. данный парадокс дополнительно подчеркивает необходимость их си-
стемного изучения. не следует забывать и то, что вместе с выраженной активностью современной 
сейсмичности и вулканизма подвижных поясов Земли сдвиговая тектоника позднего плейстоцена-
голоцена во многом определила характер современной среды обитания. вместе эти процессы фор-
мируют матрицу этой изменчивой среды с ее многочисленными природными рисками. изменения 
климата – лишь производные глубинных процессов, фрагмент этой матрицы. 
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селенГино-итанЦинскаЯ вПадина в ПлейстоЦене:  
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селенгино-итанцинская впадина является составной частью усть-селенгинской депрессии – 
одной из самых крупных отрицательных морфоструктур байкальского рифта. обрамлена морским 
хребтом с северо-востока и горной системой улан-бургасы – хамар-дабан с юго-запада. для познания 
истории плейстоценового седиментогенеза наибольший интерес представляют осадочные толщи акваль-
ного генезиса террасового комплекса, которые имеют большое площадное распространение.

V эрозионно-аккумулятивная терраса (высота 30–35 м) среднеплейстоценового возраста (пер-
вая половина, радиотермолюминесцентная (Ртл)-дата – 243 ± 25 тыс. лет назад, самаровское время) 
распространена вдоль северного макросклона хр. хамар-дабан. Разрез исследован в приустьевой ча-
сти р. вилюйка (п. селенгинск). верхняя толща террасы вскрытой мощностью 6 м выполнена мелко-
среднезернистыми песками (средневзвешенный диаметр частиц x = 0.15–0.28 мм) с наклонной и дельто-
вой (S-образной) текстурой. осадки характеризуются совершенной и хорошей сортировкой (стандарт-
ное отклонение σ = 0.12–0.16), что отражает значительную длину их перемещения в бассейне седимен-
тации. кроме того, они распределены асимметрично (статистический коэффициент асимметрии α < 0) 
со сдвинутой в сторону мелких частиц модой, что обусловливает невысокую степень энергетическо-
го баланса среды аккумуляции. тектонические условия осадконакопления были стабильными (эксцесс 
τ = 3.6–41.7). коэффициент вариации определяет аквальный генезис осадков (ν = 0.69–0.84). седимента-
ция происходила в неглубоких устойчивых проточных озеровидных объектах (1.4–2.2 м) с палеопотока-
ми равнинного типа (число Фруда Fr < 0.1), имевшими постоянное, чистое русло (коэффициент шерохо-
ватости, n = 41–43) и площадь водосбора >100 км2 в придельтовом положении (число лохтина Λ = 1.72–
2.10). Фациальная природа осадков – береговые, прибрежные фации лимнической, а также подгруппа 
русловых нестрежневых фаций речной макрофации.

нижняя толща мощностью 11 м представлена алевритово-псаммитовым материалом: субгори-
зонтально-, слабоволнисто- и наклонно-слоистыми мелкозернистыми алевропесками (x = 0.14–0.15), 
алевритово-мелкозернистыми (x = 0.23–0.27) и алевритисто-средне-мелкозернистыми песками (x = 0.39). 
осадки имеют хорошую сортировку (σ = 0,1–0.31), вариация распределений сдвинута как в сторону 
крупных, так и мелких частиц. Значения эксцесса положительны (τ = 1.78–11.02), что указывает на опре-
деленное постоянство среды образования отложений. коэффициент вариации составляет ν = 0.66–0.86, 
что подтверждает водное происхождение изучаемых осадков. место аккумуляции субстрата – стацио-
нарный озеровидный проточный водоем (глубина 1.3–2.2 м) с наличием сети палеопритоков. по чис-
лу Фруда они относились к равнинному (Fr < 0.1) типу постоянных, оформленных русел с водосборной 
площадью >100 км2, свободным течением воды в комфортных условиях состояния ложа (n = 39–46) в 
придельтовых условиях (Λ = 1.57–2.13). Режим осаждения был переходным, основной способ транспор-
тировки в водной среде – сальтация.

отложения IV террасы высотой 20–24 м в районе с. Фофоново отчетливо подразделяются на три 
горизонта. первый (интервал 0.35–1.0 м) раннекаргинского времени (Ртл-дата 40000 ± 5700 л. н.) сло-
жен песчаным алевритом (х = 0.13) с практически полным отсутствием слоистости. Значение коэффи-
циента вариации (ν = 0.77) указывает на комплексный аллювиально-озерный генезис. бассейн осадко-
образования представлял собой неглубокий стационарный мелководный (до 1.5–2.0 м) озеровидный во-
доем. перемещение материала осуществлялось равнинными (Fr < 0.1), слабоподвижными (φ-критерий 
<100 ед.) потоками в естественных, благоприятных, околодельтовых (Λ = 2.2) условиях состояния ложа 
с беспрепятственным поступлением воды (n = 47). в фациальном отношении исследуемые осадки соот-
носятся с прибрежной фацией лимнической макрофации.

второй горизонт разреза (2.0–3.5 м) выполнен тонкослоистыми крупными (x = 0.08–0.09) и песча-
ными (x = 0.09–0.10) алевритами. время его образования – от позднеермаковского (65 000 ± 7000 л. н.) 
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в подошве до раннекаргинского (49000 ± 6000 л. н.) на верхней границе. показатели коэффициента ва-
риации 0.7–1.0 определяют водное происхождение осадков. накопление протекало главным образом в 
крупном малопроточном, не отличавшимся большой глубиной (до 2–3 м), озерном водоеме с сублами-
нарным гидрологическим режимом водотоков. палеореки характеризуются равнинным (Fr < 0.1) ти-
пом натуральных малодинамичных (φ < 100 ед.) русел в весьма благоприятных условиях состояния 
ложа и свободного течения воды (n = 49.5–49.8). очень высокое содержание (90–97%) тонкодисперс-
ных частиц свидетельствует об их формировании в приглубой полосе акватории озерных водоемов 
(приглубо-донные фации лимнической макрофации). третий горизонт (5.0–8.5 м) тазовского времени 
(140 000 ± 17 000 л. н.) составлен неотчетливо-слоистым алевритом (x = 0.07). набор статистических 
(ν = 0.48) и палеопотамологических показателей указывает на аккумуляцию в спокойных динамических 
условиях стационарного озера с образованием приглубо-донных фаций (устойчивая среда с субламинар-
ным режимом придонного осаждения на литорали лимнических водоемов при критически малых скоро-
стях транспортировки осадков).

толща III террасы (15–20 м, поздний плейстоцен – каргинский возраст: 45 000 ± 4500; 35 000 ± 
+ 5000 л. н.) в целом имеет двучленное строение. нижняя часть разреза сложена косослоистыми галеч-
никами и крупно-грубозернистыми песками с гравийными включениями. осадки верхней части (8 м, 
п. ильинка), представлены широким тонкообломочным литологическим разнообразием – от песчаных 
алевритов (x = 0.08–0.1), алевропесков (x = 0.16–0.17), алевритовых песков (x = 0.18–0.20) до средне-
мелкозернистых алевритовых песков (x = 0.22). стандартное отклонение σ составляет 0.04–0.22 и ха-
рактеризует осадки как совершенно и хорошо сортированные, что указывает на значительное рассто-
яние транспортировки и пониженную скорость седиментации. по коэффициенту асимметрии (α > 0) с 
модальным перекосом в сторону крупных частиц энергетические уровни живых сил седиментации оце-
ниваются как нормальные. Значения эксцесса положительны (τ = 3.41–38.74) и свидетельствует о ста-
бильности этой среды. величина коэффициента вариации ν = 0.54–0.76 устанавливает аквальное про-
исхождение отложений области совмещенного аллювиально-лимнического генезиса (0.4 < ν < 0.8). на-
копление осадков террасы происходило в озеровидных, неглубоких (до 2 м) водоемах при наличии раз-
ветвленной фуркирующей сети проток р. пра-селенга. по числу Фруда водотоки относились к равнин-
ному (Fr < 0.1) типу постоянных русел с водосборной площадью >100 км2, свободным течением воды в 
обычных и комфортных условиях состояния ложа (n = 42.8–50.7); φ-критерий устойчивости (<100 ед.) 
определяет эти палеопотоки как слабоподвижные. Фациальная причастность осадков третьей террасы 
неоднозначна – алевритово-песчаные разновидности аккумулировались в акватории озерного водоема 
со слабым волнением и придонным течением (лимническая макрофация), а средне-мелкозернистые пес-
ки приносились мигрирующими речными потоками с пониженными скоростями движения воды (реч-
ная макрофация).

II надпойменная терраса (10–12 м, позднекаргинская и раннесартанская эпохи, 27 000 ± 3500 
и 22 000 ± 5500 л. н. соответственно) как и третья, состоит из двух толщ. низы сложены слоистым 
псефитово-псаммитовым материалом, верхи – песчано-алевритовыми осадками. основание террасы в 
приустьевой части р. итанца представлено гравийно-галечно-песчаными смесями (x = 9.55). неболь-
шую дальность переноса и повышенную скорость седиментации диагностирует плохая сортировка или 
ее полное отсутствие (σ = 11.92). Эксцесс отрицательный (τ = –0.88), что обусловливает дисбалансиро-
ванность хода тектонических событий, которая способствовала росту экзогенных сил, в первую очередь 
усилению эрозии и склоновых процессов. показатель коэффициента вариации ν = 1.25 принадлежит по-
лю однонаправленных постоянных потоков с сезонным колебанием водности. палеопотамологические 
показатели аккумуляции изучаемой толщи максимально контрастны. Здесь получили развитие крупные 
горные потоки со зрелыми грядовыми формами (Fr = 0.47), извилистым крупногалечными строением ло-
жа и неспокойным быстрым течением.

верхняя толща, изученная в карьере на р. ловцова южнее п. ильинка (7 м), сложена массив-
ной лессовидной супесью (0.0–1.8 м), субгоризонтально- и слабоволнисто-слоистым песчаным алев-
ритом (1.8–3.2 м, x = 0.12–0.14), ритмично-тонкослоистым субгоризонтально-волнистым алевритово-
мелкозернистым песком (3.8–5.2 м, x = 0.17) и субгоризонтально-наклонным мелкозернистым (5.2–
7.0 м, x = 0.19) песком. путь перемещения осадков в среде седиментации имел достаточную длину, что 
отразилось в значениях сортировки осадков – от особенно хорошей до очень хорошей (σ = 0.08–0.12). 
динамика этой среды не отличалась высоким потенциалом: имели место небольшие вариации в сторо-
ну его усиления (α > 0) или же ослабления (α < 0) на фоне стабильности протекания процессов эндоге-
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неза (τ > 0, τ >> 0) в аквальных условиях (речные – ν > 0.8 на инт. 1.8–3.2 м; смешанные, озерно-речные 
0.4 < ν < 0.8, инт. 3.2–5.9 м и озерные ν < 0.4, инт. 5.9–7.0). аккумуляция происходила преимущественно 
в мелководных (до 1.0–1.5 м) проточных озерных бассейнах со слаботурбулентным режимом водотоков 
равнинного (Fr < 0.1) типа естественных русел в условиях благоприятного состояния ложа и беспрепят-
ственного течения воды (n > 40). в фациальном отношении осадки принадлежат прибрежным озерным 
и русловым нестрежневым фациям.

I надпойменная терраса (7–8 м) финальноплейстоцен-раннеголоценового возраста описана в бе-
реговом уступе к северу от с. татаурово. ей свойственна двучленность строения: сверху залегают тон-
кообломочные породы – песчаные алевриты (x = 0.07), мелкозернистые алевропески (x = 0.1) и пески 
(x = 0.19), ниже, с глубины 2.5 м, – галечники с малыми валунами и гравийно-песчаным заполнителем 
(x = 13.5). отложения верхней толщи совершенно и хорошо сортированы (σ = 0.07–0.19), положение мо-
ды и медианы осадка не совпадает: присутствует сдвиг в сторону мелких частиц (α < 0), что устанавли-
вает невысокий баланс живых сил среды седиментации при устойчивом протекании тектонических про-
цессов (положительные значения эксцесса в пределах первых десятков единиц). по коэффициенту из-
менчивости аккумуляция алевритово-песчаных частиц происходила в водной среде – неглубокие (0.8–
1.1 м) озеровидные условия постепенно замещались нединамичными речными. нижняя толща накапли-
валась в условиях балансирования на грани “устойчивость – неустойчивость” процессов эндо- и экзоге-
неза (плюсовые значения эксцесса в пределах единицы) с высоким энергетизмом (α > 5) при малом пути 
перемещения субстрата, что подтверждается полным отсутствием сортировки осадков. Значения коэф-
фициента вариации (ν = 1.46) определяют среду седиментации как крупный стационарный русловой по-
ток горно-грядового типа (Fr = 0.46).

таким образом, на основании литолого-фациальных и палеопотамологических характеристик 
озерно-речных плейстоценовых отложений террасового комплекса селенгино-итанцинской впадины 
установлены следующие закономерности. седиментогенез первой половины среднего плейстоцена во 
время формирования V террасы носил преимущественно озерный характер (ν < 0.8), меняющийся в не-
которых случаях на речной (ν > 0.8). аккумуляции массива IV надпойменной террасы был свойстве-
нен водный характер седиментации в гомогенных умеренно-динамических условиях устойчивого озеро-
видного водоема с образованием приглубо-донных фаций. продолжительный период озерных условий 
осадконакопления во впадине в среднем плейстоцене следует соотнести с ингрессиями вод байкала (не 
менее двух) в прилегающие понижения его горного обрамления на фоне охвативших прибайкалье диф-
ференцированных движений двух фаз тектонической активизации – хубсугульской (600–300 т. л.) и тый-
ской (150–100 т. л.) [геохронология…, 2000; кайнозой…, 2001].

низкие надпойменные террасы (III–I) впадины имеют общие черты строения. для них характерно 
наличие двух литологически отличных толщ: нижней, песчано-грубообломочной аллювиального и верх-
ней алевритово-псаммитовой смешанного аллювиально-озерного и лимнического генезиса. на отрезке 
от ермаковского времени позднего плейстоцена до границы с голоценом во впадине установлено нали-
чие нескольких мелководных проточных озерных водоемов, гидродинамическая ситуация накопления 
наносов в которых была примерно аналогичной. Реки, транспортировавшие осадочный материал, неод-
нократно претерпевали существенные изменения своего гидрологического режима – от горно-грядового 
до равнинного типа. одной из возможных причин возникновения озерных обстановок образования осад-
ков были кратковременные поднятия уровня вод байкала с последующей их ингрессией. Эта черта свой-
ственна и другим впадинам центральной части байкальской рифтовой зоны, открытым к озеру (кото-
кельская, нижнетуркинская, налимовская, усть-баргузинская). в строении низких террас присутствуют 
толщи озерного генезиса, что указывает на одни и те же неотектонические и палеоклиматические факто-
ры седиментогенеза [коломиец, 2010].
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проблема формирования осадочных толщ в межгорных впадинах и крупных речных доли-
нах Западного Забайкалья остается актуальной и по сегодняшний день, несмотря на почти двух-
сотлетнюю историю ее изучения. литологическое описание данных отложений не вызывает спо-
ров; большинство исследователей однозначно характеризуют их структурно-текстурные особенно-
сти. более-менее ясно их стратиграфическое положение. но основная проблема квартера Западно-
го Забайкалья была и остается прежней – происхождение песчаных толщ, так как от правильности 
его определения напрямую зависят палеогеографические реконструкции для данной территории.

при изучении осадочных толщ террасового комплекса р. чикой применен стандартный ком-
плекс литолого-фациальных исследований [Шарапов, 1965; Шванов, 1968]. для отложений акваль-
ного генезиса восстановлены параметры палеоводотоков, транспортировавшие и отлагавшие оса-
дочный материал. отправной точкой в подобных реконструкциях выступает механический состав 
наносов [коломиец, 1999].

террасовый комплекс долины р. чикой состоит из двух среднеплейстоценовых террасовых 
уровней – V (40–60 м) и IV (25–35 м), а также позднеплейстоценовой надпойменной 10–12 м террасы.

высокий террасоувал (40–60 м относительной высоты) изучен в правом борту долины р. се-
ленга в 5 км ниже по течению от устья р. чикой (разрез “староселенгинск”). террасоувал вскрыт 
тремя отдельными горными выработками в разных по высоте частях – верхней в 10 м ниже тылово-
го шва, средней части – ниже на 21 м от первой выработки и в его подошве.

верхняя часть толщи изученной мощностью 10 м представлена двумя слоями – покровным 
до глубины 4.2 м эолово-склонового генезиса, состоящим из неслоистых отложений песчаного об-
лика с отдельными прослоями дресвяно-щебнистого материала. нижний слой аквального генезиса 
(4.2–10.0 м) выполнен мелкозернистым, реже мелко-среднезернистым песком субгоризонтальной 
и полого-наклонной текстуры. однообразие псаммитов нарушается тонкими прослоями гумусиро-
ванных алевритово-тонкозернисто-песчаных частиц, линзовидными скоплениями грубо- и крупно-
зернистого песка, включениями дресвы и мелкого щебня (верх слоя), а также мелкого гравия и ред-
кой плохо окатанной гальки в низах. по структурно-текстурным особенностям выделяется пять ли-
тологических горизонтов (лг). коэффициент вариации песков (ν = 0.43–2.00) свидетельствует об 
аквальном характере бассейна седиментации с цикличностью генезиса – чередование горизонтов 
аллювиального (ν = 1.08–2.00: 1-й: интервал 4.2–5.5 м; 3-й: 6.5–6.8 м; 5-й: 7.9–10.0 м) и комплексно-
го аллювиально-лимнического (ν = 0.43–0.58: 2-й: 5.5–6.5 м; 4-й: 6.8–7.9 м) происхождения. палео-
потамологические данные устанавливают формирование наносов крупными постоянными водото-
ками равнинного типа (число Фруда, Fr = 0.04–0.10) с хорошо разработанными руслами и свобод-
ным течением воды.

средняя часть толщи вскрытой мощностью 6.2 м сложена псаммитовыми осадками субгори-
зонтального и слабонаклонного залегания. встречаются маломощные прослои и линзы зернистого 
песка с неокатанными и слабоокатанными псефитами до 5% от общей массы, а также редкими ма-
лыми глыбами. толща довольно пестрая – 11 лг. Значения коэффициента вариации (0.8 < ν < 2.0) 
устанавливают ее аллювиальное происхождение, за исключением маломощных лг комплексного 
происхождения (ν = 0.52–0.74, 5-й, 7-й и 9-й). подстилающему толщу на инт. 5.2–6.2 м слою свой-
ственно неаллювиальное происхождение (ν > 2.0). палеоводоток характеризовался как равнинным, 
так и полугорным типом русла (Fr > 0.1).

нижняя толща (вскрытая мощность 5.3 м) имеет однородное строение – полным преимуще-
ством пользуются мелкозернистые пески. слоистость субгоризонтальная, только на двух послед-
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них метрах она имеет слабый наклон в 4–6°. монотонность осадков определяет и небольшое коли-
чество лг – 4. коэффициент вариации устанавливает комплексный генезис (0.4 < ν < 0.8) за исклю-
чением 3-го лг речного происхождения (ν > 0.8) и некоторых слоев мощностью до 0.5 м из 1-го и 
2-го лг озерного генезиса (ν < 0.4). аккумуляция происходила в условиях проточного озеровидно-
го водоема с глубинами 1–2 м. материал в осадочный бассейн доставлялся палеопотоками равнин-
ного типа.

на правобережье р. чикой в 7 км выше устья распространен большой песчаный массив, пред-
ставляющий собой 25–35-метровый террасовый уровень. в береговом уступе до глубины 30 м изу-
чена его толща (разрез “чикой”), состоящая из 11 лг.

первый лг (инт. 1.1–2.8 м) сложен мелкозернистыми песками. Значения коэффициента ва-
риации ν = 0.53–0.59 диагностируют аквальный генезис осадков и принадлежат полю совмещения 
лимнического и аллювиального происхождения. пески накапливались в неглубоком (до 1.5–1.8 м) 
озеровидном проточном водоеме. палеопоток, транспортировавший в этот водоем рыхлые наносы, 
характеризовался равнинным типом естественных русел (Fr < 0.1).

средне-мелкозернистые пески формируют 2-й лг (инт. 2.8–8.45 м). коэффициент вариации 
песков (ν = 0.59–0.79) свидетельствует об аквальном характере бассейна седиментации, глубины та-
ких палеобассейнов не превышали 1.9–2.3 м. водоток имел равнинный (Fr = 0.06–0.08) тип посто-
янных русел со свободным течением воды.

третий лг (инт. 8.45–10.5 м) выполнен слабонаклонными и линзовидными средне-
мелкозернистыми песками с примесью (до 5%) гравийно-мелкогалечных частиц. Значения ко-
эффициента вариации (0.8 < ν < 2.0) устанавливают его аллювиальное происхождение. водотоку 
р. палео-чикой был свойственен полугорный тип (Fr = 0.10–0.18) русла.

отложениям 4-го лг (инт. 10.5–11.8 м) присущ более пестрый литологический состав – от 
алевритисто-мелкозернистых до средне-мелкозернистых песков. коэффициент вариации опреде-
ляет флювиальный генезис осадков (ν = 0.9–1.58). в палеогидрологическом режиме не наблюдает-
ся каких-либо резких отличий от сходных ситуаций осадконакопления, свойственных вышезалега-
ющим горизонтам.

пятый лг (инт. 11.8–19.0 м) представлен псаммитовыми отложениями аквального генези-
са (ν = 0.47–0.72). накопление осадков осуществлялось в условиях слабопроточных неглубоких 
(до 2 м) озеровидных водоемов с умеренным гидрологическим режимом равнинных (Fr < 0.1) есте-
ственных блуждающих русел палеоводотоков.

средне-мелкозернистые пески с включениями (1–3%) гравийно-мелкогалечных обломков 
участвуют в строении 6-го (инт. 19.0–23.0 м) и 8-го (инт. 26.0–26.3 м) лг. осадки имеют значения 
коэффициента вариации (ν = 1.10–1.34) определяющие аллювиальный генезис. палеопотоки при-
надлежат к равнинному (Fr < 0.1), реже полугорному типам (Fr > 0.1) постоянных русел.

седьмой лг (инт. 23.0–26.0 м) образован алевритисто-мелкозернистыми песками. величины 
коэффициента вариации (ν = 0.6–0.66) сопоставимы с областью смешанного лимно-аллювиального 
происхождения. аккумуляция осадков происходила в режиме стационарного проточного озеровид-
ного водоема с блуждающими притоками равнинного типа (Fr = 0.04–0.05).

девятый лг (инт. 26.3–29.55 м), состоящий из алевритисто-мелкозернистых и мелкозерни-
стых песков, имеет цикличное происхождение, проявившиеся в смене лимнических обстановок се-
диментации (ν = 0.35–0.38; слои 1, 3) комплексными озерно-речными (ν = 0.42–0.79; слои 2 и 4). 
средой образования смешанных слоев являлся неглубокий озеровидный водоем (1.1–1.5 м) с есте-
ственным притоком равнинного (Fr = 0.03–0.05) типа.

мелко-среднезернисто-алевритовые пески слагают 10-й лг на инт. 29.55–29.85 м. аккуму-
ляция осуществлялась постоянными слабомобильными извилистыми потоками равнинного типа 
(ν = 0.8–0.92). подстилающий разрез 11 лг (инт. 29.85–30.0 м) состоит и мелко-среднезернистого 
песка озерно-речного генезиса (ν = 0.66).

Эта же терраса (разрез “харлун-1”, глубина 22.9 м) изучена на правобережье р. чикой выше 
устья р. харлун. она сформирована бестекстурным, субгоризонтально и наклонно-слоистым песча-
ным тонко-средне-мелкозернистым материалом. по своему генезису толща имеет озерно-речное и 
речное происхождение (чередование разных по мощности слоев – озерно-аллювиальные, ритмично-



92 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

слоистые псаммиты верхней части разреза и аллювиальные пески с внедрениями псефитов и косо-
наклонной текстурой снизу). средне-мелкозернистые пески формируют отложения комплексного 
генезиса (ν = 0.52–0.79). по палеопотамологическим данным глубины таких палеобассейнов не пре-
вышали 2.0–2.4 м. по числу Фруда водоток характеризовался равнинным (Fr = 0.05–0.09) типом 
постоянных, разработанных русел со свободным течением воды. аллювиальные наносы состоят 
из слабонаклонных и линзовидных средне-мелкозернистых песков с примесью (до 5%) гравийно-
мелкогалечных частиц (0.8 < ν < 2.0). палеоводоток имел полугорный тип (Fr = 0.10–0.17) русла.

кроме того, в толще террасы присутствует останец осадочных пород (разрез “харлун-2”, 
гл. 22 м), состоящий из плотных тонко-мелкозернистых песков со слабовыраженной субгоризон-
тальной текстурой. в толще присутствуют линзы и прослои галечно-гравийных отложений мощно-
стью до 1 м. контакт с отложениями из разреза “харлун-1” вскрыт на интервале 15–17 м. отложе-
ния размыты, граница размыва имеет азимут ЮЗ 220°∠30°. скорее всего, данная толща представля-
ет собой останец более древних осадочных пород, на это указывает и цветовая гамма осадков – яр-
кие, насыщенные серые тона, выделяющиеся на фоне более “блеклых” осадков коричневатого цвета.

10–12-метровая терраса р. чикой (разрез “красный” на левобережье р. чикой в 15 км от с. ха-
рьяста) до глубины 8.6 м представлена переслаиванием средне-мелкозернистых песков (инт. 0.75–
2.90; 6.7–7.6 м) и дресвяно-щебнистых отложений (инт. 2.9–6.7; 7.6–8.6 м), содержащих единичные 
глыбы. толща имеет аквальный генезис, обилие псефитовых частиц связано с размывом коренного 
берега выше по течению и формированием эрозионных и цокольных террас р. чикой.

таким образом, происхождение 40–60-метрового террасового уровня (разрез “староселен-
гинск”) аквальное с чередованием по вертикали преимущественно речных (верхняя и средняя тол-
щи) и комплексных аллювиально-озерных (нижняя толща) обстановок седиментогенеза. пески во-
дного генезиса, слагающие 25–35-метровую террасу р. чикой (разрезы “чикой”, “харлун-1”), на-
капливались как в речных обстановках седиментации (нестрежневые русловые фации), так и в 
озерно-речных условиях, ввиду развития тектонических подпоров в антецедентных сужениях доли-
ны р. селенга ниже устья р. чикой, либо вследствие влияния ингрессионных вод оз. байкал [коло-
миец, 2010]. возраст формирования террасового уровня – вторая половина среднего неоплейстоце-
на. в склоновых отложениях, перекрывающих террасу, найдены ископаемые остатки Equus caballus 
oss., Coelodonta antiquitatis, Bison priscus, Poephagus baikalensis [базаров, 1986].

следовательно, высокие террасовые уровни имеют главным образом озерно-аллювиальный 
генезис, они окончательно сформировались в среднем плейстоцене, а более низкая аккумулятивная 
терраса позднеплейстоценового возраста накапливалась в речных обстановках аккумуляции. дан-
ное обстоятельство коррелируется с характером формирования осадков в межгорных впадинах бай-
кальской рифтовой зоны и позволяет утверждать о единых региональных седиментационных ци-
клах прибайкалья и Забайкалья [коломиец, будаев, 2017].
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обстановка трансформной окраины сибирского континента выявлена в Южной сибири по 
отсутствию вулканизма и синхронного осадочным толщам интрузивного магматизма и метамор-
физма [берзин и др., 1994] (табл. 1).

в отложениях нижних частей континентального склона и континентальных подножий в раз-
резах бугрышихинской свиты широко развиты подводно-оползневые брекчии и отломовые брек-
чии. наличие гравелитов и конгломератов связывается с эпохами кратковременных регрессий мор-
ского бассейна и формированием осадков в условиях прибрежной равнины. с периодом кратковре-
менного обмеления связано формирование известняков с биоценозом фораменифер, обломков кри-
ноидей и раковин брахиопод, которые составляют до 50–80% объема. Формирование их происхо-
дило на морском мелководье с достаточно активной гидродинамикой, т.е. в пределах внешней зо-
ны бассейна выше базиса действия ординарного волнения. находки косослоистых и красноцветных 
пород и известняков с фауной брахиопод указывают на относительную близость суши и формиро-
вание части осадков в условиях равнины, пересеченной дельтами рек. при формировании ханха-
ринской свиты преобладали мелководные условия осадконакопления, благоприятствовавшие неод-
нократному переотложению и длительной обработке обломочного материала, который обогащал-
ся устойчивым к истиранию компонентами. характер ордовикских терригенно-карбонатных отло-
жений (выдержанность составов и мощность свит, наличие рифовых тел, преимущественно зрелый 
состав обломков и хорошая сортировка) указывает на обстановку шельфа с пологим профилем бе-
регового склона. общая тенденция сокращения площади палеоазиатского океана наиболее пол-
но проявилась в позднем ордовике. в горном алтае эта эпоха знаменуется значительной регресси-
ей морского бассейна. в ашгильское время формируется рифовая ассоциация с шлировыми фация-
ми (техтеньская свита), которая фиксирует резкое обмеление бассейна. на мелководность морско-
го бассейна указывают находки ругоз и криноидей. на шельфе трансформной окраины континента 

таблица 1
ассоциации фаций трансформной окраины Горного алтая. составлено с учетом работ  

[вылцан, 1974, 1978; коржнев, 2005, 2008; вараксина, сенников, 2006]
уйменско-лебедская зона шельфа и верхних частей 

континентального склона
ануйско-чуйская и чарышско-инская зона нижних 
частей континентального склона и континентальных 

подножий
ассоциации фаций

пестроцветная флишоидная 
(тулойская и карасинская свиты)

↓
терригенно-карбонатная субфлишевая 

(гурьяновская свита)
↓

пестроцветная терригенная шлировая 
(чеборская свита)

↓
пестроцветная молассоидная 

(точильная свита)

← темноцветная теригенная флишоидная (воскре-
сенская и бугрышихинская свиты)

↓
← сероцветная карбонатно-терригенная субфлише-

вая (ханхаринская свита) 
↓

← Рифовая (техтеньская свита)
↓

← черносланцевая (чинетигнская свита)
↓

← карбонатно-терригенная аркозовая шлировая с 
рифовыми фациями (чесноковская, куимовская, па-
латинская свиты)
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в нижнем силуре в надразломных и относительно глубоких впадинах (150–300 м) формировались 
черносланцевые с сингенетичным пиритом отложения чинетинской свиты. венлок-лудловские от-
ложения северо-западного и центрального алтая (чесноковская, куимовская, палатинская свиты) 
формировались как отложения конусов выноса небольших рек, стекающих с сибирского континен-
та. особенности внутреннего строения, фациальная однородность, обилие разнообразных органи-
ческих остатков указывают, что осадконакопление происходило в мелководном, хорошо аэрирован-
ном теп лом море в зонах спокойной седиментации открытого шельфа (рис. 1). 

послеаренигские отложения ордовика формировались исключительно в мелководных, глав-
ным образом прибрежно-морских, фациальных условиях шельфа, а позднее преимущественно в от-
носительно глубоководных условиях эпиконтинентального бассейна, простиравшегося среди архи-
пелага островов алтая, шельф которого располагался в пределах уйменско-лебедской структурно-
фациальной зоны. Экологические особенности обнаруженных нами ископаемых остатков табулят, 
ругоз, трилобитов и брахиопод позволяют утверждать, что здесь существовало мелкое открытое 
море с нормальной соленостью. наблюдаемые в ордовикских отложениях горизонты красноцвет-
ных песчаников и алевролитов указывают на периодические перемещения береговой линии и фор-
мирование части осадков в условиях равнины, пересеченной дельтами небольших рек. Это под-
тверждает факт наличия в пределах красноцветных горизонтов фрагментов косой слоистости. кли-
мат был засушливым и жарким, на что указывают находки в песчаниках карасинской свиты трещин 
усыхания, а также периодически наблюдаемые по разрезу горизонты высокозрелых пород (кварце-
вых песчаников). вероятно, на прилегающей суше наряду с механическим разрушением происхо-
дило интенсивное химическое выветривание. отложения чеборской свиты фиксируют резкое об-
меление окраинного моря, отмеченное широким распространением красноцветных пород, сфор-
мировавшимися в условиях мелководного морского бассейна осадконакопления с преобладанием 
прибрежно-морских и лагунных фаций. отложения пестроцветной молассоидной точильной свиты 
сформированы в приконтинетальных прибрежно-морских фациальных условиях с широким участи-
ем лагунных фаций и фаций песчаных пляжей. сложена она лиловыми, вишнево-красными, серыми 
полевошпатово-кварцевыми, существенно кварцевыми и полимиктовыми мелко-среднезернистыми 
песчаниками. изредка них встречаются линзы лиловых алевролитов, линзовидные прослои крупно-
зернистых песчаников, гравелитов, конгломератов с галькой кварца, кремнистых пород, красноц-
ветных алевролитов, песчаников, реже эффузивов средне-основного состава и диоритов. 

на территории западной части алтае-саянской области в ордовике–девоне шло развитие еди-
ного седиментационного бассейна. в ордовике восточное (в современных координатах) его огра-
ничение располагалось в кузнецком алатау, а в силуре и девоне не выходило за пределы алтая и 
салаира (или юго-западной окраины кузбасса). Этот бассейн представлял собой шельф сибирско-
го континента, открытый к западу в палеоазиатский океан. ордовикско-силурийские отложения 
алтае-салаиро-кузнецкого бассейна унаследованно накапливались на раннекаледонском основа-

Рис. 1. схема строения ордовикско-силурийской 
трансформной окраины горного алтая [коржнев, 

2006].
1 – надсубдукционная сдвиговая зона с эрозионными блоками на 
континентальном склоне. 2 – саракокшинский эрозионный блок, 
сложенный породами венд-раннеордовикской островной дуги, 
кебезенского метаморфического комплекса и саракокшинского 
габбро-плагиогранитного массива. 3 – породы ряда фациальных 
комплексов верхних частей континентального склона. 4 – поро-
ды ряда фациальных комплексов нижних частей континентально-
го склона и его подножий. 5 – мезо-кайнозойские породы бийско-
барнаульской впадины. 6 – сдвиги, по которым происходили пе-
ремещения блоков в ордовикское время. 7 – геологические грани-
цы блоков (а), граница структурно-фациальных комплексов (б). 
8 – граница бийско-барнаульской впадины (а), государственная 

граница (б)
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нии. Формирование отложений шло в пределах окраинного моря палеоазиатского океана, где на 
внешнем шельфе сибирского континента в течение ордовика, силура и девона периодически фор-
мировались крупномасштабные органогенные сооружения – карбонатные платформы. унаследо-
ванный характер развития карбонатной платформы от позднего ордовика по нижний девон включи-
тельно свидетельствует о постоянстве местоположения основных форм рельефа дна бассейна [ел-
кин и др., 1994].

в конце силура на трансформной окраине сибирского континента сформировался алтайский 
орогенный пояс. дальнейшее воздымание территории привело к сокращению морского бассейна. 
сохранившиеся области седиментации занимали незначительные площади на севере и юге гор-
ного алтая. следует отметить, что раннедевонская регрессия носила общепланетарный характер. 
пржидольско-лохковский рубеж фиксируется изменением сообществ организмов в Западносибир-
ском эпиконтинентальном море, салаирском и алтайском морях, что связано с изменениями кли-
мата и тектонической активностью.

ордовикско-силурийская трансформная окраина горного алтая характеризуется широким 
развитием шлировых, флишоидных и субфлишевых ассоциаций фаций, которые принадлежали 
единому бассейну, покрывавшему окраину сибирского континента. Шельф сохранялся в пределах 
уйменско-лебедской структурно-фациальной зоны. более глубоководные части морского бассей-
на, не выходящие за пределы континентального склона и его подножий, располагались на остальной 
части горного алтая. нижние члены ряда ассоциаций фаций отражают ранне-среднеордовикскую 
трансгрессию морского бассейна на сибирский континент. верхние члены ряда – фиксируют обме-
ление бассейна. определенное сходство с этими ассоциациями фаций отмечается в пределах юго-
западной пассивной окраины восточно-европейского кратона, существовавшей с венда по ранний 
девон. Здесь в балтийско-приднестровской зоне выделяется ряд ассоцаций фаций от мелкого шель-
фа на востоке к более глубоководному и далее на запад до глубоководной области некомпенсиро-
ванного прогибания. Рюгерско-поморская зона сложена флишоидными и аспидными фациальны-
ми комплексами, которые формировались в условиях континентального склона и континентально-
го подножия [гарецкий, 2001]. определенное сходство с ордовикско-силурийскии рядами ассоци-
аций фаций горноалтайской трансформной окраины имеют осадочные комплексы континенталь-
ного склона и его подножий в западной окраине северной америки, Западной окраины африки 
(кванза-камерунского бассейна) и восточной окраины канады (большой ньюфаунлендской бан-
ки) [конюхов, 1979]. 
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благодаря методу определения отражательной способности витринита появилась возмож-
ность выявления стадий углефикаций не только концентрированного органического вещества (ов) 
в пластах, но и рассеянного ов в породах, а также рассматривать эти стадии как количественно 
выраженный индикатор стадий минерального преобразования осадочных пород [тимофеев и др., 
1974]. однако, при этом необходимо знать, что обладает большей чувствительностью к изменению 
термодинамических условий – ов углей или минералы вмещающих их осадочных пород – и, как 
следствие, где четче и быстрее проявятся следы постдиагенетической перестройки.

потеря летучих метаморфизирующимися углями происходит в основном из органического 
вещества (седикахитов) арконового типа (скар), наиболее распространенным мацералом которого 
является витринит [вассоевич, 1973]. витринит, как известно служит важнейшим элементом угле-
марочной шкалы. именно поэтому в своих дальнейших рассуждениях мы будем рассматривать осо-
бенности процесса газообразования из скар, основные этапы которого в цикле литогенеза фикси-
руются по изменению состава и интенсивности выделения летучих продуктов углефикации и при-
вязаны к углемарочной шкале. таким образом, показателем метаморфизма углей может служить не 
только степень деструкции ов (марка угля), но и соответствующее ей количество отделяющегося 
газоводного флюида с конкретным балансом между со2 и сн4. 

сжимаясь и уплотняясь под действием возрастающей геостатической (геодинамической) на-
грузки и увеличивая уровень восстановленности (карбонизации) за счет нарастающего прогрева, уг-
ли “сбрасывают” рождающиеся в них горячие газоводные флюиды в участки относительно низких 
давлений. таковыми являются пласты – коллекторы, т.е. песчаники, песчано-гравийные породы, ко-
торые залегают между угленосными пачкам и свитами. нагретый газоводный флюид включается 
в гидротермальный процесс, действующий в упомянутых пластах – коллекторах [холодов, 2006]. 
следовательно, угленосные толщи и переслаивающиеся с ними песчаники из безугольных частей 
разреза необходимо рассматривать как гидротермальную систему, минерагенез которой во мно-
гом определяется не только температурой, но и составом отделяющихся от каустобиолитов летучих 
[коробов, коробова, 2019]. однако, при рассмотрении данной проблемы геологи, к сожалению, не 
всегда и не в полной мере учитывают участие этого флюида в преобразовании пород-коллекторов. 
и уже совсем игнорируют меняющийся состав его летучих компонентов, который является функци-
ей уровня карбонизации углей. Это привело к тому, что большинство геологов признает отсутствие 
прямой коррелятивной зависимости между характером преобразования терригенных толщ и мета-
морфизмом заключенных в них углей.

при рассмотрении этой проблемы возникает вопрос об участии горячего газоводного флю-
ида в формировании метасоматитов по песчаникам. чтобы оценить роль флюида в этом вопро-
се необходимо выяснить, как влиял состав летучих (со2 и сн4), отделяющихся от углей различ-
ных марок в процессе метаморфизма на онтогенез вторичных минералов в межугольных коллекто-
рах. прекрасным примером для этого является наложенная ломонтитизация песчаников (гравийно-
песчаных пластов), которая широко распространена на месторождениях с неодинаковыми степеня-
ми метаморфизма углей и рассматривается д.с. коржинским [1961] и в.и. гугушвили [1980] как 
проявление низкотемпературной цеолитовой пропилитизации.

наблюдения показывают, что ломонтит цемента песчаников ассоциирует с бурыми и длинно-
пламенными (иркутский угольный бассейн), длиннопламенными и газовыми (восточная часть пен-
жинской губы, камчатка), длиннопламенными, газовыми и жирными (печорский бассейн) угля-
ми. в ленском угольном бассейне ломонтит, как правило, присутствует в парагенезисе с газовы-
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ми и жирными углями. напомним, что в ходе преобразования углей сильно меняется состав отделя-
ющихся летучих. в первую очередь надо отметить большое количество углекислоты в составе га-
зоводного флюида в ранней стадии карбонизации и его резкое сокращение в дальнейшем. поведе-
ние метана в общем противоположное. при этом важно подчеркнуть, что роль со2 и сн4 в эпигене-
зе не равнозначна. углекислота, являясь наиболее распространенным газовым компонентом гидро-
термальных растворов, оказывает самое существенное влияние на величину pH, Eh и их изменение, 
обеспечивая условия переноса и отложения присутствующих в минералообразующей среде компо-
нентов. но особенно велика роль со2 в контроле щелочности термальных вод [наумов, малинин, 
1968]. она, наряду с температурой, закономерно контролирует распределение эпигенетической ка-
олинизации, карбонатизации и цеолитизации (ломонтитизации) межугольных коллекторов. метан 
же химически не активен, практически не окисляется, плохо растворим в воде и его участие в гидро-
термальном минералообразовании весьма скромное, если не сказать большего.

в литературе практически не освещен вопрос о степени метаморфизма каустобиолитов в гра-
ницах выделяемых метасоматических формаций межугольных песчаников. поэтому целью настоя-
щего доклада является выяснение, какой уровень карбонизации углей способствовал развитию низ-
котемпературной пропилитизации в межугольных аркозовых песчаниках. и как отклонения от это-
го уровня сказались на судьбе цеолитовых пропилитов. Это позволит подойти к решению важней-
шего вопроса, касающегося прямого сопоставления стадий изменения углей и вмещающих их пород 
в широком термодинамическом диапазоне. в качестве примера рассмотрим ленский угольный бас-
сейн (марки углей к, Ж, г), иркутский бассейн (марки углей д1 и б3) и ряд других месторождений.

на ведущую роль режима углекислоты в развитии эпигенеза межугольных пластов уже неод-
нократно говорилось. но в особой степени это относится к проблеме формирования ломонтита. так, 
л. капдекомм [1953], а.л. олби и е-ан-Зен [1969], операясь на термодинамические расчеты, приш-
ли к выводу, что формирование ломонтита контролируется не только температурой и давлением, 
но и соотношением активностей H2O и CO2 в жидкой фазе. Э.Э. сендеров [1973], м.т. мироненко 
и г.б. наумов [1982] на основании термодинамических расчетов показали, что образование ломон-
тита требует весьма низких концентраций CO2 в жидкой фазе. можно полагать, что в условиях не-
значительного содержания ионов (HCO3)– в гидротермах при наложенном эпигенезе, протекавшем 
в интервале 300–200°с, что соответствует низкотемпературной пропилитизации, кальций осажда-
ется не в форме кальцита, а в форме ломонтита. Это, в частности, доказывается предельной темпе-
ратурой устойчивости ломонтита ~300°с [сендеров, хитаров, 1970].

сравнение особенностей пропилитизации и последующих процессов эпигенеза в межугольных 
песчаниках, ассоциированных, в одном случае, с углями марок г и Ж, а в другом – б3 и д1, отдающих 
различное количество CO2, показало следующее. угли марок г и Ж (сангарский и аналогичные райо-
ны) поставляют в межугольные пласты 58.3–100.0 м3/т г.м (в среднем 79.2 м3/т г.м), а их аналоги марок 
б3 и д1 (прииркутская впадина) – 100.0–166.7 м3/т г.м (в среднем 133.4 м3/т г.м) CO2 [бочкарев, 1984]. 
прежде отмечалось, что рост температуры – главного фактора карбонизации углей и, в меньшей сте-
пени, гидротермального минерагенеза – обусловливался динамометаморфизмом в сочетании с глуби-
ной погружения. в сангарском и аналогичных районах ленского бассейна при реализации этих фак-
торов достигалось гармоничное сочетание уровня преобразования терригенных толщ (цеолитовые и 
трансильванские пропилиты) и заключенных в них углей (марки г и Ж). одним из главных показа-
телей этого является широкомасштабная (региональная) цеолитовая пропилитизация в межугольных 
аркозовых песчаниках и выдержанная на этой же территории степень карбонизации каустобиолитов 
(марки углей г и Ж). ломонтитовая минерализация обязана своим проявлением незначительному ко-
личеству углекислоты (79.2 м3/т г.м), отделяющемуся от метаморфизующихся каустобиолитов в тер-
модинамической обстановке, соответствующей низкотемпературной пропилитизации.

в силу большой неравномерности распределения геотермического градиента в прииркут-
ской впадине, не только одни и те же марки углей встречаются на разных глубинах [выщемирский, 
1963], но и продукты гидротермального перерождения межугольных терригенных коллекторов ока-
зываются в беспорядочном взаимоположении с метаморфизованными каустобиолитами. в частно-
сти, ломонтитовая минерализация цемента песчаников оказалась пространственно совмещенной со 
слабо карбонизированными (марки б3 и д1) углями. последние, находясь на территории с напря-
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женным геодинамическим режимом [выщемирский, 1968], сбрасывали (видимо, за счет пульсиру-
ющего стресса) повышенное количество (133.4 м3/т г.м) CO2 в пропилитизированные межугольные 
песчаники. Это явилось причиной появления кислых растворов, интенсивной каолинизации и вы-
щелачивания сформировавшихся и продолжавших образовываться ломонтита и сопутствующих ау-
тигенных минералов в межугольных коллекторах. сказанное свидетельствует, что в прииркутской 
впадине в период формирования угленосных толщ существовала тектоническая обстановка, при ко-
торой возникла ярко выраженная неравновесная система в процессе преобразования терригенных 
отложений и метаморфизма заключенных в них углей.

промежуточную позицию в рассматриваемом процессе занимают верхнемеловые угленосные 
толщи восточного побережья пенжинской губы (камчатка), где цеолитовые пропилиты ассоциируют 
с углями марок д и г [копорулин, 1992]. Здесь, в силу вышеназванных причин, отмечается начало на-
рушения геохимического равновесия в системе “органическое вещество углей-минеральное вещество 
песчаников”. в таких случаях в породах-коллекторах не всегда четко определяются масштабы и по-
следовательность наложенных преобразований. в частности, в песчано-гравийных толщах континен-
тальных фаций в.и. копорулин [1992] выделяет две фазы аутигенного минералообразования. в хо-
де первой фазы формировался каолинитовый цемент, а во вторую-ломонтитовый (монокристалличе-
ский) с крустификационным хлоритом по периферии пор и цеолитизированные зерна плагиоклазов.

изложенный в докладе материал можно представить в виде рисунка, на котором за эталон 
гео химически равновесной системы принят тектонический режим рассмотренной нами части лен-
ского угленосного бассейна [коробов, коробова, 2019]. в таком случае смещение положения ло-
монтитовой минерализации относительно осевого поля распространения углей марок г и Ж в сто-
рону ослабления степени карбонизации в ряду: ленский бассейн (сангарский, булунский районы, 
месторождение чай-тумус) → печорский бассейн (р. силовая, р. косью) → угленосный бассейн 
пенжинской губы, северная часть (п-ов елистратова, руч. конгломератовый) → иркутский бассейн 
(прииркутская впадина) будет говорить о последовательно нарастающем геохимическом неравно-
весии (противоречии) в системе “ов углей – минеральное вещество песчаников”. мерилом геохи-
мических противоречий в предлагаемой нами модели может послужить степень разрушения (као-
линизации и выщелачивания) цеолитовых пропилитов в межугольных аркозовых пластах. 

на основании изложенных в докладе данных можно заключить следующее:
1. в период формирования угленосного бассейна продуктивные толщи и переслаивающиеся с 

ними песчаники из безугольных частей разреза необходимо рассматривать как геологическое про-
странство единой гидротермальной системы, минерагенез которой во многом определяется не толь-
ко температурой, но и составом отделяющихся от каустобиолитов летучих.

2. тектонический режим угленосного бассейна отвечал за изменение температуры – ведущего 
фактора карбонизации углей и, в меньшей степени, гидротермального минералообразования. гео-
термический градиент был обусловлен динамометаморфизмом в сочетании с глубиной погружения. 
он контролировал уровень метаморфизма углей и состав отделяющихся при этом летучих (прежде 
всего CO2), которые определяли характер онтогенеза аутигенного ломонтита и сопутствующих ми-
нералов в межугольных аркозовых песчаниках.

3. при тектонической обстановке, обусловливающей сочетание низкотемпературной пропи-
литизации в аркозовых песчаниках межугольных пластов и степень углефикации г и Ж самих кау-
стобиолитов, возникает геохимическое равновесие в системе “органическое вещество углей – ми-
неральное вещество песчаников”. при этом метаморфизм каустобиолитов не препятствовал разви-
тию цеолитовой пропилитизации в межугольных аркозовых толщах. при тектонической обстанов-
ке, создающей низкотемпературную пропилитизацию в межугольных песчаниках в сочетании со 
слабо карбонизированными углями (б3 и д1), такое равновесие уступает место состоянию геохими-
ческих противоречий. цеолитовые пропилиты разрушаются: испытывают интенсивное кислотное 
выщелачивание и каолинизацию, а сам каолинит в таких случаях является минералом – индикато-
ром зон геохимических противоречий. 

4. впервые установлена прямая коррелятивная связь вторичных изменений вмещающих угли 
пород со степенью метаморфизма самих углей. Это доказывает возможность такого сопоставления 
в широком термодинамическом диапазоне. 
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керамиЧеские ГлинЫ ПалеоГена и неоГена воронеЖской 
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на территории воронежской антеклизы наиболее качественными и перспективными для на-
ращивания минерально-сырьевой базы являются керамические глины аптского яруса меловой си-
стемы. однако, в качестве керамического сырья могут быть также использованы кайнозойские гли-
ны. в кайнозое выделяется 3 уровня развития керамических глин: эоценовый, миоценовый, плио-
ценовый [савко, 2002]. 

Эоценовый уровень. Сергиевское месторождение расположено в губкинском районе бел-
городской области. в геологическом строении месторождения принимают участие отложения пале-
огеновой, неогеновой и четвертичной систем. полезной толщей служат зеленовато-серые и серые 
глины киевской свиты палеогена мелководно-морских фаций, залегающие выдержанным слоем, 
мощностью 1.8–7.7 м. во вскрыше залегают кварцевые пески берекской свиты олигоцен-миоцена, 
четвертичные суглинки и почвенно-растительный слой [савко, холмовой, 2005]. 

по химическому составу глины кислые и полукислые: Al2O3 – 10.27–23.15%, SiO2 – 57.80–
73.93%; с высоким содержанием красящих оксидов: Fe2O3 – 3.55–5.65. показатель огнеупорности – 
1400–1480°с. по данным растровой электронной микроскопии (РЭм) основная часть вещества ки-
евской свиты сложена преимущественно пелитовым компонентом, который составляет 75%. пели-
товый материал представлен глинистым веществом хлопьевидной формы. органические остатки в 
породе (1–2%) представлены диатомовыми водорослями центрической формы. Рентгеноструктур-
ный анализ показывает, что глинистая масса имеет смектит-каолинит-иллитовый состав. на долю 
каолинита приходится до 20% породы [дмитриев, 2016]. Эти глины весьма чувствительны к суш-
ке и обжигу, но, при значительном отощении шамотом (до 40–60%), могут быть использованы для 
производства канализационных труб. кроме того, рассматриваемые глины пригодны для производ-
ства качественного глинистого бурового раствора. 

Горшеченское проявление расположено в горшеченском районе курской области. полезная 
толща приурочена к отложениям киевской свиты эоцена. глины присутствуют в виде линз, сло-
ев среди песчаного разреза. средняя мощность их составила 6.0 м; вскрышных пород – 4.2 м. гли-
ны коричневые, красно-коричневые, пестроцветные, среднепластичные (число пластичности 19.9–
23.0), низко- и среднедисперсные (содержание частиц менее 0.001 мм – 35.9–41.9%). они кис-
лые и полукислые, с высоким содержанием красящих оксидов. на дифрактограммах отмечается 
каолинит-иллит-смектитовый состав. при обжиге дают черепок светло-оранжевого и оранжево-
го цвета [вергель и др., 2004]. на электронно-микроскопических снимках преобладают чашуйки 
каолинита размером менее 5 мкм, неправильной формы с изменением псевдогексагональных пла-
стинок, что выражается в расплывчатости их контуров, появлении зазубрин. Редко встречается као-
линит в округлых формах со слабо выраженными псевдогексагональными очертаниями. 

миоценовый уровень. Шрамовское (Россошанское) месторождение расположено в воро-
нежской области, в 25 км южнее г. Россошь. полезная толща приурочена к отложениям новопетров-
ской свиты миоцена (средняя мощность – 2.5 м). глина охристо-желтого цвета, слюдистая, алеври-
тистая, пластичная, жирная на ощупь. вскрыша сложена песками берекской свиты, глинами и су-
глинками четвертичной системы общей мощностью от 1.8 до 19.8 м. подстилается полезная толща 
глинистыми песками берекской свиты и песками кантемировской свиты олигоцена [савко, холмо-
вой, 2005]. 

глина имеет смектит-иллит-каолинитовый состав. смектит характеризуется межплоскост-
ным расстоянием 13.93–14.33 Å; иллит – 9.94 Å, 5.0 Å, 3.34 Å; каолинит – 7.18 Å, 4.47 Å, 3.58 Å. 
по данным РЭм отмечаются 2 генерации кристаллов каолинита. первая генерация представлена 
вермикулярными кристаллами размером от 10 до 40 мкм. так же на снимках можно видеть изоме-
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тричные кристаллы. каолинит второй генерации плохо окристаллизован, чешуйки имеют размер, 
преимущественно менее 1 мкм. наблюдается полное отсутствие гексагональных хорошо окристал-
лизованных пластинок. такая форма чешуек типична для аллотигенного каолинита. по содержа-
нию Al2O3 глины полукислые (22.58%) и кислые (9.6%) тугоплавкие (с показателем огнеупорности 
1400–1560°с), с высоким и средним содержанием красящих оксидов (Fe2O3 + TiO2 – 3.27–6.89%), 
средне- и высокопластичные (число пластичности 18.7–28.9). при обжиге кислые разновидности 
дают кирпичный, полукислые – светло-коричневый цвет черепка. минеральный состав определяет 
благоприятные свойства керамического сырья. однако высокое содержание кремнезема ухудшает 
качество керамических изделий. получать различную керамическую продукцию высокого качества 
возможно путем введения корректирующих добавок. 

Краснояружское месторождение расположено на юго-западе белгородской области. полез-
ная толща приурочена к краснояружской толще миоцена и состоит из двух горизонтов: нижний – 
горизонт огнеупорных глин, мощностью до 5.3 м; верхний – горизонт тугоплавких глин, мощно-
стью до 11.9 м. полезная толща представлена глиной светло-серой со слабым желтоватым или зе-
леноватым оттенками, неслоистой, жирной на ощупь, средне- и высокопластичной, пятнами оже-
лезненной.

по данным рентгеноструктурного анализа глина имеет смектит-каолинитовый состав. смек-
тит характеризуется межплоскостным расстоянием 13.98 Å, каолинит – 7.22 Å, 4.47 Å, 3.54 Å. в про-
бе отмечаются кварц и следы иллита. по данным РЭм для каолинита из глин краснояружского ме-
сторождения размер частиц каолинита колеблется от 0.1 до 1.5–2.0 мкм, обычно менее 0.5 мкм. гек-
сагональные грани, характерные для неизмененного (первичного) каолинита коры выветривания, 
отсутствуют. пластинчатые частички минерала имеют сглаженные (обломанные) в процессе пере-
носа и вторичного переотложения формы. грани пластинок обычно имеют неровные контуры, ча-
сто с волнистыми корродированными краями. по данным [холмовой и др., 2014] на электронно-
микроскопических снимках каолинит отмечается в непрозрачных изометрично-пластинчатых об-
разованиях, лишь изредка присутствуют хорошо ограниченные кристаллы. по классификации сы-
рья для керамической промышленности эти глины относятся к группам полукислых тугоплавких 
(с температурой плавления 1480°с), с высоким содержанием красящих оксидов, средне- и высо-
копластичным (число пластичности 16.6–31.3). при обжиге дают кирпичный цвет черепка. поли-
минеральный состав глин обусловливает их хорошие керамические свойства. наличие каолинита 
препятствует вспучиванию, водопоглощению и большой усадке черепка при обжиге. присутствие 
монтмориллонита обеспечивает пластификаторские свойства глинистой массы, однако этот же ми-
нерал определяет формовочную влажность (до 25.07%) и высокую чувствительность к сушке (воз-
душная линейная усадка 9.80–13.20%). обычное суммарное преобладание иллита и монтморилло-
нита при наличии каолинита позволяет отнести это сырье к группе среднетемпературного спека-
ния (1200–1250°с). огнеупорные разновидности глин краснояружского месторождения пригодны 
для: изготовления огнеупорного кирпича марок б и в, при условии добавки в шихту не менее 20% 
каолинита; для облицовочных плиток, при условии обогащения на сите 01 и соблюдении состава 
шихт и параметров; для получения художественного литья. тугоплавкие глины могут применяться 
для изготовления тугоплавкого кирпича, при условии введения эффективных отощающих добавок.

Плиоценовый уровень. Байгоровское месторождение расположено в верхнехавском рай-
оне воронежской области в 7–10 км северо-западнее от районного центра верхняя хава. в геоло-
гическом строении месторождения принимают участие отложения неогеновой и четвертичной си-
стем, представленные аллювиально-озерными образованиями нижнего плиоцена и суглинками раз-
нообразными как по генезису, так и по литологическому составу. глины продуктивного горизон-
та слагают верхнюю часть отложений усманской свиты. глины бледно-зеленые с сероватым, жел-
товатым и коричневым оттенками, с охристо-бурыми и красными пятнами ожелезнения. вскрыш-
ные породы представлены флювиогляциальными песками, моренными глинами и аллювиально-
делювиальными суглинками. 

глины байгоровского месторождения имеют иллит-каолинит-смектитовый состав (количе-
ство смектита – не менее 70%, каолинита – 25%, иллита – 5%). по содержанию глинозема они кис-
лые (Al2O3 – 12.0–15.63, SiO2 – 57.60–76.67); с высоким содержанием красящих оксидов (TiO2 – 0.23–
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0.94, Fe2O3 – 3.53–7.46); п.п.п. – 3.41–10.28. показатель огнеупорности – 1380–1520°с [холмовой, 
и др., 2014; савко, крайнов, 2015]. отличительной особенностью минерального состава глин явля-
ется наличие в них значительного количества каолинита (37.5–72.5%) и щелочноземельного монт-
мориллонита (25.0–47.5%) при малом содержании иллита (0–10%) [холмовой, 1993; 1995]. глини-
стое сырье классифицируется как тугоплавкое с показателем огнеупорности 1350–1580 с, с широ-
ким интервалом спекания 1030–1250°с. цвет черепка после обжига коричневато-красный, светло-
красный, темно-красный, светло-бурый, часто с волосяными трещинами и вспучиванием. Рассмо-
тренное глинистое сырье является пригодным для производства низкосортных керамических изде-
лий из-за повышенных содержаний железа и недостаточного количества оксида алюминия. с до-
бавками других, менее пластичных глин они могут применяться для производства облицовочных 
материалов, половых плиток и кислотоупоров. 

технологические свойства керамических глин определяются их минеральным, химическим, 
гранулярным составами, показателями засоренности, наличием алевритистой примеси и пластично-
стью. в свою очередь, вещественный состав обуславливается условиями образования глин.

в киевское время их формирование происходило в мелководно-морских условиях [савко и 
др., 2001] при размыве аптских и палеозойских каолинитсодержащих пород. мелководно-морские 
фации неблагоприятны для формирования керамических глин, так как каолинит – главный минерал, 
определяющий их свойства, не устойчив в щелочной морской среде. Это подтверждается дифракто-
граммами, на которых содержание, смектита и иллита примерно одинаковое. поэтому киевские от-
ложения наименее перспективные из рассматриваемых для выявления в них меторождений высоко-
качественных керамичеких глин.

Миоценовые тугоплавкие глины образовались в озеровидных старичных бассейнах выровнен-
ной аллювиальной равнины в перстративную фазу накопления аллювия [холмовой и др., 2014]. их 
разрез сходен с перевернутым каолиновым профилем выветривания, когда в нижней части перво-
го залегают каолиновые глины, а в верхней – полиминеральные. в глинах новопетровской свиты 
встречены вермикулярные кристаллы каолинита, что может быть свидетельством проточного диа-
генеза [бортников и др., 2010]. следовательно, в озерно-болотных условиях происходило “дозрева-
ние” глинистого осадка, поэтому отложения новопетровской свиты миоцена наиболее перспектив-
ны для наращивания минерально-сырьевой базы керамических глин.

в плиоценовое время формирование керамических глин байгоровского типа происходило в 
пойменной фации констративной фазы накопления долинного аллювия [холмовой, 1993; 1995]. 
при этом наиболее мощные глинистые толщи накапливались между локальными поднятиями или 
перед ними. источником сноса служили каолинитовые глины апта, развитые северо-западней ме-
сторождения и размытые притоками крупной неогеновой реки. вместе с тем, учитывая значитель-
ную мощность аллювия усманской свиты, подвешенность слоев глин в ней, можно предполагать на-
личие процессов проточного диагенеза, сходных с таковыми в озерно-болотных условиях аптского 
времени [бортников и др., 2010], приводящих к повышению содержания каолинита. следователь-
но, глины плиоцена также перспективны в качестве керамического сырья. 

технологические свойства можно прогнозировать после проведения полевых и лабораторных 
исследований вещественного состава глин. для керамических глин следует выбирать участки с ми-
нимальным содержанием монтмориллонита в их составе. Различные добавки могут перевести рас-
сматриваемые керамические глины в более высокие сорта.

литература

Бортников Н.С., Минеева Р.М., Савко А.Д., Новиков В.М., Крайнов А.В., Беркета А.Г., Cперанский А.В. история каоли-
нита в коре выветривания и связанных с ней месторождениях глин по данным ЭпР // докл. ан. 2010. т. 433. № 2. 
с. 227–230. 

Вергель Н.Л., Лючкин В.А., Литовченко Н.И. месторождения неметаллических полезных ископаемых курской области. 
курск, 2004. 261 с.

Дмитриев Д.А. среднеэоценовые глинистые породы южной и юго-восточной части центрально-черноземного региона // 
вестник воронеж. гос. ун-та. сер. геология. 2016. № 1. с. 102–107.

Савко А.Д. геология воронежской антеклизы // тр. науч.-исслед. ин-та геологии воронежского гос. ун-та. вып. 12. воро-
неж: изд-во вгу, 2002. 165 с.



102 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

Савко А.Д., Крайнов А.В. керамические глины центрально-черноземного района // тр. науч.-исслед. ин-та геологии во-
ронежского гос. ун-та. вып. 88. воронеж: изд-во вгу, 2015. 109 с. 

Савко А.Д., Мануковский С.В., Мизин А.И. и др. литология и фации донеогеновых отложений воронежской антеклизы // 
тр. науч.-исслед. ин-та геологии воронежского гос. ун-та. вып. 3. воронеж: изд-во вгу, 2001. 201 с. 

Савко А.Д., Холмовой Г.В., Ширшов С.А. нерудные полезные ископаемые черноземья // тр. науч.-исслед. ин-та геологии 
воронежского гос. ун-та. вып. 32. воронеж: изд-во вгу, 2005. 314 с.

Холмовой Г.В. верхний плиоцен бассейна верхнего дона. воронеж, 1985. 137 с.
Холмовой Г.В., Савко А.Д., Дмитриев Д.А., Ратников В.Н., Горюшкин В.В. глины и условия их образования в неогене во-

ронежской антеклизы // вестник воронеж. гос. ун-та. сер. геология. 2014. № 2. с. 30–35.
Холмовой Г.В. неоген-четвертичный аллювий и полезные ископаемые бассейна верхнего дона. воронеж, 1993. 99 с.
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аутиГеннЫй калиевЫй Полевой ШПат в карбонатнЫХ 
отлоЖениЯХ раннеГо и среднеГо риФеЯ – возмоЖнЫе истоЧники 

крупенин м.т.1, мичурин с.в.2, Гуляева т.Я.1, леонова л.в.1

1Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: krupenin@igg.uran.ru
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калиевый полевой шпат в карбонатных породах обычно представляет собой компонент тер-
ригенной примеси, указывающий на присутствие гранитоидов в составе питающих провинций. 
в некоторых случаях возможно развитие аутигенного калиевого полевого шпата в процессе эпиге-
неза карбонатных пород, что указывает на какие-либо специфические условия их преобразования 
под действием калийсодержащих флюидов. Это могут быть как высококалиевые эвапоритовые рас-
солы, так и постмагматические щелочные флюиды, типа гумбеитов, проникающие в осадочные по-
роды. не исключено, что в последнем случае источник калия также может быть связан с осадочны-
ми породами. в типовом разрезе рифея нами встречено три примера развития аутигенного калиш-
пата по карбонатным породам, два в разных стратирафических горизонтах авзянской свиты средне-
го рифея и один в саткинской свите раннего рифея. 

В первом случае калишпат приурочен к толще тонкослоистых тонкозернистых светло-серых 
с сиреневым оттенком доломитов реветской подсвиты авзянской свиты и расположен в катав-
ивановском районе челябинской области. моноклинальный разрез доломитов мощностью до 100 м 
обнажается в карьере янякин ключ в 1.5 км Юв п. верхний катав и сложен пакетами мелкоплит-
чатых доломитов мощностью в десятки метров с редкими пачками карбонатно-алевро-глинистых 
сланцев мощностью до нескольких метров. в доломитовых пакетах пропластки плитчатых доломи-
тов мощностью от 3–5 до 15–20 см разделены глинистыми (1–3 мм) прослойками, состоящими из 
Mg-хлорита с примесью талька, реже гидробиотита и алевритовых зерен кварца и калишпата, что 
подтверждено и данными рентгенофазового анализа. в доломитах на фоне тонкой пологоволни-
стой слоистости встречаются строматолитовые прослои и горизонты осадочных брекчий (эвапо-
ритовые коллапс-брекчии), сопровождаемые окремнением и гематитизацией. основными литоти-
пами являются тонкослоистый, брекчиевидный и прожилковый доломит. структура доломита пре-
имущественно тонкозернистая (менее 0.01 мм), отмечены гнезда крупнозернистого белого доломи-
та с друзовыми пустотами до 10 см. прожилковые доломиты содержат частые (до 35–40 шт/дм) се-
кущие тонкие (от 0.2 до 3.0 мм) выклинивающиеся в пределах доломитового пропластка прожил-
ки, направленные вкрест к напластованию и представленные кварцем с примесью Mg-хлорита, ре-
же талька, и вторичного доломита. микроклин развивается метасоматически в виде вкрапленности 
идиоморфных табличек размером 0.1–0.2 мм преимущественно в прожилковых доломитах. таблич-
ки распределены неравномерно в основной массе тонкозернистого доломита, местами составляя до 
5 об. %, имеют ромбическую и более сложную форму. Зерна микроклина имеют блочное или моно-
кристаллическое строение. наблюдается неполная огранка некоторых табличек микроклина (про-
цесс их роста не был закончен) с сохранением реликтов тонкокристаллической структуры, как во 
вмещающем тонкозернистом доломите. Редкие обломочные ксеноморфные зерна микроклина име-
ют решетчатое двойникование и подвержены коррозии. химический состав аутигенного микрокли-
на по данным микрозондового анализа близок к стехиометрическому (средние: K2O – 16.23, SiO2 – 
64.99, Al2O3 – 18.19 мас. % при теоретическом содержании данных компонентов соответственно 
16.92, 64.76 и 18.32 мас. % [минералы..., 2003]) и соответствует формуле Or99-100Ab0An0-1. в нерас-
творимом минеральном остатке прожилковых и брекчиевидных доломитов основные рентгенов-
ские отражения микроклина – 4.21, 3.70, 3.48, 3.25 (главный пик 3.25), 2.91 Å – резко возрастают, 
другие полевые шпаты не выявлены. 

Во втором случае микроклин обогащает доломиты нижнесаткинской подсвиты саткинской 
свиты. обнажения тонкослоистых темно-серых доломитов этой подсвиты приурочены к бортам 
речки первая в северо-восточной части г. сатки. толща подстилает магнезитоносный карагайский 
горизонт вышележащей верхнесаткинской подсвиты в саткинском рудном поле, для которого ха-
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рактерны гнездовые псевдоморфозы доломита по гипсу и горизонты коллапс-брекчий. по данным 
рентгенофазового и термического анализов в доломите присутствует незначительное количество 
кальцита (до 7%), калиевого полевого шпата (менее 1%) и 0.4% органического вещества (ов). ми-
нералогический состав нерастворимого остатка представлен в основном микроклином (3.24 Å) с 
примесью кварца, мусковита и хлорита, следов плагиоклаза (3.20 Å) и ортоклаза (3.31 Å). темпе-
ратура разложения ов указывает на эпигенетическое воздействие на уровне 250–300°с. при про-
ведении микроанализа (BSE) в тонкослоистом доломите обнаружено большое количество мелких 
зерен (20–100 мкм) калишпата ромбовидной формы. в некоторых кристаллах, имеющих неровные 
(не до конца оформившиеся) границы, находятся включения доломита. тонкая вкрапленность ми-
кроклина обнаружена только в тонкослоистом тонкозернистом доломите и отсутствует в тектони-
ческих прожилках, сложенных волокнистым доломитом. кристаллы калишпата приурочены к зо-
нам доломита с повышенным содержанием железа (FeO – до 1.52 мас. %) по сравнению с вмещаю-
щим (FeO – в среднем 0.50 мас. %). Это предполагает эпигенетическое развитие микроклина в свя-
зи с кристаллизацией зон железистого доломита, для которого установлена нормальная стехиоме-
тричность (MgO/CaO – около 0.72) по сравнению с вмещающим (MgO/CaO – в среднем 0.69). в хи-
мическом составе микроклина стабильно присутствует примесь Na2O (0.15–0.25 мас. %), слабо воз-
растающая от центра к краю кристаллов от 0.19 до 0.20 мас. % совместно с CaO, K2O, SiO2. хими-
ческий состав изученного микроклина близок к стехиометрическому (среднее K2O – 16.37, SiO2 – 
64.84, Al2O3 – 18.13 мас. %) и отвечает формуле Or98-99Ab1An0-1. по рентгеновским параметрам ми-
кроклин из вмещающих доломитов саткинской свиты, имеет максимальную триклинность и высо-
кую степень сходства с аутигенным микроклином из доломитов реветской подсвиты авзянской сви-
ты [крупенин и др., 2011].

Третий пример развития аутигенного калишпата установлен в разрезе доломитизированных 
известняков мощностью до 300 м катаскинской подсвиты авзянской свиты, расположен в северной 
части п. верхний авзян белорецкого района башкортостана. нижний фрагмент этого разреза мощ-
ностью около 70 м состоит из трех частей. нижняя часть мощностью около 17 м представлена до-
ломитизированными известняками, Fe-доломитами и анкеритами с содержанием FeO до 5–7 мас. %. 
средняя часть разреза мощностью 15 м содержит анкеритовые прослои с высоким содержанием же-
леза (9–14 мас. % FeO) и ограничена сверху и снизу по разрезу мергелями с прослоями глинистого 
сланца. вместе с тем анкериты имеют низкое содержание глинистой примеси (Al2O3 составляет 0.8–
1.8 мас. %) и развиты по строматолитам. верхняя часть разреза мощностью около 40 м представ-
лена Fe-доломитами (2–4 мас. % FeO) с повышенным содержанием терригенно-глинистой приме-
си. по данным рентгенографии терригенная примесь представлена кварцем (1.0–54.6%), мусковитом 
2м1 (0.6–12.6%), микроклином (0–9.3%), ортоклазом (0.3–6.0%), альбитом (0.4–1.6%), хлоритом (1–
3%). в средней и верхней части разреза в карбонатных породах и сланце появляется ва-содержащий 
ортоклаз (до 4.8%), диагностированный по основным отражениям 3.33 (1), 3.01 (0.46), 3.79 (0.44), 
3.47 (0.43), 3.26 (0.44), 2.57 (0.38) Å, близкими к главным отражениям эталонного гиалофана (K,Ba)
(Si,Al)4O8 – 3.33 (1), 3.46 (0.6), 3.01 (0.5), 3.79 (0.5), 3.26 (0.5), 2.58 (0.5) Å (в скобках указана относи-
тельная интенсивность). ва-ортоклаз имеет коэффициенты корреляции с мусковитом и микроклином 
соответственно 0.76 и 0.63. в шлифах наблюдаются идиоморфные ромбические кристаллы ортоклаза 
в анкерите размером до 0,2 мм. на сканирующем электронном микроскопе обнаружено что они име-
ют более сложную форму и являются незавершенными ромбами (скелетными кристаллами) между 
кристаллами анкерита. количественный микроанализ (Cameca SX 100) показал, что это гиалофан с 
содержанием вао 8.44–16.02 мас. %. Распределение бария в нем зональное, с падением до нуля в пе-
риферии кристаллов, идиоморфная форма которых не оставляет сомнения в их аутигеннности. кро-
ме того, гиалофан обнаружен и в карбонат-кварцевых прожилках и гнездах, где он также имеет зо-
нальное распределение бария в идиоморфных кристаллах с вариациями вао – 1.69–20.64, среднее – 
15.05 мас. %. гиалофан с вариациями вао – 5.49–21.62, среднее – 14.91 мас. %, также присутствует в 
прослоях карбонатных алевропесчаников средней части разреза, где совместно с анкеритом метасо-
матически развит в оболочках зерен обломочного ортоклаза, не содержащего вао. 

таким образом, в эвапоритовых доломитах (первый случай) развит аутигенный микроклин 
с максимальной триклинностью, соответствующий теоретической формуле калишпата. в метасо-
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матических доломитах, подстилающих эвапоритовые доломиты (второй случай) также обнаружен 
микроклин с максимальной упорядоченностью и однородностью калишпатовой фазы без “микро-
клиновой решетки” и пертитов, что подтверждает его низкотемпературный генезис [блох, дагаева, 
1984; Hearn J.R., Sutter, 1985]. в третьем случае аутигенный ва-ортоклаз имеет моноклинную струк-
туру, которую определяет присутствие изоморфного бария. согласно литературным данным, по-
явление аутигенного микроклина с высокой триклинностью связано с миграцией высококалиевых 
эвапоритовых рассолов в подсолевых карбонатных толщах [блох, дагаева, 1984; Hearn J.R., Sutter, 
1985; Leitner, 2015; яшунский и др., 2018]. приведенные три примера для разреза уральского рифея 
подтверждают предположение, что источник калия может быть связан с захороненными рассола-
ми эпизодов эвапоритовой седиментации. однако, в случае гиалофана, вероятно, рассол имел более 
долгую катагенетическую историю миграции через терригенные толщи. при этом он оказался обо-
гащен железом, барием и рядом других микроэлементов за счет обмена с алюмосиликатными ми-
нералами из терригенных пород. агрессивная способность рассолов экстрагировать щелочные, си-
дерофильные и халькофильные элементы из пород в условиях повышенных температур и давлений 
доказана экспериментально [Ellis, 1968], а образование калишпатов из рассольных флюидов в низ-
котемпературных условиях земной коры даже при низком отношении K/Na подтверждено физико-
химическими расчетами и геологическими примерами [Yardley, Bodnar, 2014].

Исследования выполнены в рамках тем № 0393-2016-0022 и № 0252-2016-0005 государственных зада-
ний ИГГ УрО РАН и ИГ УФИЦ РАН.
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карбонатные породы являются одними из самых распространенных, занимая третье место сре-
ди осадочных пород после глин и песчаников. они играют важнейшую роль в глобальном цикле угле-
рода, регулируя баланс со2. последний находится в ряду эффективнейших парниковых газов и влия-
ет на глобальные изменения климата. потенциально высокая коллекторская емкость карбонатных по-
род является причиной их частой связи с углеводородами. кроме того, значительная доля аутигенных 
карбонатов формируется за счет процессов окисления, либо генерации метана. такие карбонаты мо-
гут быть использованы в качестве дополнительного поискового критерия на углеводороды. 

Разработка надежных методов реконструкции генезиса аутигенных карбонатов является 
одной из важнейших фундаментальных научных задач седиментологии. изотопная геохимия пред-
ставляет собой наиболее изящный и простой инструмент, используемый для решения этой задачи. 
кислород и углерод – главные элементы в карбонатах, солях угольной кислоты, поэтому стабиль-
ные изотопы δ13с и δ18о являются ключевыми при генетических реконструкциях. Значения δ13с 
успешно используются для выяснения источников углерода, входящего в кристаллическую решет-
ку карбонатов. именно эти данные позволяют понять главные генетические связи карбонатов – с 
органическим веществом, с углеводородами или с морской водой, т.е. с основными средами, ответ-
ственными за генезис большинства из них. Результаты измерений δ18о служат для реконструкции 
палеотемпературы кристаллизации и/или изотопного состава кислорода (“палеосоленость”) в окру-
жающей зону роста “воде”. последняя может быть не только морской/океанической, но и озерной, 
поровой, метеорной, глубинным флюидом и т.п. 

на настоящий момент проанализирован изотопный состав значительного количества карбо-
натов, сформированных в различных обстановках, что является основой для создания надежной ге-
нетической классификации. новые данные позволяют существенно уточнить и дополнить ранние 
“изотопные классификации” карбонатов, созданные на фактическом материале, доступном на мо-
мент их разработки [голышев и др., 1981; леин, 2004; и др.]. 

наша цель заключается в уточнении результатов изотопных исследований для реконструкции 
генезиса карбонатов (прежде всего аутигенных), сформированных в различных условиях (седимен-
тогенез, диагенез, катагенез). 

на сегодняшний день нет общепринятой генетической классификации карбонатов. слож-
ность заключается в том, что способы их формирования являются наиболее разнообразными среди 
всех групп осадочных пород. в общем виде известны четыре основные генетические группы: био-
генная, биохемогенная, хемогенная, а также обломочная, сформированная за счет механического 
переотложения первых трех. 

при генетическом анализе в седиментологии определяющими являются признаки, указыва-
ющие на процессы формирования осадков, например, структура, текстура, минеральный и хими-
ческий составы. для карбонатов, как упоминалось выше, важнейшую генетическую информацию 
можно получить посредством изучения стабильных изотопов δ13с и δ18о. естественно, использо-
вание одной только изотопной геохимии вряд ли позволит сделать исчерпывающие генетические 
выводы, охватывающие все многообразие карбонатов, для этого необходим комплексный анализ 
структурно-текстурно-вещественных признаков. однако, изотопные данные, безусловно, являют-
ся ключевыми при реконструкции механизмов кристаллизации аутигенных конкреций, корок, стя-
жений и т.п., и дают важнейшую информацию для надежной расшифровки условий формирования 
остальных карбонатов.
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по результатам измерений δ13с и δ18о можно уверенно различать следующие генетические 
группы карбонатов: 1 – седиментогенные (“морские”); 2 – диагенетические (2а – за счет микроб-
ной деструкции органического вещества (“диагенетические-1”); 2б – за счет аэробного/анаэробно-
го окисления метана любой генетической природы (“диагенетические-2”); 2в – за счет микробной 
генерации метана (“диагенетические-3”)); 3 – “гидротермальные” (окисление абиогенного метана); 
4 – “катагенетические” (деструкция керогена). несмотря на то, что некоторые из вышеперечислен-
ных категорий характеризуются конвергентностью изотопных меток, мы полагаем, что в большин-
стве случаев источник углерода карбонатов может быть успешно установлен. 

к группе седиментогенных (“морских”) карбонатов следует отнести органогенные (не несу-
щие следов механической обработки), биохемогенные (например, строматолитовые, онколитовые), 
хемогенные (сформированные как результат кристаллизации при химических реакциях), обломоч-
ные (механические, претерпевшие перед отложением перенос) карбонатные породы. источником 
углерода и кислорода в карбонатах данной группы является морская, океаническая или озерная во-
да, что, в первом приближении, приводит к близости их изотопных (δ13с и δ18о) составов. исполь-
зуемый в геохимии стабильных изотопов углерода и кислорода классический стандарт является бе-
лемнитом (морским обитателем), поэтому значения большинства морских/океанических карбона-
тов будут варьировать около 0‰ (±3–4‰ VPDB). при этом для изотопов кислорода можно ожи-
дать большую вариабельность, связанную с изменениями температуры и солености морской/оке-
анической воды в периоды оледенений и межледниковий. следует учитывать также, что за пери-
од 3.5 млрд лет средний изотопный состав кислорода (δ18о) океанической воды изменился от –13.3 
до –0.3‰, однако, в фанерозое эта изменчивость была гораздо меньше (от ~ –5 до –0.3‰), а сред-
ние значения δ18о на границе юра-мел практически не отличаются от современных [Hoefs, 2018]. 
в пресноводных озерах значения δ18о будут, как правило, отрицательными за счет общего обедне-
ния пресных вод тяжелым изотопом 18о, хотя региональные особенности изотопного состава мете-
орных вод могут приводить и к относительному обогащению карбонатов 18о, например, в услови-
ях аридного климата.

диагенетические карбонаты, сформированные за счет микробной деструкции органическо-
го вещества (карбонаты “диагенетические-1”), широко распространены в природе. углерод для них 
выделяется в процессе бактериального окисления органического вещества преимущественно за 
счет следующих соединений: NO3

–, MnO2, Fe2O3, SO4
2–. считается, что при анаэробном окислении 

ов сульфат-ионом (наиболее распространенная реакция в морских условиях) практически не про-
исходит изотопного фракционирования углерода [Blair, Aller, 1995], поэтому в поровую воду посту-
пает углерод с изотопным составом близким к значению δ13с в ов. Значения δ13сорг варьируют от 
–20 до –30‰ VPDB, среднее ~ –25‰VPDB [галимов, 1999], то есть величины δ13с в карбонатах “ди-
агенетических-1” будут стремиться к –25‰ VPDB. величины δ18о в морских/океанических “диаге-
нетических-1” карбонатах в целом близки к органогенным и хемогенным разностям, то есть варьи-
руют около ~ 0‰ VPDB (~ от –4 до +5‰, в зависимости от т°с и S‰ воды). однако незначитель-
ное облегчение значений δ18о с глубиной ниже поверхности дна все же должно фиксироваться, по-
скольку аналогичное облегчение отмечается в поровой воде [Hoefs, 2018]. в озерах величины δ18о 
карбонатов часто облегчены по сравнению с морскими карбонатами на ~ 10–15‰ в зависимости от 
значений δ18о в поровой воде и от ее температуры, хотя, конкретные региональные особенности мо-
гут приводить и к некоторому обогащению карбонатов тяжелым изотопом 18о.

карбонаты, кристаллизующиеся за счет аэробного/анаэробного окисления метана (карбонаты 
“диагенетические-2”), характерны для областей фокусированной разгрузки углеводородных флюи-
дов [леин, 2004; логвина, 2008]. их формирование осуществляется за счет окисления метана в ана-
эробных условиях (или в аэробных при мощном подтоке метана). наиболее распространенный ме-
ханизм повышения щелочности в поровых водах – сульфат-редукция. возможны и другие вари-
анты, например, окисление метана соединениями Fe и/или Mn [Beal et al., 2009]. таким образом, 
метан-производные карбонаты должны быть обогащены изотопом 12с и иметь величины δ13с легче 
–25‰. Значения δ18о, как правило, будут близки к таковым в “морских” и “диагенетических-1” кар-
бонатах, однако, в случае присутствия значительной доли грязевулканических флюидов, либо кри-
сталлизации карбонатов из воды газовых гидратов, могут наблюдаться отклонения. следы окисле-
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ния “гидротермального” метана в конкрециях могут быть обнаружены посредством измерения изо-
топного отношения 87Sr/86Sr, так как значения δ13с в этом случае будут попадать в зону неопреде-
ленности из-за близости к “диагенетическим-1” карбонатам. в пресноводных озерах значения δ18о 
будут, как правило, отрицательными за счет общего обеднения пресных вод тяжелым изотопом 18о 
(например, δ18о в сидеритах озера байкал меняется от –9.9 до –13.9‰ VPDB [Krylov et al., 2008]).

механизм формирования карбонатов за счет генерации метана (и со2) археями при диагене-
тической деструкции ов (карбонаты “диагенетические-3”) является на сегодняшний момент недо-
статочно изученным. Результаты предшествующих исследований позволяют предположить его на-
личие, например, в аутигенных сидеритах из осадков озера байкал [крылов и др., 2008]. общая ре-
акция может быть условно записана следующим образом: 2CH2O → CO2 + CH4. главной особенно-
стью изотопного состава карбонатов, позволяющих отнести их к указанному механизму кристалли-
зации, является обогащение изотопом 13с и, как следствие, положительные значения δ13с. причина 
этого: преимущественная концентрация изотопа 12с в метане, а 13с в углекислоте. как правило, ве-
личины δ13с превышают +5‰ и могут доходить до +36‰. Значения δ18о, в основном, схожи с тако-
выми у “диагенетических-2” карбонатов. тем не менее, у “диагенетических-3” карбонатов должна 
наблюдаться тенденция к некоторому облегчению величин δ18о, связанному с большей глубиной 
их кристаллизации. все это, конечно, может быть осложнено присутствием аномальных по составу 
флюидов, либо участием газогидратной воды.

Формирование карбонатов в катагенезе осуществляется при разрушении керогена в услови-
ях повышенных температур и давления. термически обусловленная генерация со2 из керогена на-
чинается практически одновременно с формированием нефти при температуре около 50°с и закан-
чивается в зоне максимума “нефтяного окна”, соответствующем температуре 100–110°с [Seewald, 
2003]. конвертация углекислоты в бикарбонат-ион, с последующим повышением рн, происходит 
за счет реакции с алюмосиликатами (чаще – полевыми шпатами) (схожий механизм действует и для 
карбонатов “диагенетических-3”). кристаллизация карбонатов из керогена может быть подтверж-
дена наличием относительно легкого изотопного состава углерода (δ13с ~ от –15 до –25‰ VPDB) 
и легкого состава кислорода, поскольку формирование карбонатов при повышенных температурах 
приводит к концентрированию изотопов 16о.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ-19-17-00226.
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особенности образованиЯ трещиноватости в оПокаХ верХнеГо 
мела заПадной сибири

кудаманов а.и., карих т.м.
ООО “Тюменский нефтяной научный центр”, Тюмень, e-mail: aikudamanov@tnnc.rosneft.ru

проблемы продуктивности трещиноватых, в том числе кремнистых, формаций стоят перед 
геологами-нефтяниками не одно десятилетие. например, на сахалине в начале XX в., после обна-
ружения нефтепроявлений в пиленгской свите, началось изучение подобных нетрадиционных объ-
ектов. в 1971 г. в трещиноватых силицитах пиленгской свиты миоцена на окружном месторожде-
нии была открыта залежь нефти. трещиноватость доманикоидных толщ волго-уральской нефте-
газоносной провинции также связаны с прослоями обогащения кремнеземом [харахинов, 2010]. 
на территории Западно-сибирской плиты (Зсп) породы нижнеберезовского горизонта (коньяк-
сантонского возраста) представлены неравномерно глинистыми опоками и опоковидными глинами 
с высокой суммарной пористостью. малый размер пор (субкапиллярные и меньше) приводит к низ-
ким значениями матричной проницаемости и эффективной пористости. но высококремнистые по-
роды верхнего мела Зсп обладают высокой трещинной проницаемостью и основные перспективы 
могут быть связаны с зонами развития естественной трещиноватости.

впервые, полигональная система разломных нарушений была установлена при анализе дан-
ных сейсмических исследований нижнетретичных глин в 1991 г. дж. хенриетом и др. на террито-
рии бельгии. позднее было отмечено, что полигональные системы нарушений в стратиграфиче-
ски ограниченных интервалах отмечаются на обширных территориях северного моря (сотни тысяч 
км2). в осадках третичного возраста (до 3.5 км) выделено два интервала более 300 м каждый с выра-
женной полигональной нарушенностью. Размеры полигонов около 200–500 м. амплитуды состав-
ляют 10–100 м. высказано предположение, что развитие полигональной системы нарушений в пе-
литоморфных отложениях связано с процессами их уплотнения при погружении, что сопровожда-
ется уменьшением их объема за счет вытеснения поровых флюидов и сокращения порового про-
странства [гогоненков и др., 2002]. в XXI в. на территории Зсп были установлены факты аномаль-
ной разломной нарушенности надсеноманских отложений [гогоненков и др., 2002]. наибольший 
эффект проявляется внутри горизонта, названного TR, вблизи границы мела и палеогена. на верти-
кальном сечении сеть представляет собой систему малоамплитудных разломов. вертикальная ам-
плитуда смещения отдельных блоков от 0 до 15 м. плоскости разрывов имеют наклоны (от субвер-
тикальных до 45°). Редко видно смещение блока по вертикали на 3–10 м, но чаще линия разрыва от-
мечается изгибом краев блока вверх или вниз [гогоненков и др., 2002]. толща с признаками дефор-
маций занимает определенный интервал разреза, выше и ниже которого деформация не прослежи-
вается. подстилающая толща меловых пород (более 1400 м) не содержит признаков подобной на-
рушенности. подобная картина наблюдается в северной части Зсп, где на сейсмических слайсах на 
уровне коньяк-сантона проявляется такырообразная картина, отражающая результат дегидратации 
глинисто-кремневых илов в литогенезе. видимо, в процессе “усыхания” при уменьшении объема 
порода сегментируется на многогранники, разделенные системой септарных трещин синерезиса. 
сочетание литогенетических пустот с горизонтальными напряжениями могли привести к формиро-
ванию добротных трещинных коллекторов [пережогин, 2017]. интенсивность развития трещин в 
глинисто-кремневых породах зависит от доли свободного кремнезема. хрупкость кремнистых по-
род определяет их повышенную разломную трещиноватость.

при анализе особенностей старения коллоидных систем (керогена и битумов баженовской 
свиты) было отмечено “что трещины образуются не только при тектонических напряжениях. 
Они возникают и по причине синерезиса — самопроизвольного уменьшения объема геля при его 
старении” [колокольцев и др., 2009]. можно предположить, что системы полигональных трещин 
формировались в несколько этапов. первичное заложение формировалось при неравномерной де-
гидратации коллоидного осадка на этапе погружения и диагенеза (этап образования трещин сине-
резиса). при тектонических активизациях происходило дополнительное растрескивание пород по 
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ослабленным зонам с образованием сстем трещин. интенсивность полигональных нарушений за-
метно увеличивается вблизи разломных зон.

новые данные, например [кудаманов и др., 2018а, б; нассонова и др., 2018], свидетельству-
ют о преобладании “не терригенного” типа осадконакопления верхнего мела Зсп. конденсиро-
ванные, нередко биотурбированные кремнистые глины березовской свиты являются биогенно-
хемогенными (смектиты, иллит, свободный кремнезем, сидерит, полевые шпаты, и пр.). биогенная 
часть составляет первые проценты (редко 20–25%), представлена кремневыми остатками планкто-
на (радиолярии, диатомеи, редко фораминиферы), иглокожих, реже – ихтиодетритом. максималь-
ная доля кремнезема (80–90%) и минимум глин установлены в нижнеберезовской подсвите (пач-
ка нб1, 5–20 м, редко больше) с максимальной хрупкостью пород. строение надсеноманской ча-
сти разреза Зсп имеет закономерный характер. кузнецовская свита турона сложена алевритисты-
ми глинами, с редкими прослоями карбонатизации и не содержит аморфного кремнезема. в поро-
дах нижнеберезовской подсвиты (коньяк-сантон) аморфный кремнезем, частично раскристаллизо-
ванный в литогенезе, составляет десятки %. вверх по разрезу доля кремнезема растет (максимум в 
кровле подсвиты). выше пачки нб1 содержание кремнезема резко снижается, породы представле-
ны кремнистыми глинами. вероятно, сеть полигональных нарушений наиболее проявлена будет в 
породах пачки нб1.

таким образом, характерной особенностью аномальной деформации глинисто-кремнистых 
пород является приуроченность к определенной толще и отсутствие во вмещающих породах. ана-
лиз публикаций показывает, что подобные деформации в узком стратиграфическом интервале, бы-
ли выявлены и в других нефтегазоносных бассейнах. приведены данные о 28 примерах полигональ-
ного нарушения в ограниченных интервалах разреза [гогоненков и др., 2002]. всегда возраст под-
верженных разрушению пород колеблется от верхнего мела до олигоцена, глубины – от первых со-
тен метров до полутора километров. всегда это тонкодисперсные глины или мел с высокой пори-
стостью и низкой проницаемостью. признаки данного геологического явления:

1. система разломов имеет полигональный характер.
2. система разломов сверху и снизу ограничена ненарушенными толщами.
3. Распространена на значительных площадях (многие сотни км2).
4. амплитуды разломов составляют 10–100 м.
5. Размер полигонов, образуемых системой нарушений – 100–1000 м.
6. могут быть выявлены два и более интервала независимых систем нарушенности.
7. полярность нарушений (соотношение поднятого блока и угла падения плоскости сброса) 

может быть произвольной.
системы полигональных нарушений (полигоны 100–1000 м) напоминают поверхности при-

родных такыров (по сети трещин усыхания с поверхности) с размером фрагментов не более первых 
десятков см (на 3–4 порядка меньше сейсмических полигонов). в отличие от такыра образование 
полигонов в иловых гелях происходит после перекрытия более молодыми осадками. Разрыв сплош-
ности илов (коллоидных осадков) в условиях изоляции происходит путем реализации трещин сине-
резиса изнутри тела (как в конкрециях-септариях).

под микроскопом в глинистых опоках были изучены “трещины синерезиса”, иногда со сле-
дами растворения стенок и заполнения вторичными минералами. Рассмотрены примеры прерыви-
стых трещин (разрыв трещины и смещение контролируются слойками глин). иногда по стенкам от-
мечаются пленки пиритовой минерализации; участки с расширением за счет растворения. иногда 
присутствуют брекчиевидные текстуры за счет деформации трещинами синерезиса на полигональ-
ные и неправильные блоки (0.2–4.0 мм). трещины заполнены переотложенным кремнеземом более 
светлой окраски на фоне первично осадочной буроватой опоки. в скрещенных николях происходит 
полное затемнение (изотропный агрегат вторичного кремнезема). в кровле нижнеберезовской под-
свиты описаны трещины иного типа, подобные трещинам усыхания такыров (разрыв кремневого 
геля в результате “быстрого” обезвоживания с поверхности). более пластичная масса перекрыва-
ющей кремнисто-глинистой породы облекает обрывчатые фрагменты опоки. признаки субаэраль-
ной экспозиции (брекчирование, мелкие зеркала скольжения и пр.) опок в кровле нижнеберезов-
ской подсвиты были описаны в XX в. по керну покурской опорной скважины (ос). по керну сур-
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гутской ос в кровле подсвиты установлены опоки с трещинами и зеркалами скольжения (штрихов-
ка на зеркалах отвесная); ниже в опоках отмечено, что “иногда глауконит выполняет вертикальные 
стеблевидные остатки растений”.

Раствор кремниевой кислоты, как неустойчивый минеральный коллоид, характеризуется сла-
бым набуханием, повышенной способностью свертываться (коагулировать) и переходить в осадок. 
темпы седиментации опок составляют первые мм/1000 лет. в мировом океане диффузия металлов 
из илов в придонные воды наиболее эффективна, когда скорость диффузии превышает темпы нако-
пления осадка (<1 мм/1000 лет). в радиоляриевой зоне тихого океана оптимальной скорости диф-
фузии способствует чрезвычайно высокая пористость кремнистых илов (они содержат 80–85% вла-
ги) [емельянов, 1998]. низкие доли металлов в составе опок нб1 могут быть результатом эффектив-
ной диффузии металлов из илов (подтверждение оценки темпов). быстрая коагуляция геля может 
быть вызвана: смешиванием противоположно заряженных коллоидов, высыханием или замерзани-
ем, и в результате старения. в кровле пачки нб1 образование обломочного облика произошло, воз-
можно, при выходе осадков выше уровня бассейна (усыхание с поверхности).

вЫводЫ

1. в природе существуют трещины усыхания с поверхности (такыры), и трещины синерезиса 
изнутри – септарии (при коагуляции дисперсных коллоидных осадков в условиях изоляции).

2. дегидратация дисперсных осадков (иловых гелей) может протекать двумя основными спо-
собами: “медленно”, при изоляции и погружении (с образованием трещин изнутри), и “очень бы-
стро” при субаэральной экспозиции участков морского дна (усыхание с поверхности).

3. для пачки нб1, под микроскопом отмечаются оба способа усыхания: микроблочность сеп-
тарных трещин с вторичными минералами, и, дресвяно-щебневую структура, как результат тре-
щин усыхания, с цементом вышележащих кремнистых глин.

4. системы полигональных трещин, выявленные по сейсмике в дисперсных осадках с высо-
ким содержанием кремнезема (узкие интервалы разреза), невозможно изучить по керну буровых 
скважин. Зная особенности дегидратации кремнистых осадков (коагуляции), можно предположить, 
что формирование таких систем обусловлено образованием макротрещин синерезиса (внутри кол-
лоидного слоя), вдоль которых впоследствии могли происходить разнонаправленные движения на 
этапах активизации тектонических процессов.

5. Разномасштабные проявления процессов обезвоживания природных коллоидных систем, в 
различных обстановках и условиях, являются, видимо, отражением фрактальной их природы.
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Редкометалльно-титановые россыпи являются основным в мире источником титанового и 
циркониевого сырья: около 70% ильменитового концентрата, 95% циркониевого и практически 
100% рутилового добывается из комплексных прибрежно-морских современных и ископаемых рос-
сыпей. исследование механизмов образования редкометалльно-титановых (“титано-циркониевых”) 
россыпей в различных фациальных обстановках, литодинамического контроля процессов россыпе-
образования и влияния структуры и режима тектонических движений бассейна на параметры рос-
сыпных объектов, количественная оценка контролирующих факторов и исследование их динамиче-
ских соотношений позволили сформулировать геолого-динамическую модель прибрежно-морской 
россыпи тяжелых минералов. 

в структуре модели выделяются четыре основных фактора россыпеобразования, которые 
имеют первостепенное значение для прогноза россыпной металлоносности на локальном уровне: 
гидродинамический, литодинамический, структурно-динамический и фактор тектонического режи-
ма (“режимно-тектонический” фактор) [лаломов, таболич, 2013].

гидродинамический фактор. в зависимости от гидрографии и климата бассейна в нем могут 
преобладать как устойчивые волнения типа “зыби”, благоприятные для возникновения повышен-
ных (вплоть до ураганных) концентраций тяжелых минералов в зоне литорали, так и непостоянные 
волновые процессы штормового характера, неблагоприятные для россыпеобразования. при преоб-
ладании подводных течений россыпные концентрации образуются на мелководье в зоне грядового 
движения наносов.

литодинамический фактор определяет морфологию берега, баланс наносов во вдольберего-
вом потоке и локализацию россыпных тел в береговой зоне бассейна. наиболее благоприятной для 
образования концентраций тяжелых минералов является зона аккумуляции, где ветроволновое воз-
действие направлено по нормали к берегу, и суммарное перемещение и шлихование наносов макси-
мально по отношению к его результирующему смещению в потоке, что приводит к многократному 
перемыву и обогащению отложений. максимальные концентрации возникают на участках измене-
ния экспозиции берега по отношению к преобладающему ветроволновому воздействию в зонах па-
дения мощности потока наносов, где наблюдается аккумуляция материала и его интенсивная пере-
работка без существенного смещения вдоль береговой линии.

структурно-динамический фактор определяет наличие в области россыпеобразования струк-
тур, которые играют роль седиментационных ловушек. к ним относятся сводово-купольные струк-
туры осадочного чехла, наличие в геологическом строении побережья более устойчивых в эрози-
онном отношении вулканогенных, магматогенных или метаморфических пород, аккумулятивные 
формы (дельтовые выступы речных водотоков), биогенные образования рифовых массивов, а так-
же другие возможные структуры, нарушающие монотонное строение побережья. такие структуры 
фиксируют благоприятные литодинамические обстановки на продолжительное время и способству-
ют формированию промышленных по запасам россыпных месторождений. 

Режимно-тектонический фактор влияет на характер трансформации и сохранности образо-
ванных россыпных объектов в условиях тектонических режимов различного знака и периодично-
сти, что, в конечном итоге, определяет структуру и характер локализации сохранившихся ископае-
мых редкометалльно-титановых россыпей.

создание локальной поисково-ориентированной геолого-динамической модели ископаемой 
прибрежно-морской россыпи тяжелых минералов дает возможность определять локализацию объ-
екта и характер россыпной металлоносности исследуемых территорий, рекомендовать рациональ-
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ное направление поисково-разведочных работ и прогнозировать характеристики россыпных кон-
центратов.

исследованные закономерности были применены при поисково-оценочных работах в За-
уральском россыпном районе (ЗРР) Западно-сибирской редкометалльно-титановой провинции. ис-
точниками тяжелых минералов ЗРР являются магматические и метаморфические комплексы ура-
ла. Развитие региональных кор выветривания по складчатым сооружениям урала в мезозое приве-
ло к дезинтеграции вмещающих пород, разрушению неустойчивых компонентов и высвобождению 
устойчивых тяжелых минералов (тм). начавшиеся в олигоцене умеренные положительные текто-
нические движения уральской горной системы привели к размыву кор выветривания, образованию 
транзитного аллювиально-дельтового комплекса и накоплению тм в береговой зоне бассейна, за-
нимавшего территорию Западно-сибирской низменности, где происходили перемыв и обогащение 
поступающего рыхлого металлоносного материала [патык-кара и др., 2009]. 

последовательная регрессия бассейна привела к переотложению обломочного материала 
и обогащению его устойчивыми россыпеобразующими тм в результате процессов прибрежно-
морской сепарации. Регрессия носила прерывистый характер, и на фазах стабилизации береговой 
линии создавались благоприятные условия для образования промышленных скоплений тм.

гидродинамическая обстановка замкнутого мелководного бассейна не способствовала дли-
тельному существованию устойчивого волнового воздействия типа “зыби”, но, в то же время, созда-
вала условия для образования устойчивых течений. в такой обстановке россыпи мелководного под-
водного берегового склона имели большее распространение и масштабы, чем россыпи пляжей и ли-
торали. специфические характеристики россыпей мелководья (большие площади при более низких, 
чем в литорали, содержаниях, и пониженная крупность тяжелой фракции) были учтены при проек-
тировании поисково-разведочной сети и методики опробования.

тектонической активизации уральской складчатой системы сопутствовали движения в пре-
делах локальных сводово-купольных структур (скс) Западно-сибирской плиты, которые во мно-
гом определили потенциал и строение россыпных полей. наличие скс в зоне вдольберегового по-
тока наносов контролирует локализацию структурно-седиментационных ловушек, которые преры-
вают монотонность потока и в вогнутостях береговой линии создают литодинамические условия, 
благоприятные для концентрирования тяжелых минералов [лаломов, таболич, 2013]. дифференци-
рованные тектонические движения на флангах скс создают условия для формирования промыш-
ленных россыпных объектов: наличие источников (промежуточных коллекторов) тм в эродируе-
мой центральной части скс, испытывающей умеренно-положительные неотектонические движе-
ния; фиксированное на продолжительный срок положение береговой линии, где происходит сепа-
рация тм; близость области источников и зоны отложения обогащенных осадков (внешние зоны 
скс с нейтрально- и умеренно-отрицательными движениями), где происходило накопление про-
дуктивных пластов промышленной мощности. 

первоочередные поисковые работы были сосредоточены в зонах стояния береговой линии 
олигоценового бассейна, где монотонное простирание палеоберега нарушалось структурами купо-
лов и сводов (устойчивое обогащение материала тяжелыми компонентами), на периферии которых 
в зонах умеренно-отрицательных движений возникали благоприятные условия для накопления про-
мышленных толщ металлоносных осадков. 

учет этих факторов при проектировании поисково-оценочных работ привел к выявлению уже 
в первый год работ металлоносных мелководных прибрежно-морских отложений с промышленны-
ми содержаниями минералов титана и циркония в палеозаливе олигоценового моря между лемьин-
ской и северо-умытьинской скс [лаломов и др., 2010] (рис. 1). при последующих разведочных 
работах в этой зоне был оконтурен Шоушма-лемьинский россыпной узел (ШлРу). к настоящему 
времени до категории запасов (с2) пока доведено около 0.3 млн т в пределах правобережной рос-
сыпи ШлРу при общей оценке ресурсов узла (Р1 + Р2) 5.3 млн т TiO2 + ZrO2 [государственный до-
клад…, 2016].

таким образом, использование комплекса локальных геолого-динамических факторов при 
проведении поисково-разведочных работ в пределах ЗРР позволило в короткие сроки и с минималь-
ными затратами выявить новый перспективный узел, запасы и ресурсы которого при современных 



114 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

годовых потребностях России в титановом (280 тыс. т TiO2) и циркониевом (9.7 тыс. т. ZrO2) [госу-
дарственный доклад…, 2018] могут обеспечить потребности России на 20 лет по титану и на 53 го-
да по цирконию. 

Работа осуществлена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-05-00113. 
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Рис. 1. структурно-палеофациальная схема олигоцен-миоценовых отложения Зауральского редкометалльно-
титанового россыпного района. 

1 – площадь эоценового бассейна, 2 – площадь аккумуляции в олигоцен-миоцене, 3 – направления поступления обломочного матери-
ала, 4 – палеодолины и палеодельты в олигоцене; 5 – локальные сводово-купольные структуры (1 – северо-сосьвинская-1, 2 – северо-
сосьвинская-2, 3 – вогульская, 4 – мансийская, 5 – лемьинская, 6 – северо-умытьинская, 7 – хуготская); 6–7 – палеобереговые линии: 
6 – установленные, 7 – предполагаемые (I – северо-сосьвинская, II – мансийская, III – хуготская); 8–9 – россыпи: 8 – установленные, 

9 – прогнозируемые. 
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внутриГорнЫе осадоЧнЫе бассейнЫ тЯнь-ШанЯ:  
структура, ЭволюЦиЯ, соотноШение с Фундаментом, 

ГеодинамиЧеские аналоГи

леонов м.Г.
Геологический институт РАН, Москва, e-mail: mgleonov@yandex.ru

1. структурные впадины (дискретные седиментационные бассейны) и их породное выпол-
нение представляют собой главное (если не единственное!) вещественно-структурное выражение 
гео логических событий, имевших место на плитной стадии развития подвижных поясов и на этапе 
их орогенной активизации. именно в тектонической структуре внутриплитных и межгорных впа-
дин, в их соотношениях с породами фундамента, в особенностях проявления магматизма и осадко-
накопления, в характере вторичных структурно-диагенентических преобразований вулканогенно-
осадочного чехла заложена информация о геодинамике консолидированной коры подвижных зон 
Земли и об особенностях ее эволюции на плитном и орогенном этапах.

2. тянь-Шань представляет собой сегмент центрально-азиатского подвижного пояса ‒ для 
палеозойского этапа развития и евразийского внутриконтинентального орогена ‒ для новейше-
го этапа. в пределах таджикско-киргизского сегмента тянь-Шаня широко развиты мезозойско-
кайнозойские межгорные и внутригорные впадины, которые наряду с горными хребтами являют-
ся главными морфотектоническими элементами этого горного сооружения. главное внимание в до-
кладе уделено внутригорным впадинам, которые в наибольшей степени отражают особенности аль-
пийской геодинамики региона. 

3. в докладе рассмотрено строение и эволюция альпийских отрицательных структур гиссаро-
алайского (каракуль-Зиддинская, Фан-ягнобская, Зеравшанская, нуратау-курганакская системы 
впадин) и киргизского (иссык-кульская, кочкорская, чонкурчакская, атбаши-нарынская впади-
ны) сегментов тянь-Шаня, которые, несмотря на существенные различия, обладают некоторыми 
общими фундаментальными чертами строения и эволюции. главные из них: ● заложение на пене-
пленезированном складчато-метаморфическом фундаменте; ● пликативная деформация поверхно-
сти палеозойского фундамента (домезозойского пенеплена); ● морфоструктурное расчленение на 
систему прогибов и поднятий второго порядка; ● существенная роль продольного тектонического 
течения и незначительная роль поперечного сжатия (сокращения пространства); пространственно-
регулярное расположение впадин с расстоянием между осями порядка 15‒25 км (рис. 1).

4. на плитном этапе и в процессе становления горного сооружения породы фундамента ис-
пытывают интенсивную структурно-вещественную переработку, которая отражает объемную (3D) 
тектоническую подвижность складчато-метаморфического основания на условно жесткой стадии 
его существования. 

5. объяснения природы осадочных бассейнов и их структурно-тектонической эволюции раз-
личны и противоречивы (библиография и аналитический обзор приведены в работе [леонов и др., 
2020]). с целью расшифровки инфраструктуры осадочных бассейнов и истории их формирования 
проведено изучение бассейновых структур земной коры в различных регионах и разных геодинами-
ческих обстановках. среди них ‒ онежская палеопротерозойская и оршанская неопротерозойская 
мульды, мичиганский палеозойский бассейн [деллмес, 1961], бассейны Зондского шельфа Южно-
китайского моря [керимов и др., 2019], бассейны марроканского рифа и предрифа [Krenkel, 1957; 
Tektonique…, 1971] и др. полученные сравнительные данные позволили сформулировать ряд об-
щих для различных бассейнов фундаментальных закономерностей, которые должны учитываться 
при создании моделей формирования и структурно-тектонической эволюции отрицательных струк-
тур земной коры. отметим главные характеристики, свойственные многим внутриплитным бассей-
нам: ● длительное прогибание дна седиментационного бассейна и преемственность структурно-
го плана на разных этапах эволюции; ● сочетание центрально-симметричной формы бассейна и 
его линейной инфраструктуры; ● смена во времени режимов транстенсии и транспрессии; ● зави-
симость времени и формы внутренней морфоструктурной дифференциации от соотношения гори-
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зонтальных напряжений и вертикальной нагрузки, определяемой весом накопившихся в осадоч-
ном бассейне отложений; ● формирование в пределах бассейна дисгармоничной линейной инфра-
структуры с закономерным чередованием положительных линейных куполов-антиклиналей (зон 
концентрированной деформации) и отрицательных прогибов и синклиналей; ● проявление хрупко-
пластического объемного течения горных масс фундамента в отсутствии значимого сокращения 
бассейнового пространства. 

6. на уровне современных знаний, базовой моделью мофоструктурного расчленения осадоч-
ных бассейнов может служить модель хорды [деллмес, 1961] в сочетании с механизмом изгибной 
неустойчивости расслоенных сред [лобковский, 1988]. согласно этим моделям морфоструктурное 
расчленение осадочных бассейнов в значительной мере определяется поведением системы фунда-
мент‒чехол в условиях сочетания регионального сдвигового поля напряжений и локального по-
ля напряжений, обусловленного режимом проседания земной поверхности и заполнения возника-
ющей ванны осадочным материалом. Эти положения находит подтверждение в данных региональ-
ных структурно-тектонических исследований, а также в серии тектонофизических и численных экс-
периментов [морозов и др., 2014; Stefanov, Bakeev et al., 2014]. триггером процесса морфострук-
турного расчленения бассейнов является возникновение градиента напряжений выше и ниже раз-
дела фундамент‒чехол, и срабатывает этот механизм в момент достижения этим разделом уровня, 

Рис. 1. схема расположения альпийских межгорных впадин в пределах гиссаро-алайского сегмента тянь-
Шаня. 

а – положение впадин на своде орогенного сооружения Южного тянь-Шаня, стрелками показано современное направление растяжения-
сжатия (по данным [николаев, 1992]); б – деформация домезозойского пенеплена (серая плоскость) в районе Фанских гор (осевая часть 

горного сооружения) 
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соответствующего воображаемой линии хорды прогиба земной поверхности. напряжение сжатия 
в реологически расслоенных средах может вызывать к действию имеющий периодический харак-
тер механизм изгибной неустойчивости и формирование закономерно расположенных зон нагнета-
ния и оттока горных масс. Закономерное пространственное распределение зон концентрированной 
деформации может быть также детерминировано законом распределения деформаций в вязкоупру-
гой среде [пономарев, 2008].

модель хорды – вероятностная и не охватывает многообразия осадочных бассейнов и меха-
низмов структурообразования, однако в настоящее время это, по-видимому, единственная модель, 
которая непротиворечиво отражает суть явления и которая в главных положениях согласуется с на-
турными и экспериментальными данными. 

7. Расшифровка строения и особенностей структурно-тектонической эволюции внтуриплит-
ных и внтуригорных осадочных бассейнов и впадин имеет прагматическое значение, поскольку воз-
никающие в пределах фундамента бассейнов морфоструктуры (структуры цветка, кристаллические 
протрузии) зачастую содержат залежи углеводородов [арешев и др., 1997; керимов и др., 2019]. 

Работа выполнена по теме госзадания ФГБУН Геологического института РАН и Российского науч-
ного фонда (Проект № 16-17-10059). 
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ГеоХимиЯ раннеГо диаГенеза болотнЫХ отлоЖений на Примере 
ГолоЦеновоГо разреза верХовоГо торФЯника дулиХа  

(востоЧное Прибайкалье)

леонова Г.а.1, бобров в.а.1, мальцев а.е.1, кривоногов с.к.1, 
мирошниченко л.в.1, меленевский в.н.2

1Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, e-mail: leonova@igm.nsc.ru
2Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск

верховые торфяники идеально подходят в качестве модельных объектов для изучения про-
цессов диагенеза на континенте – большие (>90%) содержания органического вещества (ов) обе-
спечивают высокие скорости протекания процессов диагенетического преобразования осадочно-
го вещества, и при этом они имеют достаточные мощности. важной особенностью геохимии диа-
генеза болотных отложений являются кислые условия среды, высокое содержание Fe, восстанови-
тельные условия и невысокие концентрации сульфатного иона [лукашев и др., 1971; Malawskaand, 
Wilkomirski, 2004; Gorham, Janssens, 2005; холодов, 2006; Kempter et al., 2017].

объектом исследования стал голоценовый разрез верхового болота дулиха, расположенно-
го в восточном прибайкалье на танхойской равнине – промежуточной ступени между хребтом 
хамар-дабан и южным побережьем байкала. основной массив торфяной залежи (4–5 м) болота ду-
лиха сформировался в голоцене около 11 тыс. л. н., подстилающие отложения датируются поздним 
плейстоценом – 35 тыс. л. н. в 2011 г. и 2018 г. в точке с координатами 51°31.721’ с.ш. 105°00.449’ 
в.д. было пробурено 4 скважины до подстилающих пород мощностью 4.0 и 5.5 м.

цель исследования – комплексное изучение биогеохимических индикаторов раннего диагене-
за болотных отложений, таких как: сульфат-редукция; распределение элементов с переменной ва-
лентностью (Fe, Mn, S); изменение окислительно-восстановительных условий; формы S; наличие 
аутигенных минералов; послойное распределение микроорганизмов; состав и степень разложения 
(фракционирования) ов и трансформация состава болотных вод.

торфяная залежь верхового болота дулиха сложена мхами, папоротникообразными, пла-
унообразными, голосеменными и покрытосеменными. осоки рода (Carex) доминируют во всех 
слоях торфа (до 50%), также значительная доля (до 30%) приходится на болотные растения рода 
шейхцерия (Scheuchzeria), а в отдельных горизонтах (50–70 и 270 см) установлено до 20% сфаг-
новых мхов (Sphagnum). средние значения зольности по разрезу торфа довольно выдержанны и 
составляют 4.8% (рис. 1). отмечается резкий рост значений зольности в интервале 500–520 см до 
81.2–93.2%.

отрицательные значения Eh (от –51 до –198 мв) показывают, что все диагенетические про-
цессы в торфе идут в бескислородной, восстановительной обстановке (см. рис. 1). только в верхних 
интервалах (0–10 см) отложений установлены слабо окислительные условия среды со значениями 
Eh +45 мв. болотные отложения характеризуются низкими значениями pH (4.6–4.8), выдержанны-
ми по глубине разреза. повышение значений pH (до 5.7) в нижних интервалах верхового болота ду-
лиха связано, прежде всего, с изменением вещественного состава колонки – торф сменяется глини-
стым материалом, который содержит меньшее количество органических кислот.

минеральный состав торфяника дулиха исследован с помощью рентгеновской порошко-
вой дифрактометрии на дифрактометре дРон-4 (излучение Cu-Kα) и с применением электронно-
го сканирующего микроскопа TESCAN MIRA 3 LMU (сЭм). главные породообразующие минера-
лы зольной части торфа – это слюда, кварц, плагиоклаз, бассанит, кпШ; второстепенными являют-
ся хлорит, акцессорными – амфибол, иллит. в верхних интервалах торфа (0–10 см) обнаружен ге-
матит, следы пирита были обнаружены только в подстилающих торфяник глинах, в интервале 520–
525 см. Электронная микроскопия показала, что верхние интервалы торфа (0–50 см) содержат в 
своем составе большое количество аутигенных минералов оксида Fe, размерностью от 2 до 80 мкм. 
также в этих интервалах встречаются микрочастицы сульфида Sb с примесью Fe размером около 
5 мкм. в нижних интервалах торфяника (520–525 см) было установлено присутствие как самород-
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Рис. 1. Распределение химических элементов в торфе (I) и болотных водах (II) верхового торфяника дулиха. 
Распределение физиологических групп микроорганизмов (кое/г): нб – нитрифицирующие, днб – денитри-

фицирующие, амб – аммонифицирующие и Фмб – фосфатмобилизующие бактерии. 
на врезках показаны формы серы и пирограммы продуцентов ов и торфа из разных горизонтов. строение разреза: 1 – торф слаборазло-
жившийся, с большим количеством растительных остатков; 2 – торф светло-коричневый, более разложившийся; 3 – торф сильно разло-

жившийся, темно-коричневого цвета; 4 – органо-минеральный осадок; 5 – подстилающие торф глины
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ного Fe, так и Fe содержащие в своем составе S (до 3–5 мас. %) и O (до 15 мас. %), (гидротроилит-?, 
FeS × nH2O) в виде псевдоморфоз по растительным остаткам мхов.

получены первые данные по распределению химических элементов по разрезу торфяника 
дулиха (см. рис. 1). отмечается повышение содержаний Fe и Mn в верхних 10 см торфа, что мо-
жет быть следствием окисления поступающих из нижних интервалов восстановленных форм Fe2+ 
и Mn2+ на границе смены окислительно-восстановительных условий и выпадения их в осадок. для 
верхних интервалов болотных отложений также характерны повышенные содержания Cu, Zn, Hg, 
Pb, As, что связано с антропогенной нагрузкой на экосистему верхового болота в XX–XXI вв. ниж-
ние, высокозольные интервалы торфа, характеризуются резким ростом концентраций всех химиче-
ских элементов (исключение составляет As, Sb).

Распределение основных биогенных элементов по разрезу торфяника выдержанное (за ис-
ключением S) (см. рис. 1). однако в нижних интервалах (410–470 см) торфа отмечается рост кон-
центраций S и P. средние значения C/N, равные 19.9, показывают, что в разрезе верхового болота 
дулиха присутствует в большом количестве ов, представленное преимущественно высшей назем-
ной растительностью (осоки, сфагновые мхи). по данным пиролиза установлено, что уже в самых 
верхних интервалах болотных отложений органическое вещество подвержено глубоким процессам 
трансформации и существенно отличается по составу от ов продуцентов. сравнительный анализ 
форм пирограмм показывает, что в их составе, в отличие от продуцентов ов, отсутствуют лабиль-
ные белково-углеводные вещества, представленные низкотемпературными пиками S1 (за исключе-
нием слаборазложившегося торфа из интервала 0–5 см), что свидетельствует о том, что распад ов 
болотных отложений начинается уже на самых ранних стадиях диагенеза.

при трансформации ов важная роль принадлежит гетеротрофным бактериям, принимающим 
участие в цикле азота, таким как аммонифицирующие (амб), нитрифицирующие (нб) и денитри-
фицирующие (днб). в торфе самая высокая численность амб установлена в верхних интервалах, 
а также в подстилающих торф глинах (см. рис. 1). высокая численность данной группы микроорга-
низмов в верхних интервалах говорит о присутствии азотсодержащих органических веществ, спо-
собных вовлекаться в процессы аммонификации. в распределении группы нб в торфе наблюдается 
схожая картина – самые высокие содержания установлены в верхних интервалах. отмечается рост 
численности днб вниз по разрезу торфа. таким образом, ведущую роль в круговороте азота в глу-
боких горизонтах торфа в анаэробных условиях начинают играть днб, используя окисленные фор-
мы азота, полученные амб и нб при деструкции ов в верхних интервалах. Фосфатмобилизирую-
щие (Фмб) микроорганизмы способны переводить минеральные соединения фосфора в раствори-
мые, доступные другим организмам формы, в виде фосфат-анионов. в торфе максимальная числен-
ность Фмб была установлена в верхних интервалах. по-видимому, характер распределения Фмб 
по глубине разреза зависит от окислительно-восстановительных условий среды – в нижних интер-
валах торфа с Eh < 0 и высоким содержанием ов затруднено микробное окисление фосфатов.

болотные воды (бв) торфяника дулиха относятся к кислым, типично глеевым, болотным во-
дам, практически не содержащим в своем составе гидрокарбонат-ионов, по величине общей ми-
нерализации (20–37 мг/л) бв принадлежат к семейству ультрапресных вод [алекин, 1970]. увели-
чение гидрокарбонат-иона в болотных водах нижних интервалах залежи связано с анаэробной де-
струкцией органического вещества. в бв с глубиной наблюдается падение концентраций SO4

2– с 2.9 
до 0.5 мг/л и увеличение отношения HCO3

–/SO4
2–. Это косвенно подтверждает протекающий в тор-

фе процесс бактериальной сульфатредукции – в анаэробных условиях для окисления ов использу-
ется кислород сульфатов, которые восстанавливаются до H2S. сульфатредукция приводит к росту 
HCO3

– и значительному увеличению щелочности. выщелачивание минеральной составляющей тор-
фяника приводит к увеличению в болотной воде нижних интервалов ионов Ca, Mg, Cl, отчасти Na. 
при этом в бв торфяника отмечается преобладание ионов Na+ над Mg2+. в распределении NO3

– по 
глубине разреза болотных отложений отмечена тенденция к уменьшению его концентраций с глу-
биной, а для NH4

+, напротив, наблюдается повышение концентраций по глубине разреза. с глуби-
ной наблюдается рост минерализации бв торфяника.

в болотных водах с глубиной отмечается существенной рост концентраций большинства хи-
мических элементов, что является отражением процесса диагенетического преобразования торфя-
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ника. так, отмечается увеличение Fe, Mn, Co, Sr, Ba, Hg в болотных водах верхних интервалов тор-
фа. для Cu, Zn, Ni, наоборот, отмечается сильное увеличение их концентраций в средних и нижних 
интервалах торфа. Распределение Si, Al и Ti в болотных водах совпадает с распределением их вало-
вых значений в зольной части торфа и увеличивается с глубиной. при минерализации органических 
остатков и разложении глинистых частиц торфяные воды несколько обогащаются кремнеземом с 
1.3–2.9 мг/л (0–50 см) до 14.7–17.0 мг/л (500–530 см). в результате чего возможно новообразова-
ние простых окислов кремния (опала, халцедона, кварца), обнаруженных в материале торфа мето-
дом сЭм. таким образом, большинство химических элементов выщелачивается в поровый раствор 
из твердой фазы болотных отложений, изменяя химический состав болотных вод.

Рост с глубиной восстановленных форм серы (см. рис. 1) также подтверждает проходящие в 
торфянике процессы бактериальной сульфатредукции. однако в верховом болоте дулиха она, по-
видимому, протекает очень “вяло”, на это указывает отсутствие сульфидов Fe и довольно высокие 
содержания S (IV) по всему разрезу. причиной этому может служить, прежде всего, большое коли-
чество слабо разложившегося органического вещества, представленного остатками грубой назем-
ной растительности и мхов, а также низкие значения pH. также, сера сульфатов, восстанавливаясь, 
связывается в структурах органического вещества в форме сульфидных групп – SH [лукашев и др., 
1971], поэтому, даже на фоне довольно высоких (1–6 мг/л) содержаний растворенного железа об-
разование пирита не происходит. на невысокую интенсивность процессов сульфатредукции указы-
вает и низкая численность сульфатредуцирующих бактерий (150 кое/г), обнаруженных только в 
верхних 10 см торфа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ № 19-05-00403А в рамках госу-
дарственного задания № 0330-2016-0011. Аналитические работы проведены в ЦКП многоэлементных 

и изотопных исследований СО РАН.
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ФаЦиальнЫй анализ битуминознЫХ Песков в районе Y 
(заПаднЫй уЧасток бассейна Цайдам, кнр)

ли Цзин
1РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Москва, e-mail: jing.li2020@outlook.com

определены условия залегания осадочных фаций битуминозных песков района Y в бассей-
не цайдам за счет идентификации условий осаждения фаций. осадочные фации идентифицирова-
ны по петрологическим и осадочным признакам и затем – для разных тектонические элементов, по-
строена генетическая с-м диаграмма пассега. Рассмотрены данные методов каротажа – гк и сп. 
исходя из вышеизложенных методов, установлено, что в районе Y преобладают дельтовая и речная 
фации, мелкие озерные фации.

бассейн цайдам находится в северо-западной части провинции цинхай, это самый высоко-
горный нефтегазоносный бассейн в мире – 2600–3000 м над уровнем моря. Район Y расположен в 
юго-западной части бассейна цайдам и представляет собой положительную структуру третьего по-
рядка в западной области прогибания бассейна цайдам.

для пород исследуемого района характерны параллельная слоистость и клиновидная пере-
крестная слоистость [давиташвили, 1958]; они состоят из средне- или крупнозернистых песчани-
ков, а их активные гидродинамические условия процесса осаждения и образования пород–коллек-
торов также отражаются в формах и генетических типах фаций [Русский, 2010]. алевролит, аргил-
лит и их горизонтальная слоистость, и массивность напластований отражают более спокойные ги-
дродинамические условия процесса образования дельтовой фации.

построение генетической с-м диаграммы пассега (рис. 1) показало соотношение размеров 
частиц и их процентного содержания. согласно диаграмме, однородные осадки взвеси составляют 

Рис. 1. генетическая с-м диаграмма пассега района Y
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около 80%, что отражает спокойные гидродинамические условия образования песчано-глинистых 
тел вида дельтовидный рукав, речной устьевой бар, внутри дельтовый залив.

установлено, что использование данных геофизических методов гк и сп при исследовани-
ях скважин, в частности [муромцев, 1984], большое значение амплитуды кривой сп указывает на 
высокую гидродинамическую энергию в процессе отложении осадков, а малая амплитуда – слабую 
гидродинамическую энергию. Речная фация имеет блоковую и конфигурацию кривой сп напро-
тив продуктивных пластов–коллекторов, дельтовая фация – блоковую, колоколовидную и воронко-
образную, а озерная фация – колоколовидную–воронкообразную и вертикальную.

при использовании этих методов установлено, что в районе Y преобладают дельтовая и реч-
ная фации, мелкие озерные фации.
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интерПретаЦиЯ даннЫХ, ПолуЧеннЫХ в результате ПрименениЯ 
новоГо метода исследованиЯ строматолитов

литвинова т.в.
Геологический институт РАН, Москва, e-mail: litvinova-geo@rambler.ru

метод, то есть способ получения данных и возможность их осмысления, играет основную роль 
в любых литологических работах, что хорошо видно, к примеру, на истории исследования стромато-
литов. первые описания этих пород появились более трехсот лет тому назад, однако их серьезное из-
учение началось только после появления метода графического препарирования [крылов, 1963]. ме-
тод дал мощный толчок к развитию строматолитоучения и объединил литологические, палеонтоло-
гические, биологические и стратиграфические направления исследований. с его помощью удалось 
составить и в дальнейшем усовершенствовать формальную классификацию строматолитов, позво-
лившую расчленить немые тогда толщи докембрийских пород. когда возможности метода графиче-
ского препарирования были исчерпаны, изучение строматолитов практически прекратилось. 

большинство исследователей строматолитов были уверены в биогенном происхождении этих 
пород, однако самих организмов обнаружить практически не удавалось, не считая редких отдель-
ных находок. постепенно стали приходить к выводу, что организмы потеряли свой облик в процес-
се вторичных преобразований. новый метод впервые позволил установить в строматолитах циано-
бактерии достаточно хорошей сохранности [литвинова, 2008]. с его помощью возможно изучать 
остатки, отпечатки и следы микрофоссилий, и определять морфологию, состав, взаимное располо-
жение строматолитостроителей размером менее микрона и даже фиксировать в некоторых случаях 
перекристаллизованные реликты организмов [литвинова, 2014; Litvinova, Sergeev, 2018]. 

последовательное изучение толщи строматолитов таким способом позволит на фактическом 
материале представить этапы построения строматолитового рифа, и аргументировано объяснить 
возникновение той или иной микроструктуры породы, наблюдаемой с помощь бинокулярной лупы. 
целью данной работы является демонстрация такой возможности.

метод основан на использование растровового электронного микроскопа TesScan MV-2300, 
снабженного энергодисперсной приставкой (микроанализатором) Cambrige Iustrumente INCA-200, 
диаметр анализируемого участка – 1 мкм, чувствительность по легкой матрице составляет 0.001%.

исследования строматолитов осуществляются на свежем сколе породы, это позволяет наблю-
дать остатки цианобактерий в объеме, а не на плоскости, как в шлифах, и избежать промывания об-
разцов, что может привести к появлению новообразований. подготовительные работы заключают-
ся в отборе проб, включающих относительно неизмененные органогенный и минеральный слои, что 
дает возможность сопоставления ультрамикроструктуры породы со структурой, отмеченной при 
небольшом увеличении. получаемые таким образом данные имеют очень важное значение для по-
нимания генезиса строматолитов и принципа построения этих пород. 

точность микроанализатора при опыление проб золотом позволяет определение повышен-
ного количества углерода в предположительно биогенных объектах, выделяемых по морфологиче-
ским признакам в пробе, а также установление в них даже мизерных примесей биофильных элемен-
тов. Это дает возможность уточнить их природу и получить ценную дополнительную информацию.

как показали многочисленные исследования [литвинова, 2014, 2019; Litvinova, 2016; и др.], и 
хемогенные, и вмещающие микрофоссилии органогенные слои сложены преимущественно карбо-
натным материалом, который может быть в некоторых случаях частично, реже полностью, замещен 
кремнеземом либо фосфатом. состав породы в строматолитах докембрия в пределах практически 
всего разреза одинаковый или почти одинаковый. микрофоссилии на его фоне значительно отлича-
ются повышенным содержанием углерода и включением микродоз других биофильных элементов 
(Mg, Si, Na, Cl, Fe, Mn, намного реже P, TR). возможность определения их состава помогает легко 
отличить организмы от акцессорных минералов, которые могут быть схожи по размеру и форме в 
осадочных породах с микрофоссилиями. с помощью микроанализатора легко установить биоген-
ные новообразования (гифы современных грибов), вырастающие в результате неправильного хра-
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нения проб или их промывания: гифы полностью, на 100%, сложены углеродом, карбонатный ма-
териал и какие-либо иные примеси в них отсутствует, то есть, они неминерализованы. ошибка при 
установлении микробиоты этим методом практически сводится к нулю.

линейная и комковатая микроструктуры, наблюдаемые как с помощью стереоскопа (соот-
ветственно рис. 1а и 1б), так и под электронным микроскопом (рис. 1а1 и 1б1), были сформирова-
ны различными организмами. узкие вытянутые нитевидные цианобактерии (рис. 1а2), одинаково 
ориентированные и тесно расположенные в таксоне, создали линейную структуру, а крупные окру-
глые изолированные образования-колонии, включающие многочисленные органогенные наноча-
стицы (рис. 1б2), построили комковатую структуру. своеобразное почковидное строение, наблю-
даемое и с помощью бинокуляра, и под электронным микроскопом (рис. 1в, в1), возникло при уча-
стии коккоидных биогенных образований (рис. 1в2) размерностью менее 1 мкм. таким образом, осо-
бенность каждой из структур в строматолитах возникала в зависимости от морфологии организмов-
строителей, их расположения и количества.

конечно, далеко не всегда в создании какого-либо таксона строматолитов участвует всего 
лишь одна или две формы цианобактерий, как было показано выше, однако на приведенных приме-
рах легко продемонстрировать в общих чертах сущность процесса. очень часто цианобактериаль-
ное сообщество включает самые разнообразные организмы, разделяемые нами преимущественно 
по их форме: коккоидные, нитевидные, конусовидные и другие, более сложного облика [Litvinova, 
2016], тем не менее, среди них обычно выделяются доминирующие организмы, сыгравшие главную 
роль в формировании структурно-текстурных особенностей породы. хемогенные слои, сложенные 
пелитоморфным, реже мелкокристаллическим карбонатным материалом, осуществляют функцию 
разделения карбонатно-биогенного материала, формируя тончайшую слоистость породы, так ха-
рактерную для строматолитов и наблюдаемую в том числе и с помощью электронного микроскопа. 
именно в результате этого строматолиты имеют сложную и разнообразную морфологию не толь-
ко в обнажениях различного времени и местонахождения, но даже внутри одного разреза. Эта свой-
ство и позволило выделить по данному признаку формальные виды, которые исследователи встра-
ивали в классификацию данных пород [Komar, 1989].

многообразие организмов расширяет возможности сообщества и дает ему возможность легко 
перестраиваться при изменении условий, а в разрезе выражается сменой микроструктуры, а подчас 
и текстуры внутри постройки. в любом случае, почти всегда существует возможность установить 
наиболее значимый таксон, повлиявший на формирование морфологических особенностей породы. 
так, беспорядочно-округлая текстура, такие же микроструктура и ультрамикроструктура (соответ-
ственно рис. 1г, г1) возникли при участии нескольких различных таксонов цианобактерий [литви-
нова, 2018], однако основную роль в их формировании сыграли относительно крупные водоросли-
эндолиты (рис. 1г2, г3). они растворяли органической кислотой карбонатный осадок и внедрились в 
него, опоясывая отверстие. такой способ существования в глубоком докембрии (нижнем протеро-
зое) позволял им укрыться от ветров и течений, одновременно продукты распада беспрепятствен-
но выносились, что создавало благоприятные условия для жизнедеятельности организмов. даль-
нейшие процессы перекристаллизации привели к формированию маленьких столбиков. если в ни-
шу между свернутым по кругу слоевищем попадал карбонатный осадок, формировались столби-
ки с радиальной структурой (см. рис. 1г1, г4), если же оно полностью заполняло отверстие, возни-
кали темные столбики, заполненные свернутым в несколько раз слоевищем. Эти водоросли иногда 
возможно увидеть и при небольшом увеличении [бутов, 1966]: они прекрасно сохранились в поро-
де (см. рис. 1г2, г3), несмотря на вторичные процессы. Эти организмы создали благоприятные усло-
вия как для своего потомства, так и для других организмов, коккоидных, нитевидных и железобак-
терий, обустраивавшихся совместно с ними [литвинова, 2018]. последние частично окрасили так-
сон в разрезе в красно-бордовые тона, керн имеет серый цвет, колонии железобактерии и в нем хо-
рошо фиксируются. 

однако, несмотря на многообразие морфотипов цианобактериального сообщества, строение 
строматолитовых толщ повторяется на огромных площадях в пределах определенных временных 
интервалов, что указывает на схожесть палеогеографических и литологических условий осадкона-
копления. биогенные слои в прошлом представляли собой тончайшую бактериально-водорослевую 
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Рис. 1. микрофоссилии в строматолитах и их роль в формировании морфологии породы.
а1 – линейная микроструктура и ультрамикроструктура, а2 – нитевидные бактерии; б, б1 – комковатая микроструктура и ультрамикро-
структура, б3 – частицы-колонии, включающие биогенные нанообразования; в, в1 – почковидные микроструктура и ультрамикрострукту-
ра, в2 – коккоидные биогенные образования; г, г1 – беспорядочно-округлая микроструктура и ультрамикроструктура, г2, г3 – цианобакте-

рия (водоросль) соответственно в продольном и поперечном сечении, г4 – строматолитовый столбик с радиальным строением

пленку, объединенную слизистой оболочкой, обрывки которой отмечаются практически во всех 
строматолитах. они покрывали хемогенный карбонатный осадок и развивались на нем до следую-
щего поступления осадка.

использование нового метода при изучении самых разнообразных строматолитов показало, 
что и при еще более сложно характеризуемом строении структуры, например, ленточно-пятнисто-
бахромистом [серебряков, 1975], существует возможность выявить доминанты строматолитостро-
ителей, сыгравших ведущую роль в формировании ее морфологии [литвинова, 2014].
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исследования с помощью сканирующего микроскопа позволяет не только достоверно устано-
вить организмы-строители, их форму и состав, но и понять, каким образом сформировались морфо-
логические особенности породы в строматолитах.

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы ГИН РАН № 0135-2020-0014 (АГН, КБС), элек-
тронно-микроскопические исследования и полевые работы проведены при поддержке проекта РФФИ 

№ 19-05-00155.
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актуальнЫе ПроблемЫ ГеолоГии внеШней зонЫ юЖноГо урала
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Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, e-mail: lihomanO@yandex.ru

есть основания предполагать, что одной из главных причин формирования сульфидных ме-
сторождений гидротермального типа в ряде случаев являлось разрушение нефтяных и газовых ме-
сторождений, совершавшееся неоднократно в геологической истории [германов, 1963; лихоман, 
2019]. к началу гидротермального рудообразования некоторые рудоносные районы с сульфидной 
минерализацией являлись настоящими нефтеносными районами с богатыми нефтяными место-
рождениями, или, по крайней мере, содержали битуминозные породы. отсюда генетическая связь 
части таких месторождений с битуминозными толщами, особе6нно с антиклинальными и други-
ми нефтеносными структурами. взаимосвязь ртутных проявлений с нефтегазоносными структура-
ми с одной стороны, дает возможность выявлять гидротермальные (телетермальные) рудные про-
явления на флангах нефтегазоносных структур, с другой – посредством присутствия рудной мине-
рализации прогнозировать открытие новых перспективных структур на нефть и газ [ваньшин, ли-
хоман, 2008].

многими исследователями поднимается вопрос о перспективности на поиски залежей угле-
водородов в складчатых зонах Южного урала. перспективные структуры на нефть и газ располага-
ются по восточному борту предуральского прогиба, в районе развития каскада параллельных скла-
док западного склона Южного урала [камалетдинов и др., 1988; маврин, 1988; исмагилов, 2012; 
2014; Фархутдинов, 2013].

по восточному борту предуральского прогиба и в районе развития каскада параллельных 
складок западного склона Южного урала известно более 20 перспективных на нефть и газ струк-
тур. 20 крупных и серия мелких ореолов рассеяния киновари в поле развития силурийских, ка-
менноугольных и пермских кунгурских отложений, осложненных тектоническими нарушениями, 
выделены в пределах центральной и восточной частей предуральского прогиба [лихоман, 2013; 
2015]. в зоне восточного борта предуральского прогиба прогнозируется выявление узких линейно-
вытянутых структур с залежами углеводородов в отложениях позднего девона и карбона, где раз-
веданы подгорновское, северо-подгорновское, саратовско-исимовское, беркутовское, таваканов-
ское месторождения [хан и др., 2002]. 

обнаружение промышленных скоплений углеводородов возможно на протяжении десят-
ков километров в зоне передовых складок и надвиговых зон сочленения предуральского проги-
ба и центрально-уральского поднятия Южного урала. перспективны для поисков углеводородно-
го сырья ряд крупных межгорных впадин, выполненных мощными толщами осадочных пород в об-
ласти складчатого урала (Зилаирский синклинорий, прсакмарская зона). в пределах Зилаирского 
синклинория в поле развития каменноугольных отложений по скважинам глубокого бурения уста-
новлены проявления газа и примазки битумов. нефтегазопроявления, обнаруженные в Зилаирском 
синклинории, свидетельствуют о том, что здесь на глубине могут содержаться богатые скопления 
углеводородного сырья. Залежи нефти и газа могут быть обнаружены по всему разрезу развитых 
терригенных и карбонатных пород палеозоя как в аллохтоне, так и автохтоне. 

в зоне сочленения предуральского прогиба с Западно-уральской внешней зоной складчато-
сти в поле развития красноцветов поздней перми и триаса располагаются киноварные ореолы в не-
посредственной близости к ослабленным зонам, разрывным нарушениям, бортовым частям дизъ-
юнктивных мульд и к тектонически нарушенным локальным поднятиям (нефтеперспективным 
структурам). данное обстоятельство объясняется наличием здесь глубинного разлома, проходяще-
го в меридиональном направлении через всю исследованную площадь. в районе крупного надвига 
пород зилаирской свиты на каменноугольные отложения обнаружено пять ореолов киновари, вдоль 
тектонического контакта позднепермских и триасовых отложений – три ореола, в районе тектони-
ческого нарушения по юрским и меловым породам – по одному ореолу киновари. 
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в пределах западной части центрально-уральского поднятия и Западно-уральской внешней 
зоны складчатости ореолы киновари группируются вдоль регионального надвига в виде крупной 
(кос-истек-мраковской ртутоносной зоны) север-северо-западного направления длиной 230 км, 
шириной 70 км в поле развития красноцветов поздней перми и галогенных образований кунгурско-
го яруса, позднекаменноугольных и раннепермских терригенно-карбонатных образований, интен-
сивно раздробленных меридиональными и субширотными разломами [лихоман, 2015]. перспектив-
ные площади тяготеют к местам пересечения меридиональных нарушений с широтными. кроме ки-
новари, в шлихах обнаружены марказит, барит, пирит, самородные свинец, цинк, самородная ртуть, 
малахит, осмистый иридий, касситерит, сфалерит, галенит, куприт. концентрации олова, молибде-
на, свинца, меди, цинка, никеля, кобальта, бария в пробах превышают фоновые. полоса площади 
между карагалинским и сакмарским надвигом перспективна на полиметаллическое оруденение; 
территория, примыкающая к сакмарскому надвигу с востока – на колчеданно-полиметаллическое, 
а площадь к западу от карагалинского надвига – на ртутное. крупные, длиной до 56 км, ореолы рас-
сеяния киновари с сопутствующей минерализацией прослежены в поле развития ордовикских, си-
лурийских, девонских вулканогенных, вулканогенно-осадочных и осадочных образований сакмар-
ского антиклинория, породы которого разбиты серией крупных региональных долгоживущих раз-
ломов и сетью мелких разнонаправленных разрывных нарушений. 

проведенными исследованиями установлено, что киноварь широко распространена на всей 
исследуемой территории в поле развития пород широкого возрастного диапазона – от позднего про-
терозоя до поздней перми включительно, а ореолы ее рассеяния тяготеют к тектонически напря-
женным зонам, разрывным нарушениям, границам сочленения структур разных порядков, к анти-
клинальным нефтегазоносным структурам. киноварь-пирит-марказит-баритовая ассоциация уста-
новлена в коренном залегании. в пределах кос-истек-мраковской ртутоносной зоны типичной ми-
нерализацией является ртутно-полиметаллическая с баритом, ртутная, в подчиненном количестве 
медноколчеданная и колчеданно-полиметаллическая. 

Фактический материал о широкой распространенности ртутной минерализации, связь с неф-
теносными залежами и битуминозными толщами подтверждают выводы о возможности открытия 
новых месторождений углеводородов в предуралье и в складчатых зонах урала и необходимости 
проведения дальнейших исследований на ртуть. повышенная битуминозность вмещающих пород 
ртутных проявлений, широкое развитие ртутной минерализации на площадях распространения не-
фтегазоносности и их приуроченность к крупным разломам, ограничивающим пологие впадины, 
говорят о близких условиях их локализации. в процессе формирования месторождений указанных 
полезных ископаемых происходила дифференциация. сульфиды ртути концентрировались в зоне 
влияния крупных разломов, а нефть и газ отгонялись в сторону впадин, где и накапливались в бла-
гоприятных куполовидных структурах. 

поднадвиговая зона структур шириной не менее 20 км, прослеживающаяся более чем на 
120 км [исмагилов, 2012], характеризуются сходным строением с антиклинальными складками 
предуральского прогиба, что свидетельствует о богатых скоплениях ценного сырья. и те и другие 
имеют субмеридиональное простирание, крутые крылья и приурочены к фронтальным частям ре-
гиональных надвигов преимущественно восточного падения. отличие заключается в том, что анти-
клинали поднадвиговой зоны располагаются плотно одна к другой, а складки в предуральском про-
гибе отделяются широкими полосами горизонтального залегания пластов [казанцев и др., 1988]. 
наблюдается тождественность фильтрационно-емкостных характеристик одновозрастных пород 
смежных регионов. коллекторы представлены преимущественно плотными, трещиноватыми из-
вестняками и доломитами. благоприятными условиями для скопления углеводородных флюидов 
является то, что палеозойский фундамент перекрыт мощным мезозойско-кайнозойским осадочным 
чехлом, который препятствует рассеиванию углеводородных флюидов. наличие меридиональных 
тектонических нарушений усиливает их роль в формировании залежей углеводородов. учитывая, 
что в непосредственной близости к западу от поднадвиговой зоны в предуральском прогибе, от-
крыты большие скопления газа и нефти в породах аналогичного состава и тектонического строения, 
следует считать, что эта зона является одной из первоочередных для поисково-оценочных работ на 
нефть и газ в рассматриваемом регионе.
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представлены результаты исследований аутигенных карбонатов, отобранных в приповерх-
ностных газогидратоносных осадках очага разгрузки углеводородных флюидов хаос, располо-
женном на западном склоне котловины дерюгина в охотском море. очаги разгрузки флюидов 
(оРФ) – фокусированные потоки углеводородных (ув) газов, газонасыщенной воды, нефти или 
грязевулканические, выносимые на поверхность по трещинам, разломам и пр., что отображается 
специфическими структурами в рельефе. оРФ известны в трех районах акватории охотского моря: 
в прибрежье о-ва парамушир [лейн и др., 1989; гинсбург, соловьев, 1994], западный склон котло-
вины дерюгина [астахова, 1987; 1990; деркачев и др., 2002; и др.] и, Юв склон о. сахалин [Shoji et 
al., 2014]. к большинству из них приурочены скопления газовых гидратов и проявления аутигенной 
карбонатной минерализации. впервые о проявлениях аутигенной карбонатной минерализации на 
западном склоне котловины дерюгина стало известно благодаря исследованиям, проводившимся в 
23 рейсе нис “пегас” в 1986 г. [астахова, 1987, 1990; и др.]. позднее в 1993 г. в ходе 25 рейса нис 
“академик а. несмеянов” грунтовым пробоотбором с глубины 1507 м было поднято 125 см осад-
ков с включениями аутигенных карбонатов различной морфологии наблюдавшихся по всему разре-
зу отложений [деркачев и др., 2000]. в 1998–2002 гг. в рамках Российско-германской программы 
KOMEX (Kurile-Okhotsk Marine EXperiment) в отложениях очага разгрузки ув флюидов были ото-
браны карбонатные образования в ассоциации с газовыми гидратами [деркачев и др., 2000, 2002]. 
в ряде рейсов в рамках проекта CHAOS с 2003 по 2006 гг. на нис “академик м.а. лаврентьев”, 
геологическим опробованием ряда вновь открытых структур приуроченных очагам разгрузки ув 
флюидов, собрана обширная коллекция аутигенных карбонатообразований, в том числе наблюдае-
мых в ассоциации с газовыми гидратами.

цель работы – характеристика условий формирования аутигенных карбонатов, находящихся 
в ассоциации с газовыми гидратами в отложениях оРФ хаос. для решения поставленной цели бы-
ли решены следующие задачи: исследован и проанализирован минералогический, изотопный, хи-
мический состав карбонатов, определен их возраст. оценена вероятность формирования различных 
карбонатных минералов в современных обстановках на основании данных гидрохимического моде-
лирования. изучен литологический и минералогический состав вмещающих отложений.

очаг разгрузки хаос расположен в нижней части склона котловины дерюгина на глуби-
не около 960 м. морфологически эта структура расположена на ступеньке, приуроченной к обла-
сти пересечения разломов (надвигов) в теле оползня, которые соответствуют направлениям скалы-
вания. осадки представлены голоценовыми терригенно-диатомовыми пелитовыми алевритами и 
алевритовыми пелитами с линзами и пятнами гидротроилита, типичными для этой части охотско-
го моря. преобладает оливково-зеленый цвет осадков, на отдельных горизонтах отмечаются линзы 
и размытые прослои темно-серого цвета. темные цвета осадков приурочены к центральной части 
оРФ. в осадках ярко выражены типичные для очагов разгрузки признаки – сильный запах H2S, мно-
жественные линзы и прослои гидротроилита, специфическая творожистая текстура, обусловленная 
влаго- и газонасыщенными горизонтами, включения специфической хемоаутотрофной фауны (ра-
ковины и детрит Calyptogena). в отложениях четырех станций, кроме аутигенных карбонатообразо-
ваний, были вскрыты газовые гидраты. карбонаты были обнаружены на различных поддонных глу-
бинах в отложениях 9 из 14 грунтовых станций.

в пределах оРФ хаос аутигенные карбонаты были обнаружены на различных горизонтах 
осадочного разреза от поверхности до 5.5 м. как правило, карбонаты наблюдались в отложени-
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ях выше газонасыщенных или гидратоносных горизонтов либо непосредственно в нем. насыщен-
ность осадков карбонатными образованиями весьма неравномерна – от единичных экземпляров до 
нескольких горизонтов.

морфологически карбонаты находятся на различных, но все же ранних стадиях формиро-
вания и делятся на два типа. “Зародыши” выделяются на фоне однородных по составу вмещаю-
щих светло-зеленых плотных осадков в виде светлых обособлений. Эта же разновидность с мягкой 
внешней зоной покрывает поверхность или выполняют внутреннюю часть раковин. “сформирован-
ные” конкреции – крупные (до 10 см) плотные, ветвистые или округлой формы, цементирующие 
осадок и раковины различной степени сохранности.

микроскопические исследования показали, что конкреции образованы пелитоморфным кар-
бонатом, цементирующим терригенную глинисто-обломочную матрицу и органический детрит 
(спикулы губок, фораминиферы, диатомеи, радиолярии, и т.д.), заполняя межгранулярное поровое 
пространство. Распределение терригенной составляющей неравномерно, наибольшие концентра-
ции наблюдаются на периферийных частях конкреций.

основным карбонатным минералом является высокомагнезиальный кальцит, иногда в виде 
редкой примеси встречается доломит. наличие аутигенного доломита в отложениях вероятно свя-
зано с тем, что его осаждение протекает в условиях низких концентраций сульфат-иона [Baker, 
Kastner, 1981] под воздействием высокой концентрации углекислоты. последние условия могут 
создаваться при разложении ов в ходе метаногенерации, что приводит к повышению в поровых во-
дах гидрокарбонат иона, при этом происходит насыщение и пересыщение поровой воды не только 
со2, но и сн4 [тищенок и др., 2001] что способствует формированию скоплений газовых гиратов.

изотопный состав кислорода карбонатов контролируется двумя основными параметрами: со-
ставом δ18O поровой воды и температурой при которой происходит их кристаллизация. палеотем-
пературы и теоретические значения δ18о воды были рассчитаны на основании уравнения 

103lnαMg-кальцит-вода = 2.78·106T–2 – 2.89 + 0.06 Mg (мол. %). 

полученные значения палеотемператур, в целом, превышают измеренные in situ (–2.6…8°с) и со-
ставляют –2.5…26.6°с. очевидно, что измеренные значения δ18о карбонатов (1.5–5.9‰) обусловле-
ны изотопным составом поровых вод, рассчитанные теоретические значения которых, изменяются 
в пределах –3.3…1.2‰ VSMOW. такие вариации могут быть вызваны или с разгрузкой воды с от-
личным от морской (δ18о = 0‰) изотопным составом (δ18о = –1.5‰) [Mazurenko et al., 2009] и/или 
процессами, связанными с присутствием в отложениях газовых гидратов.

Теоретический изотопный состав углерода метана рассчитывался исходя из измеренных ве-
личин δ13с карбонатов (–46.2…–37.4‰) путем решения обратной задачи, подробно описанной в на-
ших работах ранее [логвина, 2009; крылов и др., 2015]. искомые теоретические значения δ13с окис-
ляющегося метана в среднем составили –78.7... –47.2‰, при среднем –62.3‰. средние измеренные 
значения метана газовых гидратов составили –64.2‰ [Mazurenko et al., 2009]. теоретически рассчи-
танные и измеренные значения изотопного состава углерода метана близки и свидетельствуют о его 
биохимическом происхождении. источником этого газа, по всей вероятности, являются нефтегазо-
носные площади сахалина и примыкающего к нему шельфа [гинсбург, соловьев, 1994].

основными источниками углерода, принимающими участие в формировании аутигенных 
карбонатов в оРФ, являются: углеводороды, ов и морская (придонная) вода. были рассчитаны до-
ли (баланс масс) каждого из перечисленных источников: при δ13ссн4

 = –70.3‰, FCH4 ~ 34%, а FOB ~ 
66%, а при δ13ссн4 = –72.2‰, FCH4 ~ 31%, а FOB ~ 69%. таким образом, преобладающим источником 
углерода при формировании карбонатов оРФ хаос является углерод, поставляемый в процессе 
анаэробного окисления ов: 2CH2O + SO4

2– → 2CO2 + S2– + 2H2O.
вероятностные характеристики формирования карбонатных минералов – арагонита, кальци-

та и доломита, в отложениях структуры хаос были получены в результате расчетов коэффициен-
тов насыщения поровых вод (Ω). по данным моделирования, наиболее благоприятные условия для 
формирования карбонатных минералов находятся на поддонных глубинах ниже 1 м.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонд, грант № 19-17-00226.
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орогенетических фаз (фазы складчатости) сопутствуют, с одной стороны тектонические де-
формации пород, а с другой – изменения в характере осадконакопления, которые выражаются в 
смене фациальных условий и мощностей осадков, конфигурации осадочных бассейнов и их ми-
грацией. каждая фаза складчатости в основном сопровождалась синорогенными регрессивными 
образова ниями, являющимися прямым следствием и мерилом проявления усиления тектонических 
движений. учитывая, что не все регрессивные образования являются следствием орогенических 
движений, необходимо установление конкретных причин проявления каждой регрессии (эвстатика, 
эпейрогенез, орогенез). изучение фациальных изменений и анализ мощностей отложений, особен-
но там, где имеются непрерывные разрезы и где отсутствуют прямые признаки тектонических дви-
жений (перерыв в осадконакоплении или угловое несогласие), могут иметь решающую роль в уста-
новлении признаков проявления тектонических фаз.

следует подчеркнуть, что на Южном кавказе установлены все орогенические фазы складча-
тости (кроме савской), выделенные г. Штилле [Stile, 1924], и три новые фазы – донецкая, чегемская 
и триалетская. из проявившихся орогенических фаз наиболее значительными были чегемская, пи-
ренейская и штирийская фазы, которые сформировали основные морфо-структурные единицы и во 
многом предопределили характер и облик современного строения региона. 

следует отметить, что перед лейасом на рассматриваемой территории с севера на юг су-
ществовали следующие основные структурные и седиментационные единицы: 1) большекавказ-
ская островная дуга, 2) окраинное море или междуговой бассейн (остаточный бассейн тетиса) и 
3) Южнокавказская (Закавказская) островная дуга. первому соответствует современная зона глав-
ного хребта большого кавказа, второму – северная часть зоны южного склона большого кавказа, 
а третьему – гагрско-джавская зона, Южнокавказская межгорная область, аджаро-триалетская и 
артвинско-болнисская зоны. 

донецкая фаза на Южном кавказе наиболее заметно проявилась на южном склоне большого 
кавказа, восточнее р. ингури, где верхний лейас представлен глинисто-песчанистыми породами, и 
где в вертикальном направлении наблюдается увеличение песчаников и появление пачек конгломе-
ратов. наряду с этим увеличивается и содержание растительных остатков. в гагрско-джавской зо-
не после осаждения глинистых пород среднего лейаса резко увеличился привнос песчаного матери-
ала и началось осаждение флишоидной сорской свиты. все это указывает на регрессивный харак-
тер отмеченных отложений, стратиграфический диапазон которых составляет тоар-аален. в Юж-
нокавказской межгорной области тектонические движения донецкой фазы наиболее заметно про-
явились в пределах дзирульского кристаллического массива. в северо-восточной ее части наблю-
даются непрерывные разрезы, где отложения тоарско-ааленского возраста представлены в основ-
ном глинисто-песчанистой фацией, в верхней части которой появляются песчаники и конгломера-
ты указывающие на регрессию

Чегемская (батская) фаза является одной из значимых, в результате которой сформирова-
лось поперечное сванетское поднятие, разделивши единое до этого окраинное море южного скло-
на большого кавказа на две части: абхазскую на западе и Рачинско-тианетскую на востоке. четкое 
проявление чегемской складчатости наблюдается в Западной грузии, где на основании структурно-
фаци-ального анализа среднеюрских отложений и их мощностей было показано, что отложения, со-
путствующие чегемской складчатости, большей частью представлены регрессивными синороген-
ными образованиями. в конце байоса там произошло резкое ослабление вулканизма и к началу бат-
ского века зародились невысокие антиклинальные поднятия, вызвавшие образование окрибской 
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лагуны, ставшей в дальнейшем местом угленакопления. в батском веке также осадались регрессив-
ные листоватые сланцы и угленосная формация. по имеющимся данным возраст регрессивных об-
разований и, следовательно, продолжительность чегемской орогенетической фазы охватывает стра-
тиграфический диапазон от позднего байоса до среднего бата включительно.

андийская фаза проявилась перед титоном и выразилась значительно слабее, чем предыду-
щая, хотя охватила значительную часть рассматриваемой территории. Западное и восточное окра-
инные окрайнные моря, начиная с поздней юры до позднего эоцена включительно становятся ме-
стами накопления флишевых образований. в западном флишевом бассейне (абхазия) регрессивная 
часть представлена флишоидными отложениями (ариллиты, алевролиты с прослоями граувакко-
вых песчаников и мергелей). восточнее, в центральной части осадочного бассейна (окриба) осаж-
далась “пестроцветная свита”, в кимериджской части которой наблюдается увеличение терриген-
ной составляющей и появление прослоев гипса. продолжительности андийской складчатости долж-
на охватывать стратиграфический диапазон от позднего оксфорда до кимериджа включительно.

австрийская фаза в восточном флишевом бассейне (восточнее р. ингури) выразилась ре-
грессией. альбские отложения представлены песчаниково – алевролитовым флишем (свита пав-
леури). песчаниковые турбидиты в верхней части свиты становятся более грубозернистыми и мно-
гочисленными. среди них встречаются также прослои органогенно-детритовых известняков и 
вулканогенно-теригенных пород. Регрессия, начавшаяся с позднего альба, продолжалась и в раннем 
сеномане, на что указывает литологический характер нижнесеноманской песчано-алевролитовой 
укугмартской свиты, которая сложена из чередования песчаниково-алевролитовых, реже граве-
литовых турбидитов и пелагических аргиллитов. песчаники местами содержат глауконит. в кахе-
тинской зоне укугмартская свита состоит из толстослоистых гравелитов и крупнозернистых пес-
чаников с прослоями аргиллитов и конгломератов. свиту венчает слой конгломерата с обломка-
ми верхнеюрских зоогенных известняков. важным событием, проишедшим в альбском веке, яви-
лось зарождение в центральной части Южнокавказской островной дуги черноморско-аджаро-
триалетской рифтовой зоны. 

субгерцинская фаза проявилась перед маастрихтом и завершила мезозойский цикл орогене-
за. в восточном флишевом бассейне данная складчатость фиксируется главным образом в местах 
развития кордильер и подводных поднятий, где кампан представлен кластическо-известняковым 
цитлианской свитой флиша, в верхней части которой местами присутствует материал размыва 
верхнемелового флиша. в разрезе р. меджуда (южный склон большого кавказа) свита джорчи 
сложена кластиче скими и биоморфно – детритовыми граувакково – песчанистыми турбидитами и 
сланцеватыми мергелями. в аджаро-триалетской зоне предмаастрихтские движения хорошо фик-
сируются в северо-западной части триалетского хребта, вызвав размыв и осаждение грубозерни-
стого материала. следует отметить, что субгерцинская складчатость связана с тенденцией обще-
го сжатия, происходящего в это время в средиземноморском поясе, когда началось раскалывание 
африканско-аравийского континента и развитие рифтов красного моря и аденского залива.

ларамийская фаза вызвала повсеместную регрессию и заметное сокращение восточно-
го флишевого бассейна (междуречье ингури и лиахви), превратившегося в часть большекавказ-
ской суши. литологически регрессия здесь выразилась сменой меловой карбонатной седимента-
ции (известняки) более терригенной (глины, мергели) в палеоцене. наиболее ярко она проявилась 
в Жинвальско-гомборской подзоне, где регрессивная часть маастрихта, занимающая верхние гори-
зонты класт ическо-известняковой сабуеской свиты, представлена грубообломочной фацией в ви-
де гравелитов, конгломерат-брекчий и олистостромов. судя по регрессивным отложениям, время 
проявления ларамийской складчатости определяется в интервале поздний маастрихт-раний палео-
цен (даний) включительно.

с триалетской (иллирийской) фазой связано прекращение черноморско-аджаро-
триалетского рифтогенеза и начало режима сжатия и дифференцированных движений. в преде-
лах южного склона большого кавказа данная складчатость выразилась слабо. в вулканогенно-
осадочных образованиях, которыми слагается большая часть аджаро-триалетской зоны, синоро-
генные образования обычно трудноуловимы. их наличие зафиксировано в Южноимеретинском 
предгорье и на северном склоне месхетского хребта, где эти отложения слагают верхнюю часть 
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среднеэоценовой гурийской свиты и представлены регрессивными образованиями “горизонта био-
титовых туфов”. с триалетской фазой связано образование и “тбилисских олистостромов” (“кон-
гломераты запутанного напластования”) в конце среднего эоцена. 

Пиренейская фаза затронула обширную территорию не только кавказа, но всей альпийской 
складчатой области. в восточном флишевом бассейне (восточнее р. бол. лиахви) она выразилась 
в накоплении регрессивной верхней части ильдоканской свиты в которой присутствуют отдельные 
пачки “дикого флиша”. на активные тектонические движения в этой области указывает и широкое 
развитие “событийнных отложений” в виде верхнеэоценовых олистостромов (Maisadze, 2008). од-
ним из интересных участков, где наблюдается резкая фациальная смена, обусловленная пиреней-
ской фазой, является адлерская депрессия, где существует фаунистический хорошо охарактери-
зованный разрез верхнеэоценовых отложений, верхную часть которых слагает регрессивная маце-
стинская свита, которая в средней части содержит “горизонт с включениями” (олистостромы). син-
хронные олистостромы широко развиты востонее р. Риони, вдоль фронтального надвига флише-
вых образований. палеогеографический и фациальный анализ верхнеэоценрвых образований ад-
лерской депрессии и анализ их мощностей, приводит к выводу, что продолжительность пиреней-
ской скла дчатости на Южном кавказе равна 1.7 млн лет и охватывает вторую половину позднего 
эоцена [майсадзе, 2015].

Штирийская фаза проявилась перед чокраком и явилась одной из наиболее сильных. она 
выразилась регрессией, угловым несогласием чокрака и изменениями в палеогеографической и гео-
тектонической обстановке. наиболее ярко раннемиоценовая регрессия проявилась между гг. гори и 
мцхета, где в верхней части нижнемиоценовых отложений майкопской серии песчаники занимают 
большую часть разреза и становятся более крупнозернистыми, среди которых присутствуют и про-
слои микроконгломератов. в результате рассматриваемой складчатости на южном склоне большо-
го кавказа и в аджаро-триалетской зоне в раннемиоценовое время происходили восходящие дви-
жения, а в расположенной между ними Южнокавказской межгорной области в это время происхо-
дило относительное ее погружение и превращение в межгорную молассовую депрессию.

аттическая фаза по фациальному анализу миоценовых образований началась со второй по-
ловины среднего сармата и продолжалась в течение всего позднего сармата. в Южнокавказском 
молассовом бассейне со второй половины среднего сармата наблюдается обмеление моря, выра-
зившееся сменой глинистой фации песчанистой с пачками конгломератов. в результате регрес-
сии местами образовался континентальный режим седиментации и с позднего сармата осаждалась 
пресноводно-континентальная нацхорская свита, слагаемая глинами и песчаниками.

роданская фаза проявилась перед акчагылом. из-за литологического однообразия плиоцено-
вых образований, по фациальным признакам уловить какие либо изменения, вызванные роданской 
складчатостью, не представляется возможным. в структурном плане данная фаза хорошо фиксиру-
ется в восточной части большого кавказа (кахетия), где акчагыл-апшеронские молассовые образо-
вания алазанской серии с большим угловим несогласием перекрывают более древние образования, в 
том числе меотическо-понтические (ширакская свита) и олигоцен-нижнемиоценовые (свита кинта).

в заключении следет отметить, что проведенные исследования позволяют заключить, что на 
Южном кавказе регрессия во времени не везде протекала одновременно и, соответственно, дли-
тельность од ной и той же орогенетической фазы в разных тектонических зонах не являлись стро-
го синхронной. в период наибольшей активности тектоничечуих движений часто происходили ка-
тастрофические процессы, сопровождающийся образованием регрессивных “событийных отложе-
ний” в виде олистостромов и дикого флиша [Maisadze, 2008].
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актуальность исследования определяется недостаточной изученностью процессов континен-
тального диагенеза и химического состава поровых вод донных отложений (до) малых озер, в част-
ности пресноводных водоемов юга Западной сибири. хотя океанический и морской диагенез из-
учен достаточно подробно [Berner, 1974; геохимия диагенеза…, 1980; волков, 1984; гурский, 2007; 
леин и др., 2011; и др.], вопрос о диагенетических процессах в озерах остается открытым [грани-
на, 2008; погодаева, 2008; кокрятская и др., 2012]. так как диагенез в водоемах существенно от-
личается от такового в морях и океанах, например, недостатком сульфат-иона в поровом растворе, 
иным типом трансформации поровых вод, восстановительными условиями среды и др. [Юдович, 
кетрис, 2011], представляется весьма актуальным детально исследовать химический состав поро-
вых вод (пв), как вклад в изучении геохимии раннего диагенеза на континенте. для изучения гео-
химии поровых вод были выбраны пять озер, расположенных на юге Западной сибири (новосибир-
ская область) с разным типом осадконакопления: минеральным, минерально-органическим, органо-
минеральным и органическим. Это — озера минзелинское, большие тороки, иткуль, саргуль и 
большой баган. длинные керны осадков (мощностью от 1.9 до 3.65 м) с ненарушенной стратифика-
цией получены в июне–сентябре 2019 г. в результате вибрационного бурения дна озер до подстила-
ющих пород поршневым буром ливингстона. в задачу работы входило изучения закономерностей 
изменения: основного ионного состава поровых вод, биогенных элементов, макро- и микроэлемен-
тов в различных типах донных отложений в ходе диагенеза. полученные результаты, для двух озер 
с различным типом до, представлены на рис. 1.

основным показателем изменения физико-химических свойств поровых вод до является 
снижение окислительно-восстановительного потенциала по разрезам осадка (см. рис. 1). снижение 
показателя Eh до отрицательных значений является в первую очередь следствием деструкции ор-
ганического вещества (ов), бактериальным потреблением кислорода и образованием H2S. сниже-
ние значений pH в верхних интервалах осадка в сравнении с озерными водами также является след-
ствием деструкции ов – при разложении органического вещества выделяются большие массы CO2 
и органические кислоты. повышение значений pH в более глубоких интервалах (либо, локально на 
определенных горизонтах) связано с ростом концентрации гидрокарбонатов и H2S вследствие про-
цессов бактериальной сульфатредукции, а также ростом концентраций NH4

+ в пв по разрезу осад-
ка (см. рис. 1).

установлено, что с глубиной в поровых водах донных отложений происходит изменение в от-
ношениях основных катионов, обусловленное процессами выщелачивания и катионного обмена в 
системе поровая вода–осадок. Рост минерализации поровых вод определяется, прежде всего, уве-
личением концентраций в них по глубине разреза ионных пар Ca2+ и HCO3

– (см. рис. 1). увеличе-
ние Ca2+ связано с выщелачиванием данного иона из поглощающего комплекса осадка, растворени-
ем карбонатных минералов (прежде всего Mg-кальцита), а рост концентраций HCO3

– определяется 
идущими параллельно процессами минерализации органического вещества. во всех исследованных 
озерах отмечается рост отношения HCO3

–/SO4
2–, что является отражением процессов бактериаль-

ной сульфатредукции и деструкции органического вещества. при этом в минерально-органических 
осадках с более интенсивной сульфатредукцией это отношение увеличивается заметнее. с глуби-
ной меняется и соотношение между основными катионами поровой воды – Ca/Mg и Ca/Na.

установлено увеличение концентраций основных биогенных элементов (NO3
–, NH4

+, PO4
3–) в 

пв верхних интервалов осадка в сравнении с наддонной водой, что является следствием деструк-
ции органического вещества, в результате которой в поровые воды осадка переходят наиболее под-
вижные и лабильные компоненты ов. концентрации сорг, NH4

+, PO4
3–, NO3

– и Siо2
0 в поровой воде 
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уже верхнего слоя до во много раз превышают их содержания в наддонной воде, а с углублением 
в толщу осадков концентрации NH4

+ (а также HCO3
–) в пв значительно возрастают (см. рис. 1). Это 

свидетельствует о продолжающейся минерализации ов вглубь толщи до и активной деструкции 
азотсодержащих органических веществ, относящихся к легко метаболизируемым соединениям, что 
сопровождается “потерей” азота, который поступает в раствор. в процессе денитрификации (завер-
шающий процесс деструкции ов) наблюдается восстановление денитрифицирующими бактерия-
ми нитратов и нитритов до газообразного азота, что подтверждается уменьшением вниз по разрезу 
ионов NO3

–. а высвобождение из органического вещества аммонийного азота (в процессе аммони-
фикации) при анаэробной деструкции ов сопровождается ростом с глубиной концентраций NH4

+ в 
пв (см. рис. 1).

установлен рост концентраций в пв элементов, имеющих переменную валентность (Fe и 
Mn), что связанно, прежде всего, со сменой окислительно-востановительных условий в процессе 
диагенеза. смена окислительных условий озерных вод на восстановительные в поровых водах до 
приводит к восстановлению окисленных формы Fe (III) Mn (IV) до подвижных форм Fe (II) Mn (II) 
и их дальнейшей миграции в поровый раствор из твердой фазы осадка. однако, для пв органо-
минерального осадка оз. большие тороки, содержащего большое количество карбонатов, характер-
ны очень низкие значения коэффициента водной миграции для Fe и особенно для Mn. по-видимому, 
часть подвижного (реакционноспособного) Fe (II) и Mn (II), поступающего в пв из осадка в вос-
становительных условиях, “удерживается” на карбонатном геохимическом барьере. помимо этого, 
установлено обогащение поровых вод Cu, Zn, Co, Ni, Sr, Ba и Pb по сравнению с придонными вода-
ми, что однозначно указывает на диагенетическое преобразование материала осадка. таким обра-
зом, большинство химических элементов, накапливающихся в пв, выщелачивается из твердой фа-
зы осадка в процессе раннего диагенеза.

по данным микробиологических исследований было получено послойное распределение 
сульфатредуцирующих бактерий (сРб) по разрезам до (см. рис. 1). данная группа микроорганиз-
мов была установлена во всех типах осадков, однако минимальные значения численности сРб на-
блюдались в минеральных отложениях. в исследованных нами озерах сибирского региона наиболее 
интенсивно сульфатредукция протекает в до озер большие тороки и иткуль, а менее интенсивно – 
в оз. минзелинское. при бактериальном восстановлении сульфатов в поровых водах выявлено од-
новременное понижение концентрации SO4

2–, сорг, величин Eh и рост восстановленных форм серы в 
осадке. так как большую часть SO4

2– поровые воды наследуют из наддонных вод, низкое содержа-
ние сульфатов в озерных водах может являться сдерживающим фактором развития процессов суль-
фатредукции, что наблюдается в маломинерализованном оз. минзелинское. помимо этого, очень 
высокие содержания ов могут так же оказывать сдерживающее влияние на интенсивность процес-
сов сульфатредукции.

на основании полученных результатов микробиологических исследований было сделано 
предположение, что интенсивность сульфатредукции в малых водоемах зависит не столько от ко-
личества содержания ов в осадках, сколько определяется его качественным составом. сульфатре-
дуцирующие бактерии не в состоянии в полной мере утилизировать большие массы быстрозахо-
ранивающегося органического вещества. они используют легкодоступные лабильные компонен-
ты, например, липиды в самых верхних интервалах, либо подверженное бόльшей деструкции ов 
минерально-органических осадков (вследствие его малого количества). поэтому в исследованных 
озерах максимальная численность сРб отмечена именно в минерально-органических отложениях 
(см. рис. 1б) и часто приурочена к верхним интервалам до. Зависимость интенсивности процессов 
сульфатредукции от степени минерализации (доступности) ов хорошо подтверждается литератур-
ными данными [геохимия диагенеза..., 1980; волков, 1984; Mitterer, 2010; Юдович, кетрис, 2011; 
кокрятская и др., 2012; кревш, кучинскене, 2012].

полученные данные по формам серы в исследованных до показали, что с глубиной начина-
ет доминировать S (II), т.е. ее восстановленные соединения: сера в составе сульфидов Fe, H2S и т.д. 
(см. рис. 1). в верхних, менее восстановленных интервалах осадка, там, где процессы сульфатредук-
ции менее интенсивны или менее продолжительны по времени, чем в более глубоких участках, пре-
обладающей формой серы часто является S (IV). в интервалах до с высокими содержаниями S (II), 
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по данным сканирующей электронной микроскопии, обнаружены скопления фрамбоидов пирита. 
минерально-органические отложения характеризуются более высокими содержаниями восстанов-
ленных форм серы (см. рис. 1б) и большими содержаниями пирита.

можно заключить, что поровые воды всех исследованных отложений изменяют свой химиче-
ский состав в диагенезе и отличаются от озерных вод. с глубиной наблюдается рост минерализации 
поровых вод, увеличение концентраций HCO3

–, Ca2+, уменьшение SO4
2–. степень деструкции орга-

нического вещества в толще осадков возрастает, что приводит к увеличению HCO3
– в поровых во-

дах с глубиной. в диагенезе при выщелачивании минеральной части осадка в поровую воду извле-
каются щелочные и щелочноземельные металлы, но вследствие катионного обмена ионы Mg2+, Na+ 
и K+ частично переходят в поглощающий комплекс осадка, вытесняя из него Ca2+, который и нака-
пливается в поровых водах. увеличение концентраций HCO3

–, NH4
+, PO4

3–, NO3
– и кремния в верх-

них интервалах донных отложений в сравнении с придонной водой является следствием деструк-
ции органического вещества, в результате которой в поровые воды переходят наиболее подвижные 
и лабильные компоненты. в диагенезе при смене окислительно-восстановительных условий в про-
цессе разложения органического вещества изменяются физико-химические свойства поровых вод, 
что влияет на распределение химических элементов, имеющих переменную валентность – в первую 
очередь Fe и Mn.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-05-00403 А.
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литолоГо-минералоГиЧескаЯ Характеристика Пород Пластов 
березовской свитЫ ХарамПурскоГо местороЖдениЯ

мартынюк е.в., климова е.с., александров м.а., соловьёва а.в.
ООО “Тюменский нефтяной научный центр”, Тюмень, e-mail: evmartynyuk@tnnc.rosneft.ru

объектом исследования являются породы березовской свиты коньяк-сантон-кампанского возрас-
та скважин харампурского месторождения пур-тазовского региона Западно-сибирской плиты. породы 
верхнеберезовской подсвиты представлены, в основном, терригенным разрезом – алевролитами глини-
стыми (59% от изученных образцов) и глинами алевритистыми (26%), а нижнеберезовской – биогенно-
хемогенными существенно кремневыми нетрадиционными коллекторами с преобладанием глинисто-
кремневых пород (68%) и опок (17%).

необычные коллекторские свойства пород нижнеберезовской подсвиты, связаны с их структурно-
минералогическими особенностями – преобладанием в породах биогенно-хемогенного кремнезе-
ма. кремневая составляющая представлена коломорфной скрытокристаллической опал-кристобалит-
тридимитовой фазой (окт) и перекристаллизованным кремнеземом (скрыто-микрокристаллическим 
кварцем), которые возможно классифицировать только на микроуровне: дать количественную оценку с 
помощью рентгеноструктурного анализа и охарактеризовать ее морфологические различия с помощью 
электронного микроскопа. тридимит-кристобалитовый опал, согласно современным представлениям, 
имеет смешаннослоистую кристобалит-тридимитовую структуру, что выражается в чередовании слоев 
кремнекислородных тетраэдров тридимитового и кристобалитового типов. окт-фаза образуется за счет 
рентгеноаморфного опала и присутствует в осадочных породах в виде сгусткообразных стяжений специ-
фической формы. в структурном отношении окт-фазу принято представлять как неразделимую смесь 
кристаллических и скрытокристаллических разновидностей кремнезема и оценивать суммарное содер-
жание [Фролов, 1992]. при изучении полиморфных модификаций кремнезема кремнистых пород [плюс-
нина, 1983] в качестве количественной характеристики степени структурного совершенства окт-фазы 
было предложено использовать отношение ширины основного пика 4.13−4.06 Å к его интенсивности, и 
чем это отношение меньше, тем выше степень структурной упорядоченности окт-фазы. по результа-
там рентгеноструктурных исследований (Рса), рентгенофлуоресцентного анализа (РФа) и растровой 
микроскопии (РЭм) было выделено три типа окт-фазы с разной степенью совершенства. 

в данной работе проведена сравнительная характеристика пластов верхнеберезовской (вб0, вб1, 
вб2) и нижнеберезовской подсвит (нб1, нб2, нб3, нб4), с последующей их литолого-минералогической 
типизацией, основанной на данных Рса, РФа, РЭм и материалам петрографического анализа керна. 

по результатам исследований керна выделено восемь литотипов, отличающихся по своим литоло-
гическим и физическим свойствам: алевролиты глинистые; глины алевритистые; кремнисто-глинистые 
породы; опоки; глинисто-кремневые породы; глауконит-кремневые породы с неравномерным содержа-
нием обломочного и глинистого материала; диатомит; фосфат-содержащие породы. 

алевролиты глинистые (пласты вб0 и вб1). породы серого цвета. текстура неяснослоистая, в 
различной степени нарушена биотурбацией осадка, подчеркнута неравномерным распределением обло-
мочного и глинистого материала, c реликтовыми корневыми ризокрециями. по соотношению главных 
породообразующих компонентов породы относятся к граувакковым аркозам. единичные зерна кварца 
угловатые, оскольчатой формы, вероятнее всего, туфогенного генезиса. глинистая часть седиментоген-
ного происхождения. сложена преимущественно монтмориллонитом – 51%, реже хлоритом – 17%, ги-
дрослюдой 16% и каолинитом 13%, с незначительным количеством смешанослойных образований – 3%, 
плотно цементирует межзерновое пространство, реже обособляется в виде изогнутых слойков. аутиген-
ная минерализация представлена сидеритом (<1–45%, с послойным переходом в сидеритолиты), пири-
том (1–7%), а также более поздним гипсом (˂1–3%, частично минерализующим трещины и образующим 
скопления по пористым ходам роющих организмов. пустотное пространство трещинно-порового типа. 
Значения пористости варьируют в диапазоне 11.0–29.1%, проницаемости – 0.089–87.3 мд. 

Глины алевритистые до алевритовых (пласты вб0 и вб2). породы от серого до темно-серого 
цвета. текстура микрослоистая, биотурбационная, c реликтовыми корневыми ризокрециями. состоят из 
основной полиминеральной глинистой массы (монтмориллонит – 52%, реже гидрослюда – 16% хлорит 
– 15%, каолинит 13% и незначительное количество смешаннослойных образований – 4%), терригенного 
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материала (значения варьируют от 10 до 35%), зерен аллотигенного глауконита (до 3–5%, в единичных 
образцах содержание доходит до 25–30%), аутигенного пирита (до 7%) и сидерита (от <1–4% до послой-
ного преобладания, с переходом в глинисто-сидеритовые породы). пустотное пространство трещинно-
порового типа. Значения пористости изменяются в диапазоне 21.8–22.9%, проницаемости – 0.2–1.5 мд.

кремнисто-глинистые породы (пласты вб0, вб2 и нб4) темно-серого цвета, микрослоистые, 
биотурбированные, с редким растительным детритом. представляют собой тонкую агрегатную смесь 
полиминерального глинистого материала (с преобладанием монтмориллонита, среднее содержание ко-
торого для пластов вб – 61%, для нб4 – 72%) и в подчиненном количестве - кремнистого (с появлени-
ем окт-фазы в пластах вб0 и вб2 (12–20%) и ее отсутствием в нб4). встречается терригенный матери-
ал (5–15%), зерна аллотигенного глауконита (<1–10%), аутигенного пирита (1–3%) и сидерита (до 1%). 
встречены кремневые биогенные остатки (2–8%). 

пустотное пространство трещинно-порового типа. Значения пористости для пластов вб и нб4 
схожи по Фес и определяются в диапазоне 24.7–27.0%, проницаемости – 0.08–0.36 мд; объемной плот-
ности: для вб – 1.85–1.88 г/см3, и чуть повышенными – для нб4 – 1.86–1.94 г/см3.

Глинисто-кремневые породы (пласты вб2, нб2, нб3, нб4) от светло-серого до темно-серого 
цвета, микрослоистые, умеренно биотурбированные, с редким растительным детритом. состоят из тон-
кой агрегатной смеси преимущественно кремневого материала (50-80%, с содержанием окт-фазы в 
пласте вб2 16.5–30.0%, в пластах нб2, нб3, нб4 10–50%), реже – глинистого (10–35%), с различным со-
держанием терригенных обломков (5–20%), в основном аллотигенного глауконита (3–10%, редко 15%), 
биогенных кремневых остатков (5–15%), с примесью более позднего аутигенного пирита (1–3%), сиде-
рита (1–2%). отличительной особенностью нижнеберезовской подсвиты (начиная с низов нб2) является 
присутствие цеолита (1–10%), который формируется на стадии диагенеза в результате преобразования 
и замещения биогенного аморфного кремнезема. характерно наличие биогенных остатков кремнисто-
го состава (от 3% до 10%) и их фрагментов различной степени сохранности. степень структурной упо-
рядоченности окт-фазы изменяется от средней до низкой (0.57–1.67). полиминеральная глинистая со-
ставляющая представлена преимущественно монтмориллонитом (со средним содержанием 66%), с под-
чиненным количеством гидрослюды (~17%), незначительным хлорита (~7%), каолинита (~7%) и смеша-
нослойных образований (~3%). пустотное пространство трещинно-порового типа. для пласта вб2 зна-
чения пористости варьируют в диапазоне 24.5–27.0%, проницаемости 0.03–0.21 мд, объемной плотно-
сти 1.8–1.84 г/см3. для нб2, нб3, нб4 – пористость 17.8–32.0%, проницаемости 0–37.7 мд (с наиболее 
высокими значениями в нб2), объемной плотности 1.72–1.95 г/см3. 

опоки (пласт нб1). породы пепельно-серого цвета, неравномерно глинистые, со слоистостью, 
подчеркнутой глинистыми прожилками уплотнения, умеренно биотурбированные, участками с псевдо-
брекчиевидной текстурой, неравномерно тонкопористые, трещиноватые, со следами растительного де-
трита. состоят из тонкой агрегатной смеси преимущественно кремневого (75–90%), реже глинистого ма-
териала (5–15%), с примесью терригенных обломков (3–7%, редко до 15–20%), аллотигенного глаукони-
та (1–10%), более позднего аутигенного пирита (1–3%). в кремневой составляющей наблюдается значи-
тельное преобладание коломорфной и скрытокристаллической окт-фазы (50–80% от общего минераль-
ного содержания в породе) над аутигенным (перекристаллизованным) скрыто-микрокристаллическим 
кварцем, что объясняет низкую объемную плотность пород (1.53–1.76 г/см3). также отмечается высо-
кая степень структурной упорядоченности окт-фазы – 0.20–0.22, характерная именно для данного ли-
тотипа. полиминеральная глинистая составляющая представлена в основном монтмориллонитом (со 
средним содержанием 62%), с подчиненным количеством гидрослюды (~20%), незначительным хлорита 
(~8%), каолинита (~7%) и смешанослойных образований (~3%). пустотное пространство, по описанию 
петрографических шлифов, порового и трещинно-порового типа. Значения пористости в пределах 23.6–
32.6%, проницаемости 0.04–31.8 мд. 

Глауконит-кремневые породы с неравномерным содержанием обломочного и глинистого 
материала (пласты нб2, нб3) от серого до зеленовато-серого цвета, неяснослоистые, интенсивно био-
турбированные. состоят из тонкого агрегата кремнезема (~20–55%, с содержанием окт-фазы 10–20%) 
в агрегатной смеси с глинистым материалом (5–30%), многочисленных зерен аутигенного глауконита 
(~15–45%); терригенного материала (~10–35%), биогенных остатков (~5–15%), более позднего пирита 
(~3–6%), сидерита (~2–4%, на контакте литотипов – с образованием сидеритолитов) и цеолита (скрыто-
микрокристаллические агрегаты по кремневым биогенным остаткам). округлая и почковидная форма 
зерен глауконита, указывает на его образование в процессе седиментации и дальнейшего преобразова-
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ния породы (аутигенный глауконит), деформированная или полуугловатая форма свидетельствует о не-
значительном сносе (аллотигенное происхождение). глинистая составляющая представлена монтморил-
лонитом (среднее содержание 54%), с повышенным количеством гидрослюдистых минералов (~36% – 
со значительной долей глауконита), следами смешанослойных образований (~5%), хлорита (~4%) и ка-
олинита (~1%). степень структурной упорядоченности окт-фазы изменяется от средней до низкой – 
0.57–1.67. Значения пористости варьируют в диапазоне 21.7–24.7%, проницаемости 0.04–0.09 мд. объ-
емная плотность пород колеблется в диапазоне 1.92–2.05 г/см3. 

диатомиты (пласт нб3). породы светло-серого цвета с зеленоватым оттенком, с неясно выра-
женной биотурбацией, сложены многочисленными остатками кремневых водорослей, спикул губок 
(≥50%, перекристаллизованных, цеолитизированных), терригенным материалом псаммо-алевритовой 
размерности (~20%), аллотигенным глауконитом (~8–10%), неравномерно распределенным глинисто-
кремневым матриксом (~20%), редким растительным детритом (~1%).

тип коллектора – поровый, с многочисленными внутриформенными порами и молдами по био-
генным остаткам. Значение пористости 32.3%, проницаемости – 4.7 мд. объемная плотность пород  
1.60 г/см3. степень структурной упорядоченности окт-фазы 0.44.

Фосфат-содержащие породы (пласты вб0, нб4) буровато-серого цвета встречаются в виде ред-
ких (штучных) конкреций на контакте литотипов. состоят из основной микро-скрытокристаллической 
полуизотропной массы апатит-кремневого (с содержанием окт-фазы до 33%) состава с незначительной 
примесью микрочешуйчатого глинистого материала, мелкоалевритовых терригенных обломков, редких 
зерен аллотигенного глауконита и кремневых биогенных остатков. 

вЫводЫ

1. проведено разделение существенно кремневых пород на опоки и глинисто-кремневые разности 
по следующим критериям: 
• по содержанию кремневой составляющей в породе; 
• по соотношению окт-фазы и аутигенного кварца;
• по степени структурной упорядоченности окт-фазы;
• по значениям объемной плотности.

2. установлено: 
• породы пласта нб1 харампурского месторождения по своим минералогическим и петрофизическим 

свойствам наиболее соответствуют классическому понятию “опока”. существенно кремневые отло-
жения нб2, нб3, нб4 – более общему понятию “глинисто-кремневая порода”;

• рассмотренные литотипы не значительно отличаются по соотношению глинистых минералов, среди 
которых преобладает монтмориллонит. вниз по разрезу отмечается увеличение доли набухающей со-
ставляющей и уменьшение содержания каолинита, хлорита;

• породы верхнеберезовской и нижнеберезовской подсвит отличаются по своей вторичной минерали-
зации: сульфатизация – характерна для пластов вб1, цеолитизация – для нб2 (низы), нб3 и нб4, гла-
уконитизация – для нб2 и нб3;

• наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами обладают алевролиты глинистые пласта вб1 
и опоки пласта нб1.
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ПоследовательностЯХ верХнеГо докембриЯ юЖноГо урала

маслов а.в.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: amas2004@mail.ru

как показано в [Halverson et al., 2010] и ряде других публикаций важной составляющей мно-
гих исследований древних (преимущественно докембрийских) осадочных толщ является в настоя-
щее время хемостратиграфия. в широком смысле это исследования вариаций химического соста-
ва осадочных пород с целью анализа изменений во времени разнообразных химических сигналов-
индикаторов химического состава морской воды или пород на палеоводосборах или обстановок 
осадконакопления/параметров окружающей среды во время накопления осадков. данные хемостра-
тиграфии позволяют наметить глобальные или субглобальные события, отражающие процессы в 
экзо- и эндосферах нашей планеты, и определяющие закономерности формирования осадочных по-
следовательностей значительной мощности и длительности накопления. 

уже во многом традиционными подходами в хемостратиграфии являются [Halverson et al., 
2010; Och, Shields-Zhou, 2012; Veizer, Mackenzie, 2014; маслов и др., 2018; и др.]: 1) анализ ста-
бильных и радиогенных изотопных систем (многочисленные работы по исследованию вариа-
ций δ13C, δ18O, δ34S и 87Sr/86Sr хорошо всем известны); 2) анализ вариаций значений индикаторов 
окислительно-восстановительных параметров водной массы; 3) анализ разнообразных индикаторов 
биопродуктивности бассейнов геологического прошлого; 4) анализ различных показателей степени 
зрелости поступающего в области седиментации обломочного материала, состава пород питающих 
провинций, интенсивности тектонических и других процессов, оказывающих существенное влия-
ние на формирование осадочных последовательностей. 

считается также, что важный вклад в исследования такого плана могут внести в будущем ра-
боты, использующие данные по нетрадиционным изотопным системам, например, бора и кальция 
[Kasemann et al., 2005; Fantle, Higgins, 2014; и др.], а также магния [de Villiers et al., 2005; Halverson 
et al., 2010; Fantle, Higgins, 2014; Teng, 2017; Guo et al., 2019; и др.]. потенциально полезным ин-
струментом реконструкции палеосреды геологического прошлого является изотопная система азота 
[Beaumont, Robert, 1999; Papineau et al., 2005; Glass et al., 2009]. существенный потенциал имеется 
и у стабильных изотопов переходных металлов, например, Mo, Fe, Cr, Cu и Zn [Frei et al., 2009; Gil-
leaudeau et al., 2016; D’Arcy et al., 2017; Moynier et al., 2017; Baconnais et al., 2019; Bruggmann et al., 
2019; и др.]. в зарубежных публикациях обсуждаются также перспективы использования при ис-
следовании “осадочных архивов” различного возраста изотопных систем Li, Mn, Se и др. [Pisti ner, 
Henderson, 2003; Mitchell et al., 2012; Wanner et al., 2014; Wen et al., 2014; Pogge von Strandmann et 
al., 2015; Stüeken et al., 2015; Penniston-Dorland et al., 2017; Fiket et al., in press]. вместе с тем, учиты-
вая отсутствие сколько-нибудь внятного запроса на подобные исследования в нашей стране, мож-
но предполагать, что хемостратиграфические исследования в России еще долго будут оставаться в 
рамках рутинного анализа изотопных систем C, O и Sr, изучения вариаций редокс-характеристик 
водной массы, индикаторов биопродуктивности палеобассейнов и различных показателей степени 
зрелости поступавшего в области седиментации обломочного материала, т. е. во многом традици-
онных подходов. 

в рамках одной публикации невозможно сколько-нибудь подробно осветить все разнообра-
зие экзо- и эндосферных событий, определявших формирование осадочных последовательностей 
позднего докембрия. поэтому ниже мы кратко рассмотрим только некоторые из них. известно, что 
в интервале 1800–500 млн лет назад имели место становление и распад суперконтинентов нуна/ко-
ламбия и Родиния, субглобальные орогении, широкое распространение пассивных континенталь-
ных окраин (пко), формирование крупных магматических провинций (кмп), становление ороген-
ных гранитоидов и др. по данным [Prokoph et al., 2004; Ernst et al., 2008; кузьмин и др., 2013; Ernst, 
2014; и др.], частота встречаемости продуктов кмп 1.3–1.1 и ~0.8–0.5 млрд лет назад сопоставима 
с той, что характерна для начала протерозоя. Это позволяет наметить в позднем докембрии ряд суб-
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глобальных плюмовых событий. в работе [Planavsky et al., 2015] показано, что распаду нуны/ко-
ламбии (~1600–1300 млн лет назад) и Родинии (~900–600 млн лет назад) предшествует рост числа 
плюмовых событий/эпох формирования кмп, тогда как 1700–1500 и 1100–900 млн лет назад коли-
чество плюмовых магматических событий было относительно невелико. 

как проявилось влияние ряда из перечисленных выше, прежде всего эндосферных, событий в 
таком достаточно непрерывном разрезе верхнего докембрия, как разрез западного склона Южного 
урала? постараемся в этом разобраться. 

Разрез верхнего докембрия Южного урала представлен интра- и перикратонными терриген-
ными и карбонатно-терригенными осадочными последовательностями, на ряде уровней здесь есть 
и вулканиты [маслов и др., 2001]. он включает четыре крупные седиментационные серии – бурзян-
скую, юрматинскую, каратаускую и ашинскую, три первые из которых являются типовыми подраз-
делениями нижнего, среднего и верхнего рифея. детальная характеристика этих серий приведена в 
[стратотип…, 1983; маслов и др., 2001, 2002; маслов, 2014; и др.]. 

достаточно эффективным методом реконструкции состава пород на палеоводосборах, напря-
мую связанного с обстановками формирования крупных участков верхней континентальной коры, 
является анализ присущих тонкозернистым терригенным образованиям индикаторных отношений 
элементов-примесей (например, La, Th, Co, Sc, Cr, Ni, V, Zr и ряда др.) [McLennan, 1989; Cullers, 
1995, 2002; Inorganic Geochemistry…, 2003; и др.]. состав пород источников сноса и тип размывав-
шейся верхней континентальной коры в определенной степени контролируют и разнообразие нор-
мированных на хондрит спектров распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в осадочных по-
родах [McLennan et al., 1990]. существуют и другие подходы к расшифровке состава комплексов 
пород на палеоводосборах и их взаимосвязи с разнообразными эндосферными процессами.

по данным [маслов и др., 2016], максимальная средняя величина K2O/Al2O3 (0.47 ± 0.04) в 
разрезе верхнего докембрия Южного урала характерна для глинистых пород нугушской подсви-
ты зильмердакской свиты, минимальная (0.17 ± 0.01) – для тонкозернистых обломочных образова-
ний машакской свиты. средние значения K2O/Al2O3, превышающие пороговую величину 0.30, раз-
деляющую литогенные и петрогенные породы [Cox, Lowe, 1995; Cox et al., 1995], в верхнедокем-
брийском разрезе Южного урала характерны для саткинского и авзянского уровней, бирьянской, 
нугушской и бедерышинской подсвит зильмердакской свиты, миньярской и укской свит. положе-
ние фигуративных точек глинистых пород рифея и венда на диаграмме Zr/Sc–Th/Sc [маслов и др., 
2018б] свидетельствует в основном о петрогенной их природе. источниками тонкой алюмосилико-
кластики для них выступали преимущественно блоки зрелой докембрийской коры восточных райо-
нов восточно-европейской платформы [маслов и др., 2008], почти на всем протяжении рассматри-
ваемого интервала времени находившиеся, по-видимому, под влиянием довольно холодного/сухо-
го климата [маслов и др., 2016].

прежде чем перейти к рассмотрению фактического материала по верхнедокембрийскому раз-
резу Южного урала отметим, что по данным [интерпретация…, 2001], среднее значение Th/Sc для 
основных пород составляет 0.11, для диоритов оно равно 0.33, для гранодиоритов – 0.76 и грани-
тов – 2.77. средняя величина Th/Cr для базальтов составляет ~0.02, для диоритов и гранодиоритов – 
0.11 и 0.45 и для гранитов – 3.21. 

в глинистых породах айской свиты нижнего рифея величина Th/Scсреднее равна 1.23 ± 0.50. 
в тонкозернистых обломочных породах саткинской, бакальской и машакской свит данный пара-
метр последовательно снижается (0.89…0.81…0.63) (рис. 1а). для мелкозернистых глинистых алев-
ролитов зигальгинской свиты, формирование которых происходило примерно 1350 млн лет назад, 
Th/Scсреднее заметно выше (1.08 ± 0.59), но, скорее всего, это артефакт. глинистые породы зигазино-
комаровской и авзянской свит среднего рифея характеризуются более низкими величинами данно-
го параметра (0.70 ± 0.20 и 0.68 ± 0.32). глинистые сланцы и мелкозернистые глинистые алевроли-
ты бирьянской подсвиты зильмердакской свиты верхнего рифея имеют значение Th/Scсреднее 1.20 ± 
± 0.57, а тонкозернистые обломочные породы более высоких уровней каратавия демонстрируют 
снижение средних величин рассматриваемого отношения – от 0.91 (нугушская подсвита) до 0.85 
(бедерышинская подсвита) и 0.73 (катавская свита). в инзерско-укском интервале (время формиро-
вания примерно 840–660 млн лет назад) мы видим вначале рост Th/Scсреднее, а затем его снижение. 



146 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

Рис. 1. некоторые глобальные и субглобальные эндосферные события позднего докембрия и изменение зна-
чений Th/Scсреднее (а) и Th/Crсреднее в глинистых породах верхнего докембрия Южного урала.

* – эпохи становления крупных магматических провинций (кмп) и орогенных гранитоидов, по [кузнецов и др., 2018 и ссылки там]; ** – 
крупные магматические провинции/плюмовые события, по [Ernst, 2014]; *** – то же, по [Prokoph et al., 2004; кузьмин и др., 2013] (циф-
ры – количество кмп); **** – периоды сборки и распада суперконтинентов, по [Ernst, 2014 и др.]. мсШ – международная стратиграфи-

ческая шкала. осШР – общая стратиграфическая шкала России. 
свиты и подсвиты: RF1ai – айская; RF1st – саткинская; RF1bk – бакальская; RF2ms – машакская; RF2zg – зигальгинская; RF2zk – зигазино-
комаровская; RF2av – авзянская; RF3zl1 – бирьянская; RF3zl2 – нугушская; RF3zl4 – бедерышинская; RF3kt – катавская; RF3in – инзерская; 

RF3mn – миньярская; RF3uk – укская; V1(?)bk – бакеевская; V2bs – басинская; V2zn – зиганская.
1 – стратиграфические перерывы, 2 – величины стандартных отклонений

маятниковое изменение Th/Scсреднее характерно и для тонкозернистых обломочных пород ашинской 
серии (бакеевская свита – 1.04 ± 0.10, басинская – 0.62 ± 0.06, зиганская – 0.86 ± 0.14). с учетом 
погрешностей эти вариации представляются значимыми. таким образом, в верхнедокембрийском 
разрезе Южного урала в интервале от айского уровня до бирьянского, т. е. на протяжении более 
800 млн лет, наблюдается понижение, а затем рост значений Th/Scсреднее. в дальнейшем, на протяже-
нии еще примерно 300–350 млн лет наблюдаются изменения как в сторону относительно повышен-
ных (миньярский и бакеевский уровни), так и пониженных (катавский, укский и басинский уровни) 
величин Th/Scсреднее. 

Значения Th/Crсреднее в глинистых породах бурзянской серии весьма близки (айская свита – 
0.18 ± 0.09, саткинская – 0.16 ± 0.05, бакальская – 0.16 ± 0.06) (рис. 1б). следующий, машакско-
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зигальгинский интервал (1380–1350 млн лет назад) характеризуется резким падением Th/Crсреднее (зи-
гальгинский уровень – 0.04 ± 0.02). величины данного параметра для тонкозернистых обломочных 
пород зигазино-комаровской и авзянской свит среднего рифея (1330–1270 млн лет назад) несколько 
выше (0.09...0.11), но не вполне сопоставимы с теми, что характерны для глинистых пород нижнего 
рифея. примерно такими же они остаются и в позднем рифее–венде (Th/Crминимум – 0.10, нугушская 
подсвита зильмердакской свиты, Th/Crмаксимум – 0.16, инзерская свита). несколько характерных для 
указанного временного интервала перерывов заметного влияния на величины Th/Cr не оказывают. 

основные магматические породы имеют La/Scсреднее 0.57, диориты характеризуются величи-
ной названного отношения 1.17, для гранодиоритов La/Scсреднее – 3.92, а для гранитов – 7.39 [интер-
претация…, 2001]. по данным [Condie, 1993], (La/Yb)Nсреднее для докембрийских базальтов варьирует 
от 2.00 до 2.80, для андезитов она составляет 5.20…7.60, а для гранитоидов – 8.30…15.20. 

если рассматривать вариации параметра La/Scсреднее для глинистых пород Южного урала с 
учетом погрешностей (рис. 2а), то можно сделать вывод, что они не являются значимыми. мини-
мальная величина La/Sc (1.79 ± 0.40) присуща аргиллитам басинской свиты верхнего венда, а мак-
симальная (3.09 ± 0.23) характерна для глинистых пород бакеевского уровня, но получена она все-
го по четырем образцам. 

Рис. 2. изменение значений La/Scсреднее (а) и (La/Yb)Nсреднее (б) в глинистых породах верхнедокембрийского раз-
реза Южного урала.

условные обозначения – см. рис. 1
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вариации значений (La/Yb)Nсреднее в глинистых породах рифея и венда выражены несколько 
более резко, чем параметра La/Sc, при этом многие экскурсы как в сторону более высоких, так и бо-
лее низких величин являются, с учетом погрешностей, статистически значимыми (рис. 2б). вели-
чина (La/Yb)Nсреднее в глинистых сланцах бурзянской серии демонстрирует рост вверх по разрезу (ай-
ский уровень – 9.87, бакальский – 15.00). в мелкозернистых глинистых алевролитах зигальгинско-
го уровня, формировавшихся примерно 1350 млн лет назад, средняя величина (La/Yb)N (5.42 ± 1.73) 
почти в 2 раза ниже, чем в глинистых породах машакской свиты (11.57 ± 4.73). указанный тренд, 
как и изменения средних значений Th/Sc и Th/Cr, достаточно хорошо может быть соотнесен, на наш 
взгляд, с событиями сборки и распада палеоконтинента коламбия/нуна. 

глинистые сланцы вышележащих зигазино-комаровской и авзянской свит юрматинской се-
рии характеризуются значениями (La/Yb)Nсреднее, сопоставимыми с теми, что присущи глинистым 
сланцам машакской свиты. глинистые породы верхнерифейской каратауской серии, накапливав-
шиеся в интервале 960...660 млн лет назад, характеризуются относительно невысокими средними 
величинами (La/Yb)N (6.05...8.95), сходными в целом с теми, что наблюдаются и для тонкозерни-
стых обломочных пород юрматинской серии (здесь интересно отметить, что (La/Yb)Nсреднее для гли-
нистых пород бирьянской подсвиты зильмердакской свиты и миньярской свиты сопоставимы с уче-
том погрешностей с аналогичным параметром для зигальгинской свиты). примерно такие же, как в 
породах каратауской серии, средние значения (La/Yb)N свойственны тонкозернистым обломочным 
породам басинской и зиганской свит венда (7.72 ± 1.16 и 7.37 ± 2.27). аргиллиты бакеевской сви-
ты, напротив, характеризуются существенно более высоким значением (La/Yb)Nсреднее (13.07 ± 1.34). 

в целом, постепенное снижение средних величин Th/Sc в глинистых породах нижнего и сред-
него рифея Южного урала (айско–зигазино-комаровский интервал, ~1750…1300? млн лет назад), 
по всей видимости, в определенной мере коррелирует с событиями сборки и распада суперконти-
нента коламбия/нуна, и соответственно становлением ряда кмп с возрастом 1410–1360 млн лет 
(машакские вулканиты Южного урала, силлы и основные вулканиты Hart River, Salmon River Arch 
запада канады и северо-запада сШа, вулканиты, силлы и дайки Midsommerso, Zig-Zag Dal на севе-
ре гренландии, дайки Vestfold Hills антарктиды, пластовые основные интрузии и вулканиты, дай-
ки и силлы Kunene-Zebra River и Pilanesberg анголы, намибии и танзании, дайки Axamo в Шве-
ции и др.) [Ронкин и др., 2016 и ссылки там]. относительно повышенную среднюю величину Th/Sc 
в глинистых сланцах айского уровня можно связать и с финальными стадиями (??…~1750 млн лет 
назад) размыва крупных массивов дорифейских орогенных гранитоидов. однако, следующая та-
кая эпоха (~1350…1150? млн лет), примерно совпадающая с гренвильским орогенезом, в значениях  
Th/Scсреднее в глинистых породах типа рифея практически не проявлена, хотя, возможно, именно она 
обусловила относительно высокую величину данного параметра в тонкозернистых обломочных по-
родах базальных уровней зильмердакской свиты (в песчаниках бирьянской подсвиты названной 
свиты, по данным [маслов и др., 2018а], встречаются, кроме прочих, обломочные цирконы с воз-
растами 1338…1170 млн лет). 

присутствие в областях размыва основных магматических пород отражается и в понижен-
ной средней величине Th/Sc в глинистых сланцах авзянского уровня Южного урала. вариации  
Th/Scсреднее в верхнерифейско-вендском интервале, совпадающем со становлением и распадом Роди-
нии, как уже отмечено выше, имеют несколько иной вид. периоду сборки названного суперконти-
нента отвечают два пика (бирьянский и миньярский) относительно высоких значений рассматрива-
емого отношения. однако между ними мы видим глинистые породы с существенно более низкими 
величинами Th/Scсреднее, сопоставимыми с теми, что характерны для тонкозернистых обломочных 
пород машакского плюмового эпизода. спад значений Th/Scсреднее на укско-зиганском интервале как 
будто бы хорошо соотносится со временем роста частоты формирования кмп и распада Родинии. 

вариации средних величин Th/Cr в глинистых породах нижнего и среднего рифея Южно-
го урала достаточно хорошо коррелируют с этапами сборки и распада коламбии/нуны, тогда как 
для неопротерозойского (верхнерифейско-вендского) интервала заметные и направленные имене-
ния Th/Crсреднее практически не выражены. в итоге в неопротерозойской осадочной последователь-
ности Южного урала не наблюдается какой-либо определенной тенденции в изменении величин 
рассматриваемого параметра снизу вверх по разрезу и это позволяет сделать вывод, что процессы 
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сборки и распада Родинии и связанные с ними изменения состава пород в областях питания не ока-
зали сколько-нибудь заметного влияния на состав тонкой алюмосиликокластики. 

известно, что одним из наиболее крупных событий рифея является гренвильский орогениче-
ский цикл (~1250–980 млн лет), однако какие-либо признаки проявления гренвильских коллизион-
ных событий в восточной части восточно-европейского кратона отсутствуют. выполненный нами 
[маслов и др., 2014] анализ изменений валового химического состава песчаников и тонкозернистых 
обломочных пород пограничных интервалов среднего и верхнего рифея Южного урала позволил 
установить, что уменьшения химической и минералогической зрелости песчаников и глинистых по-
род снизу вверх по разрезу юрматинской и каратауской серий не наблюдается. кроме того, форми-
рование практически всей средне-верхнерифейской последовательности Южного урала происхо-
дило при относительно неизменных TDM и εNd(T). Это позволяет сделать вывод, что субглобальные 
гренвильские события не внесли существенного вклада в их формирование. 

таким образом, приведенные выше материалы показывают, что постепенное снижение зна-
чений Th/Scсреднее в отложениях нижнего и среднего рифея/мезопротерозоя (~1750…1300? млн лет 
назад) в определенной мере коррелирует с событиями сборки и распада суперконтинента колам-
бия/нуна. периоду становления Родинии отвечают два пика (бирьянский и миньярский) относи-
тельно высоких значений Th/Scсреднее. однако между ними присутствуют породы с величинами 
Th/Scсреднее, сопоставимыми с теми, что характерны для тонкозернистых обломочных пород машак-
ского плюмового эпизода (~1380 млн лет назад). вариации Th/Crсреднее в глинистых породах нижне-
го и среднего рифея также достаточно хорошо коррелируют с эволюцией коламбии/нуны, тогда 
как для верхнерифейско-вендского (неопротерозойского) интервала какие-либо существенные из-
менения Th/Crсреднее не выражены. Это позволяет сделать вывод, что процессы становления и распа-
да Родинии и связанные с ними изменения состава пород в областях питания не оказали сколько-
нибудь заметного влияния на состав тонкой алюмосиликокластики стратотипа рифея. Формиро-
вание средне-верхнерифейской последовательности происходило и при относительно неизменных 
значениях TDM и εNd(T). сказанное дает основание думать, что гренвильские события не внесли су-
щественного вклада в формирование отложений юрматинской и каратауской серий. по всей види-
мости, глобальные и субглобальные эндосферные процессы позднего докембрия (в первую очередь 
сборка и распада суперконтинентов и сопровождавшие их процессы формирования кмп) не оказа-
ли существенного влияния на состав осадочных последовательностей рифея и венда Южного ура-
ла. более значимой в этом представляется роль локальных факторов. 

Исследования проведены в рамках темы № АААА-А18-118053090044-1 государственного 
задания ИГГ УрО РАН.
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укскаЯ свита (верХний риФей, юЖнЫй урал): новЫе даннЫе 
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на основе метода “молекулярных часов” предполагается, что первые животные появились 
750–800 млн лет назад [Erwin, 2015], однако попытки найти их достоверные остатки в доэдиакар-
ских отложениях до сих пор не увенчались успехом. несколько лет назад д.в. гражданкин выска-
зал предположения, что в строматолитах укской свиты верхнего рифея Южного урала присутству-
ют фоссилизированные губки, а верхняя подсвита укской свиты, сложенная почти исключительно 
карбонатными породами, является ископаемой губково-микробиальной мегапостройкой [маслов и 
др., 2018]. 

Ранее мы уже отмечали, что современная седиментологическая (микрофациальный анализ, 
реконструкция осадочных систем), геохимическая (данные об изотопном составе углерода извест-
няков различных микрофаций, редокс-обстановки седиментации, состав биомаркеров в захоронен-
ном органическом веществе) и, тем более, геомикробиологическая информация по укской свите, 
как и для большинства других свит типового разреза рифея Южного урала, отсутствует [маслов и 
др., 2018]. к сожалению, по ряду причин исследование карбонатных отложений стратотипическо-
го разреза рифея (башкирский мегантиклинорий, Южный урал) не пошло далее формальных по-
слойных описаний разрезов, сборов и определений строматолитов и микрофитолитов, а также ре-
когносцировочных (последнее справедливо именно для укской свиты), хотя и внесших заметный 
вклад в создание обобщенной кривой вариаций 87Sr/86Sr в мировом океане, исследований их Sr-, O- 
и C-изотопной систематики.

из сказанного следует, что одной из основных задач современных исследований является раз-
деление укской свиты на осадочные системы – совокупности генетически взаимосвязанных геоло-
гических тел, которые сформировались в конце позднерифейского этапа геологической истории 
южноуральского палеобассейна и являются результатом взаимодействия различных физических, 
химических и биологических факторов. выявление осадочных систем и сопровождающей их па-
леобиологической информации позволяют уточнить хроностратиграфический каркас и решить ряд 
фундаментальных задач расчленения рифея и взаимоотношения подразделений общей стратигра-
фической шкалы России со стандартной глобальной хроностратиграфической шкалой. секвенс-
стратиграфический подход, а также анализ вариаций стабильных изотопов о и с в карбонатах мо-
гут способствовать корректной “развертке” хроностратиграфической шкалы по латерали и повы-
шают разрешающую способность региональной и местной стратиграфических шкал. второй, не 
менее важной задачей является поиск ископаемых остатков губок среди так называемых “стро-
матолитов”. третья задача – исследование систематики редкоземельных элементов и Y, а также 
редокс-чувствительных элементов в карбонатных породах различного генезиса (хемогенные, био-
хемогенные, механогенные образования) и реконструкция по полученным данным окислительно-
восстановительных параметров морской воды конца позднего рифея, наряду с расшифровкой об-
щих особенностей процессов осадконакопления. 

в 2018 и 2019 гг. авторами проведены детальные седиментологические исследования верх-
ней подсвиты укской свиты в разрезе “медведь”/“Шубино” на восточной окраине г. усть-катав 
(челябинская область) и рекогносцировочные работы на разрезе “кулмас” (республика башкор-
тостан), которые позволили существенно уточнить и трансформировать имеющиеся представле-
ния об “архитектуре” укской свиты и о строении геологических тел, ее слагающих. в результа-
те на основе данных полевых и камеральных работ подготовлен базис для надежной корреляции 
двух указанных разрезов верхнеукской подсвиты. в составе верхнеукской подсвиты выделено че-
тыре различных по литологии пачки (снизу вверх): юрюзанская, медвежья I, кулмасовская и медве-
жья II, дано подробное описание каждой из них, составлено комплексное описание усть-катавского 
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(“медведь”/“Шубино”) разреза. указанное строение характерно для подсвиты как геологического 
тела в целом, поэтому в дальнейшем подобное расчленение может применяться для корреляции раз-
резов свиты, находящихся в разных частях башкирского мегантиклинория. 

изучение микроструктур пород дало возможность показать, что строматолиты формально-
го рода Linella могут рассматриваться как уникальные тромболит-строматолитовые образования 
вследствие широкой распространенности в них неслоистых баундстоунов, в которых нами были об-
наружены кальцимикробы достаточно хорошей сохранности, в основном Renalcis-подобные формы 
(т.н. кластерные кальцимикробы). сейчас известны лишь единичные находки кластерных кальци-
микробов в докембрийских строматолитах [Aitken, 1989; Riding, 2011], подобные формы, как пра-
вило, характерны только для тромболитов [Aitken, 1967; Turner et al., 1997]. по мнению а.Ю. Жу-
равлева [Zhuravlev, 2001; Журавлев, 2013], ренальцид, не следует относить ни к известковым водо-
рослям, ни к цианобактериям, а их микроструктура сходна с таковой у некоторых губок и книдарий. 
в то же время, предполагается [Zhuravlev, 2001], что данная группа появилась только в конце венда 
(более ранние формы не обладают характерной для них микроструктурой и “скелетом”). несомнен-
но, этот вопрос требует дальнейших исследований.

обобщены данные по химическому составу пород верхнеукской подсвиты: установлено, что 
в химическом составе разных литотипов известняков верхнеукской подсвиты нет существенных 
различий. основные породообразующие оксиды (за исключением CaO и значительной доли MgO) 
присутствуют в породах верхнеукской подсвиты в составе терригенной примеси, при этом преобла-
дающая доля MgO сосредоточена в метасоматическом доломите. 

сделан вывод, что распределение РЗЭ и Y в относительно “чистых” валовых пробах известня-
ков укской свиты в значительной степени сопоставимо с тем, что наблюдается и в ацетатных вытяж-
ках из них. и в том, и в другом случаях в спектрах распределения РЗЭ + Y наблюдаются положитель-
ные аномалии La, Gd и Y и отрицательные аномалии Eu и Ce. последние в ряде случаев являются ре-
альными. исследование представительной выборки, состоявшей из более 40 образцов известняков 
(валовые пробы) со столбчатыми, пластовыми и пластово-столбчатыми строматолитами, зернистых и 
микрозернистых известняков, часть из которых содержала мт-текстуры, и карбонатно-глинистых по-
род. характеристика распределения РЗЭ и Y в образцах различных литотипов приведена ниже. 

суммарное содержание РЗЭ в известняках со столбчатыми строматолитами варьирует от 6.13 
до 14.67 г/т. Значения Y/Ho изменяются от 15 до 48; при этом для 7 из 8 исследованных образцов 
величина указанного отношения составляет 39…48. параметры (La/Yb)PAAS и (Gd/Yb)PAAS изменяют-
ся от 0.69 до 2.09 и от 1.27 до 2.81. величина (Nd/Yb)PAAS варьирует от 0.66 до 2.17, а (Pr/Dy)PAAS со-
ставляет от 0.57 до 1.18. еu аномалия в подавляющем числе исследованных образцов отрицатель-
ная (0.82…0.99). Ce аномалия (указанный параметр рассчитывался с использованием среднего гео-
метрического) во всех образцах отрицательная (0.85…0.92). для большинства образцов этого лито-
типа характерны положительные аномалии Gd и Y. 

в пластовых строматолитах сумма РЗЭ варьирует от 3.78 до 10.13 г/т. Значения Y/Ho нахо-
дятся в интервале 16…41 (для 7 из 10 исследованных образцов это отношение составляет мень-
ше 35). литотип характеризуются заметной изменчивостью (Nd/Yb)PAAS – от 0.74 до 1.53. величина 
(Pr/Dy)PAAS изменяется от 0.62 до 0.94. еu аномалия в 9 из 10 образцов отрицательная или отсутству-
ет (0.84…0.99). Ce аномалия изменяется в этих же пределах. все образцы обладают положительны-
ми аномалиями Gd относительно PAAS, в трех из них можно видеть отрицательные аномалии Y. 

Зернистые известняки: породы данного литотипа содержат лантаноиды в количестве от 1.54 
до 21.57 г/т. параметр Y/Ho меняется от 16 до 48; в 8 образцах из 11 его значения >39. для 9 из 
11 образцов величина (Nd/Yb)PAAS изменяется от 0.53 до 0.97. параметр (Pr/Dy)PAAS во всех образцах 
изменяется от 0.45 до 0.78, т.е. породы заметно деплетированы лРЗЭ. Значения Ce/Ce* составля-
ют в большинстве образцов 0.84…0.99. для всех зернистых известняков характерна положительная 
аномалия Gd, а для подавляющей части также и положительная аномалия Y. 

на диаграмме (Pr/Pr*)PAAS–(Ce/Ce*)PAAS [Bau, Dulski, 1996] подавляющее большинство фигу-
ративных точек верхнеукских карбонатов локализовано в полях I и IIa. Реальная отрицательная 
Ce аномалия присуща полю IIIb этой диаграммы, но в нем точки состава карбонатных пород прак-
тически отсутствуют. 
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основные параметры распределения нормированных на глинистые сланцы РЗЭ и Y в совре-
менной морской воде и хемогенных осадках следующие: положительные аномалии La и Gd, отри-
цательная Ce аномалия, высокие (>44) величины Y/Ho, а также деплетирование легких и средних 
лантаноидов относительно тяжелых. для примерно половины исследованных нами образцов из-
вестняков верхнеукской подсвиты со столбчатыми и пластово-столбчатыми строматолитами ха-
рактерны значения (Sm/Yb)PAAS > 1, (Nd/Yb)PAAS > 1. Это же свойственно пластовым строматолитам, 
зернистым известнякам с мт-текстурами и микрозернистым их разностям. в целом, высокими зна-
чениями Y/Ho характеризуется небольшое количество образцов. 

из всего сказанного можно сделать вывод о том, что валовые образцы карбонатных пород 
верхнеукской подсвиты малопригодны для реконструкции состава морской воды конца позднего 
рифея. исключение составляет лишь небольшое число образцов, несущих, вероятно, сигнал мор-
ской воды (это образцы, которые характеризуются деплетированием лРЗЭ относительно сРЗЭ и 
величиной Y/Ho более 44): 6 образцов зернистых известняков, в том числе один из них с мт-тек-
стурами, и образец пластово-столбчатых строматолитов. Значения цериевой аномалии в них лежат 
в пределах 0.82–0.99, однако отрицательная аномалия при этом является кажущейся. 

полученные данные согласуются с представлениями о преобладании бескислородных (же-
лезистых или эвксинных) обстановок практически во всей водной толще позднерифейских океа-
нов, включая и мелководные шельфовые моря, при всей возможной “мозаичности” окислительно-
восстановительных обстановок этого этапа. однако они противоречат данным, полученным при 
исследовании геохимических параметров тонкозернистых терригенных пород всего верхнего до-
кембрия Южного урала [маслов, подковыров, 2015, 2017; и др.]. в то же время использование 
этой информации для палеоокеанографических реконструкций в значительном числе случаев стал-
кивается с существенными трудностями, так как соотношения между чувствительными к редокс-
обстановкам элементами-примесями маскируются влиянием алюмосиликокластический матрицы 
(источников сноса), а выводы о геохимии собственно водной массы часто делаются без учета дан-
ных о составе поровых вод.

Результаты анализа литературных данных (в том числе по стратиграфии башкирского меган-
тиклинория и изотопной (Sr и C) хемостратиграфии отложений тонийского возраста других осадоч-
ных бассейнов мира) подтверждают ранее выдвинутое предположение о докриогениевом возрасте 
укской свиты: время накопления слагающих ее осадочных образований, вероятнее всего, происхо-
дило ~780–740 млн лет назад.

исследование органической геохимии карбонатных пород укской свиты показало, что груп-
повой состав битумоидов, состав и распределение гомологов насыщенных биомаркеров не зависят 
от литотипов. битумоиды имеют автохтонно-остаточную природу. впервые установлено присут-
ствие во фракциях насыщенных углеводородов битумоидов редких реликтовых 12- и 13-мономе-
тилалканов, связанных с докембрийской биотой. Результаты подтверждены с применением анали-
за масс-спектров индивидуальных пиков на хроматограммах по m/z 182. установлено присутствие 
стеранов и гопанов, что указывает на распространение как прокариотических, так и эукариотиче-
ских сообществ в укском море. в отличие от данных [Brock et al., 2017], в породах докриогениевого 
возраста среди стеранов обнаружены не только холестаны с27, но и эргостаны с28, стигмастаны с29. 
отметим, что для образования стеролов (предшественников стеранов) эукариотам необходим моле-
кулярный кислород, растворенный в морской воде. Значения отношений пристана к фитану, гомо-
гопанов с35/с34 свидетельствуют об отсутствии стратификации водной толщи и сероводородно-
го заражения придонных вод [Peters et al., 2005] и о субокислительных условиях в укском бассейне.

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-05-00062). 
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Разрез средне-верхнекаменноугольных отложений “верхние ворота” на р. Щугер является 
одним из представительных на западном склоне северного урала. Располагается он в среднем те-
чении реки, в 18 км выше устья р. бол. паток. каменноугольные отложения там наблюдаются по 
обоим берегам реки. нами была изучена правобережная часть (обн. 39), выступающая выше уще-
лья с водопадом, где вскрываются биогермные отложения и вмещающие их толщи мощностью 89 м.

новые данные по фузулиноидам и литологические признаки позволили нам провести границу 
между московским и касимовским ярусами в разрезе “верхние ворота” на р. Щугер по подошве слоя 12 
[матвеева и др., 2019]. проведенное раннее литологическое изучение средне-верхнекаменноугольных 
отложений выявило среди них пять типов известняков: биоцементолиты, биокластовые, микробиаль-
ные, пелитоморфные и обломочные [сандула, канева, 2009]. в разрезе было выделено два интерва-
ла развития биоцементолитов соответствующие двум органогенным постройкам типа скелетных хол-
мов. геохимический, в частности изотопный состав данных отложений до сих пор не изучался, поэто-
му результаты, представленные в данной работе, являются первыми, которые помогут дополнитель-
но обосновать условия, в которых формировались органогенные постройки.

были использованы следующие геохимические методы, выполненные в цкп “геонаука” ин-
ститута геологии коми нц уро Ран: химический 4-х компонентный, изотопный состав с и о, ко-
личественное содержание Sr и ва. определения в карбонатах изотопного состава углерода и кис-
лорода для выяснения особенностей морских обстановок во время формирования исходных карбо-
натных осадков осуществлялись на масс-спектрометре “DELTA V Advantage”. Значения δ13с да-
ны в промилле относительно стандарта PDB, δ18о – стандарта SMOW. ошибка определения δ13с и 
δ18о не превышает ±0.15‰ (1σ) (аналитик и.в. смолева). стронций может быть использован как 
индикатор палеосолености, барий – в качестве батиметрического указателя [Юдович, пучков, 1980; 
Юдович, кетрис, 2011, стр. 216, 348, 386, 390]. 

согласно результатам 4-х компонентного карбонатного анализа изученные породы, представ-
лены практически чистыми известняками. содержание CaCO3 колеблется в пределах 87.13–97.7%, 
MgCO3 – 0.11–2.46%. Заметное количество нерастворимого остатка (5.62%) отмечается только в пе-
литоморфных известняках, в то время как в остальных породах не превышает 0.68%. 

согласно данным изотопного анализа значения δ13с колеблются в пределах 4.2–5.4‰ (PDB), а 
δ18о – 24.7–27.4‰ (SMOW) (табл. 1). данные располагаются компактно. среднее значение изотоп-
ного состава углерода 4.86‰ с отклонением 0.34‰, среднее значение изотопного состава кислоро-
да 26.29‰ с отклонением 0.69‰. низкие коэффициенты вариации (6.93% для δ13с и 2.64% для δ18о) 
свидетельствуют об изотопной однородности исследуемых карбонатов. корреляционная связь между 
углеродом и кислородом отсутствует и равна 0.08. высокие значения δ13с карбонатов могут отражать 
вспышки биопродуктивности, когда изотопно-легкий 12с поглощается фитопланктоном (т.е. выводит-
ся из системы в органическое вещество организмов), и как следствие, происходит увеличение содер-
жания тяжелого 13с в растворенном неорганическом углероде и соответственно фиксируется в карбо-
натах [Botz et al., 1988]. также причиной утяжеления изотопного состава углерода может быть образо-
вание карбонатов в прибрежной зоне с аридными и семиаридными условиями [Perryt, Magaritz, 1990], 
что может приводить к эвапоритизации и увеличению солености вод в бассейне.

в каменноугольно-пермских разрезах урала, московской синеклизы и других регионов мира 
высокие значения δ13с связывают с периодами похолодания и оледенения [Bruckschen et al., 1999; 
Mii et al., 1999; Buggisch et al., 2008, 2011; Grossman et al., 2008], которому способствовало снижение 
содержания CO2 в атмосфере и увеличение объемов захоронения органического углерода. 
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содержание Ba в большинстве проб одинаковое и равно 14.5 г/т, но выделяются три пробы 
с более повышенной концентрацией в пределах 48–69 г/т (см. табл. 1). низкое содержание бария в 
исследуемых известняках может указывать на мелководно-шельфовые условия образования [Юдо-
вич, кетрис, 2011]. 

кларк Sr в карбонатных породах по одним источникам составляет 370–380 г/т [интерпрета-
ция…, 2001; справочник…, 1990], по данным [Юдович и др., 1980] – 300–400 г/т. в наших образ-
цах содержание стронция выше кларкового 640–910 г/т, и в целом по разрезу наблюдается скачко-
образная тенденция на уменьшение (см. табл. 1). по данным я.Э. Юдовича и др. [1980] в биогерм-
ных (рифогенных) известняках стронция содержится, как правило, ниже кларка и объясняется вли-
янием пресноводного диагенеза. в исследуемых породах, какой либо закономерности количествен-
ного содержания Sr от типа породы либо от интервалов изученного разреза не выявлено. еще одной 
причиной положительных аномалий, по мнению [Юдович и др., 1980], может быть эффект “закры-
той системы”. на ранней стадии диагенетической литификации, поровый флюид запечатывается в 
пласте и прекращается массообмен с наддонной водой. наличие глинистых экранов создают благо-
приятные условия для длительного сохранения метастабильных фаз, богатых Sr. при дальнейшей 
трансформации арагонита в кальцит, сброшенный Sr не покидает пределы пласта. в нашем случае 
данный эффект вероятно достигался благодаря формированию крустификационного раннедиагене-
тического цемента. также увеличение значений стронция может свидетельствовать об увеличении 
солености вод бассейна седиментации [Юдович, кетрис, 2011, стр. 348]. Это подтверждается и тем, 
что все значения изотопного состава углерода выходят за пределы нормально-морских карбонатов 
и попадают в зону эвапоритизации.

таким образом, изотопно-геохимическая характеристика средне-верхнекаменноугольных 
карбонатов может свидетельствовать о том, что они формировались в мелководно-морском бассей-
не с увеличенной биопродуктивностью и повышенной соленостью вод.
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таблица 1
значения изотопного состава углерода, кислорода и содержание бария и стронция в средне-

верхнекаменноугольных известняках из разреза верхние ворота на р. щугер
№ обр. δ13скарб 

(PDB), ‰
δ18окарб 

(SMOW), ‰
Ba, г/т Sr, г/т № обр. δ13скарб 

(PDB), ‰
δ18окарб 

(SMOW), ‰
Ba, г/т Sr, г/т

8Щ39/8 4.3 27.1 14.5 760 8Щ39/26 4.8 26.1 14.5 790
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восток среднеГо урала в раннем карбоне:  
особенности ФормированиЯ смолинской свитЫ

мизенс Г.а., кучева н.а., степанова т.и., дуб с.а.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: mizens@igg.uran.ru

восточные районы современного урала в раннем карбоне находились на аккреционной окра-
ине восточно-европейской платформы [пучков, 2000; и др.], где в это время простирался остаточ-
ный бассейн уральского океана. в этой связи представляет интерес восточная зона среднего ура-
ла, где за последние годы получен новый материал, позволяющий несколько уточнить обстановки 
формирования осадочных пород в прибрежной части этого бассейна.

на востоке (в современных координатах) остаточный бассейн граничил с микроконтинентом, 
который служил источником обломочного материала для некоторых терригенных комплексов. на 
среднем урале одним из таких комплексов, наряду со свитами угленосной серии, является визей-
ская смолинская свита, обнажающаяся на левобережье р. исеть. но, если фациальные условия угле-
носных отложений относительно хорошо изучены [смирнов, 1957; пронин, 1960; еремеев, 1972; 
могилев, васильева, 2001; могилев, Золотов, 2005; и др.], то представления об условиях формиро-
вания пород смолинской свиты в настоящее время довольно поверхностные. на основании изуче-
ния органических остатков и литологических особенностей н.а. кучева и т.и. степанова [1999] в 
составе смолинской свиты в районе с. смолино и по р. камышенка выделили шесть пачек (толщ) в 
стратиграфическом интервале от второй половины(?) нижнего визе до жуковского горизонта верх-
него визе включительно. полученные за последние годы новые данные позволяют несколько уточ-
нить условия осадконакопления в пределах этих толщ.

толща I (нижнее визе), видимой мощностью около 65 м, сложена темно-серыми и черными 
аргиллитами с редкими тонкими прослоями темных глинистых известняков (в нижней части) и че-
редующимися (1–2 до 5 см) аргиллитами, алевролитами, тонкозернистыми песчаниками в верхней. 
текстуры у всех типов пород преимущественно горизонтально-слоистые, у песчаников иногда на-
блюдается косая и косо-волнистая слоистость. в составе толщи присутствуют органические остат-
ки, свидетельствующие о нормально-морской обстановке. в нижней части это мелкие брахиоподы, 
пелециподы, местами пелециподовые ракушняки. в верхней нередко наблюдаются скопления иго-
лок морских ежей и члеников криноидей, встречаются редкие брахиоподы и ходы илоедов. среди 
аргиллитов широко распространены вторичные карбонаты, выполняющие трещины вдоль напла-
стования и, реже, пересекающие слоистость под разными углами. сложены они волокнистыми кри-
сталлами кальцита, которые росли перпендикулярно к простиранию трещин с двух сторон. Форми-
рование подобных образований может быть аналогично таковому текстуры “конус в конусе” [туга-
рова, синаева, 2011; тугарова, 2014; бадида и др., 2015; и др.]. согласно в.п. алексееву [2014], по-
роды с перечисленными характеристиками могли формироваться в открытой части бассейна на от-
носительно большой глубине (по его классификации, это фация алеврито-глинистых осадков от-
крытой части бассейна).

толща II (устьгреховский горизонт нижнего визе), мощностью около 40 м представлена тол-
стослоистыми гравелитами и мелкогалечными конгломератами, вверх по разрезу сменяющимися 
песчаниками. Залегают на аргиллитах и алевролитах толщи I с размывом. гальки в конгломератах 
и гравелитах плохо окатанные, угловатые. среди них преобладают кремни и вулканические поро-
ды. песчаники массивные, среднеслоистые, с неровными плоскостями напластования. среди обло-
мочных зерен преобладают кварц, кремни и вулканические породы основного состава. в меньшем 
количестве присутствуют обломки кислых вулканитов, плагиоклазов, рудных минералов, а также 
обломки известняков и органических остатков (члеников криноидей, раковин гастропод). тексту-
ра песчаников и гравелитов массивная и неотчетливо-слоистая. границы пластов, особенно в ниж-
ней части, неровные, с линзами и узловатыми прослойками вулканических туфов. Рассматривае-
мые конгломераты, гравелиты и песчаники относятся к фациям гравийно-песчаных (пудинговых) 
осадков оснований (и центральных частей) конусов выноса рек (по классификации в.п. алексе-
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ева), причем область сноса для них располагалась в непосредственной близости. прослойки и лин-
зы вулканических туфов, скорее всего, связаны с извержениями на территории морского бассейна. 

толща III (устьгреховский горизонт нижнего визе). видимая мощность около 20 м. мелко-
зернистые песчаники и алевролиты тонко- и среднеслоистые (мощности пластов до 10–20 см), по-
верхности напластования неровные. переход крупно- и грубозернистых песчаников толщи II в мел-
козернистые породы толщи III происходит постепенно. у песчаных пластов нередко видна тонкая 
горизонтальная слоистость. по составу эти породы близки к грубозернистым разностям толщи II. 
в песчаниках встречаются фораминиферы устьгреховского горизонта. при этом все формы очень 
мелкие. таким образом, толща III уже содержит признаки алеврито-песчаных осадков передней ча-
сти дельты (согласно классификации в.п. алексеева).

толша IV (устьгреховский горизонт нижнего визе). обнажается в двух изолированных бло-
ках [кучева, степанова, 1999]. видимая мощность до 40 м. в этих разрезах вскрываются пере-
слаивающиеся алевролиты и аргиллиты с подчиненными прослоями песчаников. в южном разрезе 
встречаются прослои черных кремней, а также органогенно-детритовых известняков с небольшим 
количеством крупного криноидного и брахиоподового детрита, редкими сечениями остракод. Здесь 
же породы пронизаны многочисленными прожилками вторичных карбонатов, аналогичных, опи-
санных в толще I. в небольшом количестве карбонатный материал, в том числе органогенный, при-
сутствует также и в северном разрезе. алевролиты и аргиллиты в составе толщи здесь образуют 
слои мощностью 1–10 см, иногда до 60–70 см. для них характерна тонкая горизонтальная сло-
истость. для песчаников и крупнозернистых алевролитов чаще характерна тонкая косая, косо- и 
линзовидно-волнистая слоистость. Распространена также градационная сортировка зерен, что по-
зволяет предполагать наличие темпеститов. в отдельных случаях в песчаниках содержится микро-
фауна. в южном разрезе на плоскостях напластования встречаются брахиоподы. в известняках 
определены фораминиферы устьгреховского горизонта. особенности пород IV толщи характерны 
для макрофации полуизолированного малоподвижного бассейнового мелководья (фация алеврито-
глинистых осадков прибрежного малоподвижного мелководья и фация тонкого переслаивания 
глинисто-алевритовых осадков прибереговой зоны – ватты, марши) – по классификации в.п. алек-
сеева [2014]. обстановку прибрежного мелководья подтверждают и наличие прослоев известня-
ков с разнообразными органическими остатками в верхней части толщи, но среди них отсутствуют 
зональные и руководящие виды. 

толща V (верхнее визе, жуковский горизонт). как и толща IV, обнажается в двух изоли-
рованных блоках. видимая мощность около 60 м. непосредственно выше толщи IV залегают 
переслаивающиеся алевролиты и аргиллиты с маломощными линзами и линзовидными прослоями 
известняковых песчаников и известняков общей мощностью около 14 м. в основании этого интервала 
имеется прослой органогенно-детритового известняка, состоящего из мелкого раковинного и 
криноидного детрита. в его составе определен богатый комплекс фораминифер, содержащий формы 
жуковского горизонта. выше по разрезу толща сложена разнообразными органогенно-детритовыми 
известняками, чередующимися с мелко- и микрозернистыми спикуловыми разностями. органогенно-
детритовые известняки состоят из раковинного (брахиоподового) и криноидного детрита. облом-
ки колониальных кораллов и водорослей присутствуют в меньшем количестве. обычными в соста-
ве известняков являются мелкие остракоды, пелециподы, башенковидные гастроподы. в них также 
определен богатый и разнообразный комплекс фораминифер жуковского горизонта. в южном бло-
ке увеличивается доля известняков. для них наиболее характерными органическими остатками яв-
ляются кораллы, брахиоподы и криноидеи. причем брахиоподы и мелкий криноидный детрит ча-
сто приурочены к плоскостям напластования. нередкими являются микрозернистые спикуловые 
разности. часто встречаются пластинки и иглы морских ежей, в том числе были обнаружены остат-
ки помятого панциря ежа. определены многочисленные фораминиферы. Рассматриваемая толща 
скорее всего соответствует прибрежно-морским карбонатно-терригенным образованиям. в целом 
пограничный интервал нижнего и верхнего подъярусов визе характеризуется очень постепенным 
изменением литологии и состава сообществ фауны. характерно, что стратиграфическая граница 
совпадает с фациальной: алеврито-глинистые образования прибрежного малоподвижного мелково-
дья устьгреховского горизонта постепенно переходят в прибрежно-морские жуковского. 
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толща VI (верхнее визе, жуковский горизонт) завершает разрез визейского яруса. отложения 
ее залегают по обоим берегам р. исеть севернее скалы “каменный столб”. однако, их положение 
в разрезе и взаимоотношения с подстилающими и перекрывающими породами недостаточно ясны. 
толща сложена переслаивающимися зеленовато-серыми песчаниками, алевролитами и аргиллита-
ми, известняковыми алевролитами и песчаниками с прослоями темно-серых спикуловых извест-
няков. в шлифах различаются две разновидности: а) песчаники и алевролиты, состоящие преиму-
щественно из обломков карбонатных пород, кварца и гидратированных слюд; б) известняковые 
песчаники и алевролиты, сложенные криноидным и другим неопределимым детритом. Зерна квар-
ца в них составляют всего 5–10%. в нижней части интервала среди терригенных пород встреча-
ются линзовидные прослои окремненных известняков, тонко- и микрозернистых. иногда эти из-
вестняки содержат обломки криноидей, брахиопод, реже мшанок и кораллов. в этих породах при-
сутствуют фораминиферы, указывающие на жуковский возраст [кучева, степанова, 1999]. ино-
гда в составе толщи встречаются прослои песчаных и алевритовых пород, пронизанные остатками 
корней растений. можно встретить мелкую симметричную (волновую) рябь. толща, скорее всего, 
имеет заливно-морской генезис. согласно данным в.п. алексеева [2014], отложения с подобными 
характеристиками могут относится к фации алеврито-песчаных осадков малых аккумулятивных 
форм (косы, пересыпи). 

таким образом, полученные данные свидетельствуют, что нижняя часть толщи I формиро-
валась в относительно глубокой зоне раннекаменноугольного морского бассейна. породы всех 
остальных толщ относятся к различным прибрежно-морским фациям и фациям разных частей 
дельтового конуса. основной источник обломочного материала располагался на востоке (в сов-
ременных коррдинатах) отдельные прослойки и линзы вулканических туфов, по-видимому, связа-
ны с извержениями вулканов на территории морского бассейна. характерно, что стратиграфическая 
граница нижнего и верхнего подъярусов визе совпадает с фациальной: алеврито-глинистые образо-
вания прибрежного полуизолированного малоподвижного мелководья устьгреховского горизонта 
постепенно переходят в прибрежно-морские жуковского.

Исследования выполнены в рамках темы № 0393-2019-0004 государственного задания ИГГ УрО РАН. 
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ранний карбон на востоке среднеГо урала:  
некоторЫе особенности ПалеоГеоГраФии  

и обстановки осадконакоПлениЯ

мизенс Г.а., степанова т.и., кучева н.а., дуб с.а.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: mizens@igg.uran.ru

Ранний карбон занимает особое место в геологической истории урала. в это время заканчи-
валась океаническая стадия развития территории и начался переход к коллизионной стадии [пуч-
ков, 2000; и др.]. в этой связи представляет интерес восточная зона среднего урала, по которой за 
последние годы получен новый материал, позволяющий несколько уточнить палеогеографию упо-
мянутого интервала времени и обстановки формирования осадочных пород. 

наиболее характерными отложениями нижнего карбона на рассматриваемой территории яв-
ляются континентальные угленосные образования (турнейско-визейская полдневская серия в со-
ставе каменской, егоршинской и бурсунской свит), ограничивающие их осадочные комплексы 
восточно-уральской мегазоны с востока. по данным в.в. еремеева [1972], в составе этих толщ 
широко развиты аллювиальные отложения, в том числе фации русел горных и крупных равнинных 
рек, а также различные фации поймы. Широко развиты озерные и озерно-болотные отложения – в 
основном в средней (егоршинской) свите. Здесь встречаются также прослои вулканических туфов и 
туффитов. пролювиальные отложения (отложения конусов выноса) известны лишь в пределах ниж-
ней (каменской) свиты. на отдельных уровнях в составе верхней (бурсунской) свиты присутствуют 
также прибрежно-морские фации заливов и лагун.

по петрографическому составу песчаные породы угленосной толщи варьируют в широких 
пределах – от олигомикто-кварцевых разностей до граувакк [еремеев, 1972; могилев, Золотов, 
2005]. при этом количество кварца колеблется от 3 до 80%,а полевых шпатов мало или совсем нет. 
среди обломков пород преобладают кислые, в меньшей степени основные и средние, вулканиты. 
Распространены также кремнистые породы. присутствуют обломки гранитоидов и метаморфиче-
ских (кварцитов и метаморфических сланцев) пород. иногда встречаются обломки девонских из-
вестняков. 

обломочный материал при формировании угленосных толщ, скорее всего, поступал с вос-
тока (в современных координатах). к такому выводу пришли еще г.а. смирнов [1957], а.а. про-
нин [1960], в.в. еремеев [1972] и др. Размывался средне-верхнедевонский комплекс вулканоген-
ных и кремнисто-вулканогенных пород, а также метаморфические образования периферийной 
части камышловского антиклинория. на восточный источник сноса указывает и ориентировка 
косой слоистости, детально проанализированная г.а. смирновым. при этом большинство авто-
ров (н.Ф. мамаев, а.а. петренко, а.а. пронин, а.е. могилев) считали, что угленакопление про-
исходило на морских островах. однако, некоторые особенности рассматриваемых образований 
трудно объяснить с помощью упомянутой модели. в том числе широкое распространение речных 
отложений: предполагать наличие на островах многочисленных рек, особенно “магистральных” 
(термин а.е. могилева), достаточно сложно. возникают проблемы и с вещественным составом 
обломочных пород. островная модель плохо объясняет также линейное расположение континен-
тальных толщ и большие мощности последних (до 1000 и более метров). в то же время указан-
ные характеристики значительно лучше объясняются на основе модели микроконтинента [ми-
зенс и др., 2008].

на западной окраине предполагаемого микроконтинента в прибрежной части морского бас-
сейна формировались дельтовые и прибрежно-морские отложения (смолинская свита), чередующи-
еся с вулканическими излияниями (бекленищевская свита). в настоящее время наиболее предста-
вительные (стратотипические) комплексы этих свит обнажаются на левобережье р. исеть и по бере-
гам ее притока камышенки. правда, смолинская свита здесь представлена только визейскими отло-
жениями (аргиллиты, алевролиты, песчаники, иногда гравелиты, известняки нижнего визе и жуков-
ского горизонта верхнего визе) [кучева, степанова, 1999]. Это преимущественно различные дель-
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товые фации – от надводных русловых до подводных равнин, заливов и лагун, а также прибрежно-
морские отложения. часто наблюдается примесь вулканического материала, в том числе в виде лин-
зовидных прослоев. среди органических остатков распространены пелециподы, встречаются бра-
хиоподы, фораминиферы, остракоды, криноидеи, иглы и пластинки морских ежей.

вулканогенные образования бекленищевской свиты (базальты, андезиты, дациты, риодаци-
ты, риолиты) представлены фациями подводных лавовых потоков трещинного типа с прослоями 
туфов [петров, 2010], широко распространены дайки, силлы. имеются сведения [коротеев и др., 
1986], что некоторые из лавовых потоков, возможно, относятся к стратовулканам. об этом свиде-
тельствуют и прослои вулканических туфов, отмечающиеся среди отложений егоршинской и бур-
сунской свит. по составу вулканиты бекленищевской свиты близки к породам вулканических серий 
активных континентальных окраин [волчек, 2008]. 

к западу от микроконтинента в раннем карбоне располагалась изолированная карбонатная 
(Режевская) платформа, фундаментом которой, вероятно, служила девонская островная дуга [ми-
зенс и др., 2012]. в настоящее время ее фрагменты (в виде разрозненных разрезов известняков) 
распространены по берегам р. Реж (турнейская першинская свита и нижневизейская мироновская), 
на р. пышма и др. нижняя часть першинской свиты сложена черными нодулярными известняка-
ми, относящимися к нижнему турне, верхняя представлена темно-серыми и серыми слоистыми 
биокластовыми (водорослевыми) и массивными криноидными известняками кизеловского гори-
зонта верхнего турне. отложения першинской свиты имеют согласную границу с подстилающими 
известняками верхнего девона. слагающие низы свиты нодулярные и пелоидные известняки фор-
мировались на глубинах ниже базиса действия обычных тогда как вышележащие отложения обра-
зовались в более мелководных условиях. мироновская свита нижнего визе в объеме обручевско-
го и бурлинского горизонтов сложена чер ными тонкослоистыми известняками с редкими просло-
ями глинистых разностей и брахиоподовых ракушняков [степанова и др., 2008]. в составе этой 
свиты описаны массивные тела неотчетливо-слоистых микрозернистых известняков с криноидны-
ми и обломочными карбонатами на флангах. Эти тела, образованные цианобактериями, т.и. сте-
панова с соавторами интерпретирует как иловые холмы или агглютигермы. вероятнее всего, они 
формировались в приливно-отливной зоне и были приурочены к внешним границам карбонатной 
платформы с открыто-морским бассейном. взаимоотношения известняков карбонатной платфор-
мы и залегающих восточнее вулканогенно-терригенных отложений бекленищевской и смолинской 
свит неизвестны.

на западной окраине Режевской карбонатной платформы в начале раннего визе сформировал-
ся узкий глубокий прогиб, который постепенно расширялся и продолжал существовать, по крайней 
мере, до каменскуральского времени позднего визе. в нем накопилась обломочная толща (жуков-
ская свита) мощностью до 1000 м, сложенная ритмично чередующимися конгломератами, гравели-
тами, песчаниками, аргиллитами – отложениями обломочных потоков и тонкозернистыми турбиди-
тами [мизенс и др., 2013]. среди обломков в ее составе преобладают кремнистые и карбонатные по-
роды, встречаются вулканиты. карбонаты представлены известняками обручевского, бурлинского 
и устьгреховского горизонтов нижнего визе и даже фаменского яруса верхнего девона. очевидно, 
формирование прогиба сопровождалось поднятиями на востоке, что приводило к размыву не толь-
ко известняков платформы (в том числе фаменских), но и пород бекленищевской свиты и даже угле-
носной полдневской серии, обломки которых присутствуют в составе жуковской свиты. 

в позднем визе на всей рассматриваемой территории установился режим относительно не-
глубокого шельфового бассейна с карбонатным осадконакоплением. образовалась обширная кар-
бонатная платформа, представленная известняками исетской свиты, залегающей, в том числе, с раз-
мывом на отложениях смолинской свиты [петров, 2010] и угленосной серии. в позднем визе (как 
и в раннем визе) бассейн в восточной части территории, по-видимому, был менее глубоким. он ха-
рактеризовался развитием отмелей открытого мелководья, банок со стриатиферами и колониями 
кораллов [мизенс и др., 2015]. мшанково-криноидные разности известняков, развитые в западной 
части бассейна, являются, по-видимому, осадками более глубоких участков моря. 

Исследования выполнены в рамках темы № 0393-2019-0004 государственного задания ИГГ УрО РАН.
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модель осадконакоПлениЯ в среднем и верХнем девоне  
на территории Присводовой Части воронеЖской антеклизЫ 

милаш а.в.
Воронежский государственный университет, Воронеж, e-mail: pirit86@yandex.ru

девонское осадконакопление на восточно-европейской платформе рассматривалось в рабо-
тах [иголкина, 1986; тихомиров, 1995], на воронежской антеклизе (ва) – в монографиях [Родионо-
ва, 1995; савко, 2011], для ее юго-восточной части – в работе [милаш, 2017], а также освещено во 
многих других публикациях. вместе с тем моделирования процессов осадконакопления по основ-
ным этапам девонского времени до последнего времени не проводилось. такая попытка предпри-
нята в настоящей статье.

прослеживая смену фаций в девонских отложениях, можно выделить следующие этапы осад-
конакопления – эйфельский, живетский, ранне-среднефранский и позднефранско-фаменский. от-
ложения последнего этапа на исследуемой территории представлены континентальными образова-
ниями мамонской песчано-каолиновой толщи [савко, 2009] и в данной работе рассматриваться не 
будут. в разрезе каждого из этапов выделяются 4 стадии развития бассейна: трансгрессивная, инун-
дационная, регрессивная и эмерсивная. 

в эйфельском этапе стадия начала трансгрессии (соответствующая морсовскому време-
ни) не рассматривается, так как отложения этого стратиграфического подразделения практиче-
ски отсутствуют на юго-востоке ва. по данным авторов [мануковский, 2000; савко, 2001], се-
вернее исследуемой территории в морсовское время господствовали континентальные и лагун-
ные условия с аридным климатом, сменившиеся прибрежно-морскими. максимум трансгрессии 
в эйфельском веке пришелся на мосоловское время (рис. 1а). в целом разрез мосоловских отло-
жений можно разделить на две пачки. нижняя терригенная пачка соответствует стадии начала 
трансгрессии, продолжающейся с морсовского времени. верхняя карбонатная – инундационной 
стадии. Эта пачка образовалась в позднемосоловское время, которое ознаменовалось дальнейшим 
наступлением моря и формированием известняков. на начало черноярского времени приходится 
регрессивная стадия, на конец – эмерсивная, в которую происходит размыв ранее сформировав-
шихся отложений.

трансгрессивная стадия живетского этапа соответствует воробьевскому времени (рис. 1б), 
которое характеризуется преимущественно прибрежно-морским осадконакоплением. состав пород 
и их распространение свидетельствует о начале в воробьевское время морской трансгрессии в юго-
западном направлении. инундационная стадия пришлась на ардатовское время (рис. 1в). Это наибо-
лее обширная трансгрессия не только для живетского века, но и для всего девона. данная стадия ха-
рактеризуется максимальными площадями распространения морских фаций. Регрессивная стадия 
соответствует муллинскому времени (рис. 1г). отложения представлены алеврито-глинистыми по-
родами. анализ фациальных обстановок показывает, что осадконакопление происходило в обшир-
ном мелком морском водоеме со слабой гидродинамикой среды. конец муллинского времени отве-
чает эмерсивной стадии.

ястребовское время (рис. 1д) является стадией начала трансгрессии для ранне-сред-
нефранского этапа осадконакопления. оно ознаменовалось проявлением эксплозивной вулкани-
ческой деятельности. отложения представлены преимущественно песчаниками и глинами с под-
чиненными прослоями алевролитов. Это время терригенного, прибрежно- и мелководно-морского 
осадконакопления. в начале чаплыгинского времени (рис. 1е) произошла локальная регрессия, на 
что указывает большое количество осадков, накопление которых происходило в лагунах, а также 
в условиях приморских болот. конец чаплыгинского времени ознаменовался новой трансгрессией, 
которая отмечается сменой вверх по разрезу переходных фаций прибрежно-морскими.

в целом для трансгрессивной и регрессивной стадий характерно разнообразие литологиче-
ских типов пород. инундационная стадия отличается компенсируемым осадконакоплением, макси-
мальными площадями распространения морских отложений и относительной однородностью раз-



164 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

реза на значительной территории. Эмерсивная – преобладанием процессов размыва над процессами 
осадконакопления. но при всех общих чертах той или иной стадии, они имеют и различия. для каж-
дого этапа характерна своя специфика, обусловленная его климатическими условиями, интенсивно-
стью тектонических движений, проявляющихся через рельеф, наличием или отсутствием вулкани-
ческой деятельности. геодинамические процессы протекают непрерывно, однако смена тектониче-
ских условий в осадках и стадийность не всегда четко выражены из-за наложения на крупные эта-
пы этапов более высоких порядков [тихомиров, 1995]. общая последовательность тектонических 
движений сохраняется, так же как и общая последовательность стадий развития, присущая каждому 
этапу. вместе с тем даже в пределах каждого из них этот процесс идет неравномерно. на общем фо-
не погружений в трансгрессивную, да и в инундационную стадии могут происходить кратковремен-
ные воздымания. вследствие этого в разрезе появляются нетипичные для данной стадии отложения 
и следы перерывов. особенно четко это наблюдается в инундационной стадии, когда в однообраз-
ной толще преимущественно глинистых пород появляются песчаные разности. но при дальнейшем 

Рис. 1. схемы седиментогенеза. 
время: а – мосоловское, б – воробьевское, в – ардатовское, г – муллинское, д – ястребовское, е – чаплыгинское. 

1–6 – фациальные обстановки: 1 – мелководно-морские, 2 – прибрежно-морские, 3 – лагунные, 4 – дельтовые, 5 – русловые, 6 – при-
морских болот, 7 – отложения вулканических построек, 8 – область сноса, 9 – галечники; 10–11 – пески и песчаники: 10 – крупнозерни-
стые, 11 – мелко-среднезернистые, 12 – глинистые алевриты, 13 – аргиллитоподобные глины, 14 – известняки, 15 – примесь туфогенного  

материала
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изучении и использовании иерархии более высоких порядков, в каждой из стадий можно будет вы-
делить подстадии, которым будут соответствовать эти “нетипичные” образования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-35-00115 мол_а.
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оПорнЫй разрез По руч. мирнЫй (омулевские ГорЫ): 
осадоЧнЫе секвенЦии, обстановки осадконакоПлениЯ, ФаЦии

мозолева и.н.,1 дронов а.в.2

1Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ), Санкт-Петербург, e-mail: Irina_Mozoleva@vsegei.ru 

2Геологический институт РАН, Москва, e-mail: dronov@ginras.ru

Разрез по руч. мирный один из самых интересных разрезов пограничных верхнеордовикско-
силурийских отложений. Располагается на левобережье р. колымы в омулевских горах северо-
востока России. 

ордовикские отложения на рассматриваемой территории известны с 30-х гг. прошлого сто-
летия. однако верхнеордовикские отложения были установлены а.а. николаевым с соавтора-
ми [1974] и м.м. орадовской только в 1958 г. во время стратиграфических исследований в ому-
левских горах. позднее в разные годы разрез изучался а.а. николаевым, б.в. преображенским, 
м.м. орадовской, Р.Ф. соболевской, т.н. корень. в 1978–1979 гг. проводились специальные стра-
тиграфические работы и подготовка разреза для демонстрации на большой международной геоло-
гической экскурсии в рамках XIV тихоокеанского научного конгресса 1979 г. [орадовская, собо-
левская, 1979]. Разрез предлагался в качестве опорного для хирнантского яруса ордовикской систе-
мы на территории России и в качестве регионального или вспомогательного лимитотипа его подо-
швы [Koren, Sobolevskaya, 2008]. 

Разрез руч. мирный имеет ряд преимуществ перед другими аналогичными разрезами. в раз-
резенаиболее полно и последовательно вскрывается серия палеозойских толщ. прекрасная обна-
женность делает доступным для изучения большой и непрерывный стратиграфический интервал 
(средний ордовик–нижний девон). в этом разрезе прослеживается непрерывный переход от сред-
него ордовика к верхнему и от верхнего ордовика к нижнему силуру. в едином разрезе сочетаются 
разнофациальные породы, содержащие бентосную фауну и граптолиты. суммарная мощность от-
ложений верхнего ордовика и силура составляет 1200 м.

в 2019 г. мы посетили разрез руч. мирный, с целью дополнительного изучения отложе-
ний верхнего ордовика, а также опробования хирнантского яруса, в частности, на изотопно-
геохимические методы исследования.

дополнительное изучение разреза позволило сделать следующие предварительные выводы. 
в хирнантском интервале разреза, мощность которого здесь составляет 89 м, отчетливо выделяют-
ся две осадочные секвенции и, соответственно, два цикла относительных колебаний уровня моря, а 
не один, как это указано в современной версии международной шкалы ордовикской системы [Ogg 
et al., 2016]. Это хорошо согласуется с данными региональных исследований разрезов соответству-
ющего стратиграфического интервала балтики [Dronov et al., 2011], лаврентии [Desrochers et al., 
2010] и гондваны [Loi et al., 2010]. тем самым, можно предполагать эвстатический характер отра-
женных в разрезе колебаний уровня моря. в катийском интервале разреза выделяются 7 осадочных 
секвенций, что в целом согласуется с данными по североамериканской платформе [Haq, Schutter, 
2008; Ogg et al., 2016]. Разрез представлен чередованием светлых рифовых массивов с темными до 
черных карбонатными склоновыми и бассейновыми фациями часто с тонкой ламинарной слоисто-
стью, не затронутой биотурбацией, что, вероятно, свидетельствует о сероводородном заражении 
придонных вод. много следов оползневых явлений и карбонатных турбидитов. весь разрез верхне-
го ордовика представлен тепловодными карбонатами. количество карбонатного ила даже в относи-
тельно глубоководных фациях достаточно велико. 

Разрез по руч. мирный, после соответствующего доизучения, может быть рекомендован для офи-
циального представления в международную подкомиссию по ордовикской системе в качестве вспо-
могательного лимитотипа (Auxiliary Stratotype Sectionand Point (ASSP)) подошвы хирнантского яруса.

Работа подготовлена при поддержке РФФИ (проект 19-05-00748) и является вкладом в Междуна-
родный проект IGCР № 653.
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доля трудноизвлекаемых запасов нефти, к числу которых относятся нефтематеринские поро-
ды, велика. по некоторым оценкам их доля в десятки раз превышает запасы углеводородом тради-
ционных пород-коллекторов. авторами с различной степенью детальности изучены такие отложе-
ния, находившиеся на различной степени катагенетической измененности и в различных регионах.

объектами исследования послужили нефтематеринские толщи востока Русской плиты (юр-
ские горючие сланцы волжского бассейна, доманикиты девонские возраста волго-уральского ре-
гиона и прикаспия, углеродсодержащие толщи пермского возраста предуралья). использовался 
преимущественно керновый материал, реже – каменный материал из естественных обнажений.

в их изучении использованы следующие методы исследования: оптико-микроскопический, 
рентгенографический, термический, пиролитический (BulkRock), электронно-микроскопический, 
рентгенофлуоресцентный анализы. при этом изучалось как минеральное, так и органическое веще-
ство, слагающее рассматриваемые отложения.

оптико-микроскопический анализ изучаемых отложений показал: породы, слагающие изу-
чаемые толщи обычно характеризуются пелитовой структурой, наблюдается довольно большое со-
держание органического вещества, в силу чего количественная оценка основных породообразую-
щих минералов – халцедона и кальцита – является недостоверной и существенно занижается. Зани-
женные содержания минералов объясняются тем, что их размер часто оказывается меньше толщи-
ны шлифа. нередко, пользуясь лишь этим методом, завышается содержание глинистых минералов, 
точнее, минералов со слоистой кристаллической структурой. вызывают интерес некоторые шлифы 
горючих сланцев волжского бассейна, в которых наблюдается формирование стяжений кремнисто-
го материала, представленного халцедоном, зерна которого имеют погасание при близких положе-
ниях столика.

Рентгенографический анализ показал довольно близкий минеральный состав изучаемых по-
род. их породообразующими минералами является кварц (халцедон) и кальцит, второстепенными 
минералами, которые часто встречаются спорадически – полевые шпаты, слюда, хлорит, монтмо-
риллонит и смешанослойный минерал. при этом в породах, находящихся на стадии диагенеза, об-
наруживаются монтмориллонит и смешанослойный минерал, а на стадии катагенеза – лишь слюда 
и хлорит. важным является установленный факт оценки степени кристалличности (блочности или 
размера областей когерентного рассеяния) кварцев изученных образцов. наблюдается увеличение 
кристалличности минерала при повышении степени постседиментационной измененности (диаге-
нез – катагенез).

термический анализ показал наличие органического вещества в изученных образцах, позво-
лил также оценить его содержание. удалось по структуре экзотермических эффектов оценить со-
держание в образцах легких и тяжелых углеводородов, а также керогена. показано, что с повыше-
нием степени постседиментационных изменений в образцах увеличивается относительная доля лег-
ких углеводородов и снижается доля тяжелых углеводородов. важными, на наш взгляд установлен-
ными фактами служит высокая степень дефектности халцедона (кварца). а комплексный анализ 
термического и рентгенографического анализов показал положительные корреляции содержания 
органического вещества и кварц-силикатной составляющей образцов.

благодаря пиролитическим исследованиям (метод BulkRock) удалось не только определить 
содержание общего органического вещества в образцах, но и получить сведения о его типе (типы I, 
II или III. присутствующего. анализ пиролитических исследований совместно с данными рентгено-
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графического анализа позволяет предположить, что повышенные содержания в образцах терриген-
ной компоненты повышают содержание гумусовой составляющей органического вещества пород.

данные электронно-микроскопического изучения показали практическое отсутствие в изу-
ченных объектах органических остатков. присутствующие в образцах минералы обладают либо 
ксеноморфны (кварц-халцедон), либо идиоморфны – кальцит (видимо, за счет перекристаллиза-
ции). структура пород близка к равномернозернистой, либо слабо неравномернозернистая. Размер 
зерен составляет микроны или первые десятки микрон. образцы обладают хорошо различимой под 
электронным микроскопом пористостью.

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа сопоставлялись с данными по определению 
органического вещества пород. обнаруживается положительная корреляционная связь между со-
держанием связь органической составляющей образцов, с одной стороны, и содержанием биофиль-
ных химических элементов, а также не терригенной составляющей.

полученные результаты позволяют среди имеющихся в литературе положений об условиях 
образования нефтематеринских толщ определить наиболее предпочтительные.
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Фроловская свита в пределах Рогожниковско-ляминской зоны красноленинского свода вы-
зывает особый интерес, так как в настоящее время является самым малоизученным объектом оса-
дочного чехла на этой территории. Знаменитые аналоги данной свиты – отложения черкашинской, 
вартовской свит славятся своими высокопродуктивными нефтегазоносными горизонтами. нефте-
насыщенность верхней части фроловской свиты также доказана, но в силу малой изученности сто-
ит вопрос, обладают ли эти отложения таким же высоким нефтяным потенциалом, как и ее свиты-
аналоги из соседних районов.

верхняя часть фроловской свиты барремского возраста нижнего мела имеет сложное литоло-
гическое строение и представлена чередованием песчано-алевритовых пород и аргиллитов с про-
слоями глинистых известняков, к ее кровле приурочен опорный отражающий горизонт м. по ре-
зультатам атрибутного анализа сейсморазведочных работ могт 3д на территории Рогожниковско-
ляминской зоны в рассматриваемом интервале пород были выделены перспективные залежи и ло-
вушки. по данным интерпретации и свечению керна в ультрафиолетовом свете установлено, что 
породы верхней части фроловской свиты имеют нефтенасыщение до самой подошвы. однако 
фильтрационно-емкостные свойства (Фес) данных отложений оказались хуже, чем можно было 
ожидать – несмотря на нормальные значения пористости, значения проницаемости чрезвычайно 
низки. помимо этого, при опробовании были получены непромышленные притоки нефти.

последующее изучение литолого-фациальных особенностей и условий осадконакопления 
расставило все по своим местам и внесло полную ясность в проблему низких фильтрационно-
емкостных свойств и низкодебетность отложений фроловской свиты. по результатам литолого-
фациального анализа кернового материала и данных региональных палеогеографических иссле-
дований [конторович, 2014] отложения верхней части фроловской свиты формировались в транс-
грессивный этап развития территории в морских и мелководно-морских обстановках и представле-
ны фациями проксимальных и дистальных темпеститов переходной зоны, внутреннего и внешне-
го шельфа. береговая линия и основные источники сноса были удалены и располагались на северо-
западе. Фация дистальных темпеститов представлена тонким ритмичным переслаиванием алевро-
литов, аргиллитов и в меньшей степени песчаников, слоистость мелкая волнистая, бугорчатая, лин-
зовидная, нарушена интенсивной биотурбацией (ихнофации Cruziana и Zoophycos). Фация прокси-
мальных темпеститов представлена переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов, с пре-
обладанием первых двух, слоистость волнистая, бугорчатая, также нарушена следами роющих ор-
ганизмов. следует отдельно отметить, что проявление такой активной биотурбации стало возможно 
вследствие низкой динамики среды седиментации и привело к нарушению первичных осадочных 
текстур. Фации шельфа представлены массивными аргиллитами, иногда с линзовидно-волнистыми 
вкраплениями алевритового биотурбированного материала, эти отложение накапливались в глубо-
ководных условиях ниже уровня воздействия штормовых волн. вышеперечисленные фации свиде-
тельствуют о побережье с преобладанием волновой деятельности. такая низкая гидродинамическая 
обстановка существовала на большей части территории района работ, кроме северной части – здесь 
получили развитие отложения фаций нижней и верхней предфронтальной зон пляжа. данная фация 
сложена мелко- и тонкозернистыми песчаниками с горизонтальной, бугорчатой и волнистой слои-
стостью. гидродинамика среды на данном участке была выше вследствие близости береговой ли-
нии и более активной переработки волновыми процессами осадочного материала – формировались 
полосовидные, вытянутые параллельно берегу валы и гряды. 

согласно литолого-фациальной и литолого-петрофизической характеристикам потенциаль-
ный коллектор фроловской свиты приурочен к фациям предфронтальной зоны пляжа и прокси-
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мальных темпеститов переходной зоны – содержание песчано-алевритовых фракций составляет 
более 90%. в отложениях предфронтальной зоны пляжа развивается преимущественно пленочно-
поровый тип цемента с преобладанием каолинита до 44%. худшими Фес обладают отложения фа-
ции дистальных темпеститов вследствие своего тонкозернистого состава – содержание алевритовой 
фракции более 70%, глинистой – более 21%, песчаной – менее 9%. высокая текстурная глинистость 
отложений как дистальных, так и проксимальных темпеститов отрицательно сказалась на проница-
емости этих потенциальных коллекторов. кроме того, осаждающийся в неустойчивой гидродина-
мической обстановке глинистый материал подвергался повторной биотурбации роющими организ-
мами, что привело к перемешиванию песчаного и глинистого материала, увеличением глинизации 
первого, что завысило и так высокие показатели содержания глинистого материала в осадке, и как 
следствие, текстурной глинистости. по данным рентгено-структурного анализа чаще всего встреча-
ется глинистый цемент гидрослюдисто-хлоритового состава, он на 40% представлен хлоритом, на 
15–19% гидрослюдой и на 8–11% смешано-слойными соединениями, каолинит составляет 24–36%.

помимо первичных условий обстановки седиментации на коллекторские свойства фролов-
ской свиты повлияли вторичные, эпигенетические преобразования. и самым решающим процес-
сом, сказавшимся на ухудшении коллекторских свойств, помимо уплотнения, формирования и из-
менения глинистого цемента, стала интенсивная карбонатизация – образование минералов кальцита 
и сидерита. вторичные преобразования привели к уменьшению порового пространства и еще силь-
нее занизили проницаемость и так изначально низкопроницаемых пород. состав цемента глини-
стый, карбонатно-глинистый, глинисто-карбонатный, карбонатный, общее содержание в песчано-
алевритовых породах цемента высокое и составляет более 15–25%.

для оценки окончательной продуктивности отложений фроловской свиты были проведены 
исследования органического вещества (ов) пиролитическим методом и ик-спектральными мето-
дами. пиролитическим методом оценивалось содержание условно подвижных и неподвижных ком-
понентов органического вещества. установлено, что неподвижная органика доминирует, распреде-
лена по всему объему отложений и составляет около 70% от всего содержания ов. высокое содер-
жание неподвижных компонентов является негативным фактором и служит индикатором наличия 
глинистых включений, которые нарушают проницаемость породы, и не позволяет извлечь заклю-
ченную в ней нефть. Этот вывод подтверждается и результатами испытаний. исследования ов ме-
тодоми ик-спектрометрии показали, что по характеру кислородных соединений в глинистом ма-
териале содержится рассеянное органическое вещество смешанного сапропелево-гумусового типа, 
а также содержание насыщенных углеводородов минимально с наибольшей степенью карбонати-
зации. установлено, что при движении ув через породу происходило селективное осаждение (ад-
сорбция) ув на глинистых минералах во внутрипоровом пространстве. в результате адсорбции ув 
формируется устойчивый, гидрофобный глинисто-органический комплекс, который препятствует 
извлечению заключенной в породе нефти. то есть углеводороды тяготеют к зонам повышенной гли-
низации, что ограничивает их подвижность. текущая картина поведения ов сложилась вследствие 
существовавших на момент формирования отложений условий седиментации, когда интенсивная 
биотурбация способствовала перемешиванию песчано-алевритовых прослоев с глинистым матери-
алом, содержащим кероген. 

проведенные литолого-петрофизические исследования керна и геохимические исследования 
органического вещества показывают, что породы фроловской свиты на рассматриваемом участке 
обладают высокой текстурной неоднородностью, в разрезе преобладают тонкозернистые алеврито-
глинистые породы с низкими фильтрационными свойствами, вторичные преобразования пород 
проявлены в виде интенсивной глинизации и карбонатизации. поэтому основные критерии, кото-
рые говорят о перспективности и продуктивности отложений фроловской свиты, а также порядке 
распределения пород-коллекторов, это седиментационный фактор (начальные условия осадкона-
копления) и наложенный эпигенез, который скорректировал фильтрационно-емкостные свойства 
пород-коллекторов в сторону их ухудшения. содержание неподвижного типа органики указывает 
на низкий промышленный потенциал отложений. таким образом, породы-коллекторы фроловской 
свиты в пределах рассматриваемого участка красноленинского свода могут считаться объектами с 
трудноизвлекаемыми запасами.
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стронЦиеваЯ изотоПнаЯ стратиГраФиЯ: метод и ПрилоЖение

нургалиева н.Г., Гареев б.и., баталин Г.а.
Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казанский федеральный университет, Казань,  
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главным методом стронциевой изотопной стратиграфии является измерение 87Sr/86Sr в кар-
бонатах и эвапоритах и закономерное изменение этой величины в течение геологического време-
ни. изотопы стронция наиболее широко применяются для коррелятивных целей [Veizer et al., 1999; 
McArthur, Howarth, 2004].

Sr характеризуется длительным временем резиденции в океане ~2.4*106 лет [Jones, Jenkyns, 
2001], и изотопная геохимия Sr не применима для стратиграфии высокого разрешения (104–105 лет).

источниками стронция выступают мантия (86Sr) и континентальные граниты (87Sr). изотоп-
ный состав стронция при круговороте в гидросфере зависит от отношений 87Sr/86Sr в породах, кото-
рые взаимодействуют с водой на поверхности Земли или вблизи нее.

стронциевое отношение в морских карбонатных породах идентично отношению в морской 
воде во время их отложения при условии, что они не были существенно изменены в ходе постседи-
ментационных процессов.

стронциевое изотопное отношение в верхнеархейских карбонатных породах подобно тако-
вому в мантии. в раннем протерозое (2.5–2.0 млрд лет назад) это отношение в морских карбонат-
ных породах значительно возросло, что было вызвано притоком радиогенного 87Sr из пород кон-
тинентальной коры (возросла эрозия древних кратонов, уменьшились вулканическая активность и 
скорость расширения океанического дна, также могло повлиять распространение континентально-
го оледенения). 

в 2004 г. в работе [McArthur, Howarth, 2004] была представлена глобальная стронциевая изо-
топная кривая Фанерозоя, калиброванная возрастными оценками. был использован статистиче-
ский регрессионный метод для конструирования кривой 87Sr/86Sr как функции времени. возраста-
ющая точность Sr-изотопных анализов, использование лазерной абляции в сочетании с плазмен-
ной масс-спектрометрий (MC-ICPMS), позволяют повысить данных по изотопам Sr и развивать Sr-
изотопную стратиграфию [Rais, 2007].

Фанерозойская изотопная кривая стронция определяется долговременными флуктуациями, 
обозначаемыми основными поворотными точками на изотопной кривой стронция, которые могут 
быть использованы как стратиграфические маркеры.

калибровка Фанерозойской кривой 87Sr/86Sr базируется на биостратиграфических, магнито-
стратиграфических и астрохронологических данных. достоверность возрастной оценки отложений 
зависит от разрешающей способности стратиграфических методов и степени пригодности (сохран-
ности) измеряемого геологического материала [нургалиева, 2005; Nurgalieva et al., 2018].

в палеозое отношение колебалось от высокого значения 0.7091 в позднем кембрии до значе-
ния 0.7068 в поздней перми. после возрастания примерно до значения 0.7077 в среднем триасе от-
ношение вновь упало до значения 0.7068 в средней и поздней юре и затем увеличивалось в течение 
мелового и третичного периодов.

выдающимся уменьшением 87Sr/86Sr отмечается конец палеозоя, завершающегося пермским 
периодом. пермский период характеризуется рядом аномальных геологических событий Фанеро-
зоя: резким падением уровня моря, массовым вымиранием биоты и резкими геохимическими экс-
курсами.

в ранней перми продолжилось позднепалеозойское оледенение, начавшееся в раннем карбо-
не, когда часть гондваны находилась на южном полюсе. во время ледникового периода ледники 
покрывали Южную америку, Южную и центральную африку, индию, антарктику и австралию. 
в позднем карбоне гондвана мигрировала на север, а в сакмарский период большая часть ледников 
растаяла. последние значительные следы таяния найдены в отложениях пермского возраста в ав-
стралии и антарктике, а также в сибири.
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величайший суперконтинент в истории Земли, пангея, характеризовался резко континен-
тальным климатом, обусловившим распространение чувствительных к климату осадочных отложе-
ний – углей, эоловых осадков, латеритов, красноцветов и эвапоритов. массовые вулканические из-
вержения, базальтовые покровы привели к формированию сибирских траппов на границе перми и 
триаса. начало крупномасштабных базальтовых и локальных кислых извержений относится к кон-
цу цикла земного магнетизма, известного как суперхрон киама-иллавара. событийная кульмина-
ция в поздней перми и большая часть интенсивного вулканизма произошли через несколько милли-
онов лет после смены полюсов магнитного поля Земли.

геохимические аномалии, включая драматические вариации 87Sr/86Sr, указывают на значи-
тельные изменения в океане, отмеченные очень выраженным уменьшением значения отношения 
87Sr/86Sr в истории перми и Фанерозоя. изменения значений 87Sr/86Sr до и после минимума происхо-
дили со скоростями, сравнимыми со скоростью изменения значений этого отношения в течение по-
следних сорока миллионов лет. отношение 87Sr/86Sr в большой степени контролируется тектониче-
ской историей. поворот гондваны по часовой стрелке привел к развитию коллизий в направлении 
северо-восток-юго-запад вдоль герцинской мегасутуры, которая начала развиваться в позднем кар-
боне и завершилась в ранней перми. коллизия плит балтика и казахстан (образование урала) также 
началась в карбоне и была наиболее интенсивной в ранней перми. уральские горы были высокими 
со снежными шапками в сакмаро-артинское время. процессы континентальной компрессии значи-
тельно ослабли в кунгурское время. в конце перми урал был уже значительно эродирован. таким 
образом, самое значительное влияние описанной орогении на 87Sr/86Sr в морской воде должно было 
произойти в позднем карбоне и ранней перми. с уменьшением этого влияния происходило увели-
чение влияния ювенильного источника, поэтому значения 87Sr/86Sr стремительно уменьшались в те-
чение пермского периода.

Формирование пермского минимума 87Sr/86Sr ассоциируется с увеличением значения климати-
ческих процессов на огромной пангее: уменьшением таяния ледников, резко континентальным кли-
матом и сокращением континентальных водотоков, несущих тяжелый стронций [нургалиева, 2005].

в настоящей работе рассмотрен интервал Фанерозойской кривой 87Sr/86Sr 200–300 млн лет на-
зад с привлечением изотопных данных по стронцию по карбонатам гжельского, ассельского, сак-
марского и казанского ярусов ряда опорных разрезов перми волжско-камского бассейна. тренд по-
ведения полученных значений 87Sr/86Sr согласуются с участком Фанерозойской кривой 300–260 млн 
лет, при этом минимальное наблюденное значение 0.70727, приходящееся на прикровельный слой 
верхнеказанского подъяруса эталонного разреза, соответствует возрасту ~268.5 млн лет.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ по догово-
ру № 14.Y26.31.0029 в рамках реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции № 220. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федерально-
му университету для выполнения государственного задания № 5.2192.2017/4.6 в сфере научной 

деятельности.
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литолоГиЯ ГиббситовЫХ бокситов кма

овчинникова м.ю.
Воронежский государственный университет, Воронеж, e-mail: marina.merkushova@mail.ru

все известные бокситы кма связаны с палеозойской (позднетурнейской-ранневизейской) 
латеритной кв филлитовых сланцев верхней и нижней подсвит коробковской свиты курской серии 
протерозоя белгородского рудного района [сиротин, 1982]. они связаны с останцово-карстовыми 
формами рельефа высоко уровня [сиротин, белявцева, 2016]. данная кв описана многими иссле-
дователями на юго-западе ва [никитина, 1968; никулин, савко, 2015]. кв алюмосиликатных по-
род имеет мощность от 50 до 150 м и обладает четко выраженной зональностью [сиротин, беляв-
цева, 2016].

в петрографическом и минералогическом смысле бокситы – это объединение множества ге-
нетически родственных высокоглиноземных горных пород, состоящих из гиббсита, бемита, ди-
аспора или их смесей. литологические типы бокситов выделяются по внешним, макроскопическим 
и структурно-текстурным признакам, определяемым физическими свойствами слагающих минера-
лов и способом заполнения пространства. 

на месторождениях кма встречаются: тонкопористые существенно бемитовые, макропо-
ристые бертьерин-бемитовые [бемит-бертьериновые], массивные бемит-бертьерин-каолинитовые, 
каменистые каолинит-гидрогематит-бемитовые, псевдобобовые существенно гиббситовые и 
бертьерин-гиббситовые бокситы. минеральный состав бокситов непосредственно зависит от соста-
ва исходных пород, а также диагенетических и эпигенетических процессов.

псевдобобовые существенно гиббситовые и бертьерин-гиббситовые бокситы приурочены к 
поднятиям высшего порядка [сиротин, белявцева, 2016]. данные разности распространены в се-
верной части белгородского района кма, в его южной части встречаются бемитовые разности, что 
связано с гипсометрическим положением в рельефе во время выветривания. они – псевдобобовые, 
макропористые, зеленоватого, светло бурого, иногда бурого цветов с пятнистым распределением 
окраски, каменистые, средней крепости. 

порода состоит из псевдобобовин и основной массы. подобная текстура характеризуется 
присутствием в боксите неравномерно распределенных сферических конкреций диаметром 0.5–
1.0 см, плотно сцементированных основной массой. бобовины распределены неравномерно, редко 
соприкасаются, чаще разделены цементом между собой. Этот тип боксита отличается широким раз-
витием пор среди цемента. псевдобобовины сложены гиббсит-бертьериновой массой и имеют бо-
лее светлую, светло-серую и светло-бурую окраски, тогда как их цемент коричневато-бурый с пре-
обладанием гиббсита и гетита. структура последнего мелкозернистая. соотношение структурных 
элементов примерно равное. до 80% объема породы составляет гиббсит, также присутствуют ге-
тит, бертьерин и каолинит, в бобовинах обнаружены скопления мелкокристаллического гематита, 
по сколам и трещинам развивается сидерит.

гиббсит наблюдается в виде сплошных скрытокристаллических масс. Форма выделения раз-
ная – в бобово-пизолитовых породах чистый гиббсит присутствует в основном в виде цементиру-
ющей массы совместно с гетитом (рис. 1а) послойной концентрации, а в бобовинах и пизолитах он 
находится чаще в ассоциации с бертьерином (см. рис. 1а). идентификация гиббсита, в том числе и 
в смесях с другими минералами, надежно производится рентгеновскими методами по характерным 
для него рефлексам: 4.85 (I = 100), 4.37 (I = 36) и 4.31 Å (I = 18).

бертьерин развит в виде скрытокристаллических масс. макроскопически характеризуется 
светло-зеленым до грязно-зеленого цветом с перламутровым блеском. под оптическим микроско-
пом представлен сплошной скрытокристаллической массой, находящейся в тесном взаимодействии 
с гиббситом и гидроокислами железа. выполняет прослои и иногда составляет основную массу по-
роды (см. рис. 1а, б). 

каолинит встречается ограниченно, представлен единичными пластинками в гиббситовой 
массе размером от 25 до 50 µм (рис. 1в). вероятно, большая часть каолинита при латеризации после 
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удаления кремнезема перешла в гиб-
бсит [Toth, 1997]. 

гетит образует землистую 
массу и придает бокситам желтый, 
охряно-желтый, желто-бурый, бу-
рый цвета. в породе гетита 10–15%. 
в шлифах видно, что он слагает тон-
кокристаллические сплошные мас-
сы, имеет концентрические формы 
в виде изогнутых колломорфных 

жилко образных масс с разным содержанием воды и железа (рис. 1г). 
сидерит выступает в качестве цемента руд, обнаружен в виде тонкозернистых масс и мелко-

зернистых скоплений (см. рис. 1г).
гематит сосредоточен в бобовинах, где образует плотные скопления, и может составлять до 

15% от ее объема. основная масса гематита выше по разрезу переходит в гидроокислы железа и ги-
дрогематит.

таким образом, главными минералами гиббситовых бокситов кма являются гиббсит, бер-
тьерин, каолинит, гетит и гематит. образование тех или иных минералов контролировалось услови-
ями корообразования, а также диагенетическими и эпигенетическими процессами. преимуществен-
но гиббситовые бокситы тяготеют к северной части белгородского района кма, бемитовые – к его 
южной части. Это объясняется более повышенным рельефом на севере и интенсивной промывемо-
стью профиля выветривания с образованиием пизолитовых бокситов, сложенных тригидратом алю-
миния. гематит унаследован от материнских пород. каолинит образовался в процессе додевонско-
го выветривания по силикатам межрудных сланцев [сиротин, 1988]. при наложении латеризации 
на гидрослюдисто-каолинитовый профиль образовались бертьерин и гетит. сидерит сформировал-
ся при эпигенезе. 
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Рис. 1. изображение в отраженных 
электронах минералов гиббситовых 
бокситов ольховатского месторождения 

кма. 
Gbs – гиббсит, Brt – бертьерин, Gth – гетит, Kln – 

каолинит, Sd – сидерит
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в волго-уральской провинции наблюдаются 13 нефтегазоносных областей (нго) [самсонов и 
др., 1995] (рис. 1). среднедевонско-нижнефранский терригенный нефтегазоносный комплекс является 
основным продуктивным комплексом на востоке Русской платформы. в волго-уральской провинции 
к нему приурочено гигантское Ромашкинское месторождение в татарстане, которое эксплуатируется с  
40-х гг., со времени открытия “второго баку”.

в эйфельском ярусе развиты в основном койвенский и бийский горизонты. койвенский встречает-
ся в крайних восточных и юго-восточных районах. внизу он представлен пачкой гравийных разнозерни-
стых кварцевых песчаников. мощность горизонта обычно до 45 м, в западном направлении он выклини-
вается. в крайних юго-восточных районах оренбургской нго и на юго-востоке Южно-татарского сво-
да под бийскими отложениями залегает вязовский горизонт, представленный доломитизированными из-
вестняками и песчаниками мощностью 45 м. и такатинский горизонт, представленный кварцевыми и по-
лимиктовыми разнозернистыми песчаниками мощностью 25–45 м, резко выклинивающимися в сторо-
ну бирской седловины, пермского и башкирского сводов. мощность карбонатных бийских отложений 
в средневолжской нго составляет 10–70 м, в нижневолжской увеличивается до 140 м. 

Живетский ярус представлен песчаниками, алевролитами и глинами с маломощными прослоями 
мергелей и известняков, разделяется на афонинский и старооскольский горизонты. афонинский гори-
зонт развит в бирской седловине и бузулукской впадине и сложен известняками, согласно залегающими 
на бийских карбонатных породах, включающих прослой мергелей и кремнистых сланцев доманикового 
облика мощность их 10–30 м. старооскольские отложение развиты на Южно-татарском своде и в бир-
ской седловине. в бузулукской впадине в них выделяются муллинские (до 60 м), ардатовские (до 100 м) 
и воробьевские (до 30 м) слои, продуктивные на Зайкинском, Росташинском и других месторождениях. 

верхний отдел девона начинается отложениями франского яруса, который разделяется на ниж-
ний и верхний подъярусы, из которых нижний – в основном терригенный (пашийский и тиманский го-
ризонты). мощность пашийско-тиманских отложений изменчива и достигает 1000 м. в южной части 
Жигулевско-пугачевского свода, на склонах воронежской антеклизы и на отдельных участках средне- 
и нижневолжской нго терригенные отложения размыты.

пашийский горизонт отсутствует западнее линии котельнич-ульяновск-пугачев и на отдельных 
участках к востоку от этой линии. в казанско-кожимском прогибе он сложен мелкозернистыми песча-
никами с прослоями алевролитов и темно-серых аргиллитов мощностью 80–200 м. на севере верхнекам-
ской впадины развиты пестроцветные кварцевые песчаники мощностью до 55 м, а на юге – светло-серые 
песчаники и алевролиты. в направлении в северо-татарскому своду горизонт выклинивается. в запад-
ной части Жигулевско-пугачевского свода горизонт отсутствует, а на восточном он представлен кварце-
выми мелкозернистыми песчаниками мощностью 48–80 м. в пачелмском прогибе тиманские и паший-
ские отложения не расчленяются и представлены толщей кварцевых светло-серых песков в кровле с про-
слоями алевролитов и пестроцветных глин, общей мощностью 130 м.

в центральной части провинции на Южно-татарском своде, юго-восточном склоне северо-
татарского свода, в мелекесской впадине, абдуллинском прогибе пашийские отложения представле-
ны песчаниками, алевролитами и аргиллитами. на Южно-татарском своде мощность пашийских от-
ложений составляет 50–60 м, наиболее полно развиты они на Ромашкинском месторождении. к севе-
ру и западу выклинивается верхняя часть пашийского горизонта, а на юго-востоке северо-татарского 
свода и западной окраине мелекесской впадины развита преимущественно нижняя часть горизонта 
мощностью 12–50 м. на юге оренбургской нго наблюдаются резкие перепады мощностей пашийско-
тиманских отложений от 30–50 м до нулевых значений. Это, по-видимому, объясняется существова-
нием островных поднятий – местных областей сноса, с которых поступал дополнительный обломоч-
ный материал.
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Рис. 1. палеогеографическая схема среднедевонских отложений волго-уральской провинции.
нефтегазоносные области: 1 – верхекамская но, 2 – прикамская но, 3 – северо-татарская но, 4 – мелекесская н.о, 5 – Южно-
татарская но, 6 – уфимская но, 7 – пермско-башкирская но, 8 – средневолжская но, 9 – бузулукская нго, 10 – оренбургская гно, 

11 – Южно-предуральская нго, 12 – средне-предуральская нго, 13 – нижне-волжская нго.
1 – границы нефтегазоносной провинции; 2 – границы нефтегазоносных областей; 3 – номера нефтегазоносных областей; 4 – месторож-
дения: а – нефти, б – газа; 5 – границы литолого-фациальных зон; 6 – равнинная холмистая, островная суша; 7 – равнина низменная, ак-
кумулятивная; 8 – прибрежная равнина, заливавшаяся морем; 9 – море, мелкая часть шельфа; 10 – море, глубокая часть шельфа; 11 – мо-
ре, батиальная область; 12 – “базальтовое окно”, океаническая кора; 13 – граница рифта; 14 – граница камско-кинельской системы про-
гибов; 15 – границы размывов; 16 – дельтовые системы; 17 – границы распространения зоны распространения тектонически экраниро-
ванных ловушек: а – среднедевонских, б – нижнефранских; 18 – региональные зоны выклинивания: а – среднедевонские, б – нижнефран-

ские; 19 – галогенные покрышки
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тиманский (кыновский) горизонт распространен не везде, он отсутствует по западным окраи-
нам мелекесской впадины и на северо-западной окраине Жигулевско-пугачевского свода. представ-
лен карбонатно-глинистыми породами с прослоями известняков общей мощностью в несколько де-
сятков метров. на севере в казанско-кажимском прогибе мощность его достигает 750 м, здесь залега-
ют зеленовато-серые аргиллиты с прослоями мергелей и известняков. к югу мощность сокращается до 
550 м. на западе провинции на восточном склоне токмовского свода горизонт представлен маломощ-
ной пачкой (8–10 м) глинистых известняков. наиболее полные разрезы приурочены к центральной части 
Южно-татарского свода. Здесь в кровле выделяется верхняя пачка мергелей и известковистых аргилли-
тов и пачка глинистых известняков (репер “аяксы”) суммарной мощностью до 60 м. на башкирском, та-
тарском сводах и в мелекесской, и частично верхне-камской впадинах, в оренбурской нго прослежи-
вается “верхний известняк” – репер “кинжал” мощностью 2–13 м. нижнетиманские отложения начина-
ются пачкой зеленовато-серых аргиллитов со “средним” известняком, ниже залегают аргиллиты, пере-
слаивающиеся с алевролитами, а в основании – пласт известняков или доломитов. мощность нижнети-
манских отложений 15–60 м, а горизонта в целом – 70–237 м.

отложения в восточной и западной частях провинции также различаются значительно. в западной 
части в нижневолжской нго широко развиты дельтовые обстановки осадконакопления, которые отме-
чались ранее многими исследователями. очертания дельты менялись с течением времени, но общее на-
правление рукавов палеодельты было юго-восточное, вдоль волжской моноклинали к центральной ча-
сти прикаспийского бассейна. 

в восточной части провинции условия осадконакопления отличались большей мористостью, 
здесь преобладали прибрежно-морские отложения, среди которых располагались островные поднятия, 
образующие архипелаг. на южном склоне Южно-татарского свода на Ромашкинском месторождении на 
основании проведенных исследований дробного гранулометрического состава девонских пород с при-
менением динамо-генетической диаграммы г.Ф. Рожкова [гроссгейм и др., 1984] были установлены от-
ложения, переходные от морских к континентальным, среди которых выявлены речные фации. Рекон-
струировано существование в южной части татарского свода палеодельты и действие процессов лавин-
ной седиментации, в результате которых массы обломочного материала сносились в бирскую седлови-
ну и в сторону уральского палеоокеана.

снос терригенного материала осуществлялся с северо-запада, с Русской платформы и с островных 
поднятий. поскольку размывались и переотлагались породы фундамента, материал поступал кварцевый, 
в процессе переноса он приобретал хорошую отсортированность и соответственно высокие коллектор-
ские свойства. песчаные породы пашийского горизонта в основном кварцевые с небольшой примесью 
глинистого материала, их пористость 15–20%, проницаемость до нескольких тысяч дарси.

в волго-уральской провинции намечаются два ряда зон выклинивания: среднедевонские рас-
полагаются ближе к более глубоким частям бассейна. они прослеживаются на склонах пермско-
башкирского и Южно-татарского сводов, на сокской седловине, и на восточном склоне Жигулевско-
пугачевского свода. что же касается более молодых пашийско-тиманских (кыновских) отложений, то 
их зоны выклинивания располагаются дальше к северо-западу. соответственно и залежи углеводородов 
в среднедевонских отложениях встречаются в более углубленных частях бассейна в бузулукской впа-
дине, в Южно-татарской нго к югу от Южно-татарского свода. в саратовской области они тяготеют к 
прибортовой зоне прикаспийской впадины. Залежи в пашийско-тиманских отложениях распространены 
гораздо шире; они встречаются севернее Южно-татарского свода, проникая в северо-татарскую нго.

в девоне волго-уральская область представляла собой по-видимому окраинное море уральско-
го палеоокеана, в акватории которого были развиты островные поднятия, образовывавшие архипелаг. 
между островами наблюдались некомпенсированные прогибания (камско-кинельская система проги-
бов). в океанической части уже в девоне были развиты отдельные острова, образовавшие позже остров-
ные дуги.
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одним из аспектов проблемы продуктивности баженовской свиты, рассматриваемой в каче-
стве основного источника “сланцевой нефти” на территории России, является установление границ, 
в которых баженовские отложения являются перспективными для получения притоков углеводоро-
дов. в связи с этим представляет интерес изучение литолого-геохимических характеристик разре-
зов скважин, пробуренных ближе к окраинным частям Западно-сибирского бассейна.

показаны результаты исследований керна, отобранного из баженовских отложений в трех 
скважинах, пробуренных в западной части Западно-сибирского нефтегазоносного бассейна. со-
гласно тектонической карте Западно-сибирской плиты под ред. в.и. Шпильмана (1998 г.) сква-
жины малоатлымская 4 и малоатлымская 6 приурочены к северо-западному склону красноле-
нинского свода, скв. верхнепомутская 4 расположена в 180 км северо-восточнее – на помутской 
мегатеррасе.

в рассматриваемом районе отложения баженовского горизонта, принимаемого в объеме вер-
хов нижневолжского – низов нижнеберриасского подъярусов верхней юры-нижнего мела (J3v1-
K1b1), представлены нижней толщей тутлеймской свиты, которая подстилается абалакской свитой, 
датируемой позднебатским (U2bt3) – ранневолжским (J3v1) веками юры. абсолютная глубина зале-
гания баженовского горизонта увеличивается в северо-восточном направлении почти на 200 м: от 
2375–2390 м на малоатлымской площади до 2580 м на верхнепомутской площади. на красноле-
нинском своде баженовский горизонт продуктивен: в 20–25 км к югу и к востоку от малоатлым-
ской площади открыты залежи в нижнетутлеймской подсвите на красноленинском и Рогожников-
ском месторождениях. севернее 63° с.ш. продуктивность баженовских отложений на территории 
хмао-Югры не установлена.

проведено макроописание керна, осуществлена привязка кернового материала к каротаж-
ным диаграммам с использованием данных спектрального гамма-каротажа по керну. было отобра-
но 104 образца с шагом около 50 см. изготовлены и описаны петрографические шлифы, выполнен 
рентгеноструктурный (Рса), рентгенофлюоресцентный (РФа) и пиролитический анализы. опре-
деление минерального состава образцов проводили на рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA 
с применением программного комплекса Siroquant version 3 по методу Ритвельда путем модели-
рования экспериментальной дифрактограммы с наилучшим приближением “теория-эксперимент”. 
для идентификации глинистых минералов выполнялся сравнительный анализ ориентированных 
образцов: воздушно-сухих, насыщенных глицерином и термически обработанных. Результаты 
Рса нормировались на 100% с учетом содержания сорг, определенного по результатам геохими-
ческих исследований, выполненных на пиролизаторе HAWK Resource Workstation (Wildcat Tech-
nologies).

в нац PH им. в.и. Шпильмана на основании комплексного изучения баженовских отложе-
ний, проводимого с 2012 г., е.в. олейник разработана схема расчленения баженовско-абалакских 
и перекрывающих отложений на 16 пачек. Разбиение на пачки основано на исследованиях керна, 
включающих, в том числе, геохимические и минералогические анализы более чем по 240 скважи-
нам. в разрезе абалакской свиты выделены пачки 1–5, баженовского горизонта – 6–10 [волков и др., 
2016], в перекрывающих нижнемеловых отложениях – с 11 по 16 пачку.

Пачка 4 (рис. 1) абалакской свиты представлена слабоуглеродистой (сорг 2.8%) глинисто-
кремнистой породой (по Рса глинистого материала – 32%, кремнезема – 55%) темно-серого цве-
та с неровным изломом. отмечаются зеркала скольжения, ихнофоссилии Pilichnus, обилие лингул, 
отпечатки фрагментов аммонитов, пиритизированные остатки двустворок. по петрографическому 
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описанию для отложений характерна тонкослоистая микротекстура и пелитовая (до чешуйчатой) 
структура. глинисто-кремнистая масса представляет собой агрегат изоморфного полуизотропного 
кремнезема, линз халцедона и микрочешуйчатой смеси глинистых минералов.

Рис. 1. схема корреляции по скважинам малоатлымская 4, малоатлымская 6, верхнепомутская 4.
породы глинисто-кремнистые: 1 – со скоплениями пирита, 2 – c остатками двустворок, 3 – c прослоями радиоляритов и фаунистиче-
скими остатками, 4 – c белемнитами и линзами пирита, 5 – c прослоями ракушняка и скоплениями пирита; породы: 6 – кремнистая, 7 – 
кремнисто-глинистая с битуминизированным детритом и скоплениями пирита, 8 – кремнисто-глинистая сильнопиритизированная, 9 – 

карбонатно-кремнисто-глинистая, 10 – карбонатно-глинисто-кремнистая
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подошва пачки 5 охарактеризована на верхнепомутской, кровля – на малоатлымской пло-
щадях. представлена слабоуглеродистой глинисто-кремнистой породой темно-серого цвета, тонко-
плитчатой с ровным изломом. наблюдается пирит в виде линз, пиритизированной органики, встре-
чаются фрагменты белемнитов, ихнофоссилии Pilichnus. в скв. 4 верхнепомутской кремнезема в 
породе – 55%, глинистых минералов – 24%, сорг – 4.6%. в малоатлымских скважинах кремнисто-
го вещества больше: 69–72%, глинистого, соответственно, меньше: 16–18%, сорг – 1.9–2.5%.

переход к баженовскому горизонту характеризуется увеличением содержания органическо-
го вещества, цвет породы приобретает коричневый оттенок. Пачка 6 представлена углеродистой 
(средний сорг 5.8% в скв. 4 малоатлымской и 8.6% в скв. 4 верхнепомутской) глинисто-кремнистой 
породой темно-серого цвета с коричневатым оттенком, тонкоплитчатой, с неровным, землистым из-
ломом, с неяснослоистой текстурой. содержание кремнезема в пачке 6 в рассматриваемых скважи-
нах ниже, чем в абалакской свите и составляет 48–49%, глинистого вещества 22–26%. встречаются 
прослои бурых радиоляритов толщиной до 1 см, линзочки пирита до 1 см толщиной, битуминизи-
рованные остатки фауны, в том числе Onichites до 4 см в длину. согласно петрографическому опи-
санию терригенные обломки (3–5%) представлены в основном кварцем, а также полевым шпатом и 
мусковитом. органические остатки встречаются в виде обломков ихтиодетрита. из аутигенных ми-
нералов фиксируется тонкодисперсный микроглобулярный пирит, рассеянная вкрапленность зерен 
карбонатов и глауконита.

в пачке 7 увеличивается содержание органического вещества (до 13% сорг в единичных 
пробах, средний – 7.9–8.2%) и кремнезема (до 80% в отдельных пробах). кровля пачки характеризу-
ется максимальными значениями содержания кремнистого вещества в разрезе баженовского гори-
зонта. в отличие от подстилающей пачки 6 преобладают тонкослоистые и тонколинзовидные тек-
стуры, обусловленные наличием халцедоновых линз и нитевидных слойков органического веще-
ства. в кровле пачки в породах наблюдается радиоляриевая структура. из органических остатков 
встречаются реликты радиолярий и костные остатки рыб. при макроописании отмечены отпечатки 
аммонитов, остатки двустворок плохой сохранности, чаще пиритизированные, Onichites до 2 см в 
длину. средняя кремнистость по пачке 7 на малоатлымской площади составляет 60%. более низкое 
содержание кремнезема (50%) в скв. верхнепомутской 4 объясняется процессами вторичной доло-
митизации: в керне отмечены слойки карбонатизированных пород толщиной до 1 см, единичный – 
толщиной 10 см. содержание доломита по Рса в отдельных образцах достигает 31%. по петрогра-
фическому описанию в кровле пачки встречаются карбонатизированные керогеновые радиоляриты, 
по всей пачке фиксируется рассеянная вкрапленность карбонатных зерен с неправильной лапчатой 
формой и ромбоэдрических кристаллов, которые часто формируются по биогенным включениям.

в пачке 8 содержание кремнезема снижается: средние по пачке значения в скв. малоатлым-
ских 6 и 4 составляют 50% и 52% соответственно, в скв. верхнепомутской 4 – лишь 37%. Это ком-
пенсируется более высокой глинистостью: 36% (скв. верхнепомутской 4), против 19–22% в сква-
жинах малоатлымской площади. средний сорг составляет 10%. породы пачки темно-серые до чер-
ных с коричневатым оттенком, текстура тонкослоистая и тонколинзовидная, обусловленная нали-
чием линзочек криптокремнезема и халцедона органического происхождения, которые находятся в 
тонкой чешуйчато-пелитовой смеси глинисто-кремнистого вещества. в скважинах малоатлымской 
площади в породах фиксируется рассеянная карбонатная вкрапленность, приуроченная к халцедо-
новым линзам и прослоям радиоляритов. органические остатки представлены в основном реликта-
ми радиолярий и костными остатками рыб. характерной чертой пачки являются тонкие прослои ра-
кушняка, на сколах встречаются остатки крупных раковин от хорошей до плохой степени сохран-
ности. в пачке фиксируется глинистый туфогенный прослой.

Пачка 9 характеризуется появлением в породе карбонатного вещества: кальцита (практи-
чески во всех пробах) и, в меньшей степени, – доломита. среднее содержание кальцита составля-
ет 11% и 16% в скв. 6 малоатлымской и 4 верхнепомутской, соответственно. количество доломи-
та в отдельных пробах в скв. 4 верхнепомутской достигает 62%. в целом, отложения пачки можно 
охарактеризовать как углеродистые (сорг – 9–11%) карбонатно-глинисто-кремнистые с тонкосло-
истой микротекстурой. согласно петрографическому описанию органические остатки в породах, в 
основном, представлены сфероагрегатами с тонкой карбонатной стенкой и кремнистым, керогено-
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вым и карбонатными ядрами (однокамерные планктонные организмы), кремнистыми и карбонат-
ными реликтами радиолярий, биокластами двухстворчатых моллюсков, костными остатками рыб. 
при макроописании были отмечены остатки двустворок, отпечатки аммонитов, зерна и мелкие стя-
жения пирита. 

в пачке 10 при сохранении тех же компонентов минерального состава растет глинистость и 
уменьшается кремнистость, которые составляют 30% и 20%, соответственно. по результатам Рса 
содержание плагиоклазов в отдельных образцах достигает 17% (среднее по пачке 12.5%). в шли-
фах не отмечается такого количества полевых шпатов. вероятно, потому, что они находятся в тон-
коагрегатной пелитоморфной глинисто-кремнистой основной массе. увеличивается содержание 
органического вещества: средняя величина сорг составляет 15.5%. отложения пачки можно оха-
рактеризовать как переслаивание углеродистых и высокоуглеродистых карбонатно-кремнисто-
глинистых и карбонатно-глинисто-кремнистых разностей. количество пирита существенно возрас-
тает, его содержание коррелирует с содержанием органического вещества. если в пачке 9 средняя 
концентрация минерала составляла 6.7%, то в пачке 10 – 11.4%. характерной особенностью пачки 
10 (также как подстилающей пачки 9) являются форменные элементы, представленные однокамер-
ными планктонными организмами.

отложения верхнетутлеймской подсвиты представлены углеродистыми пиритизирован-
ными и сильнопиритизированными пелитовыми породами кремнистого-глинистого состава с алев-
ритовой примесью. Пачка 11 представлена углеродистой (средний сорг – 11.6%) кремнисто-
глинистой породой. по Рса содержание плагиоклазов составляет 13–20%, пирита 3–11%. соглас-
но петрографическому описанию порода состоит из основной тонкослоистой кремнисто-глинистой 
массы, в меньшем количестве присутствует пирит, органическое вещество, терригенный материал 
и органические остатки, представленные окатанными обломками ихтиодетрита. 

Пачка 12 отчетливо выделяется по гис резким увеличением значений гамма-каротажа. сло-
жена сильнопиритизированной (по Рса 20–49%), углеродистой (9–14% сорг) породой, состоящей 
из протяженных микролинз переменного глинистого и кремнистого состава. по петрографическо-
му описанию содержание пирита не превышает 15–20%. возможно, это связано с тем, что в шлифах 
часть пирита в виде фрамбоидов ассоциирована с органическим веществом.

большая часть исследованных образцов по результатам пиролиза попадает в область керогена 
II типа по классификации тиссо и вельте (1981 г.), значения водородного индекса HI для тутлейм-
ской свиты в основном превышают 400 мг ув/г сорг. согласно величинам параметра тmах, дости-
гающим 442°с, отложения свиты находятся в ранней зоне нефтеобразования (MK1

1-MK1
2). средние 

содержания в породе жидких ув нефтяного ряда (S1) составляют 6.4–8.0 мг ув/г породы.
полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о перспективности тутлейм-

ской свиты как потенциального источника добычи углеводородов. Зрелость нефтематеринской по-
роды, качество органического вещества и его количество обусловили содержание в отложениях 
значимого объема свободных углеводородов. выявление в скважине верхнепомутской 4 доломити-
зации разреза нижнетутлеймской свиты (преимущественно в пачке 7) является благоприятным фак-
тором для формирования коллекторских свойств. следовательно, имеются перспективы для откры-
тия залежей в тутлеймской свите баженовского горизонта севернее 63° с.ш. необходима разработ-
ка технологий, которые смогут извлечь имеющиеся в породе углеводороды.
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состав, строение и ФильтраЦионно-емкостнЫе свойства Пород 
ниЖнеберезовской ПодсвитЫ севера заПадной сибири

осетрова ю.а., великих а.в., кудаманов а.и.
ООО “Тюменский нефтяной научный центр”, Тюмень, e-mail: yaosetrova@tnnc.rosneft.ru

на основании результатов комплексного анализа керна и каротажных кривых (гис) нижняя, 
наиболее перспективная часть березовской свиты на территории севера Западной сибири делится 
на 4 пачки (пласта). нижнеберезовская подсвита стратиграфически приурочена к разрезу верхнего 
мела, и согласно фациальному районированию, входит в состав березовской свиты [агалаков, 2003, 
2004, 2017]. нижнеберезовская подсвита представлена в нижней части глинисто-кремневыми по-
родами с подчиненными прослоями глинистых алевролитов (пачки нб4 и нб3), выше породы пере-
ходят в кремнево-глинистые разности (пачка нб2), завершают разрез нижнеберезовской подсвиты 
кремневые отложения опок и глинистых опок (пачка нб1). накопление осадков происходило в усло-
виях дальней зоны профиля побережья и внутреннего мелководного шельфа, с минимальным при-
вносом терригенного материала и развитием процессов хемо-биогенного осадконакопления [куда-
манов, 2018], мощность отложений подсвиты варьирует в пределах 70–120 м. отложения нижнебе-
резовской подсвиты охарактеризованы керном по ряду месторождений. вынос керна составил бо-
лее 300 м, процент выноса по скважинам – 69–100%.

в результате комплексного анализа результатов лабораторных исследований керна выделены 
следующие литотипы, различающиеся структурно-текстурными особенностями и минеральным со-
ставом: опоки (1), опоки глинистые (2), глинисто-кремневые породы (3), кремнево-глинистые поро-
ды (4), алевролиты крупно-мелкозернистые, мелко-крупнозернистые, глинистые, песчанистые (5), 
алевролиты мелкозернистые глинистые (6), глауконит-глинистые породы (7), глинистые породы 
(8). литотипы с примесью песка (5), глауконита (7) и собственно глинистые (8) слагают редкие про-
слои мощностью не более 1–3 м.

опоки (1) и опоки глинистые (2) представляют собой породы, состоящие преимущественно 
из опала и кристобалита (первой кристаллической модификации, образующиеся при кристаллиза-
ции опала) абиогенной или реликтово-биоморфной структуры [карымова, 2018]. в разрезе опоки 
пепельно-серого цвета с раковистым изломом, гидрофильные, легкие, тонкопористые, часто про-
низанные сетью глинистых пологоволнистых прожилков и маломощных прослоев сгущения про-
жилков, умеренно биотурбированные. опоки, как правило, деформированы сетью разнонаправ-
ленных трещин как тектонических и литогенетических, так и техногенных. опоки характеризуют-
ся высоким содержанием кремнезема SiO2 (>80–95%). доля кварца изменяется от 4 до 17%, опал-
кристобалит-тридимитовой фазы – 50–70%, глинистых минералов – 7–25%, обломочного матери-
ала – 2–8%, пирита – 0.1–7.0%, глауконита содержится до 10%. глинистый материал преимуще-
ственно монтмориллонитового состава. среди биокластов отмечаются раковины радиолярий, ди-
атомей, реже фораминифер, ихтиодетрит. в более глинистых опоках кремневое вещество рассека-
ет многочисленные пологоволнистые глинистые прожилки уплотнения, создавая микротрещинова-
тость на границе двух сред. пористость по гелию изменяется от 12 до 40%, проницаемость по ге-
лию – 0.01–2.00 мд. объемная плотность довольно низкая, относительно выше и нижележащих по-
род и составляет 1.53–1.90 г/см3.

глинисто-кремневые породы (3) сложены тонкой агрегатной смесью глинистого (20–35 %) 
и кремневого вещества опал-кристобалит-тридимитовой фазы (35–55%), с неравномерной приме-
сью обломочного материала псаммо-алевритовой размерности (2–6%), глауконита (1–4%), органи-
ческих остатков (5–12%) и пирита (1–5%). глинистые минералы представлены преимущественно 
монтмориллонитом и гидрослюдой. органические остатки: раковины радиолярий, диатомей, их-
тиодетрит, единичные из них замещаются цеолитом. глинисто-кремневые породы микрослоистые, 
интенсивно, либо умеренно деформированные горизонтальными ходами ихнофоссилий, слабо по-
ристые, крепкие. пористость по гелию колеблется от 14 до 28%, проницаемость по гелию – от 0.03 
до 0.93 мд, объемная плотность – 1.75–1.95 г/см3.
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кремнево-глинистые породы (4) отличаются преобладанием в составе глинистого вещества 
(25–60%). опал-кристобалит-тридимитовой фазы, в среднем, содержится (15–40%), терригенных 
обломков – до 15%, глауконита (4–10%), органических остатков (4–15%) и пирита (1–7%). глини-
стые минералы представлены преимущественно монтмориллонитом. органические остатки: преоб-
ладают диатомеи, реже встречаются раковины радиолярий фораминифер, ихтиодетрит. кремнево-
глинистые породы микрослоистые, умеренно биотурбированные. пирит зачастую развит по следам 
биотурбации. пористость по гелию – от 17 до 27%, проницаемость по гелию – от 0.03 до 1.70 мд, 
объемная плотность – 1.80 – 2.02 г/см3.

алевролиты крупно-мелкозернистые, мелко-крупнозернистые, глинистые, песчанистые (5) 
имеют микрослоистую или линзовидную текстуру, умеренно и интенсивно биотурбированные хо-
дами Cruziana, содержат зерна глауконита, стяжения пирита, раковинный детрит. из-за активной 
биотурбации все компоненты породы перемешаны и распределены крайне неравномерно, характер-
но бимодальное распределение фракций. обломочные компоненты (кварц, полевые шпаты, облом-
ки пород, слюды) составляют 65–80%, глинистые компоненты – 10–35%, пирит – 1–5%, органиче-
ские остатки до 10%, глауконит – 3–10%. глинистая составляющая представлена полиминеральной 
смесью, среди которой преобладает монтмориллонит и гидрослюда. органические остатки: рако-
вины фораминифер, диатомеи, ихтиодетрит, растительный детрит. пористость по гелию колеблет-
ся от 19 до 30%, проницаемость по гелию – от 0.04 до 20.8 мд, объемная плотность – 1.9–2.5 г/см3.

алевролиты мелкозернистые глинистые (6) отличаются от вышеописанных алевролитов бо-
лее высоким содержанием глинистого материала (30–48%), в котором часто присутствует кремне-
вый материал, и соответственно, меньшей долей обломочных зерен (40–70%). в более глинистых 
алевролитах увеличивается содержание аутигенного пирита (до 10%). глинистые минералы пред-
ставлены преимущественно монтмориллонитом. органические остатки: раковины фораминифер, 
диатомеи, ихтиодетрит. пористость по гелию – от 17 до 30%, проницаемость по гелию – от 0.02 до 
4.10 мд, объемная плотность – 1.86–2.10 г/см3.

Зеленовато-серые глинисто-глауконитовые и глауконитово-глинистые породы (7) хорошо вы-
деляются в разрезе нижнеберезовской свиты и фиксируют начало очередного этапа трансгрессии. 
Зерна глауконита псаммитовой размерности аутигенного происхождения, составляют порядка 30–
80%, заключенные в тонкоагрегатную смесь кремнезема и глинистых минералов. глинистые мине-
ралы представлены преимущественно монтмориллонитом и гидрослюдой. органические остатки: 
фрагменты водорослей, диатомеи, радиолярии, остатки губок и др. пористость по гелию варьирует 
от 16 до 27%, проницаемость по гелию – от 0.02 до 1.30 мд.

Редкие прослои глинистых пород (8) сложены микрочешуйчатой смесью глинистых минера-
лов (50–80%) с широкой вариацией в составе примеси терригенных обломков (5–18%), глаукони-
та – до 8%, сидерита и пирита – до 5%, органических остатков биокластов и растительного детрита 
до 3%. глинистые минералы представлены преимущественно монтмориллонитом и гидрослюдой. 
пористость по гелию колеблется от 20 до 28%, проницаемость по гелию – от 0.10 до 2.95 мд, объ-
емная плотность – 1.8 – 2.1 г/см3.

как уже было сказано, по изменению соотношения породообразующих компонентов и при-
месей, структурно-текстурных особенностей пород, отражающих, прежде всего, условия образова-
ния, нижнеберезовская свита делится на 4 пачки. границы выделенных пачек отчетливо диагности-
руются и на каротажных диаграммах гис.

пачка нб1 сложена опоками и опоками глинистыми с подчиненными прослоями глинисто-
кремневых и кремнево-глинистых пород в нижней части пачки. мощность пачки в северной части 
Западной сибири, в среднем, составляет 8–18 м. в восточном направлении происходит замещение 
кремневых пород (опок) на глинисто-кремневые и кремнево-глинистые. пачка характеризуется рез-
ким уменьшением значений плотностного и гамма-каротажа относительно вмещающих отложений. 
в кровле пачки нб1 в некоторых скважинах наблюдается брекчирование, говорящее о внутрифор-
мационных размывах.

кровля пачки нб2 выделяется по резкому увеличению гамма-активности, глинистости и плот-
ности, уменьшению пористости пород и содержания опал-кристобалит-тримидитовой составляю-
щей. пачка сложена преимущественно кремнево-глинистыми и глинисто-кремневыми породами, в 
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кровле и подошве отмечаются прослои алевролитов и глауконитово-глинистых пород. мощность 
пачки варьирует, обычно, в интервале 14–34 м.

пачка нб3 является наиболее регрессивной из всех, так как сложена преимущественно алев-
ролитами крупно-мелкозернистыми, неравномерно глинистыми и песчанистыми, участками глау-
конитизированными, с подчиненными прослоями глинисто-кремневых и кремнево-глинистых по-
род. встречаются маломощные прослои (толщиной до 0.2 м) карбонатно-кремневых пород с тонки-
ми вкраплениями битуминозного вещества, и сидеритолитов с примесью зерен глауконита. мощ-
ность пачки составляет 14–32 м.

пачка нб4, расположенная в подошве нижнеберезовской свиты, выделяется по уменьшению 
гамма-активности каротажа, за счет увеличения кремневой составляющей. пачка сложена преиму-
щественно глинисто-кремневыми и кремнево-глинистыми породами, реже наблюдаются прослои 
глинистых опок, в подошве, на контакте с нижележащей кузнецовской свитой, выделяются алевро-
литы мелкозернистые глинистые и глинистые разности. мощность пачки нб4 меняется от 10 до 20 м.

лучшими фильтрационно-емкостными свойствам в отложениях нижнеберезовской сви-
ты обладают опоки (нетрадиционные коллекторы) пачки нб1, характеризующиеся высокой по-
ристостью (до 40%), но весьма низкой проницаемостью (0.01–2.00 мд). Фильтрация углеводоро-
дов в них возможна за счет повышенной трещиноватости [ошняков, 2019]. также улучшенными 
фильтрационно-емкостными свойствами обладают прослои алевролитов крупно-мелкозернистых 
и мелко-крупнозернистых песчанистых, встречающиеся в пачке нб3. Фильтрационно-емкостные 
свойства в них сравнимы с аналогичными алевролитами, являющимися продуктивными в нижеле-
жащей газсалинской пачке туронского возраста.
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ГеоХимиЯ натриЯ в свЯзи с изуЧением осадоЧнЫХ 
Палеобассейнов
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согласно учению в.и.вернадского о геохимических циклах, все химические элементы в зем-
ной коре “образуют обратимые замкнутые циклы, всегда возобновляющиеся и тождественные” 
[Vernadskiy, 1924, с. 401]. продукты выветривания континентальных пород совершают кругообо-
рот через морскую среду, накапливаясь в океанических впадинах и возвращаясь на континент в 
виде осадочных и производных от них метаморфических и магматических пород. следовательно, 
средний химический состав пород континентов должен соответствовать среднему составу осадоч-
ных пород. однако для натрия такого соответствия не обнаруживается. относительно низкое со-
держание натрия в осадочных породах заставило в.м. гольдшмита предположить существование 
неполных геохимических циклов [барт, 1965], что противоречило учению в.и. вернадского. впо-
следствии т. барт показал, что “пресловутый дефицит натрия в осадочных породах не является пре-
пятствием к построению модели бесконечных геохимических циклов” [барт, 1965, с. 427]. в соот-
ветствии с его концепцией, натрий поступает в метаморфические породы непосредственно из за-
хороненных в геосинклинальных осадках норовых вод при их метаморфизме на большой глубине 
в земной коре. если же осадки испытывали поднятие выше уровня моря еще до того, как подвер-
глись метаморфизму, то натрий, содержавшийся в порах, выщелачивался и снова поступал в море. 
поэтому, по мнению т. барта, результаты химических анализов таких пород не могут приниматься 
в расчет в связи с геохимическим балансом натрия. Это согласуется с расчетами, основанными на 
возможности построения баланса натрия с учетом его массы в океане [Ронов и др., 1990]. действи-
тельно, если сравнить химический состав современных глубоководных осадков с сохраненным по-
ровым раствором [хорн, 1972] и без него [Эль-векил, Райли, 1965], то в первом случае содержание 
Na2O (3.17%) соответствует среднему составу пород континентов, во втором (1.27%) – среднему со-
ставу осадочных пород. 

статистическое изучение распределения Na2O в метаморфических сланцах земного шара [бе-
ус, 1972] показало два уровня значений его содержания. первый (2.5–3.5%) не находит аналогов 
среди осадочных образований и характерен только для метаморфических пород, что соответству-
ет концепции т. барта, второй (0.6–1.6%) обычен для неметаморфизованных осадочных пород, что 
противоречит этой концепции. таким образом, метаморфические сланцы образуются как за счет 
свежих обводненных осадков, так и за счет потерявших поровый натрий осадочных пород. кроме 
того, в ходе региональных геохимических исследований выявлены терригенные комплексы, не ис-
пытавшие метаморфизм, но обладающие высоким содержанием Na2O при нормальном для осадоч-
ных пород K2O [кокин и др., 1999]. следовательно, обогащение терригенных толщ натрием может 
происходить и без метаморфизма пород еще на этапе литогенеза. 

весьма показательны в этом отношении верхнепротерозойские отложения периферии Ро-
стовского выступа украинского щита. они объединяются в составе синявской серии и содержат зо-
лотоносную минерализацию. нами впервые было обращено внимание на особенности строения си-
нявской серии, состава слагающих ее пород и проявленного в них золотого оруденения в связи с 
гео химией натрия и возникающей при этом минерагенической специализацией [парада, 2019]. си-
нявская серия залегает на метаморфических породах нижнего протерозоя с региональным несогла-
сием и целиком сложена осадочными образованиями. по особенностям строения и литологическо-
го состава она четко подразделяется на две части. в нижней (мощностью более 2000 м) преоблада-
ют различные песчаники с редкими прослоями алевролитов, аргиллитов, доломитов и вулканитов. 
верхняя часть (мощностью не менее 600 м) почти целиком сложена конгломератами с редкими про-
слоями песчаников. она залегает с размывом на отложениях нижней части синявской серии и на 
нижнепротерозойских породах. постседиментационные преобразования терригенных пород соот-
ветствуют катагенезу. они проявляются в сланцеватых текстурах, перекристаллизации глинистого 
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цемента в кварц–альбит–гидрослюдистый агрегат, возникновении порфиробластовых и гранобла-
стовых структур. в конгломератах темерницкой свиты, кроме того, развита альбитизация и хлори-
тизация основной ткани галек эффузивных пород, хлоритизация темноцветных минералов и альби-
тизация полевых шпатов в обломках магматических пород. химический состав песчаников синяв-
ской серии заметно изменчив в связи с вариациями первичных условий накопления осадков, выяв-
ленных по геологическим данным [Закруткин, кулиш, 1994]. однако независимо от этого в распре-
делении содержаний щелочных элементов намечается четкая закономерность: в песчаниках нижней 
части синявской серии к2O доминирует над Na2O (Na2O/к2O = 0.44–0.83), в то время как в песчани-
ках темерницкой свиты наблюдается обратное соотношение (Na2O/к2O = 3.04–8.86). в цементе кон-
гломератов этой свиты, также подверженном значительным вариациям минерального и химическо-
го состава, тоже фиксируется значительное преобладание Na2O над к2O (Na2O/к2O = 1.88–25.85). 
особенно показательно, что песчаники, слагающие нижнюю часть синявской серии и характеризу-
ющиеся в коренном залегании преобладанием K2O над Na2O, в составе галек конгломератов темер-
ницкой свиты приобретают принципиально иное соотношение этих оксидов – в пользу Na2O (Na2O/
к2O = 3.08–7.1). обращает на себя внимание и высокое содержание Na2O при относительно низком 
к2O в гальках самых различных магматических пород из темерницких конгломератов (Na2O/к2O = 
= 2.45–34.8). все это свидетельствует об эпигенетической природе натриевой специализации пород 
темерницкой свиты.

таким образом, причины различий в щелочности терригенных пород нижней и верхней ча-
стей синявской серии объясняются изложенной выше концепцией т. барта. исходя из этой концеп-
ции, региональная альбитизация пород темерницкой свиты связана с активизацией в условиях ката-
генеза захороненных в порах осадка хлоридно-натриевых морских вод.

проведенное нами исследование химического состава рудовмещающих терригенных ком-
плексов, в том числе метаморфизованных, различных золотоносных провинций России и зарубе-
жья [парада, 2002] позволило выявить два их типа (рис. 1). первый из них представлен толщами 
первично пелитовых (преобладают), алевритовых и псаммитовых пород, с нормальными для оса-
дочных образований содержания к2о и Na2о, аналогичными по химическому составу глинам, илам 
пескам. второй тип представлен толщами переслаивания разнообразных первично псаммитовых, 
алевритовых и пелитовых пород, общей особенностью которых служит аномально высокое для тер-
ригенных осадочных образований содержание Na2о при нормальном к2о. степень постседимента-
ционных преобразований изученных толщь разная, от диагенеза до метаморфизма амфиболитовой 
фации. при этом наиболее низкая степень преобразования высоко натриевых пород – это катагенез. 
высоко натриевых песчано-глинистых пород, прошедших лишь стадию диагенеза нами не обнару-
жено. Это значит, что обогащение терригенных пород натрием происходит не ранее, чем на стадии 
катагенеза. наиболее изученным в этом отношении является верхнепалеозойско-раннемезозойский 
терригенный верхоянский комплекс. 

согласно исследованиям о.в. япаскурта [1999] преобразования пород верхоянского ком-
плекса относятся к катагенезу и не достигают условий зеленосланцевой фации метаморфизма. на-
копление терригенных осадков происходило на пассивной окраине сибирской платформы. оно 
сменило предшествующее в более раннем палеозое и позднем докембрии карбонатонакопление в 

Рис. 1. соотношение к2о и Na2о 
в терригенных породах и парас-
ланцах на диаграмме ля Роша [La 

Roche, 1968]. 
1: 1–15 – терригенные породы и параслан-
цы с нормальным калиевым типом щелоч-
ности; 2: 16–30 – терригенные породы и па-
расланцы с аномальным натриевым типом 
щелочности. Расшифровка названий, воз-
раста, стратиграфической и географической 
привязки пород см. в работе [парада, 2002]
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связи со сменой в конце визейского века аридного климата на гумидный и глобальным понижением 
уровня моря. осадки верхоянского комплекса представляют собой разнообразные лавинные нако-
пления зерновых и суспензионных автокинетических потоков долинно-веерных систем континен-
тального склона. неуравновешенные процессами диагенеза они сразу оказались в зоне катагене-
за. в изначально обедненных глинистым веществом песчаниках отмечаются рекристаллизационно-
грануляционный бластез на контактах песчаных кварцевых зерен и пластические деформации в 
кварце, сопровождающиеся окварцеванием и альбитизацией полевых шпатов. в алевропелитах и 
глинистых песчаниках проявились иначе, в виде последовательной трансформации глинистых ми-
нералов группы смектитов через смешанослойную фазу в гидрослюду и частично в хлорит. 

известно, что уплотнение глинистых коллоидно-дисперсных систем сопровождается увели-
чением температуры [холодов, Шмариович, 1992]. следовательно, в преслаивающихся песчано-
глинистых толщах должны возникать градиенты, обусловленные разностью температур между “са-
моразогревающимися” глинистыми и “холодными” песчаниковыми пластами. Это приводит к уси-
ленной эксфильтрации вод в пласты безглинистых песчаников и опережающему минералогенезу в 
них, что подтверждается петрографическими исследованиями [япаскурт, 1999], что в условиях ла-
винного захоронения осадков, на глубинах 3–5 км при температуре 150–200°с начинается массовая 
альбитизация толщ за счет натрия захороненных в порах морских вод. 

таким образом, соотношение Na2O/к2O может указывать на особенности развития осадочно-
породного бассейна. аномально повышенное содержание натрия в терригенной толще является ин-
дикатором лавинной седиментации с погружением осадков в зону катагенеза, минуя стадию диа-
генеза. терригенные комплексы с нормальной калиевой специализацией развивались совершенно 
иначе. осадки таких комплексов, пройдя стадию диагенеза, испытали поднятие выше уровня моря 
еще до того, как подверглись катагенезу; поэтому натрий, содержавшийся в порах, выщелачивался. 
при последующем катагенезе и (или) метаморфизме такие породы сохраняли нормальный для оса-
дочных образований калиевый тип щелочности. 
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на Южном урале распространены породы укской свиты верхнего рифея. верхняя часть сви-
ты сложена биогермными постройками, между которыми наблюдаются массивные карбонатные и 
глинисто-карбонатные породы. в настоящей работе представлены первые результаты изучения гео-
химии органического вещества (ов) преимущественно карбонатных пород этих отложений. кол-
лекция пород собрана одним из авторов во время полевых работ 2018 г. 

установлено, что содержание органического углерода (сорг) составляет 0.01–0.05% в кар-
бонатных породах и 0.14% в известковом аргиллите. Это существенно ниже кларковых значений 
(0.2% для карбонатных пород и 0.9% для аргиллитов по н.б. вассоевичу [1967]). выходы хлорофор-
менного битумоида составляют 0.008–0.014%. следовательно, как карбонатные, так и терригенно-
карбонатные породы укской свиты аномально обеднены органическим веществом. в групповом со-
ставе битумоидов на насыщенные углеводороды (ув) приходится в среднем 22%, на ароматиче-
ские – 7%, на сумму смол и асфальтеновых компонент – 71%. величины битумоидного коэффи-
циента (β) изменяются от 0.7 до 11.3%. Распределение фигуративных точек образцов на диаграм-
ме β = f (Cорг) соответствует зависимости успенского-вассоевича (коэффициент корреляции равен 
0.96) [конторович, 1976]. Это указывает, что битумоиды являются автохтонными (сингенетичны-
ми). высокие содержания фракций смол и асфальтенов свидетельствует об остаточной природе би-
тумоидов. Этот результат принципиально важен при интерпретации особенностей состава и рас-
пределения биомаркеров, так как они могут быть серьезно нарушены вторичным загрязнением ов 
[Brocks et al., 2008].

по газо-жидкостным и масс-хроматограммах изучены алканы. Распределение нормальных 
алканов n-с11-40, как правило, однотипно. максимум приходится на низкомолекулярные ув n-с17-19, от-
ношение n-C27/n-C17 = 0.2–0.3. практически во всех образцах проявляется второй слабовыраженных 
максимум ув на n-с22-26. на хроматограммах, в области высокомолекулярных соединений, фик-
сируется повышенная нечетность среди алканов n-C28-35. Значения коэффициента нечетности нор-
мальных алканов (CPI – carbon preference index, расчет согласно [Peters et al., 2005]) составляют 1.2–
1.5. известно, что обычно под воздействием температуры при созревании ов значения CPI стре-
мятся к 1. на всех хроматограммах наблюдаются неделимые ув, так называемые “нафтеновые гор-
бы” [петров, 1984]. среди изопреноидных алканов доминируют пристан (Pr) и фитан (Ph). их соот-
ношение используется для оценки типа ов (источника первичной биопродукции), редокс-условий 
в морском бассейне. по нашим оценкам величины Pr/Ph для ов укской свиты изменяются от 0.65 
до 1.16 (среднее равно 0.89), что указывает на преимущественно аквагенный морской тип ов и суб-
восстановительные условия при формировании укских осадков. 

известно, что в некоторых нефтях и рассеянном ов докембрийских осадочных бассейнов 
России (сибирская платформа), омана и других идентифицируются 12- и 13-монометилалканы 
[петров, 1984; конторович и др., 2000; кащирцев, 2003; Peters et al., 2005]. впервые они выявле-
ны во фракциях насыщенных ув битумоидов укской свиты. Результат подтвержден с применением 
хмс и анализом спектров индивидуальных пиков на масс-хроматограммах по m/z 182. установле-
но присутствие 2,7-диметилалканов на масс-хроматограммах по m/z 43 и 127. Ранее эти соединения 
были описаны в ов отложений сибирской платформы. обнаружены неразветвленные алкены (ув с 
непредельной связью). анализ хмс позволил достоверно установить присутствие четырех их чет-
ных гомологов в высоких концентрациях. в ряде работ, посвященных экспериментам разрушения 
асфальтенов термолизом, пиролизом, химической деградацией и другими, показано, что асфальте-
ны могут окклюдировать подобного рода соединения на ранних стадиях седиментогенеза и защи-
щать их от вторичных изменений, выветривания, биодеградации. вероятно, идентифицированные 
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2,7-диметилалканы и алкены могут характеризовать исходное живое вещество организмов, обитав-
ших в укском море. 

на масс-хроматограммах по m/z 217, 218, 372, 386, 400, 414, 231 идентифицированы стера-
ны. среди стеранов зарегистрированы холестаны с27, метилхолестаны (эргостаны) с28, этилхоле-
станы (стигмастаны) с29. отношение с27:с28:с29 близкое во всех образцах и в среднем составляет 
35:26:39, в % на сумму с27–29. идентифицированы диастераны. их отношение к регулярным стера-
нам (βα/(αα + ββ)) варьирует в пределах 0.26–0.36. повышенное содержание диастеранов в битумо-
идах карбонатных пород связано не с изомеризацией при катализе ув на глинах [петров, 1984], а с 
высокой термической зрелостью ов. к распределению стеранов в ов отложений докембрия иссле-
дователи проявляют особый интерес. вопрос о первом появлении каждого из гомологов стеранов в 
геологической летописи остается весьма дискуссионным [McCaffrey et al., 1994; Peters et al., 2005; 
Kontorovich et al., 2009; Brocks et al., 2017; Zumberge et al., 2018; и мн. др.]. в ходе изучения нефтей 
и рассеянного ов протерозойских отложений из разных регионов (оман, сибирь, австралия, се-
верная европа) установлено, что для докембрия характерно распределение стеранов с резким пре-
валированием этилхолестанов с29 над холестанами с27 [петров, 1984; конторович и др., 2000; ти-
мошина, 2004; Peters et al., 2005; и др.]. высокие концентрации этилхолестанов связывают в первую 
очередь с широким распространением фитопланктона в морях и появлением высшей наземной рас-
тительности [тиссо, вельте, 1981; Peters et al., 2005; Brocks et al., 2017]. однако в серии дофанеро-
зойских отложений были выявлены близкие концентрации с27 и с29. высказано мнение, что синтез 
стигмастеролов (прекурсоров стеранов с29) стал возможен только в криогениевый период. до этого 
времени в геологический летописи были единично зафиксированы только холестаны с27 и криоста-
ны с28 (26-метилхолестаны) [Brocks et al., 2017; Zumberge et al., 2018]. напротив, ряд российских пу-
бликаций демонстрирует наличие как минимум стеранов с27 и с29 в отложениях с возрастом вплоть 
до 2 млрд лет [Kontorovich et al., 2009; и др.]. насыщенные ув, в том числе и стераны, являются хи-
мически устойчивыми соединениями. идентификация их в образцах укской свиты не вызывает со-
мнений. однотипность распределения стеранов, количественные характеристики их содержаний и 
соотношений, по мнению авторов, указывают на их сингенетичную природу и не связаны с конта-
минацией ов изучаемых отложений верхнего рифея.

среди терпанов на хроматограммах по m/z 191 идентифицированы трицикланы, тетраци-
кланы, гопаны, гомогопаны и моретаны. среди терпанов обычно превалируют гопаны и гомогопа-
ны. величины отношения триснонеогопана к трисноргопану (Ts/Tm) составляют от 0.7 до 1.1, что 
свидетельствует о высокой зрелости ов, соответствующей “нефтяному окну” [Peters et al., 2005] 
или начальному уровню мезокатагенеза [конторович, 1976]. Распределение гомогопанов C31–35 во 
всех образцах подобно и характеризуется рядом с31 > C32 > C33 > C34 > C35, а сокращенный гомого-
пановый индекс с35/с34 [Vaz Dos Santos et al., 1998; каширцев и др., 2003] держится на уровне 0.8–
0.9. гаммацеран присутствует среди терпанов лишь в следовых количествах. его максимальное 
содержание составляет 0.13% на сумму терпанов. таким образом, по результатам биомаркерного 
анализа установлено: стратификация водной толщи в укском море отсутствовала; в осадке были 
субвосстановительные условия без признаков аномального сероводородного заражения. с учетом 
низкого содержания кислорода в атмосфере в неопротерозойское время [Canfield, 2005] мы пред-
полагаем, что отсутствие стратификации в первую очередь связано с малыми глубинами морско-
го бассейна.

близкие по составу насыщенных углеводородов-биомаркеров битумоиды характеризуют ов 
не только строматолитовых и биоламинитовых известняков, но и аргиллитов укской свиты. 

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-05-00062). 
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наибольшее накопление Mn в сихотэ-алине происходило в среднем-позднем триасе в метал-
лоносных осадках, впоследствии частично метаморфизованных при становлении крупных грани-
тоидных тел позднемелового (в таухинском террейне) и раннемелового (в самаркинском террей-
не) возраста. в нынешнем виде они представлены кремнисто-родохрозитовыми, марганцевосили-
катными и силикатно-магнетитовыми породами и рудами триасовой кремневой формации. триасо-
вая кремневая формация известна в сихотэ-алине в виде крупных блоков в осадочных породах юр-
ского и раннемелового олистостромовых комплексов самаркинского (и его аналога – наданьхада-
бикинского) и таухинского террейнов, соответственно. нижняя часть формации сложена “глинисто-
кремнистой” толщей (оленек-средний анизий), обогащенной прослоями углеродистых разностей по-
род и перекрытой “кремневой” толщей светло-серых плитчатых кремней [казаченко, 2002]. в осно-
вании последней присутствует горизонт яшм (верхний анизий-ладинский ярус) мощностью более 
3 м. вышележащие кремни относятся к карнию и норию. кремнисто-родохрозитовые, марганцево-
силикатные, силикатно-магнетитовые породы и руды слагают стратифицированные линзообразные 
и пластовые тела в основании “кремневой толщи”. вместе с яшмами они образуют единую рудонос-
ную пачку или сменяют друг друга по простиранию. на поверхности их выходы, группирующиеся в 
серии протяженных линейных зон, параллельных простиранию вмещающих пород, маркируют вы-
ходы смятого в складки рудоносного горизонта. некоторые зоны прослежены на расстоянии не ме-
нее 4.5–6.5 км. кремнисто-родохрозитовые руды представляют собой кремни, насыщенные крипто-
кристаллическим родохрозитом или агрегатами из мельчайших дендритоподобных кристаллов это-
го минерала. они содержат многочисленные мельчайшие включения рудных минералов, органиче-
ского вещества, чешуйки хлорита, кристаллы титанита и апатита. в марганцевосиликатных поро-
дах преобладают родонит, пироксмангит, спессартин и кварц. Распространены пирофанит, тефроит, 
манганпиросмалит, алабандин, гельвин, Ba-содержащий флогопит, гиалофан, цельзиан, другие ми-
нералы. силикатно-магнетитовые руды представлены тонко-, и мелкокристаллическими разностя-
ми тальк-магнетитового, тальк-хлорит-магнетитового, манганактинолит-магнетитового и хлорит-
магнетитового состава. в них присутствуют сингенетические микровключения касситерита, иль-
менита, титанита, шеелита, ксенотима, монацита, бадделиита, торианита, уранинита, куларита, ба-
рита, арсенидов и сульфоарсенидов Ni и Co и других минералов. целью данных исследований яв-
лялось выяснение минералогических и генетических особенностей марганцовистых яшм, впервые 
обнаруженных в сихотэ-алине. объектами исследований служили коренные выходы марганцови-
стых яшм горной и Широкопаднинской площадей малиновского (в самаркинском) и ольгинского 
(в таухинском террейне) рудных районов, соответственно.

яшмы триасовой кремневой формации сихотэ-алиня представляют собой радиоляриты или 
глинисто-кремнистые породы с остатками радиолярий. на Широкопаднинской и горной площа-
дях встречаются яшмы, обогащенные Mn. таким образом, на этих площадях яшмы представлены 
не марганцовистой (далее, “обычной”) и марганцовистой разновидностями. “обычные” яшмы име-
ют, главным образом, ярко красную окраску, обусловленную присутствием дисперсных включений 
гематита в кремнистом или глинисто-кремнистом матриксе. коричневая окраска марганцовистых 
яшм обусловлена мельчайшими включениями спессартина и пирофанита. “обычные” и марганцо-
вистые яшмы занимают одинаковое положение в разрезе триасовой кремневой формации сихотэ-
алиня и имеют одинаковый или очень близкий возраст (поздний анизий-ладен) [волохин и др., 
2003]. Марганцовистые яшмы Горной площади наряду с кварцем содержат калиевый полевой шпат, 
хлорит, аннит, цоизит и другие минералы. богатые Mn породообразующие минералы представле-
ны спессартином и членами ильменит-пирофанитового изоморфного ряда. спессартин относится 
к богатой альмандиновым и гроссуляровым миналами разновидности. кроме того, он содержит до 
6.5 мол. % пироповой компоненты и немного Ti. Этот минерал характеризуется непостоянством 
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размеров кристаллов и их состава, особенно в отношении содержаний Ca и Mn. члены ильменит-
пирофанитового ряда – высокомарганцовистый ильменит и высокожелезистый пирофанит, слагают 
многочисленные кристаллы. ильменит иногда представлен V-содержащей разновидностью. к цир-
кониевым минералам относится циркон и Hf-содержащий бадделеит. апатит относится к высо-
кофтористой разновидности (F-апатиту). в марганцовистых яшмах горной площади присутствует 
группа минералов REE. наиболее распространенными являются монацит и бастнезит. оба минера-
ла обогащены (в порядке убывания их содержаний) Ce, La и Nd. монацит из яшм горной площади, 
как правило, обогащен Th и Ca, число атомов которых в формуле обычно практически одинаково, 
т.е. компенсация избыточного заряда при замещении REE+3 четырехвалентным Th происходила пу-
тем замещения REE+3 двухвалентным Ca с образованием чералитового минала CaTh(PO4)2 [Borhan 
et al., 2010]. таким образом, монацит относится к монацит-чералитовому изоморфному ряду. в сра-
станиях с хлоритом встречается чералит, в котором чералитовый минал лишь незначительно пре-
обладает над монацитовым. в бастнезите иногда присутствует немного Pr или F. в породе присут-
ствуют рассеянные зерна редкого обогащенного Dy и Gd карбоната Y – тенгерита-(Y). встречает-
ся фтор-глиноземистый титанит – его редкая разновидность, в которой до половины Ti замещено 
Al. Фтор-глиноземистый титанит встречается в виде многочисленных рассеянных в кварце кристал-
лов сечением до 10 × 30 мкм. более крупные кристаллы (до 200 × 200 мкм) отмечались в сраста-
нии с зернами спессартина и крупными чешуйками хлорита. в виде зерен размером первые мкм–
десятки мкм встречаются касситерит, таусонит, Ni-содержащий пирротин (Fe0.89Ni0.05)0.94S, сфалерит 
(Zn0.74Fe0.23)S1.03, самородное Au (с Ag), “медистое золото”, миллерит, антимонит и молибденит. Рас-
пространены включения и прожилки органического вещества, самородные элементы (Fe, Pb, Ag, 
W, Zn), твердые растворы и интерметаллические соединения Cu, Zn, Ni, Pb, Sn, Co, W и Sb. в мар-
ганцовистых яшмах Широкопаднинской площади, наряду с кварцем, встречаются альбит, марган-
цовистые хлорит и биотит. к породообразующим минералам относятся также пирофанит, ильме-
нит и гранат. гранат образует россыпь мельчайших кристаллов, особенности распределения кото-
рых подчеркивают слоистость пород. для марганцовистых яшм характерны микротрещины, вдоль 
которых они испытали перекристаллизацию с увеличением размеров кристаллов кварца и грана-
та. гранат представлен спессартином с существенной долей альмандинового и небольшим количе-
ством гроссулярового миналов. иногда в нем присутствует немного Mg или Ti. в кристаллах гра-
ната отмечались включения ульманита, миллерита и бастнезита. встречаются прожилки биотит-
гранатового состава или граната с многочисленными включениями монацита. пирофанит содержит 
мелкие включения монацита и иногда образует срастания с хлоритом. Этот минерал богат ильмени-
товым миналом, содержание которого иногда приближается к 50 мол. %, а ильменит богат пирофа-
нитовым миналом, количество которого достигает 48 мол. %. вследствие этого составы пирофани-
та и ильменита в некоторых случаях очень близки. пирофанит иногда содержит немного экандрю-
ситового минала. минералы REE представлены алланитом (Ce-), монацитом (Ce-) и чералитом (Ce-). 
алланит, обогащен Mn и относительно беден REE. чералит встречается в виде отдельных кристал-
лов, иногда вмещающих каплевидные включения галенита. среди ториевых минералов наиболее 
распространен торианит, иногда содержащий примесь U и образующий рассеянные кристаллы или 
многочисленные мельчайшие включения в биотите гранат-биотитовых (с органикой) прожилков. 
встречаются единичные включения редкого фосфата Th – грэйита, и фторапатита, в котором поч-
ти все позиции он заняты F, а также Hf-, и Sr-содержащего циркона и редкого драгоценного цирко-
ниевого минерала – кармелтазита ZrAl2Ti4O11. кармелтазит из израиля, описанный в 2018 г. в каче-
стве нового минерала с твердостью, превышающей твердость алмаза, образовался на границе зем-
ной коры и мантии, на глубине около 30 км. [Griffin et al., 2018]. кармелтазит (с меньшим содержа-
нием Sc, чем в марганцовистых яшмах Широкопаднинской площади), обнаружен нами и в “обыч-
ных” яшмах высокогорской площади кавалеровского рудного района (таухинский террейн). на-
ряду с ним в “обычных” яшмах встречаются и другие редкие минералы – вассонит TiS, перовскит 
сaTiO3 (c примесью REE и Nb), браунмиллерит Ca2FeAlO5, соединение Ca3(Y,REE,Sc)2(CO3)5(OH)F, 
близкое по составу к камфаугиту, и бариоферрит BaFe12O19. некоторые из них образуются в услови-
ях, несопоставимых с условиями контактового метаморфизма. Зерна таких минералов в яшмах, и в 
частности, зерна кармелтазита – минерала высоких давлений, являются, очевидно, реликтовыми и 
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поступали в металлоносные осадки, предположительно, из габброидов сергеевского или калинов-
ского комплексов или из метаморфических пород ханкайского массива при их экзогенном разру-
шении. в марганцовистых яшмах Широкопаднинской площади обнаружены также кобальтин, уль-
манит, Ni-, и Co-солержащий пирротин и другие минералы.

марганцовистые яшмы занимают одинаковое положение в разрезе триасовых отложений 
таухинского и самаркинского террейнов сихотэ-алиня – такое же, как и марганцевосиликатные 
породы. Это свидетельствует о синхронном накоплении осадков (протолитов этих пород) в еди-
ном осадочном бассейне. марганцовистые яшмы и марганцевосиликатные породы образовались 
при контактовом метаморфизме кремнисто-родохрозитовых руд и пород – в таухинском террей-
не в позднем мелу при становлении крупных гранитоидных массивов восточно-сихоте-алинского 
вулкано-плутонического пояса, а в самаркинском террейне в раннемеловое время при формирова-
нии крупных гранитоидных тел хунгари-татибинского плутонического пояса. образование мар-
ганцевосиликатных пород и марганцовистых яшм связано с реакциями между кремнистым, кар-
бонатным и глинистым веществом, протекавшими вследствие повышения температуры при ме-
таморфизме и приводившими к возникновению силикатов и алюмосиликатов Mn. протолитами 
кремнисто-родохрозитовых руд и пород, и, соответственно, их контактово-метаморфизованных 
аналогов – марганцевосиликатных пород и марганцовистых яшм, являлись в разной степени обо-
гащенные гидроксидами Mn, органическим и глинистым веществом кремнистые илы биогенной 
природы. кремнисто-родохрозитовые руды и породы, содержащие включения органического веще-
ства, образовались в результате восстановительного диагенеза осадков, при котором Mn восстанов-
ливался углеродом до двухвалентного состояния и отлагался в карбонатной форме. основными ми-
нералогическими особенностями марганцовистых яшм, отличающих их от марганцевосиликатных 
пород, является отсутствие пироксеноидов и других, не содержащих Al силикатов Mn, а также от-
носительно небольшая доля марганцевых минералов, представленных спессартином, пирофанитом 
или марганцовистым ильменитом. в ассоциациях марганцевосиликатных пород силикаты Mn (ро-
донит, пироксмангит, бустамит, тефроит и другие) преобладают над его алюмосиликатами (глав-
ным образом, спессартином) и пирофанитом. при контактовом метаморфизме образование безгли-
ноземистых силикатов Mn, в том числе пироксеноидов, возможно только при избыточном (в исхо-
дной породе) содержании этого элемента по отношению к Al и Ti, которые связывают его в соста-
ве граната, пирофанита или марганцовистого ильменита. образованию силикатов Mn при метамор-
физме способствует также обогащение осадков K, Na и Ba, связывающих глинозем в составе по-
левых шпатов и слюд. таким образом, появление марганцовистых яшм с гранатом и пирофанитом 
или, вместо них, марганцевосиликатных пород при контактовом метаморфизме определялось, глав-
ным образом количественным соотношением карбонатного и глинистого материала в исходных 
осадках и содержанием в них ва и щелочей.
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несмотря на значительное количество работ, посвященных стратиграфии, вулканизму и ин-
трепретации палеообстановок формирования толщ тагильского прогиба, девонские образования 
северной части упомянутой структуры остаются недостаточно изученными. нами был исследован 
район в северной части свердловской области (ивдельский мо). Ранее, возраст стратифицируемых 
образований определялся здесь, главным образом, по макрофауне в известняках, что не позволяло 
датировать кремнисто-терригенно-вулканогенные толщи, широко распространенные в данном рай-
оне. наши исследования сопровождались поисками конодонтов, а также изучением геохимии вул-
каногенных образований, что позволило получить новую информацию о возрасте и условиях фор-
мирования толщ. наиболее древние (лудловско-пржидольские) образования известны в пределах 
Западно-тагильской сФЗ, где они представлены вулканитами, вулканогенно-осадочными и карбо-
натными породами именновской свиты, сформировавшимися в пределах островодужной системы 
зрелой стадии развития. высокая степень фациальной изменчивости и разнообразие фаций позво-
ляют предполагать существование вулканических островов и разделявших их морских бассейнов. 
Завершающая стадия эволюции позднеордовикско-раннедевонской островодужной системы соот-
ветствует формированию умеренно-щелочных вулканитов, вулканогенно-осадочных и осадочных 
пород пржидольско-раннелохковской туринской свиты. геохимические и минералогические осо-
бенности этих вулканитов, хорошо изученные на среднем урале, позволяют предполагать их фор-
мирование в условиях подтока астеносферной мантии при “застопоривании” субдукции и частич-
ном разрушении погружающейся океанической пластины [наркисова, 2005]. в лохковское время, 
вероятно, произошел скачек или перестройка палеозоны субдукции, что выразилось в прекраще-
нии активного вулканизма в пределах позднеордовикско-раннелохковской островной дуги и фор-
мировании новой островодужной системы к востоку от ранее существовавшей [язева, бочкарев, 
1993; и др.]. потухшая силурийская островная дуга в раннедевонское время представляла собой 
цепь островов, на которых интенсивно проявились процессы латеритного выветривания, что при-
вело, в том числе, к формированию бокситовых залежей. начиная с пражского (а возможно, с кон-
ца лохковского) века, складывается новая структурно-фациальная зональность, проявившаяся в су-
ществовании двух крупных фациальных обстановок, выделенных а.в. пейве [1947] в соседнем с 
юга североуральском районе в качестве петропавловской (преимущественно карбонатной) и ту-
рьинской (вулканогенно-осадочной) структурных зон. детальное изучение девонских толщ в се-
вероуральском районе, позволило некоторым исследователям [ерошевская, 1979; и др.] выполнить 
более дробное районирование, с выделением шести подзон, в составе которых, по направлению на 
восток, происходит постепенная смена карбонатных и терригенно-карбонатных образований пре-
имущественно вулканогенно-осадочными и вулканогенными. Значительная тектоническая нару-
шенность девонских разрезов в пределах ивдельской площади, не позволяет проследить здесь упо-
мянутые подзоны, тем не менее, некоторые элементы фациальной зональности могут быть выде-
лены. наиболее разнообразные обстановки реконструируются для пражского времени, когда фор-
мировались породы перевозской и нижней части краснотурьинской свит (рис. 1а). в западной ча-
сти территории протягивается полоса известняков, а восточнее, в районе левых притоков р. мань-
тосамья, картируется тектоническая пластина, надвинутая на карбонатные толщи. в ее составе на-
блюдаются туфоалевролиты и туфопесчаники с линзами туфоконгломератов и прослоями кремней. 
еще восточнее, в пределах парминской антиклинали (гг. пеша, черная парма), распространены 
подобные породы, переслаивающиеся с туфами андезитового и базальтового состава, отмечаются 
потоки базальтов и андезитов. для тамуньерской антиклинали характерно наличие тефроидов, ту-
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фов и субвулканитов умеренно-кислого состава, перекрываемых толщей базальтов и андезибазаль-
тов. еще восточнее (районы г. ивдель, п. полуночное) отмечаются андезиты, базальты, их туфы и 
тефроиды с прослоями и линзами известняков и кремней; эти образования объединяются в составе 
краснотурьинской свиты. 

пражские вулканиты имеют островодужные геохимические характеристики. Эмсский период 
начинается с континентального перерыва и перестройки структурного плана. с эмсскими известня-
ками вагранской свиты связаны залежи бокситов; последние трактуются как переотложенные лате-
ритные коры выветривания, залегающие на закарстованной поверхности более древних карбонат-
ных толщ [ерошевская, 1979; и др.]. известняки вагранской свиты в западной части площади за-
легают на карбонатных образованиях туринской и перевозской свит, восточнее – на вулканогенно-

Рис. 1. палеогеографические реконструкции для пражского (а), эмсского (б) и живетского (в) времени. 
1 – известняки, 2 – карбонатно-кремнисто-алевролитовые толщи, 3 – туфоалевролиты и тефроиды, 4 – туфы андезибазальтов, 5 – туфы 
и тефроиды дацитов, 6 – андезиты, 7 – базальты, 8 – базальтовые туфы и лавокластиты, 9 – силы и дайки долеритов, 10 – интрузивные и 

литологические границы (а) и разрывные нарушения (б)
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осадочных породах, что свидетельствует о расширении области шельфа потухшей силурийской 
островной дуги на восток. восточнее известняков вагранской свиты, отделяясь от них серией раз-
рывных нарушений, наблюдаются образования верхней части краснотурьинской свиты (рис. 1б). 
в ее составе наблюдается определенная зональность: западные разрезы практически не содержат 
известняков, они представлены тефроидами, кремнями с потоками базальтов, восточнее преобла-
дают туфы и лавы базальтов и андезитов с прослоями тефроидов и известняков. Эмсские вулкани-
ты, как и пражские, по составам близки к островодужным образованиям. подобная зональность су-
ществовала и в эйфельское время (тальтийская и лангурская свиты). конец эйфельского и нача-
ло живетского веков (высотинский горизонт) знаменуется новой перестройкой структурного пла-
на и характера магматизма (рис. 1в). в западной части площади высотинская свита представле-
на известняками, наращивающими карбонатный чехол шельфа. карбонатная платформа разорва-
на северотошемско-тальтийским грабеном, выполненным тонкотерригенными породами, прони-
занными силлами и дайками долеритов. восточнее наблюдается система подобных структур, в ко-
торых наряду с известняками, алевролитами и кремнями, большую роль играют потоки базальтов 
и их вулканокластические шлейфы, а также многочисленные силлы и дайки долеритов и габбро-
долеритов ивдельского комплекса. базальты и долериты имеют геохимические особенности, сбли-
жающие их с магматическими образованиями структур растяжения на активных континентальных 
окраинах. возможно, формирование грабеновых структур происходило в обстановке скольжения 
(сдвиговой). в измененных известняках и вулканокластических породах локализованы магнетито-
вые руды. в верхнем девоне, ранее существовавшая зональность карбонатный шельф – островная 
дуга снова восстанавливается. позднеживетско-раннефранские известняки шегультанской свиты 
сохранились в западной части площади в виде небольшого фрагмента в пределах северотошемско-
тальтийского грабена, а восточнее картируется вулканогенно-осадочная лимкинская свита такого 
же возраста, в состав которой входят алевролиты, песчаники, известняки, гравелиты, конгломераты, 
кремни с прослоями и линзами вулканитов непрерывно дифференцированной базальт-риолитовой 
формации, их туфов и тефроидов. в исследуемом районе среди вулканитов преобладают кислые и 
средние породы – андезиты, дациты и риолиты. составы магматических пород сближают их с об-
разованиями развитых островных дуг и активных континентальных окраин. позднедевонские из-
вестняки, глинистые и кремнистые сланцы кедровской свиты и разнообразные терригенные породы 
раннекаменноугольной маньинской свиты сохранились только в северной части северотошемско-
тальтийского грабена; вероятно они фиксируют существование остаточных мелководных бассей-
нов на континентальной окраине.

Данная публикация сделана в рамках темы № АААА-А18-118053090044-1 государственного 
задания ИГГ УрО РАН. 
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саПонитовЫе ГлинЫ таШковскоГо карьера как отлоЖениЯ 
коррелЯтнЫе коре вЫветриваниЯ туФовЫХ арГиллитов 

берестовеЦкой свитЫ венда

Погребной в.т.
ГП “Днепрогеофизика”, Днепропетровск, e-mail: vit.pogrebnoy@yandex.ru 

в границах хмельницкой бентонитовой провинции, открытой [грицык, 1984] на северо-
западном склоне украинского щита (уЩ), поисково-оценочными работами [грицык, 1987] обосно-
вано выделение нескольких участков (месторождений) глин магниевого смектита, комплексом ме-
тодов лабораторных исследований диагностированного как сапонит. в юго-восточной части про-
винции сапонитовые глины отличаются близповерхностными (несколько метров) либо незначи-
тельными (до 20 м) глубинами залегания, а в долине р. горынь в районе с. ташки образуют обна-
жения. Здесь в обнажении на правом берегу р. цветоха по материалам изучения вещественного со-
става первоначально установлено, что сапонит является главным породообразующим компонентом 
туфовых аргиллитов берестовецкой свиты нижнего венда, отложения которого в этом береговом 
разрезе перекрываются глауконитсодержащими отложениями сеноманского яруса. с целью отбора 
технологической пробы для определения качественных характеристик сапонитовой породы как ми-
нерального сырья для воможного использования в экологической, аграрной и ряде других отраслей, 
на этой площадке построен карьер, названный ташковским. 

в геолого-структурном плане площадь развития сапонитовых пород находится на юго-западе 
восточно-европейской платформы (веп), в пределах западного склона уЩ, в области палеозой-
ского поднятия. географически это территория северо-западной части хмельницкой области, вклю-
чающая юго-западную площадь славутского и северную изяславского районов. Рекой горынь пло-
щадь пересекается в меридиональном (изяслав-славута) направлении. в районе с. ташки в реку го-
рынь впадает ее правый приток р. цветоха. 

аргиллитоподобная туфогенная толща вулканогенных осадочных пород берестовецкого го-
ризонта или бабинские слои (по о.в. крашенинниковой) в районе разведанных участков (место-
рождений) сапонитовых глин пригорынья характеризуется типичной для мелководных морских 
бассейнов тонкой горизонтальной, косой или перекрестной слоистостью, которая обусловлена раз-
личным минералогическим и гранулометрическим составом пород. бабинские слои выделяются в 
разрезе своей окраской, особенностями литологического и минералогического состава, представляя 
собой очень своеобразный тип пород, которые по петрографическим признакам представляют со-
бой туфы, а по литологическим – туфоаргиллиты, туфопесчаники. макроскопически для бабинских 
слоев характерна красно-бурая окраска в нижней и серо-зеленая в верхней части разреза. страти-
графический объем берестовецкой свиты, распространенной в бассейне р. горынь, характеризует-
ся наличием ее подошве базальных песчаников волынской серии, которые одни выделяют в разре-
зе как горбашевскую свиту, другие – как ольчедаевские слои. при этом отмечают, что берестовец-
кая свита (бабинские слои) широко развиты на западном склоне уЩ. четкое представление о пол-
ноте разреза этих пород дает сопоставление толщи бабинских слоев в с. ташки на правом берегу 
р. цветоха с другими типовыми разрезами. при этом подтверждается наличие в составе бабинских 
слоев трех пачек, отличающихся особенностями литологического и минералогического состава ту-
фов, а также их химизмом. 

первым объектом детальных исследований будущей бентонитовой провинции, после изуче-
ния обнажений по р. горынь, служили разрезы ташковского карьера и опорной скважины в при-
бортовой его части. Результаты опытно-производственных испытаний объемной технологической 
пробы показали высокие перспективы многоцелевого использования ташковских глин [гурський, 
білошапський, 1994; мельничук, 2010]. Это послужило в дальнейшем основанием для проведения 
поисково-оценочных работ на других участках славута-изяславской площади. нами по этим объ-
ектам, как и по ташковскому, выпонено изучение зонального строения и вещественного состава 
литологических колонок бабинских слоев опорных скважин. с учетом показателей по каждой ко-
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лонке обосновано выделение трех литологических типов сапонитовых глин – туфоглины, туфоар-
гиллиты и туфоалевролиты. при этом туфоаргиллиты и туфоалевролиты, как чередующиеся слои 
в субстрате коры выветривания, объединены в один тип сапонитовых глин ‒ туфоглины субстра-
та. материалы детальных исследований вещественного состава сапонитовых глин изложены в ряде 
отчетов и публикаций, включая и “материалы 11-го уральского литологического совещания” [по-
гребной, 2016]. по итогам комплексного изучения туфосапонитовая толща глин ташки в плане ге-
нетической позиции отнесена к формации коры выветривания, эдуктом (субстратом) которой слу-
жит туфоаргиллит бабинских слоев берестовецкой свиты. тезис об элювиальной природе сапонито-
вой глины участка ташки принимался, включая и автора настоящего сообщения [погребной, 2006, 
2011; и др.], как в период выполнения поисково-разведочных работ с изучением кернового матери-
ала по голикскому, варваровскому, Радошевскому и другим участкам, так и на стадии лаборатор-
ных исследований и подготовки отчетов. 

в дальнейшем, сопоставительным анализом однотипных характеристик кор выветривания 
опорных скважин участков славута-изяславской площади по ряду показателей выявлены отдель-
ные различия между корами ташковского карьера, с одной стороны, и всех остальных вышеупомя-
нутых – с другой. примечательно, что по главному сапонитовому показателю – содержанию MgO – 
ощутимых отличий не выявлено. характеристики литологических колонок варваровского, голик-
ского и Радошевского однотипны. для поиска возможного фактора, определяющего обособлен-
ность разреза сапонита ташковского, представляется логичным обратиться, прежде всего, к анали-
зу материалов по карьерным разрезам. 

к очевидным отличительным особенностям залежи сапонитовых глин ташковского карье-
ра следует отнести, прежде всего, несравненно-большую, чем на других участках, ее мощность, 
а также предельно низкие содержания Na2O и лишь единичные акцессорные уровни минерала-
концентратора натрия, которым в бабинских слоях туфоаргиллитов служит анальцим. еще один 
индивидуальный признак литологической колонки ташки – отсутствие в ее основании субстрата 
(эдукта) коры выветривания, как это наблюдается на других участках славута-изяславской пло-
щади, где мощность бабинских слоев в подошве кор выветривания составляет несколько десятков 
метров. в ташках толща сапонитовых глин лишена типичного субстрата и залегает непосредствен-
но на типичном для бабинских слоев фундаменте – базальном песчанике горбашевской свиты. при-
няв за основу эти положения и другие приведимые ниже факты, а также применив опыт исследо-
вания продуктов ближнего переотложения разрушающихся каолиновых кор выветривания на юге 
Западной сибири, в северном казахстане и узбекистане и методические рекомендации [Щербов, 
1987], допускаем, что все названные, а также находки в отложениях волынской серии мезозойско-
кайнозойских органических остатков [яценко, 1993] и другие материалы, изложенные далее, пред-
ставляются основанием для заключения о том, что залежь сапонитовой глины ташковского карье-
ра представлена не корой выветривания, а является продуктом ее ближнего переотложения (пбп), 
т.е. коррелятными отложениями кв туфоаргиллитов. 

в перечень критериев для определения генетической принадлежности залежи сапонитовых 
глин ташковского участка включены показатели: мощность сапонитовых глин коры выветрива-
ния и сапонитовых туфоаргиллитов, расстояние между скважинами, строение литологической ко-
лонки, гипсометрические отметки кровли и подошвы, геохимический и минералогический крите-
рии по натрию, акцессорная минералогия, гранулометрия, макро- и микроэлементарный химиче-
ский состав.

изученные участки изяслав-славутской площади в направлении юг-север вниз по течению 
р. горынь размещены в такой последовательности и удалении: Радошевский → 1.6 км варваров-
ский → 3.9 км голикский → 3.1 км ташковский. общая протяженность этого почти меридиональ-
ного маршрута составляет 8.6 км. мощности сапонитов коры выветривания/сапонитов субстрата 
составляют соответственно: 15.0/49.5 м; 17.0/39.1 м; 11.4/28.0 м; 24.0п/0 м. соответствующему сни-
жению подвержены также абсолютные отметки поверхности сапонитового покрова. по содержа-
нию MgO все типы сапонитовых глин характеризуются стабильно выдержанными практически на 
всю мощность толщи на уровне 10–12%. в отдельных пробах карьера ташки этот показатель пре-
вышает 13%, в голиках 12%. как уже упоминалось выше, важнейшими критериями отнесения сапо-
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нитовых глин к типу коры выветривания или продуктов ближнего переотложения, являются, с уче-
том других данных, показатели по Na2O и его минеральной форме – анальциму. 

на основании показателей, характеризующих сапонитовую залежь ташковского карьера по 
литологии и вещественному составу, а также положений методических рекомендаций [Щербов, 
1987] по изучению продуктов ближнего переотложения кор выветривания, в частности, дальности 
переноса в сторону понижения рельефа на расстояния от первых сотен метров до нескольких ки-
лометров (в нашем варианте от 3.1 км до 8.6 км), рассматриваем ташковскую залежь сапонитовых 
глин как накопление продуктов ближнего переноса коры выветривания туфоаргиллитов, т.е. как 
конвергентные отложения. 
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состав и ПостдиаГенетиЧеские ПреобразованиЯ ПалеозоЯ 
местороЖдениЯ оймаШа (манГЫШлак)

Попков в.и., Попков и.в., дементьева и.е.
Кубанский государственный университет, Краснодар, e-mail: geoskubsu@mail.ru

месторождение оймаша, открытое в 80-х гг. прошлого века, примечательно тем, что здесь 
промышленные скопления углеводородов открыты не только в нижнеюрских и триасовых осадоч-
ных отложениях, но и в породах фундамента. при этом основные запасы нефти сосредоточены в ка-
менноугольных гранитах, внедренных в метаморфические толщи палеозоя [попков, 1981; попков 
и др., 1986].

на месторождении породы фундамента вскрыты бурением непосредственно под отложения-
ми среднего триаса на глубинах 3550–3650 м. представлены они первично терригенными отложе-
ниями, метаморфизованными на стадии хлорит-мусковитовой субфации фации зеленых сланцев ре-
гионального метаморфизма и прорванных магматическими телами основного и кислого составов. 
углы падения слоев колеблются в широких пределах – от субгоризонтальных до вертикальных. ко-
ротко остановимся на описании наиболее характерных разностей пород.

кварцево-слюдяные сланцы местами имеют бластоалевритовую структуру. текстура полос-
чатосланцеватая, явно соответствующая первоначальной слоистой текстуре осадочной породы. 
прослои мощностью около 2 мм почти чисто слюдяного состава чередуются с прослоями слюдяно-
кварцевого состава. в последних отчетливо прослеживается реликтовая алевритовая структура. об-
ломочные зерна кварца сильно корродированы по краям, регенерированы. слюдяные прослои име-
ют лепидобластовую структуру. в них видно сочетание серицита с яркими цветами интерференции 
с коричневой биотитоподобной слюдой типа стильпномелана. особенности реликтовых структур и 
текстур, а также состав обломков свидетельствуют о том, что до метаморфизма это была тонкосло-
истая алевропелитовая порода.

бластопсаммитовые сланцы (метапесчаники) кварцево-слюдяного состава. парагенез мета-
морфогенных минералов в основном тот же, что и в предыдущей породе. отчетливо выражена слан-
цеватая текстура; структура бластопсаммитовая. в реликтах сохранились обломки кварца (0.25–
0.5 мм) округлой формы, сильно регенерированные с зубчатыми корродированными краями, часто 
гранулированные внутри. многие зерна при метаморфизме перешли в микролепидогранобласто-
вый агрегат, цементирующий оставшиеся в реликтах наиболее устойчивые частицы.

серицито-кварцевые сланцы с реликтами бластопсаммитовой структуры. схожи с описан-
ной выше породой, но не содержат стильпномелана, а кварцевые зерна в них гораздо сильнее реге-
нерированы.

кварциты с бластопсаммитовой структурой, основная их масса имеет гранобластовую струк-
туру. первоначально это были кварцевые песчаники (обломки сохранились в реликтах на 50%).

углеродисто-кварцево-слюдяные сланцы с фибробластовой и лепидогранобластовой тексту-
рой. в реликтах сохраняется первичная алевропелитовая структура (до 80% – обломки окатанной и 
плохо окатанной формы кварца, реже полевых шпатов, слюд и др., цементирующихся тонкочешуй-
чатым серицитом).

описанные выше разности пород встречены в керне из различных интервалов разреза 
всех скважин, вскрывших метаморфические образования. в отдельных шлифах отмечены также 
слюдисто-кварцево-карбонатные сланцы со сланцеватой текстурой (скв. 15, оймаша, интервал глу-
бин 3888–3896 м), а в интервале 3530–3540 м в той же скважине – кварц-альбит-слюдяная порода, 
претерпевшая интенсивную наложенную карбонатизацию. в отдельных местах у этих пород на-
блюдаются признаки исходной структуры метаморфизованных вулканитов.

метаморфические породы прорывает гранитная интрузия. граниты лейкократовые серые 
и светло-серые, мелко- и среднезернистые. состав их обычен: примерно в равных соотношениях 
(по 30–35%) присутствуют кварц, олигоклаз и ортоклаз. возраст гранитов, определенный калий-
аргоновым методом [попков, япаскурт, 1982; попков и др., 1989], колеблется от 250 до 320–
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340 млн лет. скважиной оймаша-18 и -31 граниты вскрыты непосредственно под отложениями 
среднего триаса, верхние несколько метров переработаны процессами выветривания и представля-
ют собой гранитный развал (дресвяник). в приконтактовой зоне интрузии встречены кварц-хлорит-
актинолитовые роговики, а в скв. оймаша-11 в интервале глубин 3897–3902 м – кордиеритовый ро-
говик с биотитом. крупные включения кордиерита (до 2 мм) погружены в массу с гранолепидобла-
стовой структурой, состоящей из чешуек ярко-коричневого биотита размером от 0.05 до 0.5 мм. 
между чешуйками заключен микрогранобластовый кварц и тонкораспыленное графитистое веще-
ство. пятнистые включения кордиерита составляют около 50% породы. последнее указывает на то, 
что данная скважина прошла в непосредственной близости от интрузивного массива. не исключе-
но, что и скв. оймаша-17 находится в близких условиях: здесь в интервале глубин 4120–4230 м в 
углеродисто-кварцево-слюдяном сланце обнаружены следы ороговикования, выразившиеся в обра-
зовании пятнистых кварцевых стяжений, линз и розеток (величиной 0.05 мм) из слабоплеохроиру-
ющей слюды (возможно, стильпномелана).

граниты и метаморфические породы рассечены жильными телами различного состава. так, 
скв. оймаша-9 в интервале глубин 3705–3712 м, скв. 16 (интервал 3930–3939 м), 1-Э и др., подсе-
чены дайки диабазового порфирита. порода не метаморфизована. в скв. оймаша-12 в интервале 
3646–3655 м отмечено пластовое тело (или шток) кислого состава, рвущее граниты. не исключено, 
что оно являлось одним из подводящих каналов к эффузивам низов триасового разреза, где встре-
чены дацитовые лавы (либо туфолавы), туфобрекчии с включениями обломков пород до 1.5–2.0 см, 
а выше – туфы и туффиты кислого состава.

породы фундамента несут следы наложенных постмагматических гидротермальных процес-
сов, выразившихся в появлении кварц-альбитовых прожилков, серицитизации как вновь образован-
ных альбитов, так и калиевых полевых шпатов, образовании небольшого количества кристаллов 
или неправильных выделений пирита, осветлении чешуй биотита с возникновением вдоль трещи-
нок спайности микрозернистого хлорита и серицита, залечивании трещин карбонатным веществом. 
в трещинах содержится также битуминозное вещество и подвижная нефть.

в ряде случаев отмечаются зоны брекчирования, милонитизации пород. наиболее мощная 
зона трещиноватых и выветрелых гранитов подсечена скв. оймаша-12, которая на глубине 3588 м 
вскрыла метаморфические сланцы, а с глубины 3640 м и до забоя (3906 м) – интенсивно трещино-
ватые и выветрелые граниты, легко разламывающиеся в руках. скорость проходки по ним обычны-
ми долотами достигала 40–42 м/сут. в разрезе горизонты катаклазированных гранитов чередуются 
с более плотными разностями. соответственно меняется и степень их вторичной измененности, вы-
ветрелости. скважина вошла в фундамент на 318 м, но и на забое были подняты трещиноватые вы-
ветрелые граниты, содержащие подвижную нефть. столь большая мощность дезинтегрированных 
пород фундамента характерна для линейных кор выветривания, приуроченных к разрывным нару-
шениям. при этом выветриванию гранитов могли способствовать как гидротермальные растворы, 
поступающие снизу, так и атмосферные воды, проникающие по зоне повышенной трещиноватости 
в период предтриасового размыва. не исключено также поступление атмосферных вод на глубину 
и по зоне контакта интрузии с вмещающими породами, о чем может свидетельствовать, к примеру, 
выветрелость гранитов из верхней части массива, поднятых в скв. оймаша-9 и -10.

таким образом, проведенный анализ показывает, что на площади оймаша вскрыты первично-
терригенные породы, метаморфизованные на стадии хлорит-мусковитовой субфации зеленых слан-
цев регионального метаморфизма, прорванных магматическими телами различного состава. в при-
контактовой зоне гранитной интрузии вмещающие породы претерпели наиболее интенсивные пре-
образования за счет явлений контактового метаморфизма, выразившиеся в ороговиковании пород, 
появлении более высокотемпературных парагенезисов минералов. по мере же удаления от интрузи-
ва процессы термального воздействия ослабевают, отражаясь в возникновении узловатых стяжений 
в некоторых чисто слюдистых прослоях. в скважинах или же интервалах, отстоящих на значитель-
ное расстояние от интрузива, отмечаются случаи присутствия пород, измененных на стадии глубо-
кого метагенеза, сохранивших в значительной мере отдельные черты исходных осадочных толщ.

в то же время, как было показано ранее [попков, попков, 2019], сохранность обломочного 
материала в процессе глубоких катагенетических преобразований породы во многом обусловлена 



204 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

его сгруженностью, сортировкой, размерами и формой, т.е. характером первоначальной структуры. 
так, сохранность обломков наилучшая там, где псаммитовые зерна хорошо отсортированы по раз-
мерам и количественно не превышают 60% всего объема породы, будучи разобщены и “запечата-
ны” цементом базального типа. несколько по-иному преобразованы терригенные компоненты, дру-
гих пород, отличающихся большей насыщенностью и худшей отсортированностью обломков, ко-
торые зачастую превращены в сланцы с едва уловимыми признаками бластопсаммитовых струк-
тур. между этими и предыдущими породами имеются многочисленные промежуточные разности.

недоучет этих моментов и случайный характер отбора единичных анализируемых шлифов 
приводит некоторых исследователей к выводу о том, что в домезозойском разрезе оймаши присут-
ствуют якобы две толщи, различные по генезису и степени метаморфизма: верхняя субплатформен-
ная, объединяемая с триасом в единый этаж, и нижняя, рассматриваемая в качестве “настоящего” 
фундамента.

чрезвычайно важным представляется вопрос о емкостных и фильтрационных свойствах этих 
пород и факторах, контролирующих их образование. изучение данной проблемы на примере место-
рождения оймаша показало, что важнейшими процессами, определяющих формирование коллек-
торов в гранитоидах, являются следующие: контракционная усадка гранитоидного расплава при его 
застывании, тектонические, гидротермальные и гипергенные процессы [попков и др., 1986; поп-
ков и др., 2004]. в результате их воздействия в гранитах образуются сложные коллекторы, пустот-
ное пространство которых определяется тремя составляющими – трещинами, кавернами и порами. 
в зависимости от преобладания того или иного компонента коллекторы могут быть трещинными, 
каверново-трещинными, порово-каверно-трешинными и т.д. при этом все виды пустот могут быть 
зияющими или в той или иной степени заполненными вторичными материалами.

Зоны в фундаменте со значительной пустотностью и проницаемостью разделены массивами 
слабоизмененных непроницаемых или почти не проницаемых пород, что видно из описания керна 
оймаши и отмечается по материалам гис. такие массивы могут являться покрышками для зале-
жей ув в трещиноватых и кавернозных зонах или экранами, препятствующими движению флюи-
дов, причем не только в верхних частях залежей. кроме того, покрышками и экранами могут быть 
крупные разрывы в фундаменте, полностью заполненные гидротермальными агрегатами или сопро-
вождающиеся зонами интенсивной милонитизации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-05-00165-а), РФФИ и Администра-
ции Краснодарского края (проект 19-45-230005р_а).
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ФормаЦии и историЯ развитиЯ триасовЫХ осадоЧнЫХ 
бассейнов заПада скиФской ПлитЫ 

Попков в.и., Чаицкий в.П., Попков и.в., Пинчук т.н.
Кубанский государственный университет, Краснодар, e-mail: geoskubsu@mail.ru

несмотря на многолетнее изучение триасовых отложений Западного предкавказья многие во-
просы, касающихся их литолого-стратиграфического расчленения, корреляции остаются слабо раз-
работанными и противоречивыми. во многом эта ситуация обусловлена сложностью строения до-
юрского разреза, неравномерным расположением глубоких скважин на площади, низкой информа-
тивностью данных сейсморазведки по доплитным комплексам и др. детальные литологические ис-
следования отложений триаса запада скифской плиты с привлечением палеонтологических данных 
и стандартного каротажа позволили расчленить мощный разрез на серии и свиты, выявить особен-
ности их строения, формационный состав слагающих толщ, условия их залегания с последующим 
восстановлением обстановок и истории осадконакоплении. обобщение полученных материалов да-
ло возможность произвести районирование территории по типам разрезов. выделены четыре зо-
ны: ирклиевско-ладовская, алексеевская, азово-кавказская и тимашевская [чаицкий и др., 2020]. 

ирклиевско-ладовская зона расположена на стыке восточно-европейской платформы и 
скифской плиты. на севере ограничена южным склоном Ростовского выступа кристаллического 
фундамента древней платформы и калниболотско-сальской зоной поднятий, на западе – канелов-
ским разломом, на юге – алексеевским валом, на восток простирается вдоль в центральное пред-
кавказье. Развитые здесь морские терригенные отложения нижнего и среднего триаса предлагается 
выделить в качестве морской сероцветной терригенной формации. отложения залегают на палео-
зойском складчатом фундаменте [попков, пинчук, 2011]. 

накопление ее происходило со второй половины индского и до середины ладинского веков 
в условиях углубляющегося морского бассейна, сопровождавшееся формированием в прибреж-
ной и мелководной зонах мощной толщи терригенных отложений. в более погруженной части бас-
сейна разрез представлен преимущественно аргиллитами и алевролитами с подчиненными про-
слоями глинистых мергелей и песчаников. в оленекских отложениях обнаружены дайки кварце-
вых диабазов, которые являются возможными каналами излившихся базальтов, приуроченных к 
верхнеанизийским-нижнеладинским отложениям. на челбасской площади в верхней части разреза 
ирклиевской серии (староминская свита) вскрыты пласты базальтов мощностью от 6 до 20 м. север-
нее в прибрежно-морских условиях разрез ирклиевской серии сложен преимущественно песчаника-
ми и аргиллитами с прослоями гравелитов и мелкообломочных конгломератов.

на разных участках зоны перекрывается трансгрессивно крыловской, великовечненской сви-
той или нижним мелом. крыловская свита (верхнеладинский подъярус-карнийский ярус) сложена 
чередованием тонкослоистых аргиллитов, алевролитов и песчаников, реже мергелей. характерной 
особенностью свиты является наличие в разрезе дацитов, риодацитов и риолитов. на некоторых 
площадях, например, староминской, скв. 100, вулканогенные породы резко преобладают в разрезе 
образуя вулканогенную толщу в 670 м. на некоторых площадях, например, кугоейской (централь-
ная часть добреньковской синклинали) вулканические породы отсутствуют. данный комплекс по-
род может быть выделен в качестве вулканогенно-терригенной формации.

Завершает разрез триаса ирклиевско-ладовской зоны карбонатная формация норийского яру-
са (великовечненская свита). Разрез сложен известняками темно-серыми, тонкозернистыми, мас-
сивными, прослоями глинистыми с углистыми остатками. в строении формации принимают уча-
стие также темно-серые и серые, местами бурые доломиты и доломитовые мергели с редкими гли-
нистыми прослоями.

алексеевская зона прослеживается от ставропольского свода на востоке до канеловского 
разлома на западе, сильно сужаясь в этом направлении. на юго-западе она граничит с восточно-
кубанской впадиной. к западу от канеловского разлома зона продолжается на ейском полуострове 
в виде узкой полосы, приуроченной к северному борту копанской синклинали. в ее пределах нака-
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пливались красноцветные и пестроцветные континентальные обломочные отложения леушковской 
свиты, соответствующие грубообломочной красноцветной континентальной формации, сохранив-
шейся от размыва в немногочисленных локальных депрессиях рельефа поверхности палеозойского 
фундамента. Это предопределило прерывистый характер распространения свиты, прослеженной от 
успенской, Расшеватской и северо-ставропольской площадей на юго-востоке до Щербиновской и 
ясеневской – на северо-западе.

нижняя часть разреза леушковской свиты сложена конгломерато-брекчиями, гравелитами и 
крупнозернистыми песчаниками. на Расшеватской площади в некоторых скважинах присутствуют 
валунно-галечниковые отложения. верхняя часть представлена переслаивающимися песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами с прослоями гравелитов и мелкообломочной брекчии. в кровле ме-
стами появляются тонкие прослои доломитов. Залегает свита несогласно на палеозойских сланцах.

Раннетриасовый возраст леушковской свиты установлен по косвенным данным, а именно по 
тектоническим условиям формирования, которые существенно отличались от раннепермских. на 
северном кавказе красноцветные отложения нижней перми накапливались в период проявления 
горообразовательных процессов и формирования сильно расчлененного рельефа. на это указывает 
увеличение размера обломочного материала вверх по разрезу. отложения леушковской свиты фор-
мировались в условиях пенепленизации расчлененного рельефа в результате размыва палеозойских 
пород, поэтому размер обломочного материала уменьшается вверх по разрезу. накопившиеся от-
ложения являются одного возраста с породами бамбакской свиты северного кавказа, но разные по 
условиям образования.

азово-кавказская зона по полноте разрезов и условиям залегания отложений триаса расчле-
нена на четыре подзоны: ленинодарскую, каневско-березанскую, адыгейского выступа и кавказ-
скую. ленинодарская подзона расположена между каневско-березанским валом и алексеевской 
зоной поднятий. в плане она имеет форму структурного залива, представляющего собой узкую 
северо-западную центриклиналь восточно-кубанской впадины. выполнена она преимущественно 
тонкослоистыми карбонатными отложениями березанской серии, а на отдельных участках – мас-
сивными известняками и доломитами великовечненской свиты. вулканогенно-осадочные образо-
вания крыловской свиты и органогенно-обломочные известняки основания бейсугской встречены 
только на граничной площади. на склонах алексеевского поднятия в основании триасового разре-
за на палеозойских сланцах залегают терригенных отложениях леушковской свиты. 

в составе березанской серии выделены внизу бузиновская, а вверху – выселковская свиты, 
сложенные тонким чередованием глинистых известняков, мергелей и известковистых аргиллитов. 
между ними залегает каневская свита, представляющая собой горизонт массивных органогенно-
обломочных известняков с прослоем известняковой конгломерато-брекчии. на некоторых площа-
дях (восточно-крыловская, березанская, бриньковская, граничная др.) вскрыты пласты базальтов. 
серия представляет собой карбонатную формацию, которая охватывает верхнеиндский подъярус, 
оленекский и анизийский ярусы, нижнеладинский подъярус.

в залегающей выше вулканогенно-терригенной формации крыловской свиты на граничной 
площади обнаружен пласт андезитов мощностью 64 м.

вышележащая терригенная (аргиллито-алевролитовая) формация верхнего триаса залегает с 
размывом на подстилающих отложениях. в ее составе преобладают аргиллиты при подчиненном 
значении алевролитов и редкими прослоями песчаников и известняков. соответствует ясенской се-
рии, сменяемой вверх по разрезу карбонатной формацией великовечненской свиты.

каневско-березанская подзона простирается на суше от каневской площади до некрасов-
ской. северо-западным ее продолжением в азовском море являются бейсугская и морская анти-
клинальные зоны. она линейно вытянутая, протяженностью более 300 км при ширине в азовском 
море 5–7, а в Западном предкавказье – 13–17 км. характерной особенностью ее является наиболее 
полный разрез морских верхнетриасовых отложений (аргиллито-алевролитовая формация) и ред-
ко вскрытые скважинами тонкослоистые известковистые осадки березанской серии, содержащие в 
верхней части разреза пласты базальтов выселковской свиты мощностью от 6 до 50 м. на отдель-
ных площадях присутствуют вулканогенно-осадочные образования крыловской свиты, сменяемые 
нижними горизонтами ясенской серии.
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известняки великовечненской свиты вскрыты под нижним мелом скважинами 2 братковской 
и 3 северо-брюховецкой. вероятно, они залегают над бейсугской свитой, погружающейся в сто-
рону тимашевской ступени. известняки обеих скважин имеют очень высокую карбонатность (95–
100%), характерную для рифовых образований. предполагается, что такие известняки распростра-
нены вдоль каневско-березанского вала и северной окраины тимашевской ступени.

подзона адыгейского выступа. на севере и юге выступа скв. 10 великая и к-30 севастополь-
ско-баракаевская вскрыли под нижней юрой непрерывные разрезы бейсугской и крыловской свит, 
а также частично отложения среднего и нижнего триаса. на расположенной в своде выступа май-
копской площади встречены карбонатные отложения березанской серии и великовечненской сви-
ты. они же распространены на западном и северо-западном склонах выступа (краснодагестанская 
и великая площади). 

тимашевская зона приурочена к одноименной ступени. в скважинах вскрыт разрез крылов-
ской свиты (вулканогенно-терригенная формация). максимальная мощность формации установле-
на на тимашевской площади – 1134 м. в основании свита сложена переслаивающимися песчаника-
ми и аргиллитами (66 м). выше залегают яшмовидные породы, радиоляриты и радиоляриевые ар-
гиллиты (439 м). еще выше разрез представлен преимущественно дацитами с прослоями аргилли-
тов (300 м). суммарная мощность пластов вулканических пород составляет 228 м. верхняя пачка 
сложена переслаивающимися пластами дацитов и аргиллитов (329 м). общая мощность вулканиче-
ских пород 167 м. 

в зоне изучены только отложения крыловской свиты, которые погружаются к югу. в этом же 
направлении увеличиваются мощности вулканических пород и кремнистость осадочных, в том чис-
ле за счет радиолярий, а также происходит фациальное замещение песчаников тонкими прослоями 
алевролитов. все это указывает на углубление морского бассейна и удаление от области сноса об-
ломочного материала. если в каневско-березанской подзоне отложения триаса накапливались на 
внешнем шельфе, то на тимашевской ступени осадконакопление происходило в более глубоковод-
ных условиях континентального склона.

таким образом, выполнен формационный анализ триасовых отложений запада скифской 
плиты, результаты которого существенно отличаются от предшествующих [летавин, 1978]. про-
изведено районирование территории с выделением структурно-формационных зон. показано, что 
триасовый цикл седиментации начался с накопления красноцветной терригенной формации нижне-
го триаса. в индском, оленекском и анизийском веках осадконакопление в ирклиевско-ладовской 
и азово-кавказской зонах происходило в разных фациальных условиях: в прибрежно-морских и 
мелководных в первой и относительно глубоководных во второй. начиная с ладинского века, до но-
рийского включительно седиментация в обеих зонах происходила в одинаковых мелководных усло-
виях, а в пределах тимашевской – в глубоководных. осадконакопление сопровождалось излияни-
ем магм различного состава. Завершается триасовый цикл седиментации накоплением карбонатной 
формации верхнего триаса.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского края 
(проект 19-45-230005р_а.)

литература 

Летавин А.И. тафрогенный комплекс молодой платформы юга сссР. м.: наука, 1978. 148 с.
Попков В.И., Пинчук Т.Н. литология палеозойских отложений Западного предкавказья // геология, география и глобаль-

ная энергия. 2011. № 3(42). с. 71–77. 
Чаицкий В.П., Попков В.И., Попков И.В., Пинчук Т.Н. структурно-фациальные зоны отложений триаса Западного пред-

кавказья // Фундаментальные проблемы тектоники и геодинамики / LII тектонич. совещ. т. 2. м.: геос, 2020. 
с. 395–399.



208 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

ПетроГраФиЧеские исследованиЯ верХов средней–верХней 
юрЫ ниЖнеГо теЧениЯ р. анабар в свете ГенетиЧескиХ 

интерПретаЦий

Попов а.ю.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,  

e-mail: PopovAY@ipgg.sbras.ru.

в рамках комплексных исследований мезозойских терригенных отложений арктических тер-
риторий средней сибири проведено петрографическое изучение алеврито-песчаных и алеврито-
глинистых пород верхов средней – верхней юры нижнего течения р. анабар. на схеме фациально-
го районирования верхней части бата – верхней юры [никитенко и др., 2013] территория настоящих 
исследований располагается в паксинском фациальном районе обь-ленской фациальной области.

некоторые петрографические особенности пород средней-верхней юры севера средней си-
бири были освещены в ряде работ [каплан, 1976; левчук, 1985; и др.], однако, представленные дан-
ные имеют, как правило, общий характер. Результаты детального петрографического изучения объ-
екта настоящих исследований приводятся впервые. изучен 41 шлиф, для 25 из которых выполнен 
количественный подсчет гранулометрического и вещественного составов.

Рассматриваемые отложения обнажаются в серии разрезов и представлены верхней частью 
юрюнгтумусской (около 15 м), содиемыхаинской (2–11 м) и нижней частью буолкалахской (первые 
метры) свитами [никитенко и др., 2013]. первые две (верхи верхнего бата-оксфорд) имеют суще-
ственно алеврито-песчаный состав. гранулометрический анализ показал, что среди пород верхней 
части юрюнгтумусской свиты преобладают алевролиты/алевриты крупнозернистые песчаные, пес-
чаники/пески мелкозернистые, в разной степени алевритовые, и средне-мелкозернистые с общим 
увеличением зернистости вверх по разрезу. содиемыхаинская свита по структуре преимуществен-
но мелкопесчаная, в разной степени алевритовая и алевритистая. присутствуют “мусорные” пласты, 
в которых на ряду с алеврито-песчаным материалом резко возрастает доля хлорит-годрослюдистого 
глинистого вещества (до 35–50%, вплоть до перехода в глинистые породы). характерной особенно-
стью таких пластов является обогащение железосодержащими компонентами (сидеритовые конкре-
ции, гетит-шамозитовые оолиты и бобовины), доля которых достигает 15–20%. встречаются фос-
фатизированные обломки. нижняя часть буолкалахской свиты (волжский ярус) имеет существен-
но глинистый состав с неравномерным послойным распределением мелкоалевритовой терригенной 
примеси (15–40%). в ее основании регионально развит глауконитовый мелкопесчаный пласт с фос-
форитовыми конкрециями, несколько выше которого фиксируются до двух маломощных прослоев 
глинисто-карбонатных пород, обогащенных глауконитовыми зернами и фосфатизированными об-
ломками.

анализ эмпирических кривых гранулометрического распределения обломков позволил оце-
нить гранулометрический уровень осадков и положение основных мод. последние являются гене-
тическим признаком, обобщенно указывающим на относительные энергетические уровни динами-
ческих сил среды седиментации. для крупноалевритовых разностей юрюнгтумусской свиты харак-
терна полимодальность, отражающая, вероятно, влияние волновых и течениевых факторов различ-
ной энергии. вышезалегающие породы свиты обладают хорошо выраженной мелкопесчаной и сла-
бой крупноалевритовой модами, а для песчаников верхних слоев свиты характерно бимодальное 
распределение с модами в областях мелко- и средне-мелкопесчаной фракций. подобное распреде-
ление отражает, вероятно, доминирование волнового и волноприбойного факторов повышенных 
энергий. в преобладающих породах содиемыхаинской свиты хорошо развита мода в области мел-
копесчаной фракции, а также проявлены небольшие крупноалевритовая и средне-мелкопесчаная 
моды, что отражает воздействие на осадок нескольких факторов с доминированием одного, вероят-
но, волнового.

Ряд статистических параметров был вычислен методом центральных моментов. к мерам рас-
сеяния и отсортированности осадков относится стандартное среднеквадратичное отклонение (стан-
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дарт), которое, в большей или меньшей степени, соответствует уровням турбулентности среды се-
диментации, а также является мерой устойчивости среды во времени. полученные значения стан-
дарта (в системе Ф) достаточно выдержаны и составляют в среднем 0.62 для юрюнгтумусской и 
0.67 для содиемыхаинской свит, что соответствует средне-хорошо сортированным осадкам. коэф-
фициент вариации, позволяющий оценить зависимость отсортированности осадков от их структу-
ры, и более информативный для полимодальных распределений, близок для всех изученных по-
род (в среднем 0.2 в десятичной системе). безразмерный параметр асимметрии дает относитель-
ную оценку энергетического уровня среды седиментации и для изученных пород варьирует в зна-
чительных пределах. отрицательные значения, указывающие на низкоэнергетические обстановки, 
выявлены в некоторых породах юрюнгтумусской свиты, тогда как для содиемыхаинской характер-
ны относительно высокие положительные значения, наибольшие в верхах свиты, что говорит о вы-
сокой энергии среды и активной гидродинамике при формировании осадка. на стабильность дина-
мической переработки и пересортировки обломочного материала указывает параметр эксцесса. от-
рицательные значения фиксируются для некоторых пород юрюнгтумусской свиты и соответствуют 
нестабильной среде и слабой гидродинамике, когда привнос обломочного материала значительно 
превышает скорость его динамической переработки. для содиемыхаинской свиты характерны по-
ложительные значения эксцесса, наибольшие в ее верхней части, что может указывать на стабиль-
ную активную гидродинамику в течение длительного времени, либо на действие мощных сил в те-
чение короткого времени.

для всех изученных алеврито-песчаных пород характерны неокатанные и угловатые облом-
ки, встречаются редкие полуокатанные, преимущественно в относительно грубозернистой фрак-
ции. часты обломки вытянутой формы. все это свидетельствует о незначительной дальности пере-
носа осадка, близости основных размываемых источников сноса и быстром его захоронение.

анализ вещественного состава показал, что изученные алеврито-песчаные породы вер-
хов юрюнгтумусской свиты относятся, в подавляющем большинстве, к литокластитово-кварцево-
полевошпатовому типу (по Ю.п. казанскому [осадочные…, 1987]). песчаные породы содиемыха-
инской свиты, за некоторым исключением, относятся преимущественно к кварцево-литокластитово-
полевошпатовому типу. схожим составом обладает и алеврито-песчаная фракция в “мусорных” 
пластах. алевритовая примесь в алеврито-глинистых осадках нижней части буолкалахской свиты 
отличается несколько повышенным содержанием обломков кварца. во всех изученных отложени-
ях кварц как чистый, так и, нередко, с мелкими пылеватыми и газово-жидкостными включения-
ми. некоторые обломки обладают волнистым, облачным и мозаичным погасанием. среди полевых 
шпатов значительно преобладают калиевые разновидности. литокласты представлены преимуще-
ственно эффузивами кислого и среднего, редко основного составов и мелкокристаллическими гра-
нитами, диоритами. присутствуют кремни, кварциты, обломки мелкозернистых алевролитов. сре-
ди пластичных обломков встречаются глинистые породы, редко слюдистые сланцы. в содиемы-
хаинской свите отмечается большое количество хлоритизированных обломков (до 15–20%), явля-
ющихся, вероятно, измененными эффузивными породами основного состава. в изученных поро-
дах постоянно присутствует слюда, представленная преимущественно биотитом, реже мусковитом 
(в среднем 2–3%). среди акцессориев резко преобладают минералы с умеренной химической и от-
носительно низкой гидромеханической устойчивостью – эпидот-цоизитовая группа, сфен, роговая 
обманка, в меньшем количестве встречаются циркон, гранат, редкие апатит, турмалин.

в разной степени развит глинистый и карбонатный цемент, однако, основная часть толщи 
слабо сцементирована. постоянно отмечается гумусовое и сапропелевое органическое вещество, 
доля которого составляет в среднем первые проценты. по растительным фрагментам и в виде мел-
ких конкреционных образований развивается редкий пирит.

состав обломочной части изученных пород свидетельствует о их формировании за счет раз-
рушения преимущественно кислых интрузивных пород и эффузивов кислого-среднего состава, в 
меньшей степени осадочных и метаморфических пород. Значительное количество хлоритизирован-
ных обломков в составе осадков содиемыхаинской свиты свидетельствует о появление источни-
ка сноса, представленного основными эффузивными породами. присутствие “мусорных” пластов, 
обогащенных большим количеством окислов и гидроокислов железа в различных формах, говорит 
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о существовании на континенте латеритных кор выветривания, продукты разрушения которых за-
хоронялись в базальных частях некоторых пачек с эрозионной подошвой. Развитый в основании бу-
олкалахской свиты пласт глауконитовых песчаников с фосфоритовыми конкрециями отражает рез-
кую смену седиментационного режима в регионе, начало крупной трансгрессии при снижение тек-
тонической активности.

проведенные исследования позволили охарактеризовать вещественно-структурные особен-
ности верхов юрюнгтумусской, содиемыхинской и низов буолкалахской свит, оценить параметры 
гидродинамических условий среды седиментации и получить представления о составе и удаленно-
сти основных источников сноса.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 18-17-00038.
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проведенными ранее исследованиями было показано, что, несмотря на различия в возрас-
те, составе, типе литогенеза, катагенетические изменения терригенных осадочных пород являются 
региональными, зависящими от палеоглубины залегания отложений, температуры, давления, со-
става подземных вод и геологического времени [махнач, 2000; Юдович, кетрис. 2008; и др.]. боль-
шую роль в специфике постседиментационных преобразований пород играют также такие факторы, 
как АВПД, флюидоразрыв пластов, формирование зон дилатансии и разуплотнения, что расширя-
ет рамки устоявшихся понятий в нефтегазовой литологии и открывает новые возможности исследо-
ваний в области катагенеза осадочных образований. в настоящее время вопросы терминологии для 
обозначения зон, стадий и этапов преобразования терригенных осадочных пород и критерии выде-
ления границ между ними остаются дискуссионными, а единая шкала катагенетического преоб-
разования пород до сих пор не разработана. Ранее н.м. страхов, н.в. логвиненко и г.в. карпов 
предложили все изменения пород после диагенеза и до метаморфизма подразделить на катагенез и 
метагенез. такая классификация применяется российскими учеными в настоящее время и исполь-
зована авторами в данной работе.

Рядом исследователей [Желинский, 1980; и др.] допускается, что синхронность изменений 
органического вещества (ов) и пород в прогрессивно погружающихся нефтегазоносных бассей-
нах в определенных условиях может нарушаться, т.е. отдельные этапы преобразований минераль-
ной части и ов пород могут не совпадать, поскольку изменение одних компонентов пород контро-
лируется, в основном, температурой, а других – давлением. поэтому для оценки степени катаге-
неза отложений в конкретных нефтегазоносных районах предлагается создавать частные (локаль-
ные) схемы зональности катагенеза, которые должны быть обязательно сопоставлены со стандарт-
ной шкалой катагенеза ов. с этих позиций, с учетом схем катагенеза с.г. неручева, н.б. вассое-
вича и н.в. лопатина [1976] для ов, н.в. логвиненко и л.в. орловой [1987] для терригенных по-
род, авторами предложена и обоснована более детальная схема стадий и подстадий (этапов) ре-
гионального катагенеза нижне-среднеюрских отложений Западной сибири (Зс). на основе мине-
ральных и структурных индикаторов стадий катагенеза, установленных к настоящему времени ис-
следователями в различных осадочных бассейнах мира, авторами данной работы с помощью ста-
диального анализа пород выявлены отдельные минералы и парагенетические ассоциации минера-
лов, наиболее характерные для каждой стадии и этапа регионального катагенеза в разрезах нижней 
и средней юры Зс. наряду с аутигенными глинистыми минералами, охарактеризованы состав и ти-
поморфные особенности карбонатов, минералов кремнезема и полевых шпатов. по комплексу кри-
териев для нижне-среднеюрских нефтегазоносных отложений установлены три стадии преобра-
зования пород: среднего (К2), глубинного катагенеза (К3) и раннего (начального) метагенеза (М1), 
а также отдельные этапы внутри этих стадий. Рассмотрены возможные региональные маркеры гра-
ниц между стадиями и подстадиями (этапами) с учетом рекомендаций а.г. коссовской, в.д. Шуто-
ва, в.а. дриц, г.н. перозио, н.в. логвиненко и л.в. орловой.

стадия среднего катагенеза к2, ее первый этап К2
1 (градация мезокатагенеза МК1) харак-

теризуется продолжением формирования сложных поликомпонентных глинистых и карбонат-
ных цементов, унаследованных от стадии раннего (начального) катагенеза по данным г.н. перо-
зио [1971]. для первых характерны Fe-, Fe-Mg и Mg-монтмориллониты в ассоциации с каолини-
том и аутигенными титанистыми минералами, для вторых – Mg-Fe кальцит, Ca-Fe доломит, 
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Fe-доломит и Ca-сидероплезит. на данном этапе происходит перекристаллизация седимента-
ционно-диагенетических тонкозернистых карбонатов, растворение полевых шпатов и преобразо-
вание слюдистых обломков, формируются гидрослюды, хлориты, каолинит, монтмориллонит, си-
дерит, окислы железа и лейкоксен. глины подвергаются незначительным изменениям, распростра-
нена ассоциация каолинит–хлорит–монтмориллонит–гидрослюда, достаточно часто с преоблада-
нием гидромусковита – удлиненно-пластинчатой гидрослюды политипа 1М. [перозио, 1971; и 
др.]. Регенерация кварца развивается лишь в отдельных пластах и в незначительных масштабах. 
на втором этапе к2

2 (градация МК2) происходит существенная перестройка первичных микро-
структур глинистых минералов в связи с их дегидратацией при уплотнении пород [котельников, 
Зинчук, 2002]. Здесь, кроме 7А0 – хлорита, каолинита и монтмориллонита, фиксируются алло-
тигенные галлуазит, триоктаэдрические слоистые алюмосиликаты – серпентин политипа A и 
вермикулит, усиливаются процессы растворения полевых шпатов и преобразования слюд, вклю-
чая гидрослюдизацию монтмориллонита. на этой стадии происходит резкое изменение кристалли-
ческой решетки глинистых минералов гидрослюда-монтмориллонитового состава от разбухающей 
к неразбухающей. Эти изменения соответствуют вступлению отложений в зону измененного гли-
нистого цемента с трансформацией смешанослойных минералов гидрослюда-монтмориллонит 
в диоктаэдрическую гидрослюду политипа 2М1 [перозио, 1971; и др.]. 

по данным м.с. пауэрса и дж. Ф. берста [Powers, 1957; Burst, 1969], дегидратация разбуха-
ющих глинистых минералов начинается при погружении осадков на глубину 1800–2000 м и закан-
чивается на глубине 3000–4500 м, т.е., этот процесс на градациях мк1-мк2 соответствует вхожде-
нию отложений в главную фазу нефтеобразования. концепция дегидратации монтмориллонита при 
его трансформации в иллит положена в основу теории струйной миграции ув-содержащих флюи-
дов [линецкий, 1975; и др.]. предполагается, что в процессе превращения монтмориллонита в ил-
лит большое количество связанной воды переходит в свободное состояние, что способствует нача-
лу миграции углеводородов из материнских толщ.

На градации МК2 на границе между стадиями среднего и глубинного катагенеза (К2
2–К3

1) 
происходит трансформация хлорита политипа I-b, 7А0 в высокотемпературный Fе-Mg хлорит 
политипа I-b, 14А0, β = 900 тонкопластинчатой структуры, часто в виде каемок обрастания и ще-
ток инкрустации на поверхности зерен [дриц, коссовская, 1991; котельников, Зинчук, 2002]. в из-
ученных породах, достигших градации мк2, смешанослойные глинистые минералы присутствуют 
в виде примеси в составе цемента, также образуя пленки вокруг зерен. они представлены смеша-
нослойными фазами иллит-смектит и гидрослюда-монтмориллонит, содержащими более 40% 
разбухающих пакетов [Зонн, дзюбло, 1990]. монтмориллонит в породах переходной стадии край-
не редок. таким образом, глубину, на которой исчезает монтмориллонит, можно рассматри-
вать, как некий маркирующий горизонт – границу между стадиями среднего и глубинного ка-
тагенеза (К2–К3).

стадия глубинного катагенеза к3 (градации МК3–МК5) характеризуется развитием квар-
цитовидных структур и хлорит-серицитового цемента. важными индикаторами вступления от-
ложений на начальный этап стадии глубинного катагенеза служат переход монтмориллонита и 
иллит-смектита в высокотемпературную гидрослюду политипа 2М1, появление в цементе ау-
тигенных альбита, протодоломита, диккита, мусковита, рост интенсивности процессов сери-
цитизации, окремнения пород, растворения кварца под давлением. На первом этапе этой ста-
дии (К3

1, градация МК3) в составе глинистой фракции начинает доминировать устойчивая ассоци-
ация гидрослюда-хлорит с малой примесью каолинита. наряду с развитием процессов регенера-
ции и растворения кварца, происходит заметное усиление процессов пластической деформации 
полевых шпатов и слюд, появление конформных и инкорпорационных структур, микростило-
литовых контактов. в нижне-среднеюрских нефтегазоносных отложениях Западно-сибирского 
осадочного бассейна к начальному этапу стадии глубинного катагенеза приурочено формирова-
ние протодоломита. Этот изоморфно-замещенный минерал был синтезирован д.л. графом и 
дж.Р. гольдсмитом и назван протодоломитом, так как его характерной особенностью являлось по-
вышенное содержание са [Graf, Goldsmith, 1956]. наиболее ранние генерации протодоломита син-
генетичны аутигенному кварцу и фиксируются в интервале глубин 1700–2300 м при температу-
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рах от 50–60 до 100–142°с. Для второго этапа данной стадии (К3
2, градация МК4) характерно 

массовое растворение обломочного кварца под давлением, интенсивное образование конформ-
ных и сутурно-стилолитовых контактов, замещение слюд и темноцветных минералов эпи-
дотом, цоизитом и Fe-Mg хлоритом, трансформация каолинита в диккит и резкое сниже-
ние открытой пористости пород. Здесь доминирует устойчивая ассоциация 14А0 – хлорит и ди-
окиаэдрическая гидрослюда политипа 2М1 с небольшой долей смешанослойной фазы гидрослю-
да – монтмориллонит. Наиболее поздний, третий этап (К3

3, градация МК5) характеризуется ши-
роким развитием аутигенной карбонатизации – формированием Mg-Fe кальцита, Fe-доломита, 
протодоломита, реже – анкерита, доминированием хлорит-гидрослюдистой ассоциации глини-
стых минералов, преобладанием обломочного кварца мозаичной структуры, развитием новообра-
зований: высокотемпературного СТ-опала, халцедона, альбита, цеолитов, эпидота и сфена. тон-
кодисперсный сидерит перекристаллизуется в агрегаты яснокристаллического Ca-cидероплезита 
и Ca-пистомезита, протодоломит встречается в виде ромбоэдров. для этого этапа характерны ин-
тенсивное уплотнение обломочного каркаса, формирование конформных, микростилолитовых, 
инкорпорационных структур, сочетание пластических деформаций и катаклаза обломочных 
зерен, рассланцевание пород. Широко развиты процессы альбитизации плагиоклазов, растворе-
ния зерен кварца под давлением, осветления биотита и замещения его мусковитом. четкими ми-
нералами индикаторами позднего этапа стадии глубинного катагенеза являются также аутигенные 
диккит, бертьерин и Fe-Mg хлорит.

Аутигенный диккит, по мнению я.Э. Юдовича и м.п. кетрис [2008], является индикато-
ром не только стадии глубинного катагенеза, но и метагенеза. он формируется в интервале глубин 
2500–3200 м при температуре 110–190°с, что было отмечено г.н. перозио при изучении мезозой-
ских пород Зс и зарубежными специалистами, исследовавшими отложения бассейна альберта в 
канаде и шельфа норвегии [Tilley, Longstaffe, 1989; Ehrenberg, Agaard et al., 1993]. о катагенетиче-
ском происхождении этого минерала в нижнеюрских отложениях Зс также сообщалось а.Э. кон-
торовичем, Э.п. солотчиной и др. [1995, 1997]. Бертьерин в составе глинистого цемента обло-
мочных пород (по результатам рентгенографического изучения глинистой фракции) и аргиллитов 
приурочен, в основном, к нижним горизонтам юрского осадочного чехла Зсп. так, п.а. солотчи-
ным [1999] он был обнаружен совместно с диоктаэдрической гидрослюдой, каолинитом и Fe-
Mg хлоритом в нижнеюрских аргиллитах, вскрытых рядом скважин на территории нюрольской, 
ажарминской и колпашевской зон. по современным представлениям [Bailey, 1988; Юдович, ке-
трис, 2008], к бертьеринам относятся триоктаэдрические разновидности хлоритов, в которых сум-
ма катионов на ячейку равна или близка к 6-ти, а ди- и триоктаэдрические разновидности, где сум-
ма этих катионов меньше или равна 5-ти, получили название “одиниты”. обычно эти минералы 
характеризуются низкой степенью структурной упорядоченности. по предложению я.Э. Юдовича 
и м.п. кетрис, одинит и ассоциирующие с ним минералы со структурой 1 : 1, похожие по химиче-
скому составу на лептохлориты оолитовых железных руд, следует именовать минералами бертье-
риновой группы (МБГ). при повышенных температурах (до 200°с) бертьерин переходит в 14-А0 

железистый хлорит – шамозит [Walker, Thomson, 1990; минералы, 1992]. 
стадия раннего метагенеза м1 (градация АК1) выделяется, прежде всего, на основании чет-

ко выраженных структурных признаков. на ряде площадей Зсп в наиболее глубоко погруженных 
отложениях нижней юры зафиксированы признаки их вхождения в зону раннего метагенеза [кос-
совская и др., 1963; дриц, коссовская, 1991; логвиненко, орлова, 1987; и др.]. Это структуры ка-
такластического течения, микросланцеватость, бластез, мраморизация кальцита, возникно-
вение “бородатых” зерен кварца. по полевым шпатам формируются хлорит, серицит, эпидот, 
цоизит. темноцветные минералы интенсивно замещаются цеолитами, серпентин-хлоритом, 
эпидотом, темноцветные слюды – Fe-Mg хлоритом, часто в парагенезе с гематитом и рути-
лом. характерны массовая серицитизация и хлоритизация пород, формирование крупночешуйча-
тых агрегатов гидрослюд в ассоциации с вторичными халцедоном, кварцем и альбитом, а также 
агрегатов серицита и хлорита, каолинита и галлуазита. На градации апокатагенеза АК1 проис-
ходит трансформация разбухающих триоктаэдрических разностей в 7-А0 – хлорит политипа 
II-b (поздней генерации) с более высоким содержанием Mg, чем в хлорите политипа I–b [ко-
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тельников, Зинчук, 2002], количество разбухающих пакетов снижается до 20%. по в.н. холодову 
[1985] и а.а. махначу [2000] пограничная зона “катагенез – метагенез” характеризуется давлением 
2.5–3.0 кбар, т0 = 374–450°с и переходом связанной воды из жидкого состояния в надкритическое.

Разработка более дробной шкалы катагенеза, установленной по данным глубокого бурения, 
имеет важное практическое значение для определения вхождения осадочных образований в гФн и 
гФг, а также для прогноза фазового состава ув в залежах, приуроченных к отложениям, находя-
щимся на определенных стадиях и этапах постседиментационного преобразования.
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в настоящее время считается общепринятым, что процессы формирования в верхних гори-
зонтах земной коры (в частности, в осадочном ее чехле) углеводородных (ув) и рудных месторож-
дений в решающей степени обусловлены глубинными процессами, охватывающими мощные тол-
щи земной коры, а возможно и верхней мантии. наиболее явственные следы такого рода глубин-
ных воздействий обнаруживаются по данным геохимии и на основе анализа изотопных данных. ни-
же рассматриваются свидетельства связи процессов формирования ув месторождений с глубинны-
ми горизонтами земной коры, полученные на основе анализа концентрации микроэлементов (мЭ) 
в нефтях и изотопных данных. 

Постановка ПроблемЫ

прежде рассмотрения данных по мЭ и изотопному составу ув кратко напомним общие по-
ложения о характере нефтегенеза. прежде всего отметим, что вопрос о механизме нефтегенеза во-
многом остается открытым; по-прежнему конкурируют биогенная и абиогенные модели. в рам-
ках биогенной модели основными факторами, контролирующими нефтеносность бассейна, яв-
ляются концентрации Ров в осадочных породах, прогрев их до требуемой температуры и нали-
чие изолирующих экранов-флюидоупоров и коллекторов-ловушек. при сопоставлении с эмпи-
рическими данными, однако, обычно трудно объяснить, почему одни бассейны (например, пер-
сидского залива или Западной сибири) содержат гигантские запасы ув, а в других похожих оса-
дочных бассейнах месторождения редки, и запасы ув невелики. не ясен и механизм превраще-
ния вещества Ров в нефть с существенно большими значениями химпотенциала. не ясен и про-
цесс концентрации рассеянной микронефти в месторождениях. в книге, посвященной проблемам 
энергетики, е. теллер (1978) пишет: – “я обращался к лучшим геологам и лучшим нефтяникам за 
ответами и могу авторитетно заявить – никто не знает”. исчерпывающих ответов на эти вопросы 
нет по-прежнему. 

однако ситуация с абиогенной моделью не многим лучше. Экспериментально и теоретически 
показана возможность синтеза углеводородов в условиях восстановленного флюидного режима и 
высоких (соответствующих глубинам около 100 км) температурах и давлении [чекалюк, 1986; Ken-
ny et al., 2002; и др.]. однако развитие восстановленного режима в мантии Земли не подкрепляется 
данными по составу ксенолитов (хотя восстановленные образцы иногда и встречаются). гипотетич-
на и возможность подъема глубинных ув к поверхности; сложные ув должны были бы разлагаться 
при PT условиях, соответствующих подошве земной коры, где температуры весьма высоки, а дав-
ления существенно ниже чем в мантии. Редкие находки следов ув в кимберлитах не противоречат 
этому возражению, так как подъем кимберлитов к поверхности происходит экстремально быстро и 
в сравнительно низкотемпературных условиях, и при этом никаких связанных с кимберлитами ме-
сторождений нефти не обнаруживается. в земной коре абиогенный синтез нефтеподобных ув воз-
можен в ходе процессов типа реакции Фишера-тропша, но в присутствии водорода, существование 
которого в коре в требуемых концентрациях также остается дискуссионным. добавим также, что 
существующие абиогенные модели не могут описать синтез всего разнообразия компонент нефтей, 
не говоря уже о биомаркерах, являющихся фрагментами ранее живого вещества. 

отмеченные выше трудности обусловили разработку более сложных моделей нефтегенеза, 
в частности, усложнение осадочно-миграционной модели. в современном ее варианте указыва-
ется на нелинейный (сильно термодинамически неравновесный) характер процесса нафтидогене-
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за и допускается вклад абиогенных источников в формирование ув месторождений [конторович, 
2004; дмитриевский,2008]; также подчеркивается важность активного флюидного режима [соко-
лов, 1996]. в рамках этой последней модели, процесс нефтеобразования связан с конвекцией, когда 
интенсивные восходящие и нисходящие потоки флюида обеспечивают привнос и вынос вещества 
и энергии из очага нефтегенерации. Развитием и детализацией этих представлений явилась модель 
массированного нефтегенеза по схеме неравновесного проточного реактора [Родкин, 2002; Родкин, 
Рукавишникова, 2015]. в этой схеме подчеркивается термодинамически неравновесный характер 
процесса нефтегенеза и предполагается, что формирование ув месторождений реализуется за счет 
нефти, выносимой из области нефтегенерации восходящим потоком разогретых низко минерализо-
ванных вод, способных растворять и переносить нефть, что хорошо согласуется с пониженной ми-
нерализацией водных оторочек молодых месторождений нефти. как известно, глубинные флюиды 
обычно сильно минерализованы; низкую минерализацию могут иметь только молодые воды, недав-
но высвобожденные в ходе дегидратации. 

в каких же геодинамических ситуациях возможна реализация описанной схемы? ключевым 
ее моментом является поток разогретых низко минерализованных флюидов, привносящий в очаг 
нефтегенерации энергию и выносящий образующиеся ув в верхние низкотемпературные горизон-
ты, где нефть может накапливаться и сохраняться в течение длительного времени. такой ситуации в 
наибольшей степени отвечают области глубинных надвигов (в частности, зон субдукции), где име-
ют место концентрированные противоположно направленные потоки высвобождаемого при деги-
дратации слабоминерализованного флюида и погружающихся богатых Ров осадочных толщ. ме-
нее концентрированные, пространственно распределенные, но аналогичным образом противопо-
ложно ориентированные потоки Ров и флюида реализуются в областях быстрого погружения, на-
пример, в рифтовых зонах. 

результатЫ анализа мЭ состава и изотоПии неФтей

отмеченные выше черты процесса нефтегенеза весомо подкрепляются данными по изотопии 
метана и мЭ составу нефтей. принято полагать, что большая часть мЭ нефтей унаследована от жи-
вого вещества, о чем свидетельствует связь концентраций мЭ нефтей со средним химическим со-
ставом биоты. другие мЭ заимствованы из вмещающих пород или пластовых вод. при этом часть 
мЭ носят отчетливо глубинный, как минимум, нижнекоровый характер [пунанова, 2004]. в пользу 
последнего свидетельствует присутствие в нефтях элементов, характерных для нижней коры, и ти-
пичность развития положительной европиевой (Eu) аномалии, происхождение которой объясняется 
воздействием нижнекоровых флюидов [тейлор и макленнан, 1988; винокуров и др., 2010]. 

корреляционный анализ мЭ состава нефтей позволяет сравнить вклад различных источни-
ков мЭ. для получения таких оценок мы рассчитали коэффициенты корреляции между средним хи-
мическим составом основных георезервуаров земной коры и биоты и составом различных горючих 
ископаемых [Родкин и др., 2016]. при этом в расчетах использовались не значения концентраций, 
а их логарифмы, что позволило использовать данные по мЭ, концентрации которых очень малы и 
при обычном подходе фактически не учитывались бы. использовались модели химического соста-
ва верхней, средней и нижней коры [Rudnick, Gao, 2003], модели среднего и дифференцированного 
состава биоты (животные и растения, наземные и водные, [Bowen, 1966]), данные по среднему хи-
мическому составу горючих и черных сланцев, углей и глин [Шпирт, пунанова, 2012]. число эле-
ментов, по которым рассчитывались значения корреляции всегда было достаточно большим, изме-
няясь в диапазоне от 30 до 50. 

Результаты табл. 1 ожидаемо указывают на максимально тесную связь химического соста-
ва глин, углей, горючих и черных сланцев (заведомо верхнекоровых образований) с составом верх-
ней континентальной коры. напротив, содержание мЭ в нефтях и в золе нефти теснее коррелирует 
с химическим составом нижней континентальной коры. при этом величины корреляции мЭ соста-
ва нефтей с различными герезервуарами и с химическим составом биоты заметно меньше, чем для 
углей и сланцев, что видимо указывает на более сложный многофакторный характер процесса на-
фтидогенеза. связь мЭ состава нефти с химическим составом биоты вполне значима, но в среднем 
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слабее, чем с составом земной коры. при этом наиболее высока связь с составом морских растений, 
что может отражать больший объем живой массы таких организмов.

детализация подобных расчетов представлена в табл. 2, где приведены значения коэффици-
ентов корреляции среднего мЭ состава нефтей ряда нефтегазоносных бассейнов (нгб) со средним 
составом разных горизонтов земной коры. видно, что во всех рассмотренных случаях (как и для 
среднего мЭ состава нефти, см. табл. 1) выше оказалась связь с нижней корой. в ряде случаев име-
ются результаты анализов нескольких проб с одной нефтеносной площади, для таких данных был 
оценен разброс коэффициентов корреляции, который оказался обычно не выше 5%, часто 2–3%. 
Эту оценку можно принять за точность расчета. отсюда, учитывая также единообразие характера 
изменений величин корреляции для разных случаев, получаем вполне удовлетворительную значи-
мость полученных результатов.

в целом данные табл. 1 и 2 (и иные аналогичные) вполне убедительно указывают на важ-
ную роль в процессах нефтегенеза пород нижней континентальной коры и на относительно боль-
шую сложность формирования высокоэнергоемких компонент нефти по сравнению с другими 
каустобио литами (углем, торфом, горючими и черными сланцами).

подчеркнем также, что мЭ состав нефтей вполне определенно указывает на поступление 
“глубинных” и “биогенных” мЭ из двух разных источников. на рис. 1 и 2, по [пунанова, 2004], 
приведены данные по сопоставлению концентраций глубинных и биогенных мЭ. из рисунков вид-
но, что концентрации этих двух групп элементов изменяются независимо; но при этом концентра-
ции внутри одной группы (в данном случае, между V и Ni) изменяются синхронно. отметим так-
же (см. рис. 1, 2), что при более низких значениях коэффициентов корреляции с химическим соста-
вом биоты, валовая доля абиогенных элементов в мЭ составе нефтей намного выше доли глубин-
ных элементов.

Результаты исследований по изотопии не вполне оправдали первоначальные ожидания по-
лучения однозначных меток происхождения ув. неоднозначность в определении источников ув 
газов в значительной степени связана с развитием надвиговой тектоники и рециклингом веще-
ства литосферы. если, как это ранее и делалось, за характеристику глубинного вещества принять 
изотопные соотношения, свойственные поднимающимся мантийным массам в области срединно-
океанических хребтов, то возможная доля глубинных газов в месторождениях ув будет пренебре-

таблица 1
средняя связь мЭ состава различных каустобиолитов с химическим составом основных 

георезервуаров земной коры и биоты
глины  

и каустобиолиты
континентальная кора биота

верхняя средняя нижняя Растения Животные
морские наземные морские наземные

глины 0.90 0.85 0.83 0.77 0.72 0.53 0.46
угли 0.84 0.76 0.78 0.78 0.71 0.48 0.50
черные сланцы 0.82 0.84 0.80 0.78 0.75 0.57 0.56
горючие сланцы 0.84 0.76 0.79 0.76 0.74 0.54 0.55
нефть 0.60 0.58 0.63 0.61 0.58 0.59 0.54

таблица 2
корреляции мЭ состава нефтей ряда нГб со средним химическим составом верхней, средней  

и нижней континентальной коры
нефти нефтегазоносных бассейнов Земная кора

верхняя средняя нижняя
днепровско-донецкий 0.54 0.51 0.58 
тимано-печорский 0.57 0.55 0.62 
волго-уральский 0.59 0.60 0.63 
восточно-сибирский 0.57 0.54 0.60 
Западно-сибирский (Шаимский район) 0.69 0.68 0.73 



218 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

жимо малой. она несколько выше для месторождений ув вблизи островных дуг и в тыловых бас-
сейнах зон субдукции, но и здесь не выше первых процентов. однако в случае рециклинга вещества 
через зоны субдукции и другие глубинные надвиговые структуры такой вывод будет уже некор-
ректным. Рециклированное вещество может быть по своему изотопному составу верхнекоровым, а 
по тектоническому положению глубинным. 

важность вклада мантийной компоненты в ув месторождениях может быть продемонстри-
рована сравнением данных по изотопии ув с заведомо мантийными характеристиками других эле-

Рис. 3. изотопные отношения углерода 
метана и мантийного гелия в месторож-
дениях газа провинции зеленых туфов: в 
японии (Зт), калифорнии (к) и на севере 
Западной сибири (Зс). приведены значе-

ния коэффициентов корреляции (r)

Рис. 1. пример распределения различ-
ных генетических типов мЭ в разново-
зрастных нефтях, Ромашкинская группа 
месторождений, данные [маслов и др., 
2015]; биогенные – ∑ (V, Cr, Co, Ni, Cu, 
Zn), глубинные – ∑ (Li, Be, La, Sm, Eu). 
видно, что концентрации биогенных и 
глубинных элементов изменяются неза-

висимо

Рис. 2. соотношение ванадия и никеля в неф-
тях Ромашкинской группы месторождений, 
по данным [маслов и др., 2015]. видна вы-
сокая корреляция концентраций двух биоген-

ных элементов в мЭ составе нефтей
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ментов. в работе [Родкин, 2002] для ряда областей была найдена корреляция изотопных характери-
стик метана и гелия; при этом изотопные характеристики метана не противоречили его отнесению 
к биогенному газу. выявленная корреляция довольно слаба (близка к 0.5), но во всех трех случа-
ях (рис. 3) она единообразна и статистически значима. так как вариации изотопного состава гелия 
отражают вклад изотопно легкого мантийного изотопа, то остается предположить также и наличие 
значимых мантийных источников метана. отсутствие аналогичной связи между изотопными харак-
теристиками углерода метана и гелия для более старых месторождений может объясняться обмен-
ными процессами и постепенным размыванием слабых глубинных изотопных меток.

заклюЧение

в совокупности с приведенными ранее геологическими построениями, данные анализа изо-
топного и мЭ составов ув убедительно свидетельствуют о большой роли глубинной (нижнекоро-
вой и даже верхнемантийной) компоненты в процессах нафтидогенеза. процессы нафтидогенеза 
(а также рудогенеза) существенным образом связаны с глубинными процессами, рециклингом при-
поверхностного вещества и преобразованием вещества между различными георезервуарами земной 
коры и верхней мантии. при этом процессы таких преобразований являются энергетическим источ-
ником для реализации в значительной степени негэнтроийных процессов концентрирования руд-
ных и ув компонент в месторождениях.
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Ранее [Родкин и др., 2016; пунанова, Родкин, 2019; Родкин, пунанова, 2019] было показа-
но, что мЭ состав углей, горючих и черных сланцев (считающихся верхнекоровыми образования-
ми) ожидаемо теснее коррелирует со средним химическим составом верхней континентальной ко-
ры, тогда как как мЭ состав различных нефтей (кроме нефтей и нефтепроявлений камчатки) суще-
ственно теснее коррелирует с химическим составом нижней континентальной коры. Этот результат 
был интерпретирован в том смысле, что нефтегенез является существенно неравновесным термо-
динамическим процессом, для которого необходима проработка области нефтегенерации восходя-
щими потоками флюидов, которые и выносят в верхние горизонты термодинамически неравновес-
ные высокоэнергоемкие компоненты нефти, которые, оставаясь в достаточно высокотемператур-
ной области нефтегенерации распались бы на более термодинамически устойчивые компоненты. 
при этом поднимающийся флюидный поток несет глубинную метку о районе своего образования. 
в обычной сравнительно низкотемпературной континентальной коре основные реакции дегидрата-
ции приурочены к уровню нижней коры. следствием этого и является более тесная связь мЭ соста-
ва нефтей с химическим составом нижней коры. в субвулканической области камчатки глубинные 
температуры выше, соответственно, реакции дегидратации протекают на меньших глубинах, и вос-
ходящий флюидный поток несет метку, отвечающую средней или даже верхней коре. такая интер-
претация представляется вполне логичной. при этом, однако, оставался открытым вопрос, как эта 
закономерность проявляется в довольно широком спектре различных нафтидов. Этого вопроса мы 
и коснемся в настоящем докладе. 

для анализа были использованы подборки данных по мЭ составу различных нафтилов (по 
данным [вешев и др., 2000; готтих и др., 2004, 2006; готтих, писоцкий, 2006, 2010; ясыгина и др., 
2006; Федоров и др., 2007; готтих и др., 2008, 2009; винокуров и др., 2010; Szatmari et al., 2011; мас-
лов и др., 2015; и др.] автор извиняется, что по ограничению места не может указать в списке лите-
ратуры все использованные в работе первоисточники данных). всего в расчетах так или иначе были 
задействованы данные по более чем сотне анализов. наиболее статистически уверенно представле-
ны данные по нефтям, существенно хуже по смолисто-асфальтеновым компонентам нефти и угле-
родистому веществу; единичны анализы состава битумоидов, асфальтенов, керитов, совсем единич-
ны (и потому не могут быть статистически обработаны) данные по трубкам взрыва и карбонатитам. 

в данной работе рассчитывались и сравнивались для разных групп нафтидов величины ко-
эффициентов корреляции концентраций мЭ (при расчетах использованы логарифмы концентраций 
[Родкин и др., 2016]) со средним химическим составом верхней, средней и нижней континенталь-
ной коры (по [Rudnick, Gao, 2003]) и со средним химическим составом живого вещества [Bowen, 
1966]. наибольший диапазон разброса величин концентрации (предварительно, учитывая ограни-
ченность доступной статистики) имеет место для нефти. по величине корреляций значения для раз-
ных групп нафтидов часто существенно перекрываются.

существенно более устойчивыми чем значения коэффициентов корреляции оказались знак 
и величина различий коэффициентов корреляции с химическим составом верхней и нижней коры. 
на рис. 1 даны значения корреляций для анализов состава нефтей (чтобы не загромождать рисунок 
использованы не все данные); красными звездочками даны коэффициенты корреляции для данного 
мЭ анализа с составом нижней континентальной коры, зелеными звездочками – со средней, и чер-
ными звездочками – с составом верхней континентальной коры. как и для других анализов [Родкин 
и др., 2016; пунанова, Родкин, 2019; Родкин, пунанова, 2019], видно, что максимальная корреля-
ция имеет место с составом нижней континентальной коры. Эта закономерность выполняется и для 
большинства других видов нафтидов (смолисто-асфальтеновым компонент нефти, битумоидов, ас-



221От анализа вещества – к бассейновому анализу

фальтенов). пример для статистически более обеспеченного случая, смолисто-асфальтеновым ком-
понент нефти представлен на рис. 2. 

из рис. 1 и 2 видно, что существенно отличны значения коэффициентов корреляции с соста-
вом нижней коры, а взаимосвязь с верхней и средней корой примерно на одном уровне. обращает 
на себя внимание также, что типичное различие коэффициентов корреляции для верхней и нижней 
коры для смолисто-асфальтеновых компонент нефти больше. чем для нефти. мы затрудняемся сей-
час интерпретировать эту особенность. 

в табл. 1 представлены аналогичные результаты для единичных анализов образцов асфаль-
тов и керитов. характер коэффициентов корреляции для асфальтов близок к таковым для нефтей и 
смолисто-асфальтеновых компонент нефти, представленных на рис. 1 и 2. Это тем более представ-
ляет интерес что два из 4-х случаев анализа асфальтов представлены образцами из трубок взрыва, 
т.е., могут отвечать аномально глубинным ув проявлениям. крайне низкие значения коэффициен-
тов корреляции получились для образцов керитов, ввиду малого объема данных оценить достовер-
ность этого результата и предложить его интерпретацию затруднительно. 

на рис. 3 представлены аналогичные результаты по составу углеродистого вещества верх-
ней коры, в значительной степени, по-видимому, представленного рассеянным органическим ве-
ществом (Ров). видно, что в данном случае соотношение обратное – в подавляющем большин-
стве случаев коэффициент корреляции с составом нижней коры меньше, чем с составом верхней 
и средней коры. в этом смысле данные по мЭ составу углеродистого вещества близки к результа-

Рис. 1. коэффициенты корреляций для логарифмов 
концентрации элементов для анализов нефти по ис-

пользованной подборке данных.
красными звездочками показаны коэффициенты корреляции для 
данного анализа с составом нижней континентальной коры, зеле-
ными звездочками – средней, и черными звездочками – с составом 
верхней коры. по оси х – номер анализа, по оси у – значения коэф-

фициента корреляции

Рис. 2. коэффициенты корреляций для логарифмов 
концентрации элементов для совокупности анализов 
смолисто-асфальтеновых компонент нефти по ис-

пользованной подборке данных. 
обозначения – см. рис. 1

таблица 1
значения коэффициентов корреляции для единичных анализов асфальтенов и керитов

асфальтены, по [готтих и др., 2004] кериты, по [готтих, писоцкий, 2005]
номера и характери-

стика образцов
верхняя  

кора
средняя 

кора
нижняя  

кора
номера  

образцов
верхняя  

кора
средняя 

кора
нижняя  

кора 
4 0.54 0.54 0.63 1 0.21 0.24 0.08
трубка взрыва 0.33 0.35 0.52 2 0.2 0.25 0.1
трубка взрыва 0.44 0.46 0.62 3 0.1 0.14 –0.03
базальт 0.53 0.59 0.72 5 0.04 0.09 –0.11
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там анализа для таких верхнекоровых об-
разований как угли и горючие и черные 
сланцы. отсюда получаем (предваритель-
но) важное заключение, что слабо перера-
ботанное, не дошедшее до стадии актив-
ного нефтеобразования органическое ве-
щество ожидаемо близко по составу мЭ 
к верхнекоровым образованиям, и что до-
мирование тесноты корреляции с составом 
нижней коры возникает в нафтидах на ста-
дии активного нефтеообразования, вероят-

но в связи с переработкой ув вещества восходящими потоками нижнекоровых флюидов. для боль-
шинства нафтидов (смолисто-асфальтеновых компонент нефти, асфальтов) эта особенность сохра-
няется и в дальнейших. на рис. 3 особый интерес представляет также четкое (для данного набора 
данных) разделение всех данных на две группы – с весьма малыми и весьма большими значениями 
корреляции с химическим составом континентальной коры. в качестве гипотетической интерпре-
тации можно предположить, что такое различие связано с различной ролью глубинной бактериаль-
ной экосистемы в формировании данного углеродистого вещества; если такое предположение под-
твердится, это будет означать существенно большую, чем обычно полагается, роль глубинной био-
ты в формировании промышленных запасов ув. 

добавим также, что близость углеродистого вещества к исходному биогенному веществу 
подкрепляется и максимальными значениями корреляции между мЭ составом углеродистого веще-
ства и средним составом биоты (за недостатком места данные не приводятся). Значения корреляции 
между мЭ составом углеродистого вещества и биотой существенно выше аналогичных корреляций 
для нефтей, смолисто-асфальтеновых компонент нефти, битумов, асфальтов и аналогичны таковым 
для углей, горячих и черных сланцев.

литература

Винокуров С.Ф., Готтих Р.П., Писоцкий Б.И. особенности распределения лантаноидов в смолисто-асфальтеновых фрак-
циях – один из геохимических критериев источников микроэлементов в нефти // геохимия. 2010. № 4. с. 377–389.

Готтих Р.П., Писоцкий Б.И. Элементы-примеси как индикаторы геодинамических обстановок нефтенакопления // докл. 
Ран. 2010. т. 433. № 4. с. 507–511. 

Пунанова С.А., Родкин М.В. сравнение вклада разноглубинных геологических процессов в формирование микроэлемент-
ного облика каустобиолитов // георесурсы. 2019. т. 21. № 3. с. 14–24. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.3.14–24

Маслов А.В., Ронкин Ю.Л., Лепихина О.П., Изотов В.Г., Ситдикова Л.М. микроэлементы в нефтях некоторых 
месторождений-сателлитов Ромашкинского нефтяного поля (Республика татарстан) // литосфера. 2015. № 1. с. 53–
64. 

Родкин М.В., Рундквист Д.В., Пунанова С.А. к вопросу относительной роли нижнекоровых и верхнекоровых процессов в 
формировании микроэлементного состава нефтей // геохимия. 2016. № 11. с. 1025–1031.

Родкин М.В., Пунанова С.А. идеи д.и. менделеева и процессы нафтидогенеза // природа. 2019. № 10. с. 14–21.
Bowen H.J. Trace elements in biochemistry. Acad. press. London and New York, 1966. 241 р.
Rudnick R.L., Gao S. The Composition of the Continental Crust // H.D. Holland, K.K. Turekian (Eds) / Treatise on Geochemistry. 

2003. V. 3. The Crust, Elsevier-Pergamon, Oxford, 64. http://dx.doi.org/10.1016/b0-08-043751-6/03016-4

Рис. 3. коэффициенты корреляций для лога-
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пользованной подборке данных. 
обозначения – см. рис. 1
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для сопоставления региоярусов восточного паратетиса с общей стратиграфической шкалой важ-
ным является изучение отложений, накопившихся в нормально морских условиях при восстановлении 
связи существовавших бассейнов с водами мирового океана. конкские отложения среднего миоцена 
восточного паратетиса содержат остатки флоры и фауны, свидетельствующие об их формировании при 
влиянии нормально морских вод, что определяет высокую значимость всестороннего исследования этих 
толщ. несмотря на длительную историю изучения конкских отложений, до сих пор вопросы их расчле-
нения, сопоставление с общей стратиграфической шкалой, а также датирования остаются во многом 
дискуссионными [невесская и др., 2004; Palcu et al., 2017; Rostovtseva et al., 2019]. по наличию в этих 
толщах фауны моллюсков, микрофауны и нанопланктона нерасчлененных зон NN6-NN7 считается, что 
конкский региоярус восточного паратетиса отвечает нижней части серравалия средиземноморья и вер-
хам бадения центральнго паратетиса [Hilgen et al., 2012; попов и др., 2013]. датировок абсолютного 
возраста для конкских отложений нет. предполагается, что накопление конкских отложений могло про-
исходить с 13.8–13.4 по 13.0–12.1 млн л. н. [невесская и др., 2004; попов и др., 2013; Palcu et al., 2017]. 
максимальные оценки длительности этого региояруса составляют не более одного миллиона лет (около 
800–900 тыс. лет) [невесская и др., 2003; Hilgen et al., 2012; попов и др., 2013]. согласно новым данным 
[Palcu et al., 2017], полученным при изучении относительно глубоководных отложений среднего миоце-
на в разрезе горы Зеленского (таманский полуостров), верхняя и нижняя границы конкского региояру-
са (включая веселянские, сартаганские и картвельские слои) датируются 12.65 и 13.4 млн лет соответ-
ственно. при этом считается, что накопление веселянских и сартаганских слоев происходило в течении 
~240 тыс. лет (примерно с 12.89 по 12.65 млн л. н.) со скоростью седиментации около 2.2 см/1000 лет. 
для выявления режимов седиментации и оценки длительности формирования толщ, учитывая разно-
образие имеющихся точек зрений, впервые были проведены циклостратиграфические исследования 
мелководно-морских конкских отложений восточной грузии (разрез уджарма, кахетия). 

для получения данных по циклостратиграфии была измерена магнитная восприимчивость пород 
(K) изучаемых отложений. измерения проводились непрерывно через каждые 20 см каппаметром кт-5 
(Geofyzika BRNO, чехия) по разрезу вкрест простирания пород. в каждой точке было взято по три заме-
ра. всего было получено около 1314 определений. в дальнейшем данные обрабатывались статистически-
ми методами с построением Lomb-Scargle и REDFIT периодограмм с использованием программы PAST 3, 
а также с помощью программы AnalySeries [Paillard et al., 1996; Hammer et al., 2001; Schulz, Mudelsee, 2002]. 
циклостратиграфические исследования выполнялись в соответствии с общепринятой методикой [Weedon, 
2003]. в результате термомагнитного анализа установлено, что в рассматриваемых породах основными 
минералами-носителями намагниченности являются магнетит и маггемит [пилипенко и др., 2019]. 

в ходе исследования установлено, что магнитная восприимчивость (K) изучаемых пород ха-
рактеризуется значениями от 0.103 до 0.387 × 10–3 ед. си. более высокими величинами K (до 0.387 × 
× 10–3 ед. си), выделяющимися отдельными интервалами по разрезу, отличаются отложения с призна-
ками заметного опесчанивания. спектральный анализ эквидистантных рядов данных магнитной воспри-
имчивости пород для всего разреза, включающего как конкские, так и частично сарматские отложения 
позволил выявить наличие несколько резко выраженных пиковых значений. на Lomb-Scargle периодо-
грамме выделяется единичный пик, который превышает интервал спектральных шумов с 99% уровнем 
доверия, отвечающий циклу протяженностью 166.5 м. Этот цикл с длиной почти в два раза большей, чем 
общая мощность разреза (около 91–98 м), не может быть использован для полноценных циклостратигра-
фических исследований. на REDFIT периодограмме наряду с этим пиком отмечается другой пик, кото-
рый превышает также интервал спектральных шумов с 99% уровнем доверия, соответствующий циклу 
протяженностью 2.4 м. данный цикл в целом отвечает всем необходимым параметрам, которые необхо-
димо рассматривать при выявлении долгопериодических астрономических колебаний (циклам милан-
ковича). учитывая наличие действия разных режимов седиментации при формировании изучаемых от-
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ложений, определение пиковых значений частот было проведено также по отдельным интервалам раз-
реза, характеризующим разные обстановки осадконакопления. установлено, что для конкских отложе-
ний длина цикла в среднем составляет 2.7 м, для сарматских отложений – 2.4 м. Эти значения длин ци-
клов были выбраны за основу дальнейшего анализа данных магнитной восприимчивости пород с помо-
щью программы AnalySeries, позволяющей использовать разложение гаусса.

согласно новым данным [Palcu et al., 2017], формирование конкских отложений восточного па-
ратетиса происходило на протяжении около 750 тыс. лет. в изучаемом разрезе мощность конкских от-
ложений составляет не менее 68 м. в этой последовательности осадочных образований выделяется от 
25 до 28 циклов длиной 2.7 и 2.4 м, соответственно. если цикл длиной 2.4–2.7 м рассматривать как за-
пись, связанной с долгопериодическими астрономическими колебаниями угла наклона земной оси и экс-
центриситета орбиты Земли с периодами 41 000 и 100 000 лет, то время накопления рассматриваемых 
отложений составило бы более 1 млн лет (не менее 1025 тыс. лет до 2800 тыс. лет). на основании это-
го предполагается, что данный цикл наиболее всего сопоставим с периодами лунно-солнечной прецес-
сии (~19 000, 22 000 и 24 000 лет). в этом случае максимальная длительность формирования изучаемых 
конкских отложений может быть оценена как не более 600–672 тыс. лет, что в целом согласуется с име-
ющимися опубликованными данными. 

если цикл длиной 2.4–2.7 м связан с периодом прецессии, то скорость седиментации рассматрива-
емых отложений составляла от 8.75 до 13.75 см в 1000 лет. отложения нижней части разреза, отвечаю-
щие трансгрессивным осадкам с накоплением песчаных покровов, формировались с более высокой ско-
ростью (в среднем около 13.75 см/1000 лет). осадки, слагающие большую часть разреза и представлен-
ные преимущественно отложениями продельты, накапливались при чуть меньших скоростях от 8.75 до 
12.91 см/1000 лет. в верхах конских отложений установлены наиболее низкие значения скорости седи-
ментации (в среднем 8.75 см/1000 лет). предполагается, что накопление изучаемых конкских отложений 
происходило на протяжении не менее 600 тыс. лет. Формирование сартаганских слоев по времени сопо-
ставимо с глобальным циклом изменения уровня вод тв 2.5.

Работа выполнена в рамках темы госзадания № АААА-А16-116033010120-0 МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва и при финансовой поддержке гранта РНФ 19-77-10075.
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метановые сипы являются широко распространенным явлением, которое наблюдается на 
шельфах и континентальных склонах внутренних и окраинных морей по всему миру [Peckmann et 
al., 2001; Himmler et al., 2015; Lin et al., 2016; Franchi et al., 2017; Pierre, 2017], в том числе и в аркти-
ческих морях [Shakhova et al., 2010; крылов и др., 2015; кравчишина и др., 2017]. в море лаптевых 
зоны массированной разгрузки метана впервые были зарегистрированы в 2011 г. в мелководных ча-
стях к северо-западу от новосибирских островов [сергиенко и др., 2012].

метановые сипы представляют собой отдельные участки морского дна, в пределах которых 
химически неравновесные с морской водой флюиды, обогащенные метаном, просачиваясь через 
толщу отложений высвобождаются на границе донные осадки – вода [Naehr et al., 2007]. актив-
ность просачивания флюидов носит переменный временной характер, что приводит к значитель-
ным изменениям физико-химических условий диагенеза [Birgel et al., 2011], а также к вертикально-
му смещению биогеохимических зон [Lin et al., 2016]. ключевыми биогеохимическими процессами, 
протекающими в донных осадках сиповых областей, являются анаэробное окисление метана (аом) 
в сочетании с бактериальной сульфатредукцией (бсР) [Boetius, Wenzhöfer, 2013].

аом протекает вследствие консорциума анаэробных метанотрофных архей (ANME) и 
сульфат-редуцирующих бактерий (SRB) [Hoehler et al., 1994]. Филогенетический состав данного 
консорциума (ANME/SRB) варьирует в зависимости от концентраций метана и сульфата, темпера-
туры, а также доступности кислорода [Himmler et al., 2015]. известно, что аом играет важную роль 
в глобальном цикле углерода, т.к. является одним из естественных механизмов, ограничивающих 
поступление метана в атмосферу [крылов и др., 2015].

аутигенные карбонатные образования были обнаружены в образцах донных осадков (гори-
зонт 2–5 см), отобранных на станциях, расположенных в пределах сипового полигона в северо-
восточной части мор лаптевых. донные осадки на этом участке представлены очень плотным алев-
ритом черного цвета с примесью пелитовых частиц (13.28%). цвет карбонатных образований от 
светло-серого до желто-коричневого цвета, текстура – плотная, биотурбированная, крепкосцемен-
тированная, структура – разнозернистая. по морфологии эти образования представлены стяжени-
ями изометричной формы с размерами в поперечнике до 2 см, а также конкрециями диаметром 
2–3 мм (рис. 1а). в стяжениях отмечаются пустоты в виде каверн диаметром до 4 мм и полых кана-
лов диаметром 1–2 мм. во внутреннем строении карбонатных стяжений отмечаются полуокатанные 
обломки терригенного материала – кварца и полевых шпатов, размеры которых в среднем составля-
ют 0.1 мм (рис. 1г). Рентгенодифракционным анализом и сканирующей электронной микроскопи-
ей было установлено, что по составу данные карбонаты являются магнезиальным кальцитом (Mg-
кальцит). содержание магния в них варьирует в пределах 2–10%. 

в Mg-кальците отмечены тонкие включения аутигенного пирита (рис. 1б), являюющегося 
основной формой дисульфида железа в карбонатных стяжениях. в морфологическом отношении 
пирит представлен отдельными кристаллами кубической, реже октаэдрической, форм, вросшимися 
в зерна Mg-кальцита. Размер кристаллов пирита изменяется в пределах 2–10 мкм. также были ооб-
наружены единичные фрамбоиды пирита, сорбированные на поверхности глинистых минералов. 
их размеры не превышают 5 мкм.

связанный с кальцитом пирит свидетельствует об активности процесса бактериальной 
сульфат-редукции (бсР) во время осаждения карбонатов в бескислородной микросреде. его фор-
мирование, предположительно, происходило при взаимодействии сероводорода, продуцируемого в 
процессе бсР, с ионами железа, источником которых служат детритовые (привнесенные) минера-
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лы. в результате этой реакции образовывались метастабильные моносульфиды железа (макинавит, 
грейгит), которые в последующем перекристализовывались в пирит. 

приуроченность карбонатных и сульфидных аутигенных минеральных форм к горизонту 
осадков 2–5 см, свидетельствует о близповерхностном положении сульфат-метановой транзитной 
зоны [Treude et al., 2003], на что также указывает отсутствие окисленного слоя в совокупности с за-
пахом сероводорода в осадках этих станций [Peckmann et al., 2001]. при высоких флюидных по-
токах аом, часто, протекает в верхних горизонтах или даже непосредственно на границе донных 
осадков и воды. в таком случае поровые воды должны характеризоваться высокими концентрация-
ми сульфат-ионов, что способствовала бы осаждению арагонита. однако в исследованных образцах 
единственной формой карбоната кальция, как и в целом карбонатов, является Mg-кальцит. в дан-
ном случае осаждение Mg-кальцита происходило в восстановительной обстановке в условиях дефи-
цита сульфат-ионов в поровой воде при участии растворенного сульфида, как это было показано на 
примере карбонатов других районов [Himmler et al., 2015].

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-77-00016).

Рис. 1. снимки сканирующего электронного, иллюстрирующие морфологию и внутреннюю структуру аути-
генных карбонатных стяжений.

a – конкреция Mg-кальцита, б – идиоморфный пирит в Mg-кальцитовом цементе, в – микрокристаллическая структура Mg-кальцита, г – 
обломки кварца в Mg-кальцитовом цементе. Qz – кварц, Cal – Mg-кальцит, Pyr – пирит
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сегодня во многом остаются открытыми вопросы генезиса морских ооидовых железняков. 
долгое время доминировала гипотеза “речных вод”, согласно которой железо в коллоидной фор-
ме было доставлено с континентов слабокислыми речными или грунтовыми водами и осаждалось в 
дельтах или вдоль береговых линий при смешивании с морской водой [страхов, 1947; Castano and 
Garrels, 1950]. Рядом ученых [павлов, 1989; павлов и др., 1991; Todd et al., 2019; Rudmin et al., 2020] 
был выдвинута гипотеза “эксгаляции” о гидротермальном источнике вещества для ооидовых же-
лезняков. согласно сторонникам этой теории интенсивное железонакопление связано с “разгруз-
кой” восходящих водных потоков [Kimberley, 1989] или катагенных подземных вод нефтегазонос-
ных бассейнов, так называемыми “аконсервационными зонами” [павлов и др., 1991] как следствие 
выщелачивания подстилающих осадочных толщ. при этой модели рудообразование зависит от вос-
ходящих вод (флюидов) и позднедиагенетических процессов в системе вода-порода. открытие со-
временных областей осаждения железистых оолитов в прибрежной морской вулканической среде 
вблизи о.махенгетанг в индонезии [Heikoop et al., 1996] послужило развитием “вулканогенной” ги-
потезы [Sturesson, 2003] как продолжение представлений о гидротермальном источнике железа в 
месторождениях рассматриваемого типа. следствием этой концепции должна служить тесная вре-
менная связь между периодами интенсивного вулканизма (периоды формирования “гигантских из-
верженных провинций” так называемыми “гип”) как следствие глобальными аноксическими со-
бытиями [Ernst, Youbi, 2017] и эпохами формирования крупномасштабных месторождений оолито-
вых железняков, однако этот вопрос еще не изучен в достаточной степени. 

сторонники эксгаляционной концепции считают, что в бескислородных условиях гидротер-
мальное и диагенетическое железо могло транспортироваться морскими восходящими придонны-
ми течениями вместе с фосфором и марганцем на шельф [Todd et al., 2019], где железо окислялось 
биологически или абиологически с последующим формированием железистых ооидов и пелоидов. 
одной из наиболее свежих и отличающихся гипотез является генетическая связь между глобаль-
ными импактными событиями (падением крупных астероидов) и формированием ооидовых желез-
няков [Reiners, Turchyn, 2018]. Эта теория отчасти согласуются с теорией “эксгаляции”, поскольку 
импактные события могут способствовать тектоно-магматической активизации многих регионов.

комплексное исследование, включающее анализ фрамбоидов пирита, геохимию микроэлемен-
тов и ртути в разрезе бакчарского месторождения железа [белоус и др., 1964; Rudmin et al., 2018, 
2019a], вероятно, даст детальную перспективу для установления взаимосвязи между гипоксией, гло-
бальным вулканизмом, рифтингом и происхождением морских железняков. целью данной работы 
является (1) поиск источников железа для бакчарского месторождения в Западной сибири; (2) по-
нять изменения в окислительно-восстановительных условиях на месторождении ооидовой железной 
руды; и (3) изучить взаимосвязь между гип, аноксией и временем образования железняков. 

бакчарское месторождение железа находится в юго-восточной части Западной сибири 
(52°01’45” с; 82°07’20” в) в 200 км от г. томск на северо-запад. Это часть Западно-сибирского же-
лезорудного бассейна, который представляет собой широкую полосу шириной около 150 км и про-
тяженностью около 2000 км осадочных морских железняков вдоль восточного и юго-восточного об-
рамления Западно-сибирской плиты. Железные руды месторождения залегают на глубине от 165 до 
230 м среди пород верхнемелового и палеогенового возраста [белоус и др., 1964]. Рудоносная толща 
бакчарского месторождения представляет собой трансгрессивный комплекс морских прибрежных 
и мелководных отложений мощностью около 80 м, локализованный в платформенном чехле Запад-
ной сибири. месторождение приурочено к северной оконечности куполообразной структуры мезо-
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зоя, называемой бакчарским погребенным валом [белоус и др., 1964]. к северо-западу и востоку от 
оси водораздела рек галка и бакчар прослеживается пологое погружение рудных горизонтов. в за-
падной части месторождения кровля верхнего (бакчарского) рудного горизонта залегает на глубине 
157–160 м от дневной поверхности, тогда как в восточной части на глубине 170–175 м от дневной 
поверхности. оодиовые железняки концентрируются в трех основных рудоносных горизонтах: на-
рымском, колпашевском и бакчарском. нарымский горизонт приурочен к кровле ипатовской сви-
ты (коньяк, верхний мел), которая перекрывает морские глины и мелкозернистые песчаники кузне-
цовской свиты (сеноман, верхний мел). ипатовская свита представляет собой мелкозернистые пес-
чаники, серовато-зеленые алевролиты с прослоями глин, которые переходят вверх по разрезу в оо-
идовые железняки. колпашевский горизонт залегает среди славгородской (сантон-кампан, верхний 
мел) и ганькинской (маастрихт, верхний мел) свит, которые сложены глауконитовыми песчаника-
ми, алевролитами и алевритистыми глинами. бакчарский горизонт локализован в подошве люлин-
ворской свиты (ранний палеоген). нижняя часть люлинворской свиты представлена среднезерни-
стыми песками и песчаниками с толщей ооидовых железняков, которые перекрываются серыми па-
раллельно слоистыми глинами в верхней части свиты.

на основании исследований фрамбоидов пирита и геохимии основных и микроэлементов в 
образцах керна, отобранных из двух скважин бакчарского месторождения железа в Западной сиби-
ри, были сделаны следующие выводы. 

1. пирит разных размеров встречается в различных морфологических формах, таких как 
фрамбоиды, массивные микроскопления и идиоморфные кристаллы. изменение диаметра фрамбо-
идов пирит отражается в трех гипоксических интервалов в мезо-кайнозойском разрезе месторожде-
ния (рис. 1).

Рис. 1. снимки сканирующего электронного микроскопа, показывающие различные морфологические формы 
пирита бакчарского месторождения железа. 

а – крупный агрегат массивного пирита (mass-pyr) с нормальными фрамбоидами (norm-fr) и макро-фрамбоидами (macro-fr), б – скопле-
ния массивного пирита с нормальными фрамбоидами, в – макрофрамбоид и нормальные фрамбоиды в цементе, г – фрамбоиды обра-
стания или кольцевые фрамбоиды (overgr-fr), д – полигональные фрамбоиды (polyg-fr), е – массивный и идиоморфный (euh-pyr) пирит
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2. накопление ооидовых и пелоидовых железняков соответствуют трем гипоксическим ин-
тервалам в среднем коньяке, сантоне и раннем кампане. Факторы обогащения микроэлементами по-
казывают резкие колебания в этих интервалах. нарымский и колпашевский железорудные горизон-
ты, охватывающие гипоксические интервалы, отражают различные минеральные комплексы и гео-
химию. образование ооидовых и пелоидовых железняков тесно связано с гипоксией донной воды в 
пределах морского шельфа.

3. предполагается, что повышенная гидротермальная активность привела к низкотемператур-
ным флюиным эксгаляциям и инициировала океаническую гипоксию во время накопления желез-
няков бакчарского месторождения. Редокс-чувствительные индикаторы, фрамбоиды пирита и руд-
ные минеральные комплексы подтверждают гидротермальную активацию.

4. аномалии ртути характеризуют гипоксические интервалы, которые были совмещены с гло-
бальными вулканическими явлениями. таким образом, установлена потенциальная геологическая 
связь между периодами гигантских изверженных провинций, океанической аноксии и формиро-
вание морских ооидовых железняков. гидротермальная эксгаляция, связанная с континентальным 
рифтингом, способствует образованию морских ооидовых железняков.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации Томской области в рамках 
научного проекта 19-45-703002.
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в условиях слабого развития склоновых процессов (горизонтального перемещения донных 
осадков) распределение фациально-генетических типов донных отложений и скоростей их седи-
ментации по акватории шельфовых морей Российской арктики позволяет реконструировать пу-
ти миграции осадочного материала непосредственно в водном столбе, а также делает возмож-
ным решение ряда практических задач, связанных с различными экологическими и инженерно-
строительными аспектами. одним из главных экологических аспектов является определение наибо-
лее опасных зон и скоростей аккумуляции загрязняющих веществ (включая техногенные радиону-
клиды и тяжелые металлы), поступающих на акваторию моря с атмосферными выпадениями и реч-
ным стоком. к инженерно-строительным аспектам можно отнести выбор предпочтительных марш-
рутов для прокладки кабелей и трубопроводов. особое значение последнее принимает в условиях 
перспективного индустриального развития региона, связанного с добычей углеводородного сырья 
и строительства гражданской и военной инфраструктуры. 

район исследований. литолого-геохимическая [Русаков и др., 2017а] и фациально-гене-
тическая [Русаков, 2017б] типизация верхнего слоя донных отложений карского моря и моря лап-
тевых показала, что голоценовые осадки не полностью перекрывают шельф, а их мощность опре-
деляется не столько морфологией дна, сколько близостью к источникам осадочного материала и 
циркуляцией течений. история накопления голоценовых отложений карского моря и моря лапте-
вых протекала по-разному. причиной различия стало наличие мощного ледникового щита, пере-
крывавшего значительную часть карского моря 20–11 тыс. календарных лет назад (кал.л.н.) во вто-
рую изотопно-кислородную стадию, а также наличие глубоководных желобов этого моря. голоце-
новые морские отложения карского моря начали накапливаться на шельфе в результате климати-
ческих изменений, повлекших таяние ледникового щита, увеличение речного стока и подъем уров-
ня моря. таким образом, основными источниками осадочного материала в карском море в раннем 
голоцене (10–7 тыс. кал.л.н.) были флювиогляциальные осадки. по мере деградации ледового щита 
флювиогляциальные осадки постепенно сменялись преимущественно флювиальными, т.е. речны-
ми. последние 7–6 тыс. кал. лет подъем уровня моря привел к затоплению речных долин оби и ени-
сея, сформировав протяженные эстуарные зоны, далеко уходящие вглубь евразийского континен-
та. в настоящее время значительная часть твердого стока осаждается внутри эстуарных зон, фор-
мируя “иловые” банки, и на части внутреннего шельфа. основными источниками осадочного ма-
териала в карском море являются тонкие речные взвеси, и осадочный материал, переносимый те-
чениями из волноприбойной зоны. в силу отсутствия ледового щита на акватории моря лаптевых 
во вторую изотопно-кислородную стадию, здесь накопление голоценовых отложений контролиру-
ется поступлением речных взвесей и продуктов эрозии береговой зоны. другим отличием являет-
ся то, что в дельте р. лена накапливаются преимущественно влекомые наносы, в то время как зна-
чительная часть твердого речного стока и практически весь взвешенный речной материал выносит-
ся в море лаптевых. 

методы. обработка данных химического и гранулометрического анализа проводилась мето-
дами математической статистики. для оценки степени неоднородности исследуемой выборки об-
разцов были применены такие методы статистического анализа, как факторный и кластерный. Фак-
торный анализ в Q-модификации вскрывает связь между объектами. основой Q-модификаци явля-
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ется понятие сходства между объектами. в качестве таковой была использована близость относи-
тельных содержаний макроэлементов, так называемый Q-метод имбри. назначение кластерного 
анализа – разбиение множества исследуемых объектов по их сходству на однородные группы или 
кластеры, используя наборы некоторых параметров. для кластерного анализа нами был использо-
ван метод уорда. по результатам математической обработки большого массива данных все изучен-
ные образцы были разделены на отдельные геохимические и литологические (гранулометрические) 
кластеры. следует подчеркнуть, что терригенный осадочный материал характеризуется высокой за-
висимостью между гранулометрическим и химическим составом. Эта особенность резко отличает 
его от биогенного и хемогенного осадочного вещества мирового океана, для которых эта зависи-
мость не прослеживается. 

в верхнем слое донных осадков (25–50 см) была измерена активность как природного – 210Pb, 
так и техногенного радионуклида – 137Cs. благодаря сравнительно короткому периоду полураспада 
их часто используют для датировки “молодых” донных отложений, возрастом до 200–250 лет. они с 
одинаковым успехом используются как для датировок морских, так и озерных осадков. полученные 

Рис. 1. сопоставление фациально-генетического типа донных отложений с их гранулометрическим составом 
и скоростями седиментации для карского моря и моря лаптевых
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нами данные по вертикальному распределению активности “суммарного” и “избыточного” 210Pb, а 
также 226Ra и 137Cs вдоль колонок дали возможность определить скорости седиментации с высокой 
разрешающей способностью (до нескольких лет). 

результаты. изученные голоценовые осадки накопились в условиях трансгрессивного подъе-
ма уровня моря. исходя из фациально-генетической типизации, голоценовые отложения можно раз-
делить на терригенно-эстуарные, терригенно-мелководно-морские и фоновые терригенно-морские 
[Русаков и др., 2018] (рис. 1). в этом делении осадки заливов новой Земли образуют самостоятель-
ную группу, отражающую накопление гляциальных отложений ледников архипелага. то есть, де-
ление на основе литолого-геохимической типизации (за исключением осадков заливов) полностью 
согласуется с фациально-генетической типизацией. Результаты исследований продемонстрирова-
ли тесную связь скоростей седиментации с фациально-генетическими типами донных отложений 
[Русаков и др., 2019]. для карского моря наиболее высокие скорости седиментации характерны 
для терригенно-эстуарных осадков, которые разделяются на влекомые наносы со скоростями седи-
ментации 0.4–0.7 см/год и осадки “иловых банок” со скоростями седиментации 0.7–1.0 см/год (см. 
рис. 1). терригенно-мелководно-морские осадки характеризуются наиболее низкими скоростями 
седиментации – 0.1–0.3 см/год. скорости накопления фоновых терригенно-морских осадков име-
ют широкий диапазон значений: на склонах желобов они минимальны и сопоставимы с накопле-
нием терригенно-мелководно-морских осадков, а в центральных частях желобов за счет гравитаци-
онного оползания их скорости возрастают до 0.9 см/год. Фациально-генетический состав отложе-
ний моря лаптевых характеризуется широким распространением терригенно-мелководно-морских 
осадков со скоростями седиментации от 0.1 до 0.7 см/год (см. рис. 1), а также практически полным 
отсутствием фоновых терригенно-морских осадков. Редкое распространение последних обусловле-
но сравнительной мелководностью моря и отсутствием глубоководных желобов, являющихся есте-
ственными седиментационными ловушками для тонких терригенных взвесей. таким образом, море 
лаптевых представляет собой зону транзита для тонких терригенных взвесей, выносимых течения-
ми в восточно-сибирское море и глубоководные котловины северного ледовитого океана. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований госу-
дарственных академий на 2013–2020 годы. Программа РАН № 20 “Новые вызовы климатической 

системы Земли”.
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уравнений (на Примере уГлей северноГо кавказа)

рябинкин с.в.
Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, e-mail: Ryabinkin@geo.komisc.ru

в процессе балансовых расчетов катагенеза органического вещества углей (ову) применя-
ются только средние арифметические значения убыли ову. на этот факт специально указывается 
в различных исследованиях, посвященных этому вопросу [успенский, 1954; Рогозина, 1969; вас-
соевич, лейфман, 1977; и др.]. однако, в работах [топливно-энергетическая база…, 1991; воркут-
ский угленосно-промышленный район…, 1994] автором было высказано замечание к этому вариан-
ту расчетов и предложен новый вариант по выверенной схеме, с заменой среднего арифметического 
на среднее геометрическое убыли ову. в итоге: данные расчеты не зависят от количества выделен-
ных стадий (в определенной степени) при расчете, а определяются только (в определенной мере) от 
первого и последнего значения градации метаморфизма, что позволяет рассматривать этот процесс 
уже аналитически (а не пошагово!) как эволюцию убыли овудля балансовых расчетов. 

на примере углей северного кавказа [агроскин, стронгин, 1937; веселовский, 1955] рассмо-
трим как зависят варианты расчетов при подсчете по средним – арифметическому и геометрическо-
му. при этом мы будем вычислять граничные условия, при которых обращается в нуль вода, угле-
кислый газ и метан по формулам, приведенным в работе [Рогозина, 1969], но при этом не учитывая 
содержания серы и азота [Радченко, Рогозина, 1975]. 

Рассчитаем материальный баланс основных углеобразующих элементов, составляющих ову 
северного кавказа [агроскин, стронгин, 1937] на трех образцах, где содержания углерода с1 – 79.1, 
с2 – 80.3 и с3 – 82.4; водорода н1 – 5.4, н2 – 5.6, н3 – 5.3 и кислорода о1 – 13.0 (в пересчете на 100%) 
соответственно. по этим данным рассчитаем атомные отношения н/с и о/с: н1атом/с1атом = 0.819216, 
н2атом/с2атом = 0.836862 и н3атом/с3атом = 0.771845 и о1атом/с1атом = 0.123262, о2атом/с2атом 0.111146 и 
о3атом/с3атом = 0.09284 (рис. 1). Это необходимо чтобы посмотреть, как они расположены на диаграм-
ме атомных отношений натом/сатом и оатом/сатом. Рассмотрим, как ведут себя вода, диоксид углерода и 
метан при убыли ову.

для воды высчитываем отношение двух вариантов стадий градации катагенеза (предыду-
щей и последующий) по формуле, где в числителе н1 – с1/3 + 3/24*о1, а в знаменателе н2 – с2/3 + 
+ 3/24*о2 соответственно. получаем убыль ову (для воды) м1→2воды = 0.9791021. повторив эти 
рассуждения для с2, н2 и о2 (в числителе н2 – с2/3 + 3/24*о2) и с3, н3 и о3 (в знаменателе – н3 – 

с3/3 + 3/24*о3) по той же формуле 
(с2, н2 и о2 → с3, н3 и о3) получа-
ем м2→3воды = 0.9630574. для мета-
на – мметан – по аналогичной фор-
муле числитель принимает сле-
дующий вид с1 – 3*о1/8 + 3*н1, 
а знаменатель с2 – 3*о2/8 + 3*н2. 
Разделив эти выражения, мы по-
лучаем убыль ову для метана 
м1→2метан = 1.1288922. продолжим 
вычислять для метана: в этом слу-
чае числитель будет равным с2 – 

Рис. 1. диаграмма кревелена для 
гумусового ряда углей (упрощено, 

[Cornelius, 1978]). 
1 – номер образца
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3*о2/8 + 3*н2, а знаменатель с3 – 3*о3/8 + 3*н3. тогда для метана убыль ову для метана будет 
м2→3метан = 1.1415845. и наконец для диоксида углерода убыль ову (м1→2со2) принимает вид: в чис-
лителе о1/8 – н1 + с1/3, а в знаменателе о2/8 – н2 + с2/3. Разделив эти выражения, получаем убыль 
ову для углекислого газа м1→2со2 = 0.9972411. теперь тоже самое м2→3CO2 для числителя о2/8 – 
н2 + с2/3, а для знаменателя о3/8 – н3 + с3/3. Разделив, получаем убыль ову для диоксида углеро-
да м2→3со2 = 0.966406. убыль ову для воды (м1→2→3вода) будет входить во все выражения, а из ме-
тана и углекислого газа (м1→2→3метан и м1→2→3со2) выбираем наименьшее значение. таким образом, 
мы нашли граничные значения убыли ову. сравнив убыль ову по среднему арифметическому 
на начальной стадии (мсрар1→2 = 0.9881716) и на заключительной (мсрар2→3 = 0.9445708) и по средне-
му геометрическому на начальной стадии (мсргм1→2 = 0.988130004) и на заключительной (мсргм2→3 = 
= 0.953278886), для рассчета убыли ову мы должны конечный результат умножить на результат 
начальной стадии (как для убыли ову при среднем арифметическом и среднем геометрическом).

Затем рассчитаем ову по двум крайним (без учета промежуточной) стадиям катагенеза (с1, 
н1 и о1 → с3, н3 и о3). получаем м1→3воды = 0.9429315; м1→3метан – 1.1622996 и м1→3CO2 – 0.9637398. 
точно так же получаем (только уже без промежуточной градации) – 0.9533357; а по среднему гео-
метрическому выходит 0.953278886. 

Это же принцип г.и. гесса: тепловой эффект реакции (в данном случае – генерация флюидов 
при катагенезе ову) зависит только от начального и конечного состояний реагирующих, но не за-
висит от промежуточных стадий (градаций) процесса [глинка, 1954]. на это справедливо указыва-
ет в своей работе [левештейн, 1971, с. 118–119], где он отмечает: “метаморфизацию органическо-
го вещества и образования углеводородных флюидов (вообще всех флюидов – С.Р.) следует рас-
сматривать как две стороны единого процесса. остается только отметить, что в принципе нет раз-
ницы между процессами метаморфизации органического вещества угольных пластов и рассеянных 
мелких угольных включений”. Здесь примечание редакции о том, что “вопрос об отсутствии разли-
чия в процессах метаморфизма рассеянного и концентрированного органического вещества являет-
ся дискуссионным”. 

Исследования выполнены в рамках программы НИР “Геология, условия формирования и нефтегазонос-
ность осадочных комплексов северо-востока Европейской части России, органическая геохимия неф-

тей и доманикитов”, ГР № AAAA-A17-117121270033-6.
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условиЯ осадконакоПлениЯ и ПреобразованиЯ ПалеозойскиХ 
Пород ГрЯдЫ ЧернЫШева 

рязанова т.а., марков в.в., Павлуткин и.Г. 
ООО “Тюменский нефтяной научный центр”, Тюмень, e-mail: taryazanova@tnnc.rosneft.ru

комплексом методов изучено рассеянное органическое вещество палеозойских пород из 
скважины Южно-салюкинской площади (гряда чернышева тимано-печорская нефтегазоносная 
провинция). коллекция из 98 образцов, представленная доломитами и известняками девонского, 
силурийского и ордовикского возраста, исследована пиролитическим методом на анализаторе Rock 
Eval 6 Standard в модификации “Reservoir”, наиболее полно характеризующей состав рассеянного 
органического вещества (Ров) пород. пиролизом изучено 5 образцов пород девонского возраста; 
32 образца силурийского и 61 образец – ордовикского.

методом растровой электронной микроскопии (РЭм) изучена коллекция из 39 образцов. из 
них 20 образцов пород ордовикского возраста; 16 образцов силурийского возраста и 1 образец де-
вонский, 1 каменноугольный; 1 пермский. снимки растровой электронной микроскопии (РЭм) вы-
полнены при высоких увеличениях: от 1500х до 2800х. 

в доломитах фаменского яруса (D3fm2) рассеянное органическое вещество (Ров) представ-
лено преимущественно высокомолекулярными углеводородами (ув). Ров известняков франского 
яруса (D3f3) и доломитов лудловского яруса (S2gi) в большей степени представлено компонентами не-
фтяных ув “с40+” асфальтеновой фракции битуминозного вещества. в доломитах филиппьельско-
седъельского горизонта (S1fl) Ров частично представлено нефтяными ув, и, частично, битумом/ке-
рогеном Ров доломитов джагалского горизонта (S1dz) в большей степени представлено высокомо-
лекулярными ув (фракция асфальтеновая).

Ров доломитов салюкинского горизонта (о3sl) представлено смесью ув нефтяного ряда и 
высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых структур.

в доломитах усть-зыбского горизонта (O3uz) Ров в большей степени представлено высоко-
молекулярными ув “с40+”.

по результатам пиролитического исследования обогащенность пород рассеянным органиче-
ским веществом (сорг или тос) по разрезу скважины изменяется и составляет от 0.4 до 0.7% (редко 
значения равны 1.0; 2.0; 2.6%).

Ров пород изученной коллекции катагенетически преобразовано до градаций мезокатагенеза 
мк1

1-мк1
2 (значения параметра тмах варьируют от 434 до 446°с).

Значения водородного индекса (HI) в образцах изменяется в диапазоне 155–472 мг ув/г сорг, 
и соответствуют керогену смешанного типа (II-III). максимальные значения HI характеризуют об-
разцы из прослоя 3354.01–3354.82 м черного глинистого, пиритизированного и обогащенного ов 
известняка со структурой мадстоун (D3fr). 

для уточнения природы высокомолекулярных ув была составлена коллекция из наиболее 
обогащенных образцов для повторного исследования после экстракции. образцы (20) выбраны из 
пород фаменского, франского ярусов и филиппьельско-седъельского, джагалского, салюкинского и 
усть-зыбского горизонтов. после проведенной экстракции в образце с глубины 3354.83 м в извест-
няке франского яруса (D3f3) отмечается макcимальное по разрезу содержание сорг – 4.86%; там же 
содержание смолисто-асфальтеновых соединений равно 55, 56 мг. в доломите усть-зыбского гори-
зонта (O3uz) с глубины 4653.63 м отмечается высокое содержание сорг – 3.03%; в нем же содержа-
ние смолисто-асфальтеновых соединений равно 34, 16 мг.

наиболее окисленное битуминозное вещество отмечается в доломите (O3uz) образца с глу-
бины 4669.31 м. кислородный индекс равен 125, что в 3–5 раз превышает значения по всей кол-
лекции.

после проведения экстракции пиролитическими данными установлено, что нерастворимое 
органическое вещество пород франского яруса соответствует керогену II типа, а также и смешанно-
го типа. катагенетическая преобразованность Ров соответствует стадии мезокатагенеза мк1.
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по результатам пиролитических исследований можно сделать следующие выводы:
1. наилучшими свойствами к генерации углеводородов обладает Ров черных глинистых из-

вестняков из пласта D3fr в интервале глубин 3353.3–3355.19 м. Ров в большей степени представле-
но высокомолекулярными углеводородами (ув “с40+” асфальтеновой фракции). 

2. в интервале глубин 4659–4679 м усть-зыбского горизонта (O3uz) ордовика, сложенном ми-
крокристаллическим доломитом с прожилками битуминозного вещества, также отмечаются повы-
шенные значения генерационного потенциала. ов преимущественно представлено высокомолеку-
лярными углеводородами (ув “с40+”).

по описанию шлифов большая часть доломитов характеризуется как вторичные (табл. 1а, б). 
по всему изученному разрезу отмечаются в различной степени преобразованные микрофитолиты. 

строение палеозойских карбонатных пород салюкинской площади.
а – пласт D3fm2 глубина 2782.38 м. известняк сферо-пелоидный с литокластами и биокластами мелкозернистый, с микро-, мелко-

тонкокристаллическим блоковым спаритовым цементом, пористо-кавернозный с микротрещинами. 
б – пласт S1fl глубина 3831.75 м. доломит микрокристаллический с сохранившейся первичной фитокластово-кортоидно-пелоидной 

структурой, с литокластами, интенсивно сульфатизированный, плотный, неясно слоистый. 
в – гл. 4173.37 м; ув. 2300х, поры заполненные битуминозным веществом. пласт S1dz. 
г – гл. 4277.84 м; ув. 500х, поры заполненные битуминозным веществом. пласт O3sl.

таблица 1
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в образце (пласт S1fl) с глубины 3831.75 м доломит микрит-микрокристаллический с сохранившей-
ся первичной фитокластово-кортоидно-пелоидной структурой, с литокластами, интенсивно сульфа-
тизированный, плотный, неясно слоистый. в образце из пласта O3uz с глубины 4664.23 м доломит 
тонко-микрокристаллический, с сохранившейся первичной микробиально-водорослевой структу-
рой, сульфатизированный, плотный, массивно-органогенный.

на снимках растровой электронной микроскопии (РЭм) при высоких увеличениях от 1500х 
до 2800х отмечается битуминозное вещество. так в образцах гл. 2222.54 м; ув. 1000х отмечают-
ся пленки битуминозного вещества (пласт Pla + s); гл. 2496.83 м; ув. 140х пустоты выполнены 
битуминозным веществом (пласт Clsl); гл. 2807.53 м; ув. 300х сгустки битуминозного вещества 
(пласт D3fm2); гл. 3625.96 м; ув. 310х поры заполненные битуминозным веществом (пласт S2gi); 
гл. 4173.37 м; ув. 2300х поры заполненные битуминозным веществом (пласт S1dz; гл. 4277.84 м, 
табл. 1в); ув. 500х поры заполненные битуминозным веществом (пласт O3sl) (табл. 1г).

битуминозное вещество выполняет пустотное пространство породы, представленное в виде 
пор и каверн размером от 4 до 12 мкм; до 9 мкм в пласте D3fr; пласте S2gi; пласте S1dz; пласте Clsl. 
в порах размерностью 25–50 мкм битуминозное вещество только частично заполняет пространство.

в образце с глубины 2496.83 м отдельные поры заполнены битуминозным веществом с при-
уроченным к нему скоплениями микрокристаллов пирита. 

битуминозное вещество в виде сгустков и пленок отмечается на снимках РЭм также в пла-
стах D3fm2 и Pla + s. все выше приведенные данные свидетельствуют о сингенетичности битуминоз-
ного вещества вмещающим отложениям. 

пермские породы изучались комплексом геохимических методов в косью-Роговской впади-
не, сопредельной хорейверской впадине. по данным [котик, 2017, с. 17] пермские породы гряды 
чернышева (салюкинская площадь) имеют рассеянное органическое вещество, преобразованное до 
уровня катагенеза пк3-мк1

1 и относятся к низкопродуктивной зоне (HI < 100 мг ув/гсорг).
таким образом, в ходе выполнения комплексных геохимических исследований керна скважи-

ны Южно-салюкинской площади получены оригинальные результаты. установлены фациально-
генетические условия палеозойских пород, тип рассеянного в них и нерастворимого ов, а также 
уровень его термической зрелости. определен генерационный потенциал пород, а также наиболее 
обогащённые Ров интервалы, характеризующиеся в качестве “нефтематеринской породы”.
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корЫ вЫветриваниЯ в кайнозое воронеЖской антеклизЫ

савко а.д., свиридов в.а. 
Воронежский государственный университет, Воронеж, e-mail: savko@geol.vsu.ru

воронежская антеклиза (ва), одна из крупных (около 220 тыс. км2) тектонических форм 
восточно-европейской платформы, имеет выраженные естественные границы – глубинные раз-
ломы, отделившие ее от соседних авлакогенов, – пачелмского, оршанского (апофиза волыно-
полесского), доно-медведицкого, большого донбасса. осадочные отложения, залегающие на кри-
сталлическом фундаменте, представлены породами девонской, каменноугольной, юрской, мело-
вой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем общей мощностью от первых десятков ме-
тров до 1 км. кайнозойские отложения мощностью до 100 м хорошо обнажены, выходят на днев-
ную поверхность и неплохо доступны для изучения. образования кайнозоя представлены песчано-
глинистыми отложениями различного генезиса. палеоген сложен морскими породами, неоген – ал-
лювиальными и озерными, квартер – речными террасовыми, ледниковыми отложениями, а также 
покровными суглинками.

в истории кайнозоя выделяется три эпохи корообразования, приуроченные к перерывам в 
осадконакоплении – палеоценовая, олигоцен-миоценовая и позднечетвертичная [савко, 1984]. они 
установлены по корам выветривания (кв) на мел-мергельных породах, а также по коррелятным 
осадкам. процессы выветривания песчано-глинистых пород, которые сами являются “зрелыми” об-
разованиями при размыве кв, в разрезах выявляются трудно. они фиксируются по коррелятным 
осадкам, обычно представленным каолиновыми глинами и кварцевыми песками в континентальных 
фациях. на легко разлагаемых карбонатных породах кв представляют преобразованный нераство-
римый остаток и хорошо выражены в разрезах. их мощность зависит от количества терригенной со-
ставляющей, наибольшей в мергелях, наименьшей в чистых мелах.

Палеоценовая эпоха представлена породами хоперского горизонта, слагающими своеобразную 
кв, развитую по разновозрастным породам верхнего мела, и пролювиально-делювиальные образо-
вания, состоящие из материала ее размыва [аскоченский, семенов, 1973]. хоперский горизонт рас-
пространен в восточной и южной частях территории антеклизы. на северо-востоке его образования 
были размыты в неогеновое время. Эта кв линейно-площадного типа, залегает на неровной закар-
стованной поверхности мел-мергельного субстрата, а перекрывается верхнепалеоценовыми песчано-
глинистыми отложениями. следовательно, время ее формирования – ранний-средний палеоцен, т.е. 
1.0–1.5 млн лет. возрат карбонатных пород, по которым она развита, может быть от сеноманского до 
маастрихтского. мощности этой кв резко меняются от 0.5 до 12 м на небольших расстояниях и за-
висят от степени закарстованности тех участков, на которых она развита, а в региональном плане от 
состава материнских пород. наибольшая ее мощность отмечается на сантонских мергелях.

обычно кв имеет пятнистую окраску бурых, красных, светлых тонов, в основании сохра-
няет текстуры материнских пород, выше это бесструктурные охристые образования. в зависимо-
сти от состава исходного субстрата она представлена бурыми железняками, обохренными глина-
ми, кремнисто-глинистыми породами, буровато-серыми желваковыми и белыми микрозернисты-
ми фосфоритами, ожелезненными песками. последние развиты в кв по сеноманским глауконит-
кварцевым пескам, фосфориты – по губковому горизонту в сантонских мелах на юго-востоке анте-
клизы. поэтому не удивительно, что на начальных этапах изучения хоперский горизонт трактовал-
ся за осадочное образование верхов мела озерного генезиса.

изучение состава кв оптическими, электронномикроскопическими и рентгеновскими мето-
дами показало, что она в зависимости от интенсивности выветривания и материнского субстрата 
состоит из многих минералов. превалируют монтмориллонит, кварц, оксиды и гидроксиды железа 
(гетит, гидрогетит, гематит), кремния (опал, халцедон), иллит, клиноптилолит, каолинит, франко-
лит. в качестве примесей могут присутствовать сидерит, кальцит, гиббсит, акцессории. 

Формирование хоперского горизонта происходило в условиях теплого и влажного субтро-
пического климата. при этом могли формироваться относительно неглубокие карстовые полости, 
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свидетельствующие о невысоком стоянии территории и близости водоносных горизонтов. уже по-
сле образования кв она подвергалась эпигенетическим процессам инфильтрации, даже через тол-
щу каневских и бучакских песков палеогена, что привело к появлению таких минералов как галлу-
азит, алунит, аллофан. химическими анализами в кв установлены повышенные количества микро-
элементов [аскоченский, семенов, 1973]. 

Олигоцен-миоценовая эпоха выявлена по “зрелым” коррелятным породам в верхах олигоцена 
и низах миоцена, представленных континентальной шапкинской толщей. в ней обычно маломощ-
ные линзы озерных глин среди мономинеральных кварцевых песков представлены каолинитовыми 
и иллит-каолинитовыми разновидностями. только в пределах юго-запада части белгородской обла-
сти они могут иметь монтмориллонит-каолинит-иллитовый состав. так на краснояружском место-
рождении керамических глин мощностью 7–10 м в нижней части разреза они имеют цвета от свет-
ло- до темно-серого, содержат железистые вишнево-красные, а в кровле белые карбонатные кон-
креции. в верхней части разреза глины бледно-желтовато-зеленоватые, слабо пластичные, алеври-
тистые. породы залегают на песках полтавской свиты, содержат гальку песков, сцементированных 
глиной. глины нижней пачки каолинитовые с примесью монтмориллонита, верхней – последний 
минерал преобладает. 

глинисто-песчаные красноцветные породы континентальной шапкинской толщи отмечаются 
и в восточной части антеклизы. они с размывом залегаю на эоценовых и олигоценовых отложениях, 
и сформировались за счет размыва кв них. глинистая составляющая нижняя части толщи существен-
но каолинитовая с примесью монтмориллонита, тогда как верхней – иллит-монтмориллонитовая и 
образовалась за счет размыва глинистой пачки верхнего эоцена такого же минерального состава. 
следовательно, отложения шапкинской толщи представляют как бы перевернутый разрез кв по ки-
евским глинам.

Формирование кв рассматриваемой эпохи началось после регрессии палеогенового моря, 
когда на территории антеклизы начала формироваться денудационная равнина. в конце олигоце-
на оно полностью ушло на юг в сторону паратетиса. установившийся континентальный режим по 
сравнению с палеогеновым, был менее благоприятным для выветривания из-за меньших темпера-
тур и влажности. поэтому мощности элювия были сокращены.

В позднечетвертичная эпоху на рассматриваемой территории формировался современный 
рельеф в условиях умеренного климата. на легко разлагающихся мел-мергельных породах обра-
зовалась своеобразная кремнистая кв, широко развитая под четвертичными отложениями в запад-
ной и центральной частях антеклизы [дмитриев и др., 2004, чигарев, савко, 2011]. кв мощностью 
до 5–7 м облекает формы неоген-четвертичного рельефа. она приурочена к водораздельным участ-
кам, где ее мощности уменьшаются в сторону склонов, разделенных долинами и оврагами. кв сло-
жена опоковидной карбонатно-кремнисто-глинистой породой (кремнеземистый мергель) серовато-
белого цвета, достаточно плотной с различным количеством цеолитов. контакт кв с матерински-
ми образованиями постепенный, устанавливаемый по изменению минерального состава карбонат-
ных отложений верхнего мела. снизу вверх уменьшается количества карбонатов и увеличивается 
остальных компонентов.

в минеральном составе кв преобладает карбонат – 40–70%, а содержание цеолит-глинисто-
кремнистых минералов соответственно составляет 30–60%. состоит из тонко сросшегося агрега-
та кальцита и микрочешуйчато-тонкодисперсного глинистого вещества. цеолиты заполняют ми-
кротрещины и микропустоты в породе. обломочный алевритовый материал составляет 5–10% и 
представлен обломками кварца, со следами физического дробления и химического выщелачивания. 
мергель состоит из двух поликомпонентных систем – карбонатной (растворимой в HCl) и глинисто-
кремнистой (нерастворимый в HCl остаток). процентное соотношение карбоната и нерастворимой 
части мергелей не только отражает вещественный состав, но и обуславливает физико-химические и 
технологические свойства. 

глинистые минералы являются постоянной составной частью мергельных пород, их содер-
жание, в зависимости от степени выщелачивания, колеблется от 15 до 65% от количества нераство-
римого остатка. представлены они иллитом и монтмориллонитом. содержание иллита варьирует в 
пределах от 10 до 60% от нерастворимого остатка. характерно уменьшение количества этого мине-
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рала снизу вверх по разрезу, это связано с различной степенью проработки глинистого материала 
высоко щелочными растворами. монтмориллонита до 5% от нерастворимого остатка. 

кремнистые минералы представлены: кварцем, кристобалитом, тридимитом и опалом. пере-
численные минералы, кроме последнего, раскристаллизованы и представлены различными по фор-
ме кристаллами. их количество изменяется в широких пределах – от 5 до 40%. кварц в виде зерен 
размером от 0.5 мм и менее, имеет остроугольную до округлой формы, крайне неравномерно рас-
пределен в основной массе пород. его в нерастворимом остатке до 10%. опал – на электронноми-
кроскопических снимках отмечается в виде глобул и волокнистых разностей, а также псевдомор-
фоз по спикулам губок. Фиксируется по гало с центром в области 4.0 – 4.1 Ǻ. содержание минера-
ла до 5% от нерастворимого остатка. тридимит определяется по хорошо выраженным рефлексам – 
4.3, 4.28 и 2.49 Ǻ – до 4%. 

минералы-примеси нерастворимой части составляют от 0.5 до 3%. представлены иллитом, 
глауконитом, гидроокислами железа, органическими остатками. первый встречается в виде чешу-
ек удлиненной до изометричной форм. глауконит обычно округлой почковидной или неправильной 
формы, цвет от светло – до темно-зеленого. образует микроагрегатные скопления от 0.03–0.15 мм, 
его 1–2% от нерастворимого остатка. гидроокислы железа развиты в виде пятен и окисленных зе-
рен сульфидов. к органическим остаткам относятся опаловые скелеты радиолярий, спикулы губок, 
к фосфатным – зубы, кости, чешуя рыб, копролиты. 

Формирование рассматриваемых кв рассматривается следующим образом. вода имеет зна-
чение pH около 7, но его значение может меняться в кв за счет растворения CO2, различных мине-
ралов, кислотообразующих газов из воздуха, а также при разложении гумусового вещества. исходя 
из этого, создавались условия кислой среды, где происходило растворение карбоната кальция и ак-
кумуляция нерастворимого остатка. освободившейся кальций попадал в воду, где он накапливал-
ся и создавал условия увеличения щелочности среды. в результате происходило разложение глини-
стых минералов, а кремнезем в слабощелочной среде приобретал подвижность. в участках прибли-
жения подземных вод к зонам разгрузки, где понижалось рн, SiO2 выпадал, образуя твердую фазу. 
вначале она представлена аморфным опалом, который затем переходил в тридимит и кристобалит, 
халцедон. За счет высвободившегося кремнезема, глинозема, калия, формировались цеолиты. при 
выщелачивании карбонатов развивались карстовые процессы. 

с рассмотренными кв и образованными за счет их размыва отложениями связан ряд полез-
ных ископаемых. к ним относятся микроэлементы пород хоперского горизонта, керамические гли-
ны и мономинеральные кварцевые пески олигоцен-миоценового возраста. но наиболее ценным яв-
ляется цеолит-кремнистое сырье недавно разведанныхиспользуется во многих отраслях промыш-
ленности, в том числе для мелиорации почв, производства тепличных субстратов, диетических до-
бавок в корма, вяжущих стройматериалов. кроме того, они применяются для обезвреживания от-
ходящих газов и жидких стоков, дезактивации отходов производства, водоподготовки, рекультива-
ции и т.д.
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в 2001–2006 гг. в различных частях воронежской антеклизы [савко, 2002] были отобраны 
свыше 50 крупно объемных проб из алевропесчаных пород палеозоя, мезозоя и кайнозоя. они об-
работаны в нпп “недра”, г. симферополь, где из них выделены алмазы и их минералы-спутники 
(мса), которые затем изучены традиционными (микроскопия) и прецизионными методами [савко 
и др., 2001, 2003, 2007] в дальнейшем, при проведении гдп-200, проводились опробование, шлихо-
вание и исследование алмазоносности отложений базальных горизонтов осадочного чехла. допол-
нительно изучены свыше 100 проб, выполнены многие микроскопические, электронномикроскопи-
ческие, рентгено-спектральные анализы [черешинский, савко, 2007; Шевырев, черешинский, 2015; 
черешинский, 2017]. составлены палеогеографические карты восьми базальных горизонтов для 
выявления распределения мса и алмазов по разрезам и площади антеклизы. такие горизонты свя-
заны с эпохами образования кор выветривания и коррелятных им осадков [савко, хожаинов, 1975]. 

в методическом плане не приходится рассчитывать на то, что ассоциации мса и алмазов в 
условиях воронежской антеклизы удастся успешно изучать мелкими пробами объемом в “стандарт-
ные” десять литров, ссылаясь на западноавстралийский и якутский опыт. как, впрочем, и на получе-
ние сколько бы достоверной информации при опробовании четвертичных толщ, контаминированных 
алмазоносным северным материалом [Шевырев и др., 2004]. более или менее гарантированный (фо-
новый) комплекс мса и алмазов обнаруживается только в пробах объемом от кубометра и более.

информативность одних и тех же дочетвертичных коллекторов на северо-востоке воронеж-
ской антеклизы и в ее южных и центральных районах различная. в первом случае наибольший ин-
терес для опробования представляет базальный горизонт морского апта, который можно вскрыть во 
многих пунктах небольшими по объему горными работами. основание неокома еще перспектив-
ней, но опробовать его без масштабных горных работ сложно. на юге региона наиболее важны мор-
ские палеогеновые отложения, т.е. базальный горизонт кайнозойской части разреза.

менее интересны континентальные толщи, так как они формировались на антеклизе за счет 
источников вещества, сносимого с ограниченных площадей. при этом совершенно не срабатыва-
ет настойчивая (и банальная) рекомендация “опробовать толщи с возможно более грубым грануло-
метрическим составом”. именно незначительностью и “пустотой” площадей размыва объясняется 
отсутствие мса и алмазов в континентальных галечниках девонской мамонской толщи осетров-
ки (проба 6001), таких же аптских гравийниках стрелицы (проба 5154), богатых тяжелой фракци-
ей хвостах, получаемых при мокром ситовании континентальных аптских бетонных песков хохоль-
ского (проба 5153) и т.д.

использование не всех промежуточных коллекторов морского происхождения одинаково 
эффективно. концентрирующая способность наступающего моря в отношении не просто тяжелой 
фракции, но – ее высокобарических минералов, напрямую связана не столько с масштабами транс-
грессий, сколько с их темпами, а также прибрежной и придонной (течения) гидродинамической 
активностью вод. медлительные, вялые, хотя ареально и широкие, девонские и каменноугольные 
приходы морей сравнительно мало воздействовали на субстрат. байос-раннебатское море было бо-
лее активным, о чем свидетельствует присутствие галечников в разрезах лебединского и михай-
ловского железорудных карьеров, но оно не занимало перспективную в отношении коренных ис-
точников полосу срединных массивов фундамента и, следовательно, не участвовало в переработке 
алмазоносного материала. иное дело – переменчивые и активные морские условия раннего мела и 
палеогена, вовлекшие в оборот (береговой и подводный размыв, перемещение, возникновение ча-
стых повышенных концентраций) огромные массы бедного мса материала. 

анализ палеогеографических карт нового поколения (масштабы 1:200 000–1:500 000), новые 
данные опробования (50 проб массой 0.5–20.0 т каждая) свидетельствуют в пользу гипотезы о мест-
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ном генезисе алмазов и локализации их материнских пород в осадочном чехле воронежской анте-
клизы. палеогеографические исследования позволили оконтурить две площади, по одной в липец-
кой и воронежской областях, в пределах которых предполагаются продуктивные диатремы.

из наработанных выводов перечислим:
1 – объем опорных проб, отбираемых из осадочных образований для характеристики высоко-

барических минеральных ассоциаций в условиях воронежской антеклизы, не должен быть менее 
0.5 м3. Это связано с редкостью наиболее информативных грубозернистых толщ даже в базальных 
горизонтах крупных осадочных ритмов. выполнение условия почти гарантированно обеспечивает 
получение валидного материала даже из тонких кластитов. в практически каждой пробе рекомен-
дованного объема открывались фоновые содержания спутников, минеральный, химический соста-
вы, морфологический облик которых несли значимую поисковую информацию. Ранее здесь, повто-
ряя опыт далеких регионов, на алмазы отбирали стандартные пробы по 10 л неминуемо “пустые”; 

Рис. 1. Фото алмазов из волчинской россыпи.
а – два кристалла кубической формы, б – октаэдры, в – куб-октаэдр, г – октаэдр и зерно эллипсовидной формы, д – ромбододекаэдроид, 

е – сростки октаэдров
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2 – экспериментально установленную ненадежность результатов, получаемых при опробо-
вании наиболее доступных и внешне привлекательных грубозернистых четвертичных толщ. воро-
нежская антеклиза – область покровных оледенений квартера, с удаленным на 1.2 тыс. км север-
ным алмазоносным очагом (кольский полуостров, Финляндия, северные районы архангельской 
области). в восточной сибири, наработанные поисковые приемы которой пытались копировать на 
веп, оледенения были неизменно очаговыми горными, с недальним переносом рыхлого материала;

3 – новые аргументы в пользу того, что на территории антеклизы возможны коренные источ-
ники не только среднепалеозойской, но и более молодых продуктивных эпох. для северо-востока 
региона (олымский, или липецкий, район) (рис. 1) авторы допускают проявления алмазоносных 
магматитов раннего мезозоя (поздний триас–юра), на юго-востоке – ларамийских, рубежа мела и 
палеогена. последнее обосновано приуроченностью находок алмаза и большинства зерен пиропа 
с кноррингитовой составляющей к основанию палеогена, обнаружением в соседнем районе укра-
ины (старобельск, луганская область) вулканитов, возможно, трубочных, с датами (K–Ar) 71 млн 
лет [скаржиньский и др., 1973];

4 – поиски в регионе стоит сместить на площади осадочного чехла антеклизы, перекрывающе-
го древние архейские ядра-срединные массивы, которым ранее должного внимания не уделялось. 

в результате проведенных исследований получены новые материалы – установлены не из-
вестные ранее местонахождения драгоценного минерала в породах промежуточных коллекторов 
нижнемелового (северо-восток) и раннепалеогенового (юго-восток), доказана принадлежность ча-
сти пиропов и хромшпинелидов алмазной ассоциации, встречены минералогические свидетельства 
мезозойских (?) эксплозий в осадочном чехле [савко и др., 2007].
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в 2013 г. пробурены первые скважины в центре евринского куполовидного поднятия, распо-
ложенного на юго-западной оконечности Шаимского мегавала на западе Западной сибири. сква-
жины расположены в березово-тюменском структурно-фациальном районе и вскрывают леушин-
скую, кошайскую, викуловскую и ханты-мансийскую свиты согласно региональной стратиграфи-
ческой схеме нижнего мела Западной сибири [Региональная…, 2005]. к этому интервалу осадочно-
го комплекса приурочены залежи месторождения им. Рауля-Юрия Эрвье (ранее оурьинское) газо-
нефтяного месторождения. Ранее месторождения углеводородов в отложениях викуловской свиты 
были обнаружены только в пределах красноленинского свода, за исключением ереминского ме-
сторождения с непромышленными категориями запасов на востоке свердловской области. продук-
тивная нижнемеловая толща в этом районе сложена комплексом пород леушинской и викуловской 
свит, определение генезиса пород которых является неоднозначным.

отложения леушинской свиты, представлены неравномерным тонким переслаиванием песча-
ников, алевролитов и аргиллитов. песчаники серые, от тонкозернистых до среднезернистых, извест-
ковые, реже слабо известковистые, образуют прослои мощностью от 1 мм до 55 мм в различной сте-
пени деформированные биотурбацией. текстуры песчаных прослоев беспорядочные, параллельно-
слоистые, прерывисто-горизонтально-слоистые. в ненарушенных песчаных прослоях тонкая парал-
лельная, реже пологая косая и косо-волнистая, на большей части нарушенная изгибами и разрыва-
ми слойков, зачастую градационная. слоистость подчеркнута присутствием на плоскостях напла-
стования обугленного растительного детрита. алевролиты от серых до темно-серых, в зависимо-
сти от степени глинистости, не известковистые, с беспорядочной и микрослоистой текстурой. ар-
гиллиты темно-серые, вероятно, сильно алевритовые, не известковые. толщины свиты составляют 
200–250 м. 

викуловская свита, представлена неравномерным чередованием глинисто-алевритовых по-
род и песчаников. преобладают глинисто-алевритовые породы. глинисто-алевритовые породы 
представлены алевролитами глинистыми, участками, по-видимому, переходящими в глины алеври-
товые неизвестковые, темно-серыми, до черных. песчаники серые, светло-серые от тонко- до сред-
незернистых. иногда наблюдается цикличность с мощностью циклитов 20–50 см. в основании ци-
клитов наблюдаются прослои песчаников, мощностью 1.5–3.0 см, имеющих градационное строе-
ние и переходящих вверх по разрезу в алевролиты. в прослоях с сохранившейся первичной тексту-
рой в песчаниках наблюдается мелкая параллельная и косая слоистость. верхние элементы цикли-
тов, слагающие основную их мощность, представлены тонким переслаиванием глинистых алевро-
литов, алевролитов и песчаников с мощностью слойков от 2–3 мм до 1.5 см. перечисленные разно-
сти также, залегают в градационной последовательности. первичная слоистость сильно деформиро-
вана процессами, связанными с биотурбацией. толщины свиты составляют 95–110 м.

в региональном плане в аптское время на данной территории, палеообстановки интерпрети-
руются как мелководно морские [конторович и др., 2014]. по мнению а.Э. конторовича с соавто-
рами мелководно-морской бассейн в время простирался практически до южной границы бассейна. 
поскольку морской бассейн был практически полностью изолирован, воды бассейна были суще-
ственно опреснены в результате большого притока речных вод, что, вероятно, повлияло на ограни-
ченное развитие органического мира.

керн скважин месторождения им. Эрвье был исследован к. Завалой с соавторами [Zavala et 
al., 2016]. в ходе исследования было проведено детальное послойное описание керна с составлени-
ем седиментологических колонок. в ходе работы было отмечено наличии обильного углефициро-
ванного растительного детрита. основываясь на составе, и строении толщи пород, а также, нали-
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чии определенных ихнофоссилий, авторами сделано предположение о накоплении осадков в усло-
виях глинистой продельты в опресненном мелководном бассейне. при этом авторами был предло-
жен механизм накопления тонко-переслаивающегося алевро-песчаного материала в результате от-
ложения осадка из гиперпикнальных потоков (hyperpycnal flows), образовавшихся в следствии ката-
строфических разливов рек, глубоко проникающих на периферию дельты.

вместе с тем последующее изучение керна показывает характерное наличие HCS (Hummocky 
Cross Stratification – бугорчатой слоистости) в сочетании с градационной слоистостью практически 
во всех частях разреза, что позволяет предположить, что отложения песчано-алевролитовых про-
слоев могли накапливаться в результате штормовых процессов. так же на это указывает протяжен-
ность однотипных отложений по латерали с малой степенью изменчивости. очевидно, можно сде-
лать предположение о совместном влиянии механизма привноса песчано-алевролитовых отложе-
ний гиперпикнальными потоками и их перераспределения по площади в результате штормовой де-
ятельности. 

при этом, в целом подтверждается небольшая глубинность обстановки осадконакопления и 
вероятная близость источника пресного стока, отражавшаяся в обедненной фаунистической харак-
теристике. в разрезе наблюдается определенная цикличность в степени преобразованности осадка 
биотурбацией [сазоненко, 2019], что может говорить как о флуктуациях уровня моря, так и об из-
менении интенсивности притока пресных вод. о существенном влиянии притока речных вод мо-
жет говорить и наличие находок неморских диноцист, главным образом, рода Nyktericysta [Разум-
кова, 2016].

особенно важным при восстановлении обстановок осадконакопления было определить воз-
можное наличие врезов по типу эстуариев, выделенных в пределах красноленинского свода в вику-
ловских отложениях [медведев, 2010], поскольку продуктивность вскрытых отложений невысока и 
определенные перспективы связывались с подобными врезами. однако, по материалам сейсмораз-
ведочных работ и по данным бурения на данной территории не представляется возможным обосно-
ванно выделить подобные тела. в целом выделение границ сиквенсов затруднено, поскольку в раз-
резе практически отсутствуют индикаторы сколько-либо значимых перерывов в осадконакоплении 
либо размывов.
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известняки субплатформенного комплекса горного крыма позднемезозойского (к1-к2) и ран-
некайнозойского (P1-N2

2) возраста широко распространены в бахчисарайском районе, в пределах 
второй (II) гряды плосковершинных гор высотою до 650 м над уровнем моря. среди них выделены 
лито-генетические группы: 1) биоморфные планктогенные, мелко-фораминиферовые известняки 
(K2s2, K2t1, K2cp1, K2cp2) с редким (<15%) или обильным (>15%) детритом бентосной фауны (двуство-
рок – иноцерамов, губок, морских ежей, крайне редко остракод), аммонитов и радиолярий; 2) био-
микритовые планктогенные, водорослевые известняки (K2t1, K2t2), состоящие из кокколитофоридов, 
с редкими остатками мелких форм раковин фораминифер, реже губок и радиолярий; 3) биоморф-
ные, бентосные, крупно-фораминиферовые, нуммулитовые известняки (P2l), с единичными диско-
циклинами и мелкими формами раковин фораминифер; 4) измененные и частично биотурбирован-
ные известняки (K1v2-h, K1al3

1-2, K2s1, P1
2t, P1

3m, N1sm), первично биоморфно-детритовые, состоящие 
из биокорродированных и часто микритизированных остатков раковин мелких и крупных форм фо-
раминифер и бентосной фауны (морских ежей, двустворок, гастропод, брахиопод, остракод), ре-
же красных водорослей, представляющие собой образования “твердого дна”; 5) частично перекри-
сталлизованные спаритово-микритовые известняки (K1al3

3) с обильными (25–40%) биокорродиро-
ванными остатками раковин мелких фораминифер и бентосной фауны (члеников иглокожих, крас-
ных водорослей, раковинных моллюсков – брахиопод, двустворок, реже остракод). на отдельных 
интервалах карбонатного разреза субплатформенного комплекса отмечается присутствие песчано-
алевритового, глинистого или/и пеплового материала по наслоению, нередко с образованием мало-
мощных прослоек в пограничных отложениях нижнего и верхнего мела, мезозоя и кайнозоя.

впервые проведены прецизионные геохимические исследования известняков горного кры-
ма, выполненные с применением ICP-MS анализа в институте геологии карнц Ран. по данным 
ICP-MS анализа в известняках установлено 50 элементов-примесей. их содержание изменяется в 
целом от 0.01 до 29889.58 г/т. выделяется группа петрогенных элементов с относительно высоким 
содержанием: Fe (336–29890 г/т или 0.03–3.0 мас. %), Ti (24–4123 г/т или 0.0024–0.4 мас. %), P (10–
1592 г/т или 0.001–0.016 мас. %). согласно обработке геохимических данных с помощью много-
мерного корреляционного анализа среди них можно выделить четыре геохимических типа извест-
няков, представителями которых являются известняки верхнего мела (к2t2, K2cp1–K2cp2) и средне-
го и верхнего палеоцена (P1

2t и P1
3m). максимальное содержание элементов-примесей отмечается 

в известняках K2cp1 и K2cp2 из-за присутствия в них криптопирокластики. большая часть известня-
ков обогащена крупноионными, литофильными элементами: Rb, Ba, Th, U, Sr, однако на некоторых 
интервалах разреза мела, палеогена и неогена в них не обнаруживается Rb. характерной особенно-
стью является Ti минимум, иногда Li минимум из-за малого содержания или отсутствия в них тер-
ригенной и отчасти туфогенной примеси, особенно это заметно в биомикритовых мелоподобных 
известняках (K2t1, K2t2). в некоторых случаях отсутствует Nd и Ce среди планктогенных (мелко-
фораминиферовых или биомикритовых) известняков, что косвенно подтверждает их формирование 
в открыто-шельфовых морских обстановках и что конкретно явствует из лито-генетических при-
знаков. 

суммарное содержание редкоземельных элементов (РЗЭ) в известняках небольшое и коле-
блется от 1.26 до 72.69 г/т. относительно пониженным содержанием РЗЭ отличаются планктоген-
ные мелко-фораминиферовые известняки верхнетуронского подъяруса верхнего мела – к2t2 (3.49–
8.29 г/т) и биотурбированные, изначально биоморфно-детритовые известняки альбского яруса ниж-
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него мела – K1al3
1-2 (14.42–17.46 г/т). более высокими содержаниями РЗЭ характеризуются извест-

няки к2s1 (38.35–43.94 г/т), в которых отмечается присутствие глауконита и туфогенного материа-
ла. известняки K1v2-h, а также K2cp1, K2cp2, P1

3m и P2
2l характеризуются значительным разбросом 

содержаний РЗЭ – от 5.81 до 72.96 г/т в зависимости от содержания в них песчано-алевритовой  
и/или глинистой примеси терригенной, вулканогенной и отчасти аутигенной природы, образован-
ной по пирокластике.

кривые распределения РЗЭ на спайдерграммах (рис. 1) имеют правый наклон, что свидетель-
ствует о преобладании в составе известняков группы легких РЗЭ. вместе с тем, по характеру кри-
вых РЗЭ разновозрастные известняки имеют существенные отличия, обусловленные наличием тех 
или иных отрицательных аномалий Ce, Nd, Pr, Nd, Eu, Gd. одновозрастные известняки имеют близ-
кий рисунок кривых РЗЭ [майорова и др., 2020]. отрицательными аномалиями Ce, Nd и Gd харак-
теризуются кривые распределения РЗЭ в известняках к1al и K2s, K2cp2, P1m и P2

2l. европиевая (Eu) 
аномалия отмечается в известняках K2cp1 и P1

3m. 
по значению индикаторного отношения Fe/Mn (рис. 2) определены фациальные обстановки 

формирования известняков и выделены – мелководные и относительно глубоководные обстановки 
осадконакопления. по индикаторному отношению Ti/Zr, указывающему на ведущую роль примеси 
разрушающихся базитов в области размыва, выделяется валанжин-готеривское время раннего мела 
в связи с обширной трансгрессией, наступившей после относительно длительного перерыва в осад-
конакоплении, с развитием кор выветривания по вулканогенным и вулканогенно-осадочным поро-
дам средней юры (J2bj). в остальные эпохи роль базитовой составляющей, вероятно, менялась не 
столь значительно. четкой корреляции между значениями индикаторов Fe/Mn, Ti/Zr и Ni/Zr и лито-
генетическими особенностями разновозрастных известняков субплатформенного комплекса гор-
ного крыма не прослеживается, что наглядно видно на графиках. возможно важную роль играют 
локальные геохимические обстановки в связи с существованием разного вида биоса и/или их сооб-
ществ в морском бассейне, формирующих собой тот или иной литологический тип биогенных из-

Рис. 1. спайдерграммы известняков субплатформенного комплекса горного крыма.
2/78 – песчаник известковистый, слабосцементированный, с остатками бентосной фауны, в основном раковинных моллюсков (K1v2-h, 
с. прохладное, г. длинная); 2/79 – известняк биоморфно-детритовый, песчанистый, с остатками бентосной фауны (K1v2-h, с. про-
хладное, г. длинная); 2/86 и 2/87 – известняк биоморфно-детритовый, слабопесчанистый (N1sm, вблизи столба указателя 50 км шоссе 
симферополь-севастополь, основание мекензиевых гор, на правом борту р. бельбек); 2/43 – известняк биомикритовый, мелоподобный 
(K2cp1, с. трудолюбовка, г. кизил-чигир); 1/105 – известняк крупно-фораминиферовый, нуммулитовый (P2

2l, г. бахчисарай, г. сувлукая); 
2/46 – известняк биомикритовый, планктогенный, водорослевый, состоящий из кокколитофоридов, с редкими остатками мелких форм 

фораминифер и губок (K2cp2, южная окраина с. скалистое)
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вестняков с разным содержанием терригенной, вулканогенной и аутигенной составляющей. несмо-
тря на то, что лито-генетически и стратиграфически разновозрастные известняки выдержаны на 
значительной территории горного крыма, среди них практически трудно выбрать опорный геохи-
мический горизонт. 

согласно вариациям содержания элементов-примесей в известняках можно предположить, 
что на осадконакопление и геохимический фон отложений влияли привнос: 1) терригенного мате-

Рис. 2. Распределение индикаторных отношений в известняках субплатформенного комплекса (к1v2-h – N1sm) 
в сводном разрезе горного крыма.

1 – известняки, 2 – известняки биогенные, 3 – известняки песчанистые, 4 – алевролиты, 5 – глины, 6 – известняки глинистые, 7 – двуствор-
ки, 8 – губки, 9 – гастроподы, 10 – ходы илоедов
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риала течениями (как например, для пород сеноманского возраста позднего мела), 2) пирокласти-
ческого материала, встречающегося в пограничных отложениях нижнего и верхнего мела, турон-
ского и кампанского веков позднего мела, и верхнего мела и палеогена (мезозоя и кайнозоя). в по-
граничных отложениях отмечается присутствие закамуфлированной пирокластики в виде прослоев 
бентонитовых глин и глауконитов, образование которых происходит по пепловому материалу, по-
ступавшему эоловым путем в бассейн седиментации и преобразованному в дальнейшем при под-
водном выветривании на фоне замедленной седиментации или ее отсутствия (скрытые поверхно-
сти перерывов). изменение в видовом составе редких и отчасти рудных элементов, и в их содержа-
нии (особенно это видно по появлению сурьмы, тория и меди) косвенно указывают на изменение 
розы ветров во время накопления известковых осадков по периферии морского бассейна. возмож-
но, в позднем мелу пепловый материал поступал с юга (турции?), а в палеоген-неогеновое время – 
с запада (карпаты?).
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новЫй взГлЯд на классиФикаЦию осадоЧнЫХ Пород в.т. Фролова 
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в 1987 г. в.т. Фроловым была предложена классификация осадочных пород или экзоли-
тов, вначале которой располагались аквалиты или водные, ледяные породы (рис. 1). она резко от-
личалась от ранее принятой классификации, построенной с учетом схемы осадочной дифферен-
циации л.в. пустовалова [1940] и н.м. страхова [1956], в основе которой лежит сравнительно-
литологический метод. осадочную дифференциацию крупнейшие литологи представляли себе как 
сложный процесс, в котором переплетены явления механического и химического разделения веще-
ства (рис. 2). согласно схеме осадочной дифференциации все экзолиты подразделяются на продук-
ты: 1) механической (кластолиты) и 2) химической дифференциации (карбонаты, соли, ферролиты, 
аллиты и др.), представляя собой петрографическую классификацию. вследствие этого классифи-
кация начинается с обломочных пород или кластолитов, далее следуют глинистые, глиноземные и 
т.д. [Швецов, 1958; Рухин, 1969; логвиненко, 1986; и мн. др.]. однако кластолиты (псефиты и псам-
миты кварц-силикатного состава с обломочной структурой) наиболее сложные и полигенетичные 
по составу и способу образования, представляя собой механические смеси разных обломков пород 
и минералов (магматической, метаморфической и осадочной природы), ранее возникших в разных 
термодинамических и физико-химических условиях. они представляют собой “… гетерогенные и 
неравновесные накопления, в отличие от эндолитов и многих осадочных пород (соли, силициты, 
карбонатные и др.), и по своему характеру обломочные породы ближе к геологическим образова-
ниям” [Фролов, 1992, с. 258–259]. 

классификация экзолитов в.т. Фролова основана на химическом характере минералов (с уче-
том распространенности основных химических элементов в земной коре или пропорциональности 
их кларку: кислород 47–48%, кремний 29–30%, алюминий 8.1%, железо 6–7%, кальций 5.1%, магний 
3.0% и т.д. [перельман, 1979, с. 30]). в ней аквалиты занимают первый ряд, ниже располагаются в 
одном ряду силициты, аллиты, ферролиты и манганолиты и т.д. (см. рис. 1). такая последователь-
ность расположения осадочных пород отражает тенденцию к их усложнению – перехода от первич-
ных исходных минералов эндолитов к вторичным минералам, возникших в экзосфере под действи-
ем воды на границе Земли и космоса [Фролов, 1992]. вода участвует в судьбе и круговороте всех 
элементов в земной коре, и подчеркивает специфику экзогенного породообразования. в данной 
классификации вода рассматривает-
ся, как первичное осадочное образо-
вание и под ее влиянием и воздей-
ствием происходило формирование 
осадочных пород и связанных с ни-
ми полезных ископаемых. вода яв-
ляется одним из самых устойчивых 
минеральных образований в при-
роде и ее можно рассматривать как 

Рис. 1. классификация осадочных по-
род в зависимости от их структурной и 
генетической близости [Фролов, 1992, 

с. 262].
двойная соединительная линия означает наиболее 
тесные связи и частые смеси, одинарная – обыч-
ные связи  и нередкие смеси, прерывистые линия – 

редкие связи и смеси
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окисел, входящий в состав большинства минералов метаморфических и магматических пород (эн-
долитов) [перельман, 1979]. с появлением воды на поверхности Земли начинается осадочный про-
цесс с образованием новых минералов и формированием сначала седиментосферы, а затем страти-
сферы в верхней части литосферы.

мобилизация воды и формирование первичной гидросферы – это длительный процесс, изме-
ряемый геологическим временем. на ранних этапах развития Земли (катархей-ранний архей) на фоне 
первичной водородной атмосферы (рис. 3) происходило выветривание эндолитов. в процессе гипер-
генеза происходило изменение в поверхностных горизонтах литосферы под влиянием механического 
и химического воздействий газов и кислотных растворов с созданием заново минеральных фаз и ми-
нералов, а также продуктов в виде глыбово-каменистых развалов пород. синхронно с этим шло осво-
бождение из исходных космогенных пород кислорода и взаимодействие его с водород содержащей 
плотной атмосферой вплоть до синтеза (новообразования) начальных газообразных и отчасти жид-
ких фаз воды. все это происходило на фоне господства высокотемпературных обстановок во внеш-
них оболочках планеты и сопровождалось катастрофической диссипацией газов и потерей первичной 
атмосферы. на месте первичной атмосферы, сложной по составу, возникла вторичная атмосфера, в ее 
составе преобладали газы вулканического происхождения – со2, со, н2о, H2S и др. в течение позд-
него архея происходило дальнейшее преобразование космогенных и вулканических пород, зарож-
дение жизни и начальное формирование осадочных пород под влиянием среды – воздушной и “вод-
ной”, т.е. первично кислотной на фоне планетарного охлаждения Земли, первоначальной консолида-
ции земной коры с образованием суперконтинентов (Родиния, гондваны и др.), смены первичной во-
дородной атмосферы на вторичную, расширения экзогенных процессов и начального этапа водного 
осадконакопления (см. рис. 3). с протерозоя с образованием водной оболочки и крупных суперконти-
нентов разрушение исходных пород (эндолитов и отчасти экзолитов) при выветривании происходило 
под воздействием воздуха, воды и льда, изменения температуры и других физических и химических 
явлений, и живого вещества, участвовавшего в биогенной миграции химических элементов, биоген-
ном осадкообразовании и формировании биокосных систем. с этого времени, осадконакопление и об-
разование осадочных полезных ископаемых в истории Земли было связано с аквалитами, преимуще-
ственно, с водой, как средой образования, с формированием в верхних частях литосферы осадочного 
слоя разной мощности (седиментосферы), а затем – стратисферы. 

в стратисфере протекает вторая половина истории формирования осадочных пород (диа-, ка-
та- и метагенез, собственно литогенез), где господствуют геологическое время (от миллиона до 
2 млрд лет и более) и земные виды энергии (силы тяжести, т.е. давление нагрузки, внутреннее 
тепло, энергия химических реакций, радиоактивный распад, солнечная энергия в виде захороненно-
го органического вещества). Здесь вещество находится в 2-х фазах: твердой и жидкой (вода и от-

Рис. 2. осадочная механическая (а, б) и химическая дифференциация вещества [пустовалов, 1940]
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части нефтяной и/или углеводородный раствор). поведение воды и циркуляция метеорных, грун-
товых, петрогенных вод и отчасти гидротермальных растворов повлияли на миграцию и концен-
трацию химических элементов, углеводородных растворов и на аутигенное минералообразование 
с формированием в дальнейшем при благоприятных условиях стратиформных рудных месторож-
дений, залежей нефти и газа, и др. полезных ископаемых в течение протерозоя и всего фанерозоя. 

заключение. Рассмотрена классификация осадочных пород в.т. Фролова с позиции эволю-
ции взаимодействия вода–порода, в которой вода рассматривается, как первичное осадочное обра-
зование. благодаря возникновению газо-водных производных аквалитов на догеологической ста-
дии развития планеты, а затем самой воды, в геологической истории Земли началось формирование 
осадочных минералов, осадков и седиментосферы, а потом стратисферы – пород и связанных с ни-
ми твердых и жидких полезных ископаемых разного генезиса в связи с расширением экзогенных и 
геотектонических процессов. с точки зрения историко-геологического анализа, данная классифи-
кация осадочных пород – экзолитов в.т. Фролова является более обоснованной и объективной по 
сравнению с классификациями осадочных пород, предложенными ранее другими известными ли-
тологами. их классификации были основаны на сравнительно-литологическом анализе осадочных 
образований без учета кларка распространенности химических элементов в литосфере и устойчиво-
сти их соединений при выветривании. 
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верхнемеловые карбонатные отложения известны относительным фациальным однообрази-
ем и выдержанностью толщин на обширных площадях их распространения. основные типы из-
вестняков, слагающих верхнемеловые пласты, представлены микритовыми разностями. при изу-
чении петрографических шлифов в поляризационном микроскопе структура пород в основном пе-
литоморфная, с некоторым количеством органогенного детрита в виде раковин фораминифер. но 
на уровне микро- и нанометров в растровом электронном микроскопе обнаруживается значитель-
ное количество, а в случае маастрихтского яруса и полное преобладание, раковин кокколитофорид. 
Это обстоятельство позволяет перевести такие известняки из разряда микритовых в органогенно-
детритовые и проводить аналогии процессов их формирования и преобразования с указанным ти-
пом известняков.

выявление и объяснение особенностей вторичных преобразований верхнемеловых пород яв-
ляется важным как для определения генезиса отложений, так и прогноза их коллекторских свойств 
при моделировании природных резервуаров нефти и газа. керн из поисково-разведочных скважин, 
пробуренных в последние годы, является весьма ценным фактическим материалом для проведения 
такого рода исследований.

в результате изучения верхнемеловых пород разреза скважины, пробуренной в советско-
курской зоне поднятий восточного предкавказья, была получена литологическая характеристика 
отложений маастрихтского, кампанского и сантонского ярусов верхнего мела. керном охарактери-
зованы интервалы глубин 3410–3485 и 3680–3750 м. из этих интервалов разреза было исследовано 
50 образцов в петрографических шлифах, растровом электронном микроскопе и петрофизическими 
лабораторными методами.

по результатам исследований пород в оптическом и растровом электронном микроскопе 
установлено, что в разрезе маастрихтского яруса преобладают известняки мелоподобные кокколи-
тофоридовые, а в нижележащих отложениях – известняки микритовые биотурированные. в мине-
ральном составе пород преобладает кальцит.

образцы пород значительно отличаются по коэффициентам пористости, полученным из рас-
четных результатов метода ядерно-магнитного резонанса. кокколитофоридовые известняки обла-
дают наибольшими значениями – до 25%, тогда как пористость микритовых разностей не превыша-
ет в большинстве случаев 5%.

в результате исследований, проведенных по образцам керна (более 1000 шт.) месторождений 
северного моря, мексиканского залива, шельфовых областей запада сШа и обнажений на терри-
тории европы, зарубежные специалисты пришли к выводу, что уменьшение значений пористости в 
общем происходит линейно с увеличением глубины погружения [Scholle, 1977; Glennie, 1998; Bram-
well et al., 1999]. Это связано с механическим уплотнением, за счет которого происходит растворе-
ние зерен на контактах с последующим перераспределением и кристаллизацией в порах карбонат-
ного материала. при этом кокколитофоридовые известняки все равно обладают более высокими 
значениями пористости по сравнению с другими литотипами.

в случае с породами разреза восточного предкавказья линейная зависимость пористости от 
глубины также подтверждается. но по характеру и степени вторичных изменений, видимых в рас-
тровом электронном микроскопе (рис. 1), можно предположить, что первичные структурные осо-
бенности являются определяющими для степени уплотнения. 

в кокколитофоридовых известняках хаотичное расположение раковин и их обломков создает 
разуплотненную структуру, насыщенную поровой водой. при размерах пустот в среднем 2 мкм не 
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происходит активной миграции этой воды с погружением и литификацией осадка, что вызывает по-
вышение внутрипорового давления. Это препятствует уплотнению, увеличению площади контак-
тов зерен, следовательно, уменьшается возможность их растворения, перекристаллизации и сохра-
няется больший объем пористости.

микритовые известняки уплотняются и перекристаллизуются более интенсивно в связи с бо-
лее однородной микротекстурой, более упорядоченным расположением зерен карбонатных мине-
ралов. по всей видимости, генезис таких зерен в основном биохемогенный, и их формирование, в 
отличие от мелоподобных разностей, происходило в других обстановках, преимущественно в ре-
зультате жизнедеятельности бактериальных сообществ. на фациальные различия указывает и ак-
тивная биотурбация микритовых известняков – следы неритовых роющих организмов, которые 
весьма редко отмечаются в маастрихтских кокколитофоридовых типах.
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Рис. 1. Фото в РЭм. Режим отраженных электронов. 
остатки раковин кокколитофорид в пористом известняке с гл. 3457.83 м (а, б). перекристаллизованная кальцитовая масса микритового 

известняка с гл. 3729.77 м (в, г)
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воронежская антеклиза и восточная часть большого донбасса в раннем палеогене составляли 
краевую часть единой морской акватории. предположительно, они являлись частью моря-пролива, 
через которое осуществлялись субширотные связи с эпиконтинентальными морями юго-восточного 
пери-тетиса и Западной европы [Akhmetiev, Beniamovski, 2004]. геологические исследования в ре-
гионе ведутся, начиная с конца XIX века [стратиграфия..., 1975]. Фундаментальными классически-
ми трудами по геологии среднего дона остаются работы г.п. леонова [1937, 1961] и в.п. семено-
ва [1965], в которых были заложены основы стратиграфического расчленения палеогена. к насто-
ящему времени выполнен широкий спектр исследований, включая общегеологические, литолого-
минералогические и микропалеонтологические исследования [бартенев, савко, 2001]. несмотря на 
значительный объем данных по региону, актуальными остаются вопросы в области палеогеографии 
и региональной стратиграфии, поскольку многие данные не подвергались существенной ревизии в 
течение почти полувека. 

актуальность работ обусловлена необходимостью создания детальной био- и литострати-
графической основы региональной стратиграфической схемы палеогена региона воронежской ан-
теклизы и восточной части большого донбасса нового поколения, а также актуализации легенд 
крупномасштабного картирования [беньямовский, 2016]. палеогеновые породы в этом регио-
не представлены различными типами: от терригенно-кремнистых до терригенных и терригенно-
карбонатных [леонов, 1961; семенов, 1965]. из большинства разрезов пока не удалось получить 
микропалеонтологических данных, что делает на данном этапе единственно информативными гео-
химические и литолого-минералогические параметры. в настоящей работе приводится литолого-
петрографическая характеристика палеоценовых и раннеэоценовых пород из разреза верхнеоси-
новский структурно-фациальной зоны преддонецкой моноклинали субрегиона восточного обрам-
ления донбасса, позволяющая зафиксировать основные черты динамики развития палеобассейна.

объектами исследования послужили образцы из разреза верхнеосиновский, который нахо-
дится в левом борту оврага, открывающегося устьем в р. чир, расположенного около южной окра-
ины хутора верхнеосиновский суровикинского района, волгоградской области. для всех образ-
цов выполнены исследования минерального состава рентгеноструктурным методом, литолого-
петрографические исследования шлифов по стандартной методике, также электронная микроско-
пия (на аппаратно-программном комплексе на базе растрового электронного микроскопа JEOL 
JSM 6510A).

основными литологическими разностями в верхнеосиновском разрезе являются песчаники 
и опоки в разной степени, обогащенные глинистым материалом. песчаники обыкновенно светло-
серого цвета средне-мелкозернистые, местами алевритистые, кварцевые, с включениями зерен гла-
уконита и опал-кристобалитовым цементом. опоки серого и белого цветов с желтовато-рыжеватым 
оттенком, также с примесью терригенного материала и в разной степени глинистые, почти всегда с 
включениями зерен глауконита. 

опоки сформированы на 65–70% очень мелкими трудноразличимыми частицами аморфно-
го кремнезема. по данным рентгенофазового анализа порода имеет преимущественно кристобалит-
опаловый состав. соотношение в них опала, кристобалита и тридимита в среднем 50–55 : 35–
40 : 5–10. основными терригенными компонентами являются кварц, полевой шпат, обломки пород. 
кварц слегка мутноватый за счет включений мелких глинистых частиц, с нормальным и мозаичным 
погасанием. на отдельных зернах наблюдаются регенерационные каемки толщиной до 0.02 мм. из 
числа полевых шпатов наиболее широко распространены калиевыми шпатами, наблюдается их сла-
бая пелитизация. обломки пород достаточно однообразны и представлены микрокварцитами. тер-
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ригенного материала содержится 15–20% от объема породы. глауконит зеленовато-желтого цве-
та размером от 0.005 мм до 0.16 мм, некоторые зерна с трещинами заполненными окислами же-
леза. в глинистых разностях опок отмечается значительная примесь глинистого материала иллит-
смектитового состава. карбонатные минералы отмечены в узком диапазоне глубин и представле-
ны кальцитом и доломитом. из акцессорных минералов часто встречается эпидот. в опоковидных и 
некоторых песчаниках на опал-кристобалитовом цементе минеральные частицы погружены в крем-
нистый матрикс, структура которого обыкновенно варьируется от тонкоглобулярной до криптокри-
сталлической (афанитовой) (рис. 1). последний, по всей видимости, представляет собой результат 
уже завершившегося процесса срастания леписфер опал-ст до их полного объединения и прорас-
тания друг в друга и формирования кремнистых “корок”, в которых границы между частицами уже 
перестают различаться.

Рис. 1. вариативность структур палеогеновых отложений из разреза верхнеосиновский. 
a – псаммито-алевритовая порода, б – тонкоглобулярная структура с пленками глинистых минералов, в – тонкоглобулярно-зернистая 
структура, г – тонкоглобулярная структура с локальными зонами псаммитово-алевритовых структур, д – биоморфная структура, е – 

криптокристаллическая структура с реликтами кремнескелетной флоры
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по результатам лабораторных исследований можно утверждать, что изученный комплекс 
песчано-алевритовых кремнистых несущественно глинистых осадков формировался в зоне обшир-
ного мелкого шельфа, в пределах которого пространственно менялась лишь глубина и гидродина-
мическая активность водных масс. накопление довольно однообразной в литологическом отноше-
нии толщи средне- и мелкозернистых песков свидетельствует, что в этот период эта часть бассейна 
имела схожие основные параметры от западного сектора морского бассейна региона, которые ранее 
исследовали в.к. бартенев и а.д. савко [2001]. вариативность основных характеристик, вероят-
но, определялась подвижностью береговой линии и изменением гидродинамики в условиях доволь-
но стабильного привноса материала водным и ветровым транспортом с прилегающей суши. все это 
служит аргументом в пользу того, что в позднем палеоцене территория юго-восточного склона во-
ронежской антеклизы представляла собой частично изолированный крупный залив морского бас-
сейна, соединявший прикаспийскую, черноморскую и западно-европейские акватории, проникно-
вение трансгрессии в который осуществлялось с юга. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-35-00034 
“Ключевая роль Воронежско-Придонецкого палеобассейна в субширотной коммуникационной систе-

ме морей Северной Евразии в палеогене”.
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чиронский прогиб расположен в северо-восточной части традиционно выделяемой агинской 
зоны забайкальского звена монголо-охотского складчатого пояса [анашкина и др., 1997; Ружен-
цев, некрасов, 2009]. он выполнен морскими мелководными терригенными отложениями чирон-
ской серии (тутхалтуйская, хара-шибирская, шазагайтуйская и жипхошинская свиты) общей мощ-
ностью около 3500–4000 м. кроме того, протяженные тектонические пластины, сложенные порода-
ми этой же серии, фиксируются также к западу и северу от прогиба, на южных отрогах могойтуй-
ского хребта. в настоящее время формирование пород чиронского прогиба определяется интерва-
лом от позднего визе до ранней перми [Шивохин и др., 2010].

в публикации приведены результаты Sm-Nd изотопно-геохимических исследований терри-
генных пород хара-шибирской, шазагайтуйской и жипхошинской свит чиронской серии одноимен-
ного прогиба с целью выявления основных источников сноса кластического материала.

Sm-Nd изотопно-геохимические исследования выполнены в институте геологии и геохроно-
логии докембрия Ран (г. санкт-петербург) по методике, описанной в [котов и др., 1995]. изотоп-
ные составы Sm, Nd измерены на многоколлекторном масс-спектрометре TRITON TI в статическом 
режиме. измеренные 143Nd/144Nd нормализованы к 146Nd/144Nd = 0.7219 и приведены к 143Nd/144Nd = 
= 0.512115 в Nd-стандарте JNdi-1. средневзвешенное значение 143Nd/144Nd в Nd-стандарте JNdi-1 за 
период измерений составило 0.512102 ± 6 (n = 8). точность определения концентраций Sm, Nd – 
±0.5%, 147Sm/144Nd – ±0.5%, 143Nd/144Nd – ±0.005% (2σ). уровень холостого опыта не превышал 0.2 нг 
Sm и 0.5 нг Nd. при расчете величин eNd(t) и модельных возрастов tNd(DM) использованы современные 
значения однородного хондритового резервуара (CHUR) по [Jacobsen, Wasserburg, 1984] и деплети-
рованной мантии (DM) по [Goldstein, Jacobsen, 1988].

соотношения 147Sm/144Nd в породах шазагайтуйской, хара-шибирской и жипхошинской свит 
чиронского прогиба варьируют от 0.0982 до 0.1198. все образцы характеризуются широкими ва-
риациями значения eNd(t) = –17.8…–6.6 и модельного возраста tNd(C) = 2.56–1.65 млрд лет. при этом 
породы шазагайтуйской свиты характеризуются наименьшими значениями еNd(t) = –17.8 и наиболее 
древними оценками Nd модельного возраста tNd(C) = 2.56. тогда как отложения хара-шибирской и 
жипхошинской свит имеют большие значения eNd(t) = –7.3…–6.6 и более молодые значения Nd мо-
дельного возраста tNd(C) = 1.69–1.65 млрд лет.

учитывая, что наиболее древний модельный возраст tNd(C) = 2.56 млрд лет имеют породы ша-
загайтуйской свиты, а также присутствие в песчанике шазагайтуйской свиты значительного количе-
ства детритовых цирконов палеопротерозойского и архейского возраста [попеко и др., 2019], мож-
но предположить, что эти отложения сформировались за счет сноса кластического материала со 
стороны сибирского кратона. в то время как омоложение Nd модельного возраста терригенных по-
род хара-шибирской и жипхошинской свит, видимо, связано с появлением новых (дополнительных) 
источников сноса. такими источниками могли стать островные дуги монголо-охотского океана, 
существование которых предполагается в большинстве существующих моделей формирования по-
яса [парфенов и др., 1999; Kelty et al., 2008; и др.]. не исключено, что фрагментом такой дуги явля-
ется условно позднедевонский–раннекаменноугольный зун-шивеинский комплекс (риолиты, рио-
дациты, гранит-порфиры) [Шивохин и др., 2010].

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-35-20004).
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U-Pb геохронологические исследования детритовых цирконов позволяют уточнить время 
накопления немых осадочных толщ, выявить источники и области сноса кластического материа-
ла, установить этапы проявления магматизма в регионе. в данной статье представлены результа-
ты U-Th-Pb геохронологических исследований детритовых цирконов из песчаника хара-шибирской 
свиты чиронского прогиба.

чиронский прогиб расположен в северо-восточной части агинской зоны монголо-охотского 
складчатого пояса. в составе прогиба выделяются [Шивохин и др., 2010] тутхалтуйская, хара-
шибирская, шазагайтуйская и жипхошинская свиты. в строении хара-шибирской свиты участву-
ют два ритма общей мощностью 1500 м [Решения…, 1994]. в основании первого ритма залегают 
конгломераты, гравелиты и песчаники, которые вверх по разрезу сменяются алевролитами и пес-
чаниками. второй ритм также начинается конгломератовой толщей, выше которой лежат песча-
ники и алевритистые песчаники и алевролиты. хара-шибирская свита охарактеризована остатка-
ми мшанок, брахиопод, двустворчатых моллюсок и криноидей, которые позволяют относить хара-
шибирскую свиту к нижнебашкирскому подъярусу [Шивохин и др., 2010].

выделение цирконов из образцов выполнено в минералогической лаборатории игип дво 
Ран с применением тяжелых жидкостей. далее цирконы совместно со стандартными цирконами 
(FC, SL и R33) были вмонтированы в шашку, изготовленную из эпоксидной смолы и приполирова-
ны приблизительно до середины зерен. внутреннее строение зерен циркона исследовалось в режи-
ме BSE (back-scattered electron) с использованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi 
S-3400N, оснащенного детектором Gatan Chroma CL2. U-Th-Pb геохронологические исследования 
индивидуальных цирконов выполнены в геохронологическом центре аризонского университета 
(Arizona LaserChron Center, USA) с использованием системы лазерной абляции Photon Machines 
Analyte G2 и ICP масс-спектрометра Thermo Element 2. диаметр кратера составлял 20 мкм, глуби-
на – 15 мкм. детальное описание аналитических процедур приведено на сайте лаборатории (www.
laserchron.org).

из песчаника хара-шибирской свиты (образец Ю-98) было выделено 130 зерен детритовых 
цирконов. конкордантные оценки возраста получены для 114 зерен. доминирующая часть цирко-
нов каменноугольного и девонского возраста, при этом пики на кривой относительной вероятности 
соответствуют значениям 353 и 382 млн лет. также в песчанике присутствуют единичные цирконы 
с конкордантными силурийскими (~429 млн лет) и кембрийскими (~506 млн лет) возрастами. наи-
более молодой циркон имеет конкордантный возраст 330 ± 4 млн лет.

учитывая структурное положение чиронского прогиба в рассматриваемом регионе основны-
ми источниками сноса кластического материала послужили, вероятно, палеозойские образования 
южного обрамления северо-азиатского кратона. источниками девонских и каменноугольных цир-
конов, видимо, являются образования зун-шивеинского комплекса (риолиты, риодациты, гранит-
порфиры) [Шивохин и др., 2010], а также гранитоиды олекминского комплекса с возрастом 358 ± 6 
млн лет [ларин и др., 2015]. незначительная популяция кембрийских цирконов может быть связа-
на с денудацией дифференцированной андезит-дацит-риолитовой ассоциации относящейся к кале-
донскому этапу развития удино-витимской островодужной системы, протянувшейся вдоль южно-
го обрамления северо-азиатского кратона [гордиенко, 2006].

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-35-20004).
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баренцевоморский бассейн является одной из крупнейших нефтегазоносных провинций ар-
ктического шельфе России. хотя этот бассейн изучается более 50 лет, многие вопросы, важные 
для решения научных и практических задач, остаются сравнительно мало изученными, в частно-
сти практически отсутствуют публикации по реконструкции истории погружения бассейна и оцен-
ке периодов аплифта (воздымания)/эрозии. начиная с 2006 г. всероссийский геологический инсти-
тут (всегеи, санкт-петербург) выполнил ряд государственных и коммерческих проектов, свя-
занных с бассейновым анализом и моделированием восточной части баренцева моря. в резуль-
тате обобщены данные предыдущих работ, выполнены новые исследования и получены данные, 
значительно уточняющие историю развития баренцевоморского бассейна. основные результаты 
этих исследований могут быть объединены в три группы: 1) на основании различных методов вы-
полнена оценка суммарной величины и времени начала аплифта; 2) получены новые фактиче-
ские данные по оценке термической зрелости пород; 3) построена региональная 3D модель эволю-
ции бассейна, проведен анализ разреза на выделение потенциальных нефтегазоматеринских толщ, 
выявлены основные закономерности генерации, миграции и аккумуляции углеводородов для ря-
да палеозойских-мезозойских нефтегазоносных систем. ниже кратко рассмотрены результаты для 
каждой группы.

уже первые результаты одномерного моделирования для скважин из разных частей барен-
цева и печорского морей показали, что на всей площади шельфа широко проявилось воздымание 
и эрозия [соболев и др., 2009]. оценка величины аплифта и эрозии являлась составной частью мо-
делирования. сначала выполнялась точечные оценки величины эрозии на основе анализа трендов 
пористости (по результатам геофизических исследований скважин); их сравнение позволило оце-
нить относительную величину аплифта [Sobolev, 2012]. для перехода от относительных оценок к 
абсолютным использовались независимые оценки уровня эрозии на основе отражательной способ-
ности витринита (Ro). для площадных оценок эрозии анализировались собранные из различных ис-
точников данные о сейсмических скоростях, при этом полученные ранее точечные оценки по сква-
жинам использовались для калибровки. в результате составлена схема суммарной мощности кай-
нозойского аплифта. минимальные величины (400–500 м) отмечаются в центральной части Южно-
баренцевоморского бассейна, интенсивность аплифта увеличивается в восточном и северном на-
правлениях.

одним из основных параметров, который используется для реконструкции истории погруже-
ния, является отражательная способность витринита (Ro). в настоящее время база данных всегеи 
для баренцевоморского бассейна включает 843 определения Ro, притом более половины определе-
ний (528) либо выполнены во всегеи в 2012–2017 гг., либо основаны на образцах керна и шлама 
из коллекции всегеи. новые результаты вносят существенный вклад в данные по оценке палео-
температур. в целом, они укладываются в общий линейный тренд увеличения lg Ro с глубиной, хо-
тя есть особенности для каждой из провинций и существует заметный разброс значений. отчетли-
во выделяется три области: северная-часть баренцева моря и Земля Франца-иосифа, центральная 
часть баренцевоморской впадины и шельф печорского моря. наиболее неоднородное распределе-
ние наблюдается для образцов с Земли Франца-иосифа: здесь присутствуют образцы с аномально 
высокими значениями Ro от 4 до 5%; предположительно, это связано с влиянием пластовых интру-
зий. минимальные значения Ro характерны для образцов из скважин печорского моря; в первом 
приближении это можно связать с меньшей степенью погружения этой части бассейна. измерения 
шлама хорошо коррелируются с измерениями керна; для ряда интервалов оценки Ro существенно 
улучшились, так как отбор керна в большинстве скважин был крайне фрагментарным. важный вы-
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вод – в трендах почти всех скважин нет заметных изломов, связанных с аплифтом/эрозией в мезо-
зое и палеозое. Это свидетельствует о небольшой длительности и величине всех стадий аплифта, 
кроме кайнозойского.

выполненные исследования методами трекового датирования апатита дополняют оценки по-
гружения, основанные на Ro. трековый возраст образцов апатита из керна скважин, хорошо согла-
суется с современными оценками температур и свидетельствует о длительном пребывании образ-
цов в зоне частичного отжига. Результаты моделирования термической истории показывают, что 
термическая эволюции центральной части баренцевоморского бассейна, южной части баренцево-
морского бассейна и печорской плиты и западного побережья новой Земли существенно различа-
лась. породы новой Земли испытали одно быстрое охлаждение в период от 100 до 200 млн лет, за-
тем продолжалось медленное воздымание и эрозия. все эти события закончились к началу мелово-
го периода, позднее записано только небольшое термическое возмущение в неогене. впервые опре-
делено начало основной фазы крупнейшего кайнозойского воздымания – 60 млн лет [Sobolev, So-
loviev, 2013]. 

для оценки потенциальных нефтегазоматеринских толщ использовались материалы по ор-
ганической геохимии баренцевоморской провинции; часть определений была выполнена в рамках 
проекта. на основании анализа всего комплекса параметров были сделаны выводы о преобладаю-
щем составе, типе и зрелости органического вещества (ов), определены закономерности изменения 
типа ов и его количества в разрезе, установлены тренды изменения параметров для разных типов 
пород. выделяется четыре наиболее перспективных интервала – морские карбонатные фации дома-
ника (D3, сапропелевое ов), морские карбонатно-терригенные фации C3-P1 (гумусо-сапропелевое 
ов, иногда эти породы содержат аллотигенные битумы), глинистые мелководные фации T2-T3 (пре-
имущественно гумусовое ов) и битуминозные черные глины J3 (сапропелевое ов, самые высокие 
значения сорг и HI). по степени зрелости ов палеозойские породы обычно перезрелые, триасовые 
соответствуют примерно нефтяному окну, юрские и меловые – незрелые.

Эволюционное моделирование позволило обобщить большой объем разнообразных геологи-
ческих и геофизических данных (в том числе данные, полученные методами трекового датирова-
ния и углепетрографию) и провести их интерпретацию на новом уровне. на основании обобщения 
сейсмических и геологических данных была построена 3D модель строения осадочного чехла, ко-
торая включала не только геометрию, но и оценку перерывов, эрозии, обобщенную литологию и ха-
рактеристики органического вещества. оценка величины аплифта и эрозии являлась составной ча-
стью моделирования. сначала выполнялась точечные оценки величины эрозии на основе анализа 
трендов пористости (по результатам геофизических исследований скважин); их сравнение позволи-
ло оценить относительную величину аплифта. для перехода от относительных оценок к абсолют-
ным использовались независимые оценки уровня эрозии на основе Ro. для площадных оценок эро-
зии анализировались собранные из различных источников данные о сейсмических скоростях, при 
этом полученные ранее точечные оценки по скважинам использовались для калибровки. получен-
ные модели погружения и воздымания бассейна использовались для оценки закономерностей гене-
рации и миграции углеводородов. в результате моделирования для каждой нефтегазоматеринской 
толщи определены изменение зрелости во времени, количество выделившихся жидких и газообраз-
ных углеводородов, скорость их выделения и другие параметры.

таким образом, моделирование осадочных бассейнов и нефтегазоносных систем является 
важным этапом при региональном геологическом изучении шельфа. использование такого подхода 
позволило не только обобщиться огромный массив данных различных методов и масштабов, но и 
сформулировать актуальные задачи, связанные с получение новых фактических данных современ-
ными аналитическими методами. частично эти задачи уже были решены. с другой стороны, такой 
подход выявил ряд проблем, среди которых могут быть выделены следующие: 

1) отсутствие государственной поддержки проектов по моделированию осадочных бассей-
нов (подавляющее большинство новых данных всегеи было получено в рамках коммерческих 
проектов); 

2) трудности доступа к данным (опубликованы очень редкие результаты, многие отчеты, вы-
полненные даже в рамках госпроектов, недоступны для большинства геологов); 
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3) высокая цена зарубежных коммерческих пакетов для моделирования и бассейнового ана-
лиза и отсутствие открытых аналогов.

Настоящая работа выполнена в рамках ряда коммерческих проектов, поддержанных в 2011–2018 гг. 
Норвежским нефтяным директоратом (Oljedirektoratet) и компаниями Statoil AS, Concedo AS; 
Detnorskeoljeselskap AS, Total E&P Russie, Wintershall Holding GmbH и Lukoil Overseas North Shelf AS, 
Роснефть-Шельф-Арктика и Государственного задания Федерального агентства по недропользова-
нию (объект “Проведение в 2018–2020 годах работ по сводному и обзорному картографированию 

территории Российской Федерации”).
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методЫ, ПрименЯемЫе При уГлеПетроГраФиЧескиХ  
и ФаЦиальнЫХ исследованиЯХ: историЧеский асПект

стукалова и.е.
Геологический институт РАН, Москва, e-mail: iestukalova@mail.ru

в геологическом институте Ран успешно проводились в течение многих лет углепетрогра-
фические и фациальные исследования, которые применялись для анализа осадочных бассейнов раз-
ного возраста и геотектонического положения. посмотрим на эти исследования в историческом 
аспекте с целью подчеркнуть необходимость проведения таких исследований в дальнейшем и их 
важное значение для прикладных исследований в современной геологии и литологии. 

коллективом сотрудников отдела литологии геологического института ан сссР актив-
но внедрялся в исследования фациальный метод изучения угленосных толщ. Это дало ощутимый 
вклад в теоретические исследования и разработку нового генетического подхода к изучению оса-
дочных комплексов. под руководством Ю.а. Жемчужникова, член-корреспондента ан сссР, кол-
лективом сотрудников геологического института ан сссР (в.с. яблоковым, л.и. боголюбовой, 
л.п. нефедьевой и другими), впервые были начаты работы по комплексному углепетрографическо-
му и литолого-фациальному изучению угольных пластов и угленосных толщ, в частности, еруна-
ковской свиты кузнецкого бассейна, теперь одного из главных угольных бассейнов страны [Жем-
чужников, гинзбург, 1960]. 

в.с. яблоковым, п.п. тимофеевым и л.и. боголюбовой были продолжены работы в этом на-
правлении с разработкой и детализацией понятий генетический тип, фация и формация [тимофеев, 
боголюбова, 1980]. 

в результате работ по углепетрографическому изучению углей и палеогеографических об-
становок накопления угольных пластов среднего карбона донбасса были выяснены особенности 
структуры вещества углей и степень разложения гелифицированного вещества, что было положено 
в основу генетической классификации углей, сначала донецкого бассейна, а потом и других. 

п.п. тимофеевым и л.и. боголюбовой были выделены четыре типа структур вещества угле-
образующих микрокомпонентов: телинитовая, посттелинитовая, преколлинитовая и коллинитовая, 
и прослежена закономерная приуроченность углей определенной структуры к различным обстанов-
кам осадконакопления. далее была предложена и разработана классификация углей, которая полу-
чила международное признание [тимофеев, 2006]. предложенная генетическая классификация гу-
мусовых углей международным комитетом по петрологии углей была принята как система геоло-
гического института ан сссР, москва (сокращенно гим), она частично вошла во второе издание 
международного словаря по петрологии углей.

в настоящее время международный комитет по петрологии углей продолжает работы по 
стандартизации углепетрографических описаний, по совершенствованию классификаций микро-
компонентов и развитию количественных методов исследования углей и рассеянного органическо-
го вещества. одной из задач угольной петрографии продолжает оставаться получение таких объек-
тивных количественных характеристик, как процентное содержание микрокомпонентов угля и зна-
чения величин их отражения [тимофеев, боголюбова, 1973; стукалова, 2009]. 

такие исследования проводятся с целью усовершенствования и стандартизации методик из-
мерений величин отражения витринитов и других микрокомпонентов (мацералов) углей, что необ-
ходимо для определения степени метаморфизма углей и рассеянного органического вещества в оса-
дочных комплексах для решения различного рода геологических задач [стукалова, 1997]. 

исследования в гин Ран были комплексными и многоплановыми, часто имели прикладное 
значение, и не потеряли актуальности в настоящее время. 

углепетрографические исследования проводят под поляризационным микроскопом при уве-
личениях 90–600 раз в проходящем и отраженном свете. 
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исследования в проходящем свете проводят с целью идентификации микрокомпонентов, 
подсчета количества мацералов, выяснения структуры гелефицированного вещества, определения 
качества углей, а также фациальных условий осадконакопления. 

в отраженном свете в масляной иммерсии определяют величины отражения микрокомпонен-
тов. в отраженном свете используют и люминесценцию для определения мацералов группы липти-
нита, битумов, нефти. 

углепетрографические методы исследования органического вещества углей и органическо-
го вещества, рассеянного в осадочных породах продолжают оставаться актуальными и широко ис-
пользуются в нефтяной геологии и литологии. они необходимы для определения главной зоны не-
фтеобразования (гЗн) и главной зоны газообразования (гЗг) в осадочных комплексах. они также 
используются для решения экологических проблем и многих геологических задач [цеховский и др., 
2018]. 

п.п. тимофеев придавал большое значение изучению структуры вещества углей в связи с 
повышенной насыщенностью газовой фазой углей телинитовой группы, и подчеркивал необхо-
димость определения микрокомпонентного состава углей и всестороннего изучения внутренней 
структуры растительной ткани. от этого во многом он считал зависит безопасность ведения геоло-
горазведочных и горных работ и добычи угля в угольных бассейнах и в частности в основном угле-
добывающем регионе нашей страны – кузнецком бассейне. 

добыча угля шахтным способом во все времена, начиная с XIX века, была опасной для жизни 
человека. в XX и особенно в XXI веках она стала очень острой проблемой, потому что стали разра-
батываться глубокие горизонты в основных угледобывающих бассейнах, таких как донецкий (укра-
ина), печорский, кузнецкий (Россия), Рурский (германия), лотарингский (Франция) и другие. 

проблема добычи угля состоит в том, что на глубоких горизонтах (от 600 до 1000 м) вести гео-
логоразведочные и добычные работы небезопасно. наиболее опасными для разработки являются 
угли, содержащие большое количество углеводородных газов, состав и содержание которых зави-
сит от степени метаморфизма [лебедев, стукалова, 2013]. 

безопасное ведение работ предполагает детальное изучение геологической обстановки на 
участке выемки пластов, вещественного состава углей и вмещающих пород, их петрографического 
состава и качества, степени метаморфизма, нарушенности пластов, концентраций метана и его тя-
желых гомологов в пространстве шахтной выемки и многих других параметров.
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результатЫ ПалеотектониЧескоГо анализа унаследовано 
растущиХ ПоднЯтий и иХ свЯзь с Продуктивностью байосс-

батскиХ отлоЖений (ПластЫ ю2-4) иртЫШ-демьЯнскоГо 
меЖдуреЧьЯ (заПаднаЯ сибирь)

таффарель е.с.1, Предтеченская е.а.2, сердюк з.Я.2 
1ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”, Москва, e-mail: Elena.S.Taffarel@gmail.com

2Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС), Новосибирск, 
e-mail: predel@sniiggims.ru

изучаемый район расположен на юге тюменской области в юго-западной части Западно-
сибирской нефтегазоносной провинции (нгп). в него входят пять участков недр: пограничный, 
северо-комариный, лумкойский, верхне-лумкойский и нижнелумкойский (рис. 1а). продуктив-
ные пласты Ю2-4 выделены в составе верхней подсвиты тюменской свиты (верхний байос-бат, малы-
шевский горизонт) [Решение…, 2004]. накопление байос-батских отложений происходило в усло-
виях аллювиальной равнины, периодически заливаемой морем, к концу бата сменяясь на прибреж-
но- и мелководно-морские условия осадконакопления [таффарель и др., 2019]. 

в тектоническом плане район исследований расположен в пределах хантымансийской котло-
вины (юг Фроловской мегавпадины) [тектоническая карта..., 1998], осложненной высоко- и низко-
амплитудными локальными поднятиями IV порядка (вареягское, комариное, Южно-нюрымское, 
нижнелумкойское) (см. рис. 1а), которые сформировались в доюрское время и развивались в тече-
ние мезозойского времени, предположительно, с направленным импульсом от тектонических дви-
жений фундамента. с востока от территории исследования ближайшими положительными тектони-
ческими элементами I-го порядка являются верхнесалымский мегавал (см. рис. 1а), а с юга – Юж-
ная бортовая моноклиналь, которые разделяет хантымансийская котловина. в ранне- и среднеюр-
ское время они представляли собой возвышенную часть суши и являлись областями денудации и 
эрозии на фоне общего погружения плиты, расширяя область аккумуляции. ослабление тектониче-
ской активности в байосс-батское время привело к формированию сложных генетически различных 
отложений в условиях медленных прогибаний дна бассейна и перемыва речными системами ранее 
сформированных осадков [государственная геологическая карта…, 2009]. 

по данным [сердюк, 2013] после байос-среднебатского относительного тектонического покоя 
в верхнем бате постепенно активизировалась тектоническая деятельность, которая привела к появ-
лению и росту многочисленных унаследованных поднятий в рельефе дна мелководно-морских бас-
сейнов, где в периоды относительного тектонического покоя происходило накопление глинистых и 
алеврито-глинистых осадков. в периоды роста поднятий за счет тектонической активности, обломоч-
ный материал на сводах размывался и отлагался на их склонах, таким образом, накапливались скло-
новые алеврито-песчаные отложения юрских пластов Ю2-4 на территории Западно-сибирской нгп.

выполненные ранее палеотектонические реконструкции [таффарель, 2019] были дополнены 
новыми материалами. в данной статье дополнительно был использован метод палеопрофилей, на 
котором выполнение палеотектонических реконструкций основано на анализе суммы мощностей 
от поверхности баженовской свиты (ог б-тЮ2-тЮ5) (рис. 1б). проведенный анализ показал, что 
комариное локальное поднятие росло равномерно, в то время как вареягское отставало в скорости 
накопления осадочного материала, что выразилось в сокращении мощности на его своде. постро-
енный современный профиль (рис. 1в) также демонстрирует сокращение мощностей на сводах ис-
следуемых поднятий (вареягское, комариное, нижне-лумкойское). к концу ранней юры, соглас-
но сейсмическим материалам, в комариной и лумкойской впадинах накопилось около 120–155 м 
осадков в объеме пласта Ю11, тогурской пачки и пласта Ю10, в то время как на изучаемых локальных 
поднятиях накопилось порядка 10–15 м (пласт Ю10). на комарином поднятии (западная часть верх-
несалымского мегавала) суммарная мощность байос-батских отложений составила 290 м, на ниж-
нелумкойском (северная часть Южной бортовой моноклинали) – 266 м, на вареягском – 162 м, на 
Южно-нюрымском – 184 м [таффарель, 2019].
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Рис. 1. Фрагмент тектонической карты центральной части Западно-сибирской плиты (под ред. в.и. Шпиль-
мана, н.и. Змановского, л.л. подсосовой, 1998 г.) с локальными поднятиями, изученными палеотектониче-

скими методами [тектоническая карта..., 1998] (а).
1 – административная граница ханты-мансийского автономного округа, 2 – границы тектонических элементов I порядка, 3 – границы 
внутреннего районирования тектонических элементов I порядка; надпорядковые и I порядка структуры нерайонированные: 4 – своды и 
мегавалы, внутреннее районирование надпорядковых и I порядка структур: 5 – моноклинали; 6 – территория исследований: погранич-

ный, северо-комариный, верхне-лумкойский, лумкойский, нижнелумкойский участки недр. 
палеотектонический профиль по линии I–I через вареягское и комариное локальное поднятие (б). 

современный профиль по линии I–I через вареягское и комариное л.п. (в)

на территории исследования формирование замкнутых локальных положительных струк-
тур – потенциальных ловушек ув в ранне-среднеюрское время происходило путем привноса оса-
дочного материала водными потоками с севера, северо-востока и юга. на высокоамплитудных ло-
кальных поднятиях в раннеюрское время осадки пластов Ю10-11 со сводов сносились и накаплива-
лись в комариной и лумкойской впадинах, в среднеюрское время – на склонах локальных подня-
тий с закономерным уменьшением толщин пластов Ю2-4 на сводах. на малоамплитудных подняти-
ях осадконакопление в батское время протекало равномерно, мощности пластов Ю2-4 на сводах и 
на склонах поднятий одинаковы. предположительно, высокая амплитуда поднятий, унаследован-
ная от поверхности доюрского основания, повлияла на уменьшение эффективных толщин на сво-
дах и, соответственно снизила качество пород-коллекторов пластов Ю2-4 и значительно повлияла на 
их продуктивность. не исключено, что на нефтепродуктивность пластов Ю2-4 на изучаемых подня-
тиях повлияла их близость к положительным тектоническим элементам I порядка, которые явля-
лись дополнительными источниками сноса обломочного материала. комариное локальное подня-
тие, расположенное в западной части верхнесалымского мегавала, является единственным продук-
тивным высокоамплитудным поднятием на территории исследования. таким образом, на террито-
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рии иртыш-демьянского междуречья при наличии алеврито-песчаного резервуара – пластов Ю2-4, 
нефтематеринской толщи и хорошей покрышки продуктивными могут быть малоамплитудные под-
нятия и структурные носы высокоамплитудных поднятий, а также сами высокоамплитудные под-
нятия, непосредственно приуроченные к положительным элементам I порядка. наряду с этим, из-
учаемые высокоамплитудные локальные поднятия в среднеюрское время предположительно обла-
дали дополнительным импульсом тектонических движений от положительных структур доюрского 
основания, т.е., носили унаследованный характер. 
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в настоящее время большехетская впадина относится к наиболее изученным и высокопер-
спективным объектам севера Западной сибири для поиска нефти и газа. вместе с тем, ее геолого-
геофизическая изученность и охарактеризованность керновым материалом основных нефтегазонос-
ных комплексов весьма неравномерна, а иногда недостаточна. Это, в первую очередь, относится к 
нижнемеловым отложениям, где открыто большинство залежей углеводородов, характеризующих-
ся сложным вещественным составом и невыдержанностью фильтрационно-емкостных свойств. не-
смотря на то, что большинство открытых залежей рассматриваемого месторождения приурочено к 
неокомскому нефтегазоносному комплексу, не менее интересным для изучения также являются по-
роды апт-сеноманского возраста, которые выделяются в объеме нижней части покурской свиты.

на основании изученного кернового материала, в совокупности с комплексной интерпретаци-
ей геофизических и сейсмических данных, выявлено, что для центральной части пякяхинского ме-
сторождения в сортымское время характерно развитие системы береговых баров и валов. береговые 
бары уверенно выделяются в разрезах скважин 304, 514г, 518г, 523, 528д, 2000п, 2001п, 2002п, 
2003п, 2004Р, 2007Р, 2009Р, 2010Р, 2011п, 2012Р, 2015Р, 2016п, 2020п, 2022п, 15021, 15062г, 
15059, 15063, 16091 пякяхинского месторождения. они, вероятнее всего, представляют собой се-
рию разросшихся, усложненных аккумулятивных тел линейной или овальной формы [чернова, 
2011], сложенных песчаниками мелко-среднезернистыми, средне-мелкозернистыми, с алевритовой 
примесью. текстура у них массивная, участками субгоризонтальная, косая слойчатая за счет слой-
ков, обогащенных слюдисто-глинисто-углистым материалом, местами осложнена волнением. по-
всеместно проявлена вторичная пятнистая текстура, обусловленная неравномерной цеолитизацией. 
Распространены ихнофоссилии Planolithеs, Palaeophycus. песчаные осадки, часто парагенетически 
связанные с береговыми барами, мощностью, не превышающей 4 метров, отнесены к подводным 
валам. на пякяхинском месторождении они вскрыты в скважинах 514г, 523, 528г, 2003п, 2004Р, 
2009Р, 2010Р, 2012Р, 2015Р, 2016п, 2022п, 15135, 16091. 

Западная и частично восточная части месторождения представляли собой зону затопляемо-
го пляжа, с предфронтальной, переходной, в меньшей степени, дальней зонами. отложения пред-
фронтальной зоны пляжа вскрыты скважинами 301, 304, 514г, 518г, 523, 528д, 528г, 2001п, 2002п, 
2015Р, 2016п, 2020п, 2021п, 15021, 15062г, 16063, 16091. Это преимущественно крупнозернистые 
алевролиты и тонкозернистые песчаники, с примесью глинистого материала. внутренняя тексту-
ра пологоволнистая, реже – косоволнистая, участками субгоризонтальная слойчатая за счет частых 
слойков, обогащенных слюдисто-глинисто-углистым, глинисто-слюдистым материалом, реже на-
блюдаются послойные намывы этого материала. отмечается обилие следов биотурбации донных 
организмов (ихнофосссилии Palaeophycus, Skolithos) и признаков волнения с образованием валиков 
закатывания. в керне скважин наблюдается мелкопятнистая вторичная текстура, в виде светлых пя-
тен за счет неравномерной, частичной цеолитизации.

в составе сортымской свиты, преимущественно в нижних ее частях, скважинами вскрыты 
отложения мелководно-морской обстановки, относящиеся к дальней зоне пляжа. Это мелкозерни-
стые алевролиты, часто глинистые, редко с примесью песчаного материала. текстуры субгоризон-
тальные, пологоволнистые слойчатые с линзовидными слойками алевролитов крупнозернистых, 
неравномерно песчанистых. проявлены следы волнения и следы жизнедеятельности (Palaeophycus, 
Chondrites).

отложения лагуны протягиваются с юго-востока на северо-восток и выделены на основании 
анализа сейсмических данных. они диагностированы в скважинах 304, 523, 528г, 2000п, 2003п, 



272 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

2004Р, 2008Р, 2015Р, 15135, 15059. Это алевритоглинистые породы, участками углистые, с массив-
ной, местами пологоволнистой, субгоризонтальной слойчатой текстурой за счет слойков, обога-
щенных слюдисто-глинисто-углистым материалом. в единичных случаях встречаются следы био-
турбации, иногда – растительная органика. в ряде скважин рассматриваемого месторождения вы-
деляется алевритоглинистая пачка (мощностью до 1.8 м) с массивной, часто осложненной оплыва-
нием и пластичной деформацией, текстурой, которая проинтерпретирована как отложения подво-
дной ложбины.

палеогеографическая схема пласта бу5 отличается от нижележащих отложений появлением в 
своем составе характерных пород, образованных в условиях проградации дельтовой лопасти, пред-
ставленной распределительными дельтовыми рукавами и протоками, в северо-западном направле-
нии. Это песчаники средне-мелкозернистые, мелкозернистые, с примесью алевритового материа-
ла. текстура субгоризонтальная, мелкая косая, косая однонаправленная, пологоволнистая слойча-
тая, распространены текстуры со слойками, обогащенными слюдисто-углистым материалом, реже 
встречаются массивные текстуры.

между дельтовыми протоками и распределительными рукавами располагалась обширная 
дельтовая равнина, периодически заливаемая водой во время паводков. Здесь шло накопление 
алеврито-глинистых отложений с обильной растительной органикой.

Формирование пласта пк18 происходило в дельтовой обстановке, большую часть которой на 
рассматриваемой территории занимали песчаные тела распределительных дельтовых рукавов, ма-
лую – глинисто-алевритовые отложения дельтовой равнины [астаркин, 2017]. Распределительные 
дельтовые рукава (мощностью от 2.8 до 24.9 м) установлены в скважинах 2020п, 2002п, 2003п, 
2008Р, 2023Р, 222, 514, 523, 15034. отложения представляют собой песчаные тела с маломощны-
ми прослоями алевролитов, характеризующихся косой, субгоризонтальной, косоволнистой, поло-
говолнистой слоистостью, слойчатой текстурой. часто породы карбонатизированы, спорадически с 
вкрапленностью сидерита. 

в тесной парагенетической связи с отложениями распределительных дельтовых рукавов на-
ходятся отложения дельтовых протоков, которые в пределах пякяхинского месторождения пред-
ставлены песчано-алевритовыми породами с мелкой косоволнистой, мелкой косой, реже субго-
ризонтальной слоистой и слойчатой текстурой за счет слойков, обогащенных слюдисто-углисто-
глинистым и слюдисто-глинисто-углистым материалом. нередко первичная текстура осложнена 
признаками волнения. 

в пределах надводной части дельты установлены субобстановки дельтовой равнины. отло-
жения дельтовой равнины представлены глинистыми и алевритовыми породами, иногда с прослоя-
ми углей, указывающими на заболачивание местности. характерна первичная тонкая горизонталь-
ная, пологоволнистая слоистая и слойчатая текстуры, неравномерно переработанные процессами 
волнения. отмечается высокое содержание растительной органики, карбонатные стяжения. такие 
отложения установлены по керну скважин 2004Р, 2020п, 2015п, 2023Р, 222 и 15034.

изученные нижнемеловые песчаные отложения на территории пякяхинского месторожде-
ния характеризуются общими минералого-петрографическими особенностями. в частности, по со-
ставу аллотигенной части они отвечают аркозовой, реже граувакковой группе, в единичных случа-
ях – кварц-полевошпатовым грауваккам. преобладающим компонентом у всех рассматриваемых 
песчаников являются полевые шпаты. среди обломков пород преимущественное распространение 
имеют эффузивы кислого состава, подчиненная роль принадлежит кристаллическим сланцам. сре-
ди акцессорных минералов по всему изучаемому разрезу присутствует турмалин, циркон и апатит, 
для сортымской свиты отмечено повышенное содержание минералов эпидот-цоизитовой группы.

в результате проведенных исследований фильтрационно-емкостных свойств по керну пякя-
хинского месторождения выявлено, что средние (средневзвешенные) значение пористости для пла-
ста бу18 не превышают 16.0%, варьируют от 9.7 до 15.1%. коэффициент проницаемости изменя-
ется в широких пределах – от 0.06∙10–3 до 25.4∙10–3 мкм2. коэффициент пористости пласта бу5 из-
меняется от 12.6 до 16.4%, проницаемости – от 3.95∙10–3 до 19.4∙10–3 мкм2. Значения коэффициента 
пористости по пласту пк18 варьируют в пределах от 12.5 до 18.7%, проницаемости – от 0.9∙10–3 до 
56.4∙10–3 мкм2.
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при сопоставлении средневзвешенных значений фильтрационно-емкостных свойств и рас-
пределения обстановок осадконакопления по площади пластов пк18 и бу5 выявлено, что они зави-
сят от литологических особенностей и контролируются палеогеографическими условиями накопле-
ния осадков. в то же время, изменение коллекторских свойств песчаников пласта бу18 обусловле-
ны, в большей степени, постседиментационными процессами. Это связано с наличием вторичной 
цеолитизации, кроме того, наблюдаются прерывистые регенерационные каемки и частично восста-
новленные кристаллографические грани в зернах кварца, пелитизация полевых шпатов, наличие ас-
социации хлорит-гидрослюда, доминирование конформных межзерновых контактов [титов, 2019]. 
при этом эпигенетический процесс протекал неравномерно, пульсационно, в связи с изменяющи-
мися тектоническими условиями.

таким образом, в представленной работе содержится характеристика вещественного состава, 
условий формирования и коллекторских свойств нижнемеловых отложений в пределах пякяхин-
ского месторождения на основании проведенных литологических и минералого-петрографических 
исследований. установлено, что накопление материала происходило в обстановках морского по-
бережья и надводной части дельты. при этом, среди основных аутигенных минералов в цемен-
тирующей массе нижнемеловых отложений, приводящих к снижению показаний фильтрационно-
емкостных характеристик, основная роль принадлежит цеолиту.
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введение. в любом процессе (например, изучение керна) важно не только “что” (например, 
продольная распиловка) и “чем” (например, станок), но и “как” (например, в определенном на-
правлении). в информативности литологического изучения керна (лик) направление распилов-
ки играет особую роль. согласно правилам, прописанным в руководящем документе компании, 
в стандартном порядке продольная распиловка проводится в одном направлении состыкованного 
керна, плоскость спила ориентируется ортогонально направлению основных текстурных (макро-
структурных) элементов. изменения направления допускаются в нестандартных ситуациях, на-
пример, когда направление выбрать сложно, или когда требуется распилить в разных направлени-
ях. процессу и направлению распиловки уделено внимание во многих работах коллектива научно-
исследовательской лаборатории литологии. в данной работе приведены примеры, где правильная 
распиловка керна (пРк) значительно расширила область геологического познания недр. в пер-
вой части работы в качестве примеров рассмотрены несколько объектов изучения керна доюрско-
го комплекса (дЮк). во второй части работы приведены примеры “проявления” новых и важных 
данных, полученных при осмысленной распиловке керна разных объектов исследований. Роль на-
правления распиловки отражена на фото-, скано- и микроизображениях, в описании керна, на схе-
матических реконструкциях, при оценке текстурного характера пород на мегауровне. Фотографи-
ческий материал работы и описание керна представлены в презентации [трофимова, 2019, 2020] 
доклада хIх научно-практической конференции “геология и разработка месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами”.

результаты изучения объектов дюк с Прк. керн дЮк в рамках годового объема работ 
составляет не более 10%. отбор керна в скальных кристаллических породах всегда сложен, часто 
фрагментарный, с малым выносом, с разрушением, дроблением и затиранием контактов в зонах тре-
щиноватости. Фрагментарный отбор керна – фрагментарные знания о геологии отложений. поэто-
му у литолога знания о породах фундамента копятся годами, десятилетиями. и поэтому даже опыт-
ному специалисту сложно “прочитать” 3–4 м керна, вынесенного на 50 м (и более) дЮк. много лет 
сотрудники лаборатории литологии ведут работу по созданию банка данных пород дЮк. систе-
ма хранения фотоизображений позволяет быстро просмотреть фото, как всего имеющегося керна 
дЮк, так и выборочно, например, в близлежащих скважинах. для увязки облика породы с геохими-
ческими и петрографическими данными, каждый образец, отобранный на аналитические исследо-
вания, сканируется. представительные образцы отбираются на эталоны. при возможности сканиру-
ются участки с нефтенасыщением, со сложным текстурным строением, тектонизированные участ-
ки, отбор из которых на аналитику затруднен или невозможен. постоянно ведется работа по разра-
ботке новых и совершенствованию существующих технологий лик пород фундамента, многие из 
которых озвучены на научно-технических конференциях, освещены в публикациях. существенный 
прорыв в лик дЮк наблюдался после введения технологии сканирования в воде. объем восьми-
летнего изучения изображений мокрого спила, показал, что внешний облик изученных пород фун-
дамента имеет очень большое разнообразие, которое, возможно, только новое поколение сможет 
увязать с аналитическими данными. сканоизображения пород дЮк со схожим или аналогичным 
обликом единичны. частично это обусловлено обликом глубинного залегания, частично фрагмен-
тарностью отбора керна, частично большим отбором пород стресс-метаморфизма в пограничной зо-
не “чехол-Фундамент”, частично ошибками в технологиях изучения. например, в выборе направ-
ления распиловки. в ниже приведенных примерах рассмотрены объекты изучения керна дЮк, где 
направление распиловки было выбрано с учетом изменения окраски, структурно-текстурных осо-
бенностей, элементов разрывной тектоники и характера нефтенасыщения. Результаты изучения по-
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род дЮк объектов скомплексированы в их литологическом описании. породная и минеральная ха-
рактеристика дана по “прочитанным” участкам. объем описания отражает объем информации по-
лученной при комплексном и многоуровневом изучении керна. данная информация не может быть 
получена другим способом и может быть полезна для всех специалистов изучающих дЮк.

объект 1. первоначально керн объекта был распилен без учета его текстурного рисунка. по-
этому данный объект является хорошим примером непРавильной и пРавильной распи-
ловки пород дЮк. при обнаружении данного факта керн был соскотчкован заново и распилен 
в нужном направлении. направление распиловки было задано по рабочей реконструкции, выпол-
ненной по фотографиям полноразмерного керна в дневном (до) и ультрафиолетовом (уФо) све-
те. Реконструкция (в объеме ~3 × 5 м) по фотоизображениям спиленной поверхности показала, что 
керн отобран из зоны субвертикального падения горных пород, осложненного флексурным изги-
бом S-образной формы. “материнская” порода, преобразованная динамометаморфически, сохрани-
лась в смыкающем крыле. керн из таких зон целесообразно описывать одним слоем. отбор образ-
цов на аналитические исследования нужно проводить с учетом рисунка реконструкции и текстурно-
структурного наклона. данный пример наглядно показывает роль направления распиловки при изу-
чении и описании пород дЮк. большая удача выявить кристаллическую породу в зоне динамоме-
таморфизма. учитывая район бурения, можно делать выводы о породах в обрамлении гранитного 
массива, о динамометаморфическом преобразовании пород контактового метаморфизма.

объект 2. данный объект является примером пРк, которая основана на детальном изучении 
состыкованной полноразмерной поверхности керна. направление распиловки было выбрано с уче-
том изменения окраски, структурно-текстурных особенностей и направлений разрывной тектони-
ки. Реконструкция (в объеме ~15 × 1 м) по фотоизображениям спиленной поверхности показала, 
что наклонно-полосчатая с динамофлюидальной упорядоченностью текстура отложений более кон-
трастна на мегауровне. направление полос (от 50 см и более) с разной кластической размерностью 
субдиагональное и субпараллельное линейным тектоническим разрывам. отобранный ниже (~30 м) 
керн характеризует участок “цветного” тектонического меланжа, большинство обломков (до 65 см) 
которого идентичны обломкам объекта 2, представлены органогенными известняками и метамор-
фитами магматических пород. данный пример показывает роль направления распиловки для оцен-
ки и визуализации текстурного характера пород в зоне тектонического меланжа, часть обломков 
которого представлена органогенными известняками. на разных уровнях породы характеризуют-
ся разной степенью хаотичности и упорядоченности. в данном объекте динамофлюидальная упо-
рядоченность проявляется на мегауровне. известняково-метаморфические меланжи отмечены в не-
скольких скважинах, расположенных на разных месторождениях (от северо-запада до юго-востока) 
территории пао “сургутнефтегаз”. литологическое “чтение” меланжевых зон в объеме колонки 
керна сложно, но их правильное изучение расширяет область познания пород дЮк. наличие об-
ломков органогенных известняков может указывать на близость известковых массивов или на их 
полное тектоническое разрушение. 

объект 3. данный объект один из последних объектов изучения (2019 г.) пород дЮк (глу-
бина 2717–2726 м), и так же как и объект 2 является примером пРк. направление распиловки бы-
ло выбрано с учетом окраски, структурно-текстурных особенностей, характера тектонизации и ха-
рактера нефтенасыщения. данный пример (рисунок) показывает роль направления распиловки для 
оценки и визуализации характера текстурности и нефтенасыщения в зоне тектонизации магматиче-
ских пород. на схематической реконструкции видно, что наклон и направление полос со сплошным 
нефтенасыщением согласны с направлением текстурной тектонизации. пРк объекта 3 наглядно по-
казывает роль направления распиловки при изучении и описании пород дЮк с нефтенасыщением. 
Фотографирование керна в уФо с разными выдержками и сравнительный анализ сканоизображе-
ний с фотоизображениями в уФо позволило отобразить приуроченность и характер нефтенасыще-
ния (сплошное – к диагональным тектоническим зонам, пятнистое – к вторичным минералообразо-
ваниям светлого цвета, в основном на фоне новообразованной породной массы динамометаморфи-
та). правильно выбранное направление распиловки позволило выявить на спиле элементы сдвига и 
отнести породы к категории динамометаморфических. данные породы ошибочно относят к вулка-
ническим породам. комплексное изучение пород дЮк указывает, что участки с нефтенасыщением 
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однозначно приурочены к участкам тектонизации, а значит к тектонитам. словосочетания “гранит 
нефтенасыщенный” или “риолит нефтенасыщенный” некорректны. по изучению керна пород дЮк 
Западной сибири только в апомагматических тектонитах выявляется нефтенасыщение. 

Примеры Прк с разных объектов осадочного чехла. пРк – залог правильного литологи-
ческого изучения и описания горных пород, корректного отбора образцов на аналитические иссле-
дования, отражение профессионализма и грамотного “прочтения” залегания пород. правильность в 
распиловке необходима для любых пород всех горизонтов: для темных и для светлых, для однород-
ных и для слоистых, для скальных и для слабосвязанных, для кристаллических и для кластических, 
с нефтенасыщением и без, для пород-коллекторов и для пород-флюидоупоров, для пород из высо-
копродуктивных пластов и для пород из пластов с тРиЗ. в первую очередь пРк необходима для 
наклонных, субвертикальных, складчатых участков. но даже при горизонтальном залегании, перед 
указанием направления распиловки, необходим литологический анализ. потому, что после непра-
вильной распиловки не всегда удается распилить керн в нужном направлении. в данной части рабо-
ты приведены примеры “проявления” новых и важных данных полученных с разных объектов ис-
следований при осмысленной распиловке.

пРк на ряде продуктивных объектов показала, что многие карбонатные “перемычки” име-
ют локальный характер и не прерывают флюидонасыщение пластов. противоположность, крутона-
клонность, округлость контактов крупных зон, зональный, конкреционный, симметричный, натеч-
ный характер рисунка кальцитизации в уФо предполагают их локальный характер. наличие и по-
добие мелких округлых зон подтверждают предположение локальности крупных. пРк на ряде тем-
ных глинистых объектов показала сложную геометрию их залегания. крупные пластические дефор-
мации (лежаческладчатые или флексурные изгибы), выявляются только при профильной распилов-
ке текстурного рисунка. многочисленные субгоризонтальные разрывы со смещениями свидетель-
ствуют о вероятности “стирания” пластических форм деформации в процессе многомиллионного 
тектонического течения. мегамасштабный рисунок деформаций глинистых отложений согласовы-
вается с текстурным рисунком на изображениях спилов. пРк в зонах тектонизации проявляет ром-
бовидную делимость по основным направлениям разрывных нарушений, одно субпараллельно тек-
стурности, второе – касательное (~45°), формирующее трещины скалывания. Ромбовидная дели-
мость однозначно “проявилась” только на щечке керна. полный (не разрушенный) рисунок делимо-
сти сохранился у заскотчкованного керна. пРк в глинистых толщах “проявляет” мелкий и крупный 
будинаж. у мелкого выявляет разрывы с шейковыми складками, у крупного – зоны генерации не-
фтенасыщения в зонах тектонического скольжения и деструкции. пРк “проявляет” элементы сдви-
говой тектоники, которые дополняют трещиноватость и скольжение в зонах тектонизации темных 
глинистых отложений. например, сложный рисунок деформированности призматического слоя ра-
ковин моллюсков и рисунок ротационной трещиноватости с нефтенасыщением по контуру будино-
идов. в первом примере слойки призматического слоя раковин моллюсков раздроблены, волнисто 
изогнуты, сложно завернуты в спирали. во-втором, конфигурация будиноида на поверхности спила 
подобна ϕ типу порфирокластических включений милонитизации, а на поверхности полноразмер-
ного керна – σ типу. пРк “проявляет” элементы сдвиговой тектоники в тонкослоистых толщах. на-
пример, смещение псаммитовых инъекций вдоль слоистости, которое является неоспоримым дока-
зательством сдвига по напластованию. опираясь на факт “наличие смещений вдоль слоистости”, а 
приведенный пример не единичный, можно предположить, что линзовидность, деформированность 
и нефтенасыщение в мощных (до 190 м) толщах с тонким строением и нефтенасыщением связаны 
с тектоническим будинированием. Рисунок тектонического “стирания” первичной текстуры в ред-
ких линзах (1–3 м) песчаников таких толщ, подтверждает предположение. Реликты первичного тек-
стурного рисунка в тектонически раскливажированном песчанике можно увидеть только при рас-
пиловке в профиль текстурного рисунка тектонизации породы. в других примерах данного страти-
графического объекта распиловка в профиль тектонизации “проявляет” не только реликты первич-
но слоистого рисунка, но “рождение” складчатых перегибов (без усилия смятия!) только за счет из-
менения направления тектонических смещений. За 20 лет лик таких перегибов выявлено десятки, 
все они сопровождаются сланцеватостью и поверхностями скольжения, вдоль отдельных (со вре-
менем) “проявляется” бурость окисления железистых минеральных микрокомпонентов. примене-
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ние технологии полной состыковки и полной однонаправленной продольной распиловки [трофи-
мова, 2018] на ряде объектов дало полные и новые данные о характере трещиноватости аргилли-
тов верхнеюрских отложений. правильно выбранное направление распиловки проявило субверти-
кальную опережающую трещиноватость. технология дает единообразное представление о характе-
ре свечения на фотоизображениях в уФо, позволяет выявлять зоны концентрации микротрещино-
ватости с черной маслянистой углеводородной пятнистостью, “выпотами” нефти и с “легким” све-
чением. иными словами, продуктивные зоны интенсивной тектонизации, рассланцованности или 
зоны сланцевой нефти (Зсн). керн из высокопродуктивных Зсн на поверхность выносится в виде 
шлама или не выносится. в объеме распиленного и изученного керна выделяются только маломощ-
ные зоны слабой продуктивности. приуроченность сланцевой нефти к участкам тектонизации явля-
ется еще одним примером приуроченности полезных ископаемых к сдвиговым зонам.

заключение. большая часть примеров работы отображают сложность и неизведанность гео-
логического пространства, многие не вписываются в преобладающее понимание геологии и тек-
тоники недр Западно-сибирского региона. выявление разных форм (пластическая, инъективная, 
разрывная, кусковая) тектонической деформации пород Западной сибири на разных стратиграфи-
ческих объектах и на разных уровнях изучения керна неоспоримо свидетельствует о масштабно-
сти (территориальной, временной) сдвиговой тектоники. современная преобладающая гоРиЗон-
тальность сейсмических данных является отражением последнего периода сдвиговой тектони-
ки, в которой горизонтальные смещения преобладали. миллионные периоды тектонической дея-
тельности неоднократно “стирали” ранее существовавшее и “рисовали” новое. последние миллио-
ны “нарисовали” существующее, в котором однозначно определяются самые “молодые” вертикаль-
ные формы (разрывы, складки). 
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ГранитЫ. тектонизаЦиЯ, ув-зароЖдение, неФтенасЫщение  
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трофимова е.н., артюшкина е.в., быкова о.а., дякина а.в., новикова н.в., 
сахарова в.р., Цесарж и.л., Шестерякова и.в.

ТО “СургутНИПИнефть”, ПАО “Сургутнефтегаз”, Тюмень, e-mail: natalya-vorona@mail.ru

введение. в работе освещены результаты изучения керна, отобранного из верхней части 
гранитного массива. в зоне контакта “чехол-Фундамент” породы массива интенсивно тектонизи-
рованы и представлены апогранитовыми тектонитами с нефтенасыщением (н/н). комплексное и 
многоуровневое изучение позволило визуализировать разрез объекта и границы продуктивной зо-
ны, описать характер пород в зоне тектонизации и их структурно-вещественное преобразование в 
коллектор. однозначное зарождение углеводородов (ув) выявлено в зернах щелочных полевых 
шпатов в зоне перехода “гранит-тектоногранит”. основной емкостной объем приурочен к зернам 
измененных полевых шпатов апогранитовых тектонитов. степень нефтенасыщения имеет прямую 
связь со степенью динамометаморфизма. начальная тектонизация гранитов порождает ув, после-
дующая – генерирует, конечная – способствует миграции. изучение подтвердило предположение 
авторов [трофимова, 2016] о зарождении ув в процессе сдвига и стресс-метаморфизма. изучен-
ный объект является примером минерального места рождения нефти, подтверждающим теорети-
ческие и экспериментальные работы российских и зарубежных ученых [молчанов, 1988; и др.]. 
Фотографический материал работы представлен в презентации [трофимова, 2019] доклада хIх на 
научно-практической конференции “геология и разработка месторождений с трудноизвлекаемы-
ми запасами”.

объект изучения – керн № 7-10 (2502–2531 м), керн № 11 (2576–2586 м), отобранный из верх-
ней части гранитного массива. объект относится к первичным. подобный изучался авторами толь-
ко один раз [трофимова, 2016]. в процессе изучения объект был разделен на 2 основных этажа: 
1) гранитов; 2) апогранитовых тектонитов. Этажи разделены зоной апогранитовых ультратектони-
тов вдоль разрывного смещения, которая характеризуется наклонной (~25°) субпараллельной ли-
нейностью согласной с наклоном тектонизации выше- и нижележащих пород. нижний этаж вен-
чается (без тектонического прерывания) маломощной зоной тектонизированного гранита с пятни-
стым нефтенасыщением. верхний этаж в зоне контакта “чехол-Фундамент” расчленяется и венча-
ется микститовыми кластолитами с фрагментарным нефтенасыщением. Зона непрерывного перехо-
да от тектоногранитов к тектонитам отсутствует. по совокупности данных изучения керна и данных 
геофизических исследований скважин нижний этаж массива представлен лейкократовыми гранита-
ми нормально-щелочного ряда, расчлененными мезократовыми мелкозернистыми породами типа 
диорит. по керну все границы “гранит-диорит” тектонические с маломощными зонами динамоме-
таморфизма, которые свидетельствуют о сдвиговом смещении. переходных зон контактового мета-
морфизма нет. в колонке керна мезоокрашенные породы можно охарактеризовать как фрагменты 
интрузивных тел с признаками смещения. в кровле нижнего этажа и нижележащих тектонически 
расчлененных зонах граниты аналогичны, характеризуются относительно слабой степенью текто-
низации и метаизменения. нефтенасыщение объекта приурочено к зоне (2503–2526 м) динамоме-
таморфического преобразования гранита. однозначное ув-зарождение наблюдается в кровле ниж-
него этажа.

методы изучения керна: 1) профильные исследования; 2) стандартный и дополнительный 
[трофимова, 2016] комплексы литологического изучения керна (лик) на макро-мезо-микроуровнях. 
частота дополнительного комплекса лик – 5 образцов на 1 м керна (обр./м). спилы всех образ-
цов отсканированы. методы изучения горных пород (литотипов): 1) стандартный комплекс опре-
деления петрофизических параметров (пФп), частота отбора – 3 обр./м; 2) стандартный комплекс 
лито-геохимических параметров (лгхи). из тектонитов с средне-крупнозернистой апогранитовой 
структурой: на пФп выбурены цилиндры с диаметром 5 см; на лгхи отобраны крупные куски с 
навеской ~0.4 кг. из пород с тонко-мелкозернистой структурой (кластолиты, ультратектониты) от-
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бор образцов на пФп и лгхи проведен классическим способом. для сравнительной характеристи-
ки минеральных компонентов, все образцы, отобранные на шлифы отсканированы.

результаты профильных исследований. профильная проницаемость пород отраже-
на на планшете. все значения более 1 мд относятся к трещинной проницаемости. по результа-
там временнóго фотографирования распиленного керна в ультрафиолетовом освещении (уФо) в 
первые дни поверхность нефтенасыщенных тектонитов сопровождалась “туманом” сине-голубого 
спектра в уФо, свидетельствующем об активном испарении легких фракций ув. через 2 месяца 
свечение ув наблюдалось только на свежем спиле.

номенклатура, аналоги. подразделение горных пород в основном базируется на данных хи-
мических и количественно-минералогических признаков, которые невозможны на уровне изучения 
керна. публикации по продуктивным “гранитам” территории Западной сибири единичны, выводы 
основаны на количественных элементно-минеральных аналитических данных и описаниях шлифов. 
в связи с отсутствием в классификационной основе горных пород “полевой” номенклатуры, автора-
ми была сформирована “полевая” классификация пород объекта. типы выделены в последователь-
ности динамометаморфического преобразования пород: 1) гранит; 2) тектоногранит (тектонизиро-
ванный гранит); 3) тектонит апогранитовый; 4) ультратектонит апогранитовый; 5) тектоносланец; 
6) тектонокластолит. описание литотипов, основанное только на лик, приведено ниже. породная 
и минеральная характеристика дана по “прочитанным” участкам.

литотиПЫ

Гранит. порода лейкократовая, средне-крупнозернистая, слаботектонизированная. последо-
вательность главных породообразующих минералов (по убыванию) – полевые шпаты (пШ), кварц, 
темноцветы (5–10%). окраска светло-серая, с разной степенью цветности полевых шпатов, разде-
ляющей их на группы щелочных (кпШ) и плагиоклазов (пл). Щелочные характеризуются боль-
шей прозрачностью, розоватостью, микроклиновой решеткой. хочется отметить, что процесс ми-
кроклинизации полевых шпатов в отдельных исследованиях русских и иностранных ученых свя-
зывается с процессом динамометаморфизма [кузьмин, 1953]. плагиоклазы характеризуются мень-
шим размером, неравномерной и наложенной (пятнистой, зональной) молочностью (альбит) или зе-
леноватостью (эпидот, хлорит). кварц хорошо отличается на микроуровне по прозрачности и дроб-
лению. темноцветы в основном представлены в разной степени измененным и замещенным биоти-
том. на контактах “гранит-тектоногранит” и “гранит-диорит” многие зерна биотита деформиро-
ваны, отмечаются “скатанные” зерна ограниченные микроразрывами. среди вторичных и акцессор-
ных минералов определены гематит, сфен, кальцит, повсеместно микровкрапления пирита. тексту-
ра гранитовая, местами с хорошо заметной субдиагональной упорядоченностью и ориентировкой 
минеральных компонентов. порода рассечена трещинами разной ориентировки. вдоль диагональ-
ных разрывов наблюдаются: поверхности скольжения; маломощные зоны (до 1 см) увеличения ин-
декса темноцветности и сульфидности, местами с “очковыми” включениями обломков породы. на 
микроуровне на границах зерен микрокатаклаз.

тектоногранит. порода еще имеет сходство с “материнским” гранитом. первичная гранит-
ная структура раздроблена, “просматривается” только на макроуровне. вверх по разрезу наблюда-
ется потеря признаков коренной породы, усиливается степень ув-насыщения. от гранита отлича-
ется: 1) однонаправленно-наклонной тектонизацией; 2) более высокой степенью тектонизации и ме-
таизменения породы (в целом) и минеральных компонентов (в частности); 3) бурым нефтенасыще-
нием. из первичных минералов сохранился только кварц и пШ, слюды практически полностью за-
мещены минеральным агрегатом (сидерит, кальцит, пирит, кремнисто-глинистый продукт). текто-
низация повсеместная - трещины, микротрещины, кливаж, катаклаз, смещения по разрывам, мило-
нитизация. для породы в целом тектонизация субпараллельно-линейная, наклонная (~15–30°), уси-
ливающаяся от подошвы к кровле. обеспечивает однонаправленное (в направлении сдвига) упо-
рядочивание и смещение минеральных зерен. главные породообразующие минералы (кварц, пШ) 
расчленены на удлиненные катакласты или кливажные литоны (<5 × 10 мм). между катакласта-
ми сформированы нитевидные кливажные зоны с кремнисто-слюдисто-карбонатным выполнени-
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ем. последнее представлено преимущественно апотемноцветным материалом и кальцитом. нефте-
насыщение приурочено к тектонизированным зернам кпШ, которые характеризуются свечением 
(сине-голубой, изумрудно-зеленый спектр) нефтенасыщения в уФо.

тектонит апогранитовый. порода имеет сходство с тектоногранитом по облику и распреде-
лению минеральных компонентов, по характеру нефтенасыщения пШ. сходство с гранитом про-
сматривается только в апогранитной текстурности. по сравнению с тектоногранитами, тектониза-
ция интенсивная, дезинтеграция породы со смещениями и течением в диагонально-вертикальном 
направлении. степень тектонизации неравномерна, но в целом усиливается вверх по разрезу. по-
рода является основным (~75%) литотипом и коллектором в зоне нефтенасыщения (2503–2526 м) 
объекта. окраска буро-серая, пятнистая. структура катакластическая (от 2 см и меньше), апограни-
товая (средне-крупнозернистая), милонитизированная. степень грануляции и милонитизации уси-
ливается вверх по разрезу. текстура динамофлюидальная, с субвертикально направленной мине-
ральной упорядоченностью. вкрапленники главных породообразующих минералов в разной степе-
ни метаизменены, тектонизированы, содержание неравномерное. увеличение или снижение содер-
жания лейкократовой (кварц, кварц + шпат) составляющей свидетельствует о минеральном пере-
распределении и процентном “колебании” минеральных компонентов. нефтенасыщение пятнистое, 
однозначно связано с тектонизацией минеральных зерен, в большей степени кпШ. на мезо- и ми-
кроуровне помимо крупных “щелочных” пятен бурое нефтенасыщение наблюдается пятнами в пл, 
в микротрещинах секущих или окружающих пШ и кварц. Щелочные полевые шпаты с разнобу-
рой окраской, отражающей степень изменения – чем темнее, тем интенсивнее. в слабоизмененных 
зернах кпШ наблюдается внутрикристаллическое ув-загрязнение. в бурых и черно-бурых пят-
нах минералы частично или полностью замещены, с разной степенью буро-охристого “ожелезне-
ния” и разрушения. отдельные кристаллы кпШ имеют псевдоскелетный облик с перегородками и 
ячейками, многие имеют по центру ось двойникования. в наиболее крупных полостях наблюдают-
ся кристаллы прозрачного кварца. Зерна однозначных плагиоклазов с обелением (альбитизация) и 
пятнами ув-загрязнения, которые часто развиваются в центральной части. в целом вверх по разре-
зу структурно-вещественная трансформация (ведущая к разрушению) пШ усиливается. Щелочные 
“ожелезняются” до охристо-буро-черных пятен; плагиоклазы замещаются кремнисто-глинистым 
агрегатом. Зерна кварца хорошо выделяются на микроуровне по прозрачности и дроблению. от-
дельные в трещинах дробления с пленками ув-загрязнения, иногда отражающими смещения. слю-
ды практически полностью замещены, в основном кремнисто-глинисто-сидеритовым минеральным 
агрегатом. облик охристых агрегатов по цвету аналогичен наблюдаемому в тектоногранитах. кол-
лектор кавернозно-порово-трещинный. кавернозно-поровая емкость приурочена к бурым пятнам 
замещенного микроклина. 

ультратектонит апогранитовый. порода приурочена к зоне интенсивного динамометамор-
фического преобразования вышележащего апогранитового тектонита, о чем свидетельствуют его 
крупные реликты. ультракатаклаз превращает крупнозернистые апогранитовые тектониты с пятни-
стым нефтенасыщением в однородный мелкокластический коллектор с однородным нефтенасыще-
нием. милонитизация вытесняет ув из ультракатаклазитов и образует криптозернистые непрони-
цаемые породы-изоляторы. окраска неравномерная от буровато-светло-серой до черновато-бурой, 
связана со структурной степенью преобразования породы, усиливающейся от мелкого поликата-
клазита до тонкого милонита. структура катакластическая: в темных до 2 мм с порфиропятнами до 
1 см, в светлых – до 0.15 мм. бурость окраски связана с сидеритизацией и нефтенасыщением. в ми-
лонитизированных участках порода более светлая, без нефтенасыщения, в катаклазированных – бо-
лее темная, с нефтенасыщением. в катаклазированных участках с осветлением окраски уменьшает-
ся структурная размерность, на темном фоне отмечаются светлые “микрослойки” милонитизации. 
в противоположность, на фоне светлых милонитовых участков наблюдаются реликтовые прерыви-
стые “струйки” (~1–2 мм) бурой тектонокластики. наиболее мощный участок милонитизации при-
урочен к кровле зоны, где ультратектонит переходит в разломный (h ~1 см) тектоносланец. порода 
неравномерно и дискретно карбонатная (кальцит, сидерит). текстура динамофлюидальная, микро-
тонкая, с однонаправленной пятнистостью, слоеватостью, слоевато-слойчатостью, сланцеватостью. 
сланцеватость выявляется при делимости породы и на микроуровне, где часть обломочных зерен 
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имеют криптозернистый вид, аналогичный виду тектоносланца. текстурный рисунок, контакты и 
делимость породы субпараллельны (~15–35°) наклону тектонизации нижележащих гранитов и вы-
шележащих апогранитовых тектонитов. коллектор поровый. 

тектоносланец разломный. окраска светло-серая, состав карбонатно-кремнисто-слюдистый. 
на микроуровне тектоносланец микропятнистый, с черными и черно-зелеными микровключени-
ями, с единичными вкраплениями пирита, с редкими микрокристаллами с прозрачно-серой (типа 
кварц) и оранжевой (типа циркон) окраской. микрооблик породы аналогичен микрооблику крипто-
зернистых фрагментов ультратектонита.

тектонокластолит микститовый. порода серая с неравномерной буростью, разнокласти-
ческая, с фрагментами тектонита апогранитового. на фоне преобладающей пелито-алеврито-
псаммитовой (до 2 мм) массы “плавают” псефитовые обломки с разной формой и составом. облом-
ки как поли-, так и мономинеральные. отдельные обломки имеют сходство с обломками тектони-
тов, в некоторых из них отмечаются признаки ув. нефтенасыщение дискретное. текстура неодно-
значная, местами полосчатая, осложненная перегибами.

заключение. нефтенасыщение объекта приурочено к тектонитам и ультратектонитам 
в зоне дезинтеграции и динамометаморфического преобразования гранита на границе “чехол-
Фундамент”. генерация ув имеет прямую связь с динамометаморфизмом гранитов, приурочено 
к зернам пШ, в большей степени щелочных. тектонизация гранитов порождает изменение кри-
сталлической структуры и физико-химического состава минералов. диспергирование минеральных 
компонентов (слюд, пШ, пирита) способствует высвобождению элементов, в том числе водорода и 
углерода. свободный водород связываясь со свободным углеродом порождает ув флюиды. в про-
цессе многолетнего изучения керна авторами отмечено большое количество примеров приурочен-
ности нефтенасыщения к участкам тектонизации разных типов пород (терригенных, магматиче-
ских, карбонатных) на разных стратиграфических уровнях. данный факт свидетельствует о том, что 
ув неважно из элементов каких соединений (органических, неорганических) образовываться в хо-
де химических реакций в недрах земли.
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ГеоХимиЧеские индексЫ как индикаторЫ комПлексноГо 
ХимиЧескоГо вЫветриваниЯ в разрезе каркалинскоГо карьера

Фахрутдинов Э.и., нургалиева н.Г.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, e-mail: MKS-1989eduard@yandex.ru

характеристики отложений обычно контролируются по генезису, климату, рельефу, транс-
портировка и гидродинамика осадконакопления в бассейне рек. наиболее важным фактором отло-
жений и геохимии является область источника сноса. неподвижные основные и микроэлементы, 
такие как Al, Fe, Ti, Th, Sc, Co, Zr и редкоземельные элементы (РЗЭ) считаются полезными пока-
зателями генезиса. считается, что эти элементы подвергаются небольшому геохимическому фрак-
ционированию во время денудационных процессов. тем не менее, многие последующие изменения 
осадконакопления, такие как литогенез и диагенез способны изменять мобильность определенных 
элементов в отложенных осадках [Taylor, McLennan, 1985]. 

на протяжении последних лет геологи используют химические характеристики обломочных 
отложений для определения происхождение, тектонической обстановки и выветривание на объек-
тах исследования. чтобы понять пространственное изменение геохимии осадка, исключительно по-
лученные из источника породы и уровень выветривания в бассейне рек Шешма и инэш в разрезе 
каркалинского карьера были изучены отложения уфимского и казанского возраста [Фахрутдинов и 
др., 2015] (рис. 1).

Значимость этого объекта подчеркивается тем фактом, что данный геологический разрез был 
предложен в качестве опорного, парастратотипического разреза и выделен в комплекс геологиче-
ских памятников юго-востока татарстана. Эти обнажения вызывали внимание с давних пор, свои-
ми битумопроявлениями. целью данных исследований является установления тенденций измене-
ний геохимических особенностей уфимско-казанских отложений как отражение процессов выве-
тривания исходных пород в пределах рассматриваемого участка. уфимские и казанские отложения 
обнажаются в бассейне рек Шешма и инэш в районе сел Шугурово и каркали в 23 км от г. ленино-
горска. географические координаты его 54°31’ с.ш. 52°12’10” в.д. 

содержание породообразующих оксидов и микроэлементов в терригенных породах уфим-
ского и казанского возраста было изучено 116 образцов. образцы глины – 45, образцы песчани-
ка – 71. анализ для 43 элементов (Si, Ti, Al, Fe, Mn, Ca, Mg, Na, K, P, Sr, S, Cl, V, Cr, Co, Ni, Cu, 
Zn, As, Br, Rb, Y, Zr, Nb, Cd, мо, Sn, Sb, те, та, Sm, Nd, Pb, Bi, Se, Cs, Pr, La, Ce, W, Ge, In), выпол-
ненные в казанском федеральном университете с использованием флуоресцентный спектрометр 
BRUKER S2 Ranger (Bruker, германия). полученные результаты и их математическая обработка па-
кетом STATISTICA позволили уточнить состав отложений, а также получить некоторую информа-
цию об условиях осадконакопления в урало-биармийское время [Fakhrutdinov et al., 2018].

в данной работе наряду с геохимическими данными, были использованы геохимические мо-
дули и индексы выветривания. благодаря расчетам можно количественно определить степень хими-
ческого выветривания и интерпретировать палеоклимат. Здесь были проанализированы индекс хи-
мического изменения (CIA) – [Al2O3/(Al2O3 + CaO* + Na2O + K2O)*100] [Nesbitt, Young, 1982], пла-
гиоклазовый индекс изменения (PIA) – [(Al2O3 – K2O)/(Al2O3 + CaO + Na2O – K2O)*100] [Fedo et al., 
1995], индекс выветривания (CIW) – [(Al2O3/(Al2O3 + CaO + Na2O)*100] [Harnois, 1988] и индекс вы-
ветривания паркера (WIP) – [(2Na2O/0.35 + MgO/0.9 + 2K2O/0.25 + CaO/0.7)*100], используется для 
оценки интенсивности выветривания силикатных пород, основанной на соотношении щелочных 
и щелочно-земельных элементов в продуктах выветривания. низкие значения WIP указывают на 
сильное химическое выветривание и идеальный тренд индекса – нисходящий. 

CIA, PIA, CIW они практически идентичны между собой и основаны на соотношении под-
вижных (Ca, Na, и K) и неподвижных (Al) элементов. они указывают оценку степени преобразова-
ния полевых шпатов в глину. при химическом выветривании породы теряют подвижные элемен-
ты, причем, чем выше уровень выветривания, тем низкое количество подвижных элементов и высо-
кие значения данных индексов. химическое выветривание проходит более интенсивно при теплом 
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Рис. 1. геологический разрез каркалинского карьера. 
красный круг – глины, белый круг – песчаники
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и влажном климате, отсюда следу-
ет, что эти индексы можно использо-
вать в качестве индикатора климата.

для сравнения, значения CIA 
были рассчитаны для верхней кон-
тинентальной коры (UCC) [Taylor, 
McLennan, 1985], североамерикан-
ского сланцевого композита (NASC). 

в этом исследовании, было 
принято приблизительно скоррек-
тированное содержание CaO, пред-
полагая определенное молярное со-
отношение CaO/Na2O в силикатном 
минерале. Фактически, CIA отража-
ет соотношение Al2O3 по сравнению 
с нестабильными оксидами и, таким 
образом, показывает степень выве-
тривания силикатов, например, от 

плагиоклаза до глин [Nesbitt, Young, 1982; Fedo et al., 1995]. 
помимо CIA, была предложена диаграмма A–CN–K (Al2O3–CaO + Na2O–K2O), чтобы ин-

туитивно отразить тенденции и степень выветривания силикатов и оценить состав материнской 
породы.

на начальной стадии выветривания A–CN–K имеют тенденцию быть параллельными к ли-
нии A–CN, потому что Na2O и CaO вымываются из ранее растворенного плагиоклаза. промежу-
точное выветривание приводит к полному исчезновению плагиоклаза, что приводит к низкому со-
держанию CaO и Na2O и точечные участки более близко к границе A–K, как наблюдается на рис. 2.

на данной диаграмме большинство образцов чуть выше линии связи плагиоклаза со значе-
ниями CIA в диапазоне между 49–56 (табл. 1). часть образцов уфимского яруса и камышлинско-
го горизонта схожи по составу с UCC (верхней континентальной корой) CIA ≈ 47. большинство ка-
занских отложений близки к среднему граниту на участке A–CN–K предполагая, что выветривание 
низкое и очень мало плагиоклаза превращается в глину. осадки в большинстве сосредоточены к ли-
нии A–CN и кластеризация всех отложений находится в узком поле от линии A–CN. часть образцов 
верхнеказанского и красноярского возраста близки к границе A–K, предполагая непрерывность вы-
ветривания и мобилизация Ca и Na. Это подразумевает, что площадь источника для отложений под-
верглась низкому умеренному химическому выветриванию.

Рис. 2. диаграмма A–CN–K

таблица 1
средние значения геохимических индексов терригенных пород

возраст литология геохимические индексы
CIA WIP PIA CIW

уфимский ярус 15 обр., песч. 54.49 43.47 58.17 65.88
байтуганский горизонт 7 обр., песч. 49.8 58.36 49.71 68.02

16 обр., глин. 49.26 60.44 48.3 67.5
камышлинский горизонт 29 обр., песч. 51.86 46.63 54.04 66.88

17 обр., глин. 52.82 43.03 54.07 64.6
красноярский горизонт 11 обр., песч. 52.8 50.55 54.58 67.15

5 обр., глин. 50.69 56.41 50.52 63.63
верхнеказанский подъярус 9 обр., песч. 57.73 50.07 68 76.56

3 обр., глин. 47.85 66.71 46.89 59.93
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осадконакопление в бассейнах древних водоемов – источник современных полезных иско-
паемых – осадочных пород. несколько лет назад было начато промышленное освоение трепела ме-
сторождения “стальное” (м. “стальное”), расположенного в 7 км от хотимска в могилевской об-
ласти (Республика беларусь) практически на границе с Российской Федерацией. Разработка откры-
тых карьеров добычи трепела выявила ряд проблем, обусловленных недостатком научной инфор-
мации, практического опыта, отсутствием комплексного и рационального подхода в технологии пе-
реработки.

целью настоящей работы является анализ имеющихся данных ученых и практиков, включая 
полученные авторами, об осадконакоплении (формировании трепела) и накоплении космогенного 
вещества в породах м. “стальное” (рис. 1).

к геологическим особенностям могилевской области относятся выходы палеогеновых по-
род на поверхность, неглубокое залегание пород мелового периода, что облегчает добычу полезных 
ископаемых. часть территории области расположена на восточной окраине воронежской антекли-
зы – суражском погребенном выступе, в пределах которого расположено месторождение “сталь-
ное”. вещественный состав полиминеральной осадочной породы м. “стальное” – карбонатного тре-
пела – изучали геологические экспедиции и научные коллективы, начиная с 30-х гг. XX в., с целью 
выявления промышленного потенциала. с углублением знаний о минералогическом и химическом 
элементном составе трепела менялась оценка и приоритетные направления использования породы.

источником данных для промышленной разработки послужили результаты детальной развед-
ки северной части месторождения, научные исследования, геологический отчет о выполнении ра-
бот по государственной программе Республики беларусь. трепел рассматривался, в основном, как 
сырье для цементной промышленности и строительных смесей и получил не высокую оценку из-за 
наличия кальцита. особенный минералогический состав трепела м. “стальное”, комплекс его сорб-
ционных, ионообменных и влагорегулирующих свойств оказался востребованным в сельском хо-
зяйстве. 

в процессе эксплуатации горного отвода (го) и при производстве продукции выяснилась не-
достаточность научной информации о составе, структуре, свойствах залегающих пород, включая 
вскрышные и подстилающие. добывающее предприятие провело дополнительные лабораторные 
испытания, однако полученные результаты вызвали вопросы и поставили задачи научного фунда-
ментального характера.

Рис. 1. космогенные частицы из трепела. 
а – Fe, б – Ni, в – Mt микросфера
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– детальный элементный анализ пород вскрыши и промежуточного слоя зеленой глины, об-
наруженной при добыче, в отчетах геологов отсутствует.

– в извлекаемой из трепела (решеткой неодимовых магнитов) металломагнитной примеси со-
держится большое количество микрометеоритов. никаких сведений о составе природных металло-
магнитных включений в породах м. “стальное” в отчетах геологов и ученых не имеется. 

– сведений геологического отчета (данные для недропользователя) и научной информации о 
состоянии и процессах на месторождении за 30 млн лет палеогенового периода недостаточно.

– Рудное тело трепела м. “стальное” представляет собой аномальное образование, однако до 
настоящего времени этот факт не получил исчерпывающего и доказательного научного объяснения.

в геологическом отчете белниигРи известковые трепелы отнесены к отложениям верхнего 
подъяруса коньякского яруса меловой системы. на предоставленном пользователю недр го мощ-
ность полезной толщи составляет от 4.0 до 15.1 м, вскрышные породы – это почвенно-растительный 
слой и четвертичные отложения, которые представлены тонкими песками, супесями, в единичных 
случаях суглинками. мощность вскрыши сильно варьирует: 1.6–11.9 м. неотектонические процес-
сы привели к поднятию юго-запада воронежской антеклизы почти на 350 м. около 30 млн лет на-
зад море окончательно отступило и не возвращалось на территорию белоруссии. последний лед-
ник, в более поздний период, остановился на территории современной могилевской области почти 
“на пороге” поднятия воронежской антеклизы.

при разработке го учитывали факт, на который белорусские ученые обратили внимание на 
стадии разведки и исследования месторождения [махнач и др., 2004]. геологами отмечена необыч-
но неровная поверхность подошвы залежи, слишком “волнистая” кровля, что ведет к значительным 
вариациям мощности пласта. геологи указывают на наличие в толще трепела брекчированных по-
род, а в приподошвенной части рудного тела – обломков подстилающих меловых пород, что не мо-
жет быть объяснено эрозионными или карстообразующими процессами [махнач и др., 2004]. 

методами ик-спектрометрии и микроскопией в поляризованном свете периодически в про-
цессе разработки карьера контролировали наличие минералов группы монтмориллонита и микро-
кальцита кокколитофорид. получены изображения кокколитов в поляризованном свете, указыва-
ющие на процесс сорбции аморфного кремнезема на их поверхности. дериватографический ана-
лиз позволил установить рабочие температуры сушки, обеспечивающие сохранение сорбционных 
свойств цеолитов (клиноптилолита, гейландита) и смектитов (монтмориллонита, бейделлита). 

для целевого исследования из трепела м. “стальное” было выделено космогенное вещество, 
анализ которого впервые был проведен в го “борок” иФЗ Ран на сЭм “тескан вега2” [цельмо-
вич и др., 2019а]. в хотимском трепеле было обнаружено вещество, предположительно, метеорит-
ного происхождения и частицы, которые можно отнести к межзвездному веществу. Распознавание 
этих частиц и их отнесение к группам космогенного вещества составили основную задачу данной 
работы. 

накопление космогенного вещества в осадочных породах морского происхождения тесно свя-
зано с длительностью и условиями их формирования. характерное для глубоководных (до 4 км) 
красноцветных глин накопление космических железо-никелевых шариков наблюдается и в трепеле 
“стального”, однако древний океан в районе суражского погребенного выступа был мелководным. 
в палеогеновый период до поднятия воронежской антеклизы на территории месторождения, воз-
можно, существовал, связанный с паратетис, периодический мелководный бассейн, в который во-
дами приносило выпадающее космогенное вещество. условиями неоднократной регрессии и транс-
грессии вод древнего океана были созданы уникальные условия накопления и, возможно, концентра-
ции космогенного вещества. неотектоническими процессами рудное тело м. “стальное” было при-
поднято, океан отступил на миллионы лет. седиментогенез пород м. “стальное” и накопление кос-
могенного вещества – процессы сопряженные. Разнообразие и неравномерное распределение космо-
генного вещества в хотимском трепеле – его отличительная особенность. исследованиями установ-
лено, что трепел месторождения “стальное” содержит и микроразмерные магнитные шарики, и че-
шуйчатые частицы металлов (Fe, Ni, Ag, сплавов). микроструктура и состав магнитной фракции ми-
крочастиц, извлеченных из трепела, близки к микроструктуре и составу микрочастиц, извлеченных 
из торфа и свидетельствует о единой природе их происхождения [цельмович и др., 2019б]. 



288 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

наиболее изучены и представлены различные, включая чешуйчатые, частицы металлов из ме-
теоритов и осадочных пород в работе [цельмович, 2011]. на основе опыта и данных предшествую-
щих научных работ был проведен сравнительный анализ магнитных микрочастиц, извлеченных из 
трепела м. “стальное”. учитывали, что в настоящее время имеются достоверные сведения о наход-
ках небольших количеств металлического Fe и его сплавов с Ni и Co в земных магматических поро-
дах различного состава и генезиса. в работе [персиков, 2019] описано экспериментальное модели-
рование процесса образования самородных Fe, Ni, Co в атмосфере водорода, полученные результа-
ты сравнены с данными природных проб о наличии в них металлической фазы (Fe, сплав FeNiCo), 
изучены условия образования частиц Fe, которые близки к нашим находкам Fe в трепеле. 

выводы. на основе схожести и некоторых отличиях морфологии металлических чешуйчатых 
частиц вывод предыдущих работ о наличии одного источника железных частиц в космической пы-
ли вполне оправдан [цельмович, 2011]. единая физическая природа процессов формирования ча-
стиц металлического железа и его сплавов с никелем и кобальтом в земных условиях и в космиче-
ских не позволяет вывести правила отличий без наличия достаточной базы данных изображений ча-
стиц или изотопного анализа. 

слои вскрышных, промежуточных пород и трепела различаются “набором” магнитных кос-
могенных частиц, отдельный слой содержит следы импактного события, возможно, в пределах пло-
щади месторождения “стальное” расположен погребенный палеократер. высокая вероятность кос-
могенного происхождения частиц железа, их относительно большой размер (до 300 мкм) и сравни-
тельная легкость выделения частиц в значимом количестве и позволяет авторам сделать вывод о 
перспективности дальнейших изотопных исследований этих частиц в других лабораториях.

Работа выполнена по гос. заданию № AAAA-A17-117040610183-6.
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в отличие от многих эвапоритовых залежей, содержащих промышленные пласты сильвини-
товых и карналлитовых руд, общая регрессивная последовательность отложения кунгурских соля-
ных пород в соликамской впадине практически не нарушалась. исключением является перерыв 
в отложении калийных солей, длившийся более нескольких сотен лет, разделяющий два нижних 
сильвинитовых пласта: крIV и крIII. временной отрезок между отложением других калийных пла-
стов, судя по количеству годовых прослоев, составлял 10–40 лет.

по данным бурения более 2 тысяч скважин установлено, что пласт крIV встречается на двух 
изолированных участках [кудряшов, 1975; голубев, 2004]. на южном участке пласт состоит из двух 
сильвинитовых слоев мощностью около метра, а на северном – из одного, что предполагает их про-
странственную и, частично, временную разобщенность, а также отложение в относительно мелко-
водных условиях. предполагается, что их осаждение предшествует последующей площадной (поч-
ти по всей соликамской впадине) седиментации сильвинитовых (крIII, крII, крI, а), а затем и кар-
наллититовых пластов (б–к).

по разрезу пласты крIV и крIII разделены галититами относимыми к средней подстилающей 
каменной соли (пдкс2) и верхней подстилающей каменной солью (пдкс3), начинающейся с пла-
ста мг (маркирующий горизонт) существенно глинистого состава. мощность этого интервала со-
ставляет от 7 до 27 м. такие вариации нашли свое объяснение при анализе фотоматериалов [голу-
бев, 1961], на которых видно, что маркирующий горизонт разделяющий пдкс2 и пдкс3 лежит с 
угловым несогласием. анализ мощностей (рис. 1а) позволил показать, что пласт крIV смят систе-
мой пересекающихся (субширотных и субмеридиональных) складок амплитудой 6–14 м. Формиро-
вание складчатости могло быть связано с обмелением краевой части эвапоритого бассейна и сгру-
живанием насыщенных межзерновой рапой соляных масс к его осевой части. 

отложение глинистых осадков пласта мг по всей площади соликамской впадины отража-
ет ее временное погружение и распреснение эвапоритового бассейна. анализ мощностей показал 
(рис. 1б), что накопление глинистого материала происходило весьма неравномерно. в западном 
борту впадины выделяются пять участков шириной до 5–7 км с пониженной мощностью пласта, со-
поставимые с протоками, по которым морская вода поступала в бассейн. течения ветвятся, но для 
основных потоков отмечается разворот в правую сторону, что может быть связано с проявлени-
ем сил кориолиса. с северного и восточного бортов впадины, отвечающим суше, происходил снос 
глинистого материала. в северной и центральной частях впадины реконструируются протяженные 
(20–60 км) потоки, которые могут быть сопоставлены с продолжением рек. для южной части харак-
терен почти площадной шлейф, убывающий в северо-западном направлении, который может быть 
связан как с большим количеством мелких водотоков, так и пыльными бурями.

таким образом, садка калийных солей началась на нескольких локальных участках в прибор-
товых мелководных частях соликамской впадины. обмеление краевых частей бассейна вызвало 
гравитационное оползание слабо литифицированных соляных масс с запада и юга к центру впадины 
с образованием пересекающейся складчатости. последующее погружение и приток морских и реч-
ных вод вызвали эрозию поверхности соляной толщи и площадное накопление пласта мг. сложная 
(конкурирующая и интерференционная) картина площадного распределения мощности этого, су-
щественно глинистого, пласта является результатом пространственного взаимодействия пяти пото-
ков морских вод, поступающих с запада, пяти речных (северных и восточных) и, вероятно, пыльных 
бурь на юго-востоке. влияние сил кориолиса предполагается для крупных морских и речных пото-
ков. свой вклад в характер пространственного распределения глинистого материала могли внести 
и “стоячие” донные рассолы, которые тяготели к наиболее погруженным участкам палеобассейна. 



290 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

Рис. 1. положение первых очагов калийной седиментации в пределах контура верхнекамского месторожде-
ния (а) и карта изопахит маркирующего горизонта (б) с элементами структурной и палеогеографической ин-

терпретации. 
1 – участки распространения пласта крIV; 2 – вскрывшие его скважины и расстояние от кровли пласта до подошвы пласта крIII; 3 – осе-
вая линия соликамской впадины; 4 – оси антиклинальных и синклинальных складок; 5 – направление проявившейся складчатости; 6 – 
направление (основное и второстепенное) течения водных потоков, поступавших из морского бассейна; 7 – направление водных (и воз-

душных) потоков, несущих глинистый материал с суши



291От анализа вещества – к бассейновому анализу

в целом кризис калийного соленакопления в соликамской впадине обязан трансгрессивному им-
пульсу, который способствовал погружению и увеличению площади эвапоритового бассейна [Son-
nenfeld, 1984], а также поступлению существенного объема морских вод, что способствовало даль-
нейшей площадной седиментации сильвинитовых пластов. попытка связать наличие калийных пла-
стов ниже пласта мг с надвиговой тектоникой [джиноридзе и др., 2000] не согласуется с их поло-
жением в самой погруженной части соляной толщи. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 18-05-00046 “Геохимия и минералогия процессов формиро-
вания и изменения эвапоритов Соликамской впадины (Пермское Приуралье)”.
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лодочное нефтегазоконденсатное месторождение административно расположено на терри-
тории туруханского района красноярского края. согласно нефтегеологическому районированию 
Западно-сибирской нефтегазоносной провинции месторождение относится к большехетскому не-
фтегазоносному району пур-тазовской нефтегазоносной области [поляков и др., 2011]. 

месторождение является многопластовым, основные запасы углеводородов содержатся в 
нижнемеловых отложениях яковлевского и нижнехетского горизонтов [поляков, кринин, 2011]. 
берриасс-ранневаланжинский возраст отложений установлен по остаткам аммонитов и комплексам 
фораминифер [Фокин и др., 2008]. 

отложения нижнехетской свиты лодочного месторождения характеризуются выдержанно-
стью по простиранию. внутри свиты выделяют песчаные, реже алевро-песчаные, продуктивные 
пласты нх-I, Hx-III-0, нх-III-IV.

Фактический материал для изучения вещественного состава пород пластов нижнехетской 
свиты представлен 107 шлифами из 5 скважин месторождения. микроскопические исследования 
проводились в соответствии с общепринятой схемой описания пород [логвиненко, сергеева, 1986] 
на поляризационном микроскопе Olympus BX 53. 

изучаемые породы по соотношению обломочных зерен (кварц, полевые шпаты, обломки 
пород) [Шванов, 1987] относятся к аркозам, кварцевым грауваккам и мезомиктовым песчаникам 
(рис. 1а).

пласт нх-I преимущественно сложен мелко- и среднезернистыми песчаниками со степенью 
сортировки обломочного материала от средней (крайне редко – плохой) до очень хорошей. ориен-
тированная микротекстура обусловлена субпараллельным расположением удлиненных обломков 
и чешуек слюды. Фрагментарно наблюдается нарушение первичной текстуры процессами биотур-
бации, встречаются обломки карбонатных раковин длиной до 5.7 мм. послойное обогащение по-
роды акцессорными (до 3% от объема породы) и рудными минералами приводит к проявлению 
линзовидно-слоистого текстурного рисунка породы в отдельных ее участках.

обломки пород занимают в среднем не более 15% от площади шлифа и представлены, пре-
имущественно, кварцитами, кварц-серицитовыми и глинистыми сланцами, гранитоидами, метавул-
канитами основного состава, алевролитами и кремнистыми породами. полевые шпаты составля-
ют 15–35% от площади шлифа с примерно равным содержанием калиевых полевых шпатов и плагио-
клазов. слюды (до 3.5%) чаще представлены биотитом. пирит встречается в виде мелкокристал-
лической сыпи и субизометричных стяжений размером до 0.5 мм, совместно с сидеритом развива-
ется по спайности в биотите. органическое вещество в породах наблюдается в гелефицированных 
красно-бурых и желтовато-оранжевых обособлениях, либо образует темно-бурые до черных про-
слои, удлиненные выделения, часто пиритизированные, а также сгустки и примазки по зернам. 

цемент разнообразен по составу и по типам: преобладающими являются пленочно-поровый 
хлоритовый (до 10.8%) и смешанный глинисто-гидрослюдистый (до 10%), в меньшей степени фик-
сируется поровый каолинитовый (до 5.7%). в разрезе пласта отмечаются отдельные прослои кар-
бонатизированных песчаников, в которых кальцит с доломитом (суммарно до 27.6%) и сидерит (до 
5.2%) корродируют терригенные зерна пород с формированием коррозионно-порового, в единич-
ных случаях до базального, цементы. 

пористость, определенная по прокрашенным эпоксидной синей смолой шлифам, варьиру-
ет от 1.3% (песчаники с базальным карбонатным цементом) до 21%. пустоты представлены изоли-
рованными порами удлиненной, угловатой, заливообразной и неправильной формы размерами до 
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0.35 мм, при слиянии образующими сообщающееся пустотное пространство. менее распростране-
ны микропоры в межпакетных промежутках в поровом каолинитовом цементе и вторичная внутри-
зерновая микропористость в полевых шпатах. уплотнение обломочного материала в песчаниках 
развито довольно слабо, контакты зерен, преимущественно, точечные и линейные, реже – изолиро-
ванные и конформные, еще реже – инкорпорационные. единичные обломки вулканитов хлоритизи-
рованы, слюды гидратированы. 

пласт нх-III-0 представлен мелко- и тонко-мелкозернистыми песчаными пород, часто гли-
нистыми, иногда алевритовыми, с сортировкой терригенной составляющей от средней до хорошей. 
обломочный состав песчаников в целом схож с вышеописанными отложениями пласта нх-I, за ис-
ключением более высокого содержания в породе слюд: биотита до 6%, мусковита до 2.8%. послед-
ние послойно обогащают породы и формируют слойчатую микротекстуру. среди песчаного мате-
риала присутствует глауконит до 1.6% и пирит до 8.8%; акцессорные минералы не превышают 1%. 

цемент полиминеральный, представлен как глинистыми, так и карбонатными минералами. 
по составу в поровом цементе преобладает хлорит (10.9%), содержание каолинита и гидрослюд со-
ставляет 7.8% и 7.2% соответственно. отмечается наличие намывов с гидрослюдисто-глинистым 
цементом, обломками алевритовой размерности и сгустками ов, что обусловливает пятнистую тек-
стуру пород. 

в целом для всего пласта характерно наличие сидерита. карбонатный коррозионно-поровый 
цемент распределен по породе неравномерно в виде пятен и обособлений и формируется сидеритом 
(до 13.5%) и кальцитом (до 5.6%).

пористость песчаников колеблется от 4.7% в алевритовых мелко-тонкозернистых песчани-
ках до 17.9% в мелкозернистых. изолированные и сообщающиеся поры вытянутой и неправильной 

Рис. 1. классификационная диаграмма состава песчаных пород, по [Шванов, 1987] (а) и диаграмма пористо-
сти и проницаемости пород пластов нижнехетской свиты лодочного месторождения (б)
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форм имеют размеры до 0.15 мм. в полевых шпатах в результате процессов выщелачивания прояв-
ляется внутризерновая вторичная микропористость. 

для пород характерна гидратация слюд и сидеритизация биотита. породы в умеренной сте-
пени уплотнены, контакты зерен линейные и конформные, реже точечные и инкорпорационные.

пласт нх-III-IV сложен переслаиванием средне- и мелкозернистых песчаников с прослоями 
алевролитов. изучаемые породы пласта аналогичны по составу рассмотренным ранее породам. от-
личительной особенностью песчаников является наличие прослоев с базальным карбонатным це-
ментом, содержание которого может достигать 35 и более % с преобладанием кальцита (30%) над 
сидеритом (5.5%) в отдельных образцах. появление подобных непроницаемых прослоев в целом 
ухудшает фильтрационные свойства пласта, но не влияет отрицательно на Фес выдержанных по 
мощности песчаных пропластков между ними.

в среднезернистых разностях песчаников развиты цементы преимущественно порового ти-
па, реже пленочно-порового, с содержанием глинистых компонентов: каолинита (3.2%), хлорита 
(2.6%), гидрослюды (1.5%). 

определенная по шлифам пористость достигает 20.2%. поры, большей частью, сообщаю-
щиеся, реже изолированные, удлиненной, субизометричной и неправильной формы размером до 
0.45 мм. дополнительно фиксируется вторичная микропористость в полевых шпатах в результате 
их выщелачивания. активно развиты процессы гидратации слюд, сидеритизации биотита, вплоть 
до полного их замещения, коррозии обломочных зерен карбонатным цементом. 

Рассматривая породы исследуемых пластов, отметим, что для них характерно проявление 
процессов растворения полевых шпатов с образованием дополнительного порового пространства – 
внутризерновой микропористости и формированием в поровом пространстве каолинитового цемен-
та с пятнистым распределением. каолинит, выполняя лишь частично поровое пространство, не ока-
зывает сильного влияния на характер проницаемости пород. в тоже время развитие даже пятнистой 
карбонатности значительно снижает проницаемость изучаемых песчаников. 

в целом, с точки зрения фильтрационно-емкостных характеристик, наиболее перспективны-
ми являются песчаники пласта нх-III-IV, которые обладают прекрасными коллекторскими свой-
ствами за счет наличия выдержанных среднезернистых прослоев с хорошей сообщаемостью пор 
и невысоким содержанием цементирующего материала (рис. 1б). в пласте нх-I также можно вы-
делить прослои с улучшенными коллекторскими свойствами, сложенными хорошо сортированны-
ми среднезернистыми песчаниками, однако содержание глинистых составляющих порового цемен-
та значительно выше, чем в песчаниках пласта нх-III-IV, что влияет на проницаемость пород. пес-
чаные разности пород пласта нх-III-0 за счет мелкой зернистости характеризуются минимальными 
размерами межзерновых пор, которые большей частью выполнены глинистыми минералами либо 
карбонатным веществом и в целом имеют значительно меньшую проницаемость, чем выше- и ни-
жележащие продуктивные пласты.
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в пределах воронежской антеклизы установлено более 100 разрезов, содержащие минералы-
индикаторы кимберлитов (мик): пиропы, хромшпинелиды, пикроильмениты и мелкие кристаллы 
алмазов. для подавляющего большинства местонахождений характерно низкое содержание мик – 
десятки, реже первые сотни знаков на пробу [савко и др., 2001; Шевырев и др., 2015]. при этом не-
обходимо учитывать, что местонахождения, из которых выделено повышенное количество мик, 
опробованы пробами объемом 0.25–1.0 м3.

в начале XXI в. при проведении работ по геологическому доизучению масштаба 1:200 000 
(гдп-200) на территории воронежской (лист M-37-III, касторное) и липецкой областей (лист 
N-37-XXXIII, елец), в результате шлихового опробования выделен ряд разрезов, содержащие мик 
в количестве до нескольких тысяч знаков на пробу объемом 20 л. пробы отобраны из отложений 
аптского возраста – зушская толща (формировалась в прибрежно-морских условиях) и криушанская 
и волчинская свиты (аллювиальные отложения). 

в юго-западной части липецкой области выделено три разреза (т.н. 62, 65 и 77), которые ха-
рактеризуются высоким содержанием мик. абсолютным рекордсменом является т.н. 65 (местона-
хождение дубовец, криушанская свита), здесь отобрано две шлиховые пробы, из одной выделено 
2901 зерно размерностью 0.1–0.25 мм, из другой 33 хромшпинелида из гранулометрического клас-
са 0.25–1.0 мм и 4146 из фракции 0.1–0.25 мм. в т.н. 77 (разрез кошкино, зушская толща) проба со-
держала 1835 знаков хромшпинелидов. из местонахождения тульское (т.н. 62, волчинская свита) 
выделено 1538 зерен. в местах опробования аллювиальные аптские образования представлены раз-
нозернистыми песками, с косой разнонаправленной слоистостью. прибрежно-морские отложения 
зушской толщи отличаются более тонкой размерностью и субгоризонтальной слоистостью.

хромшпинелиды представлены плоскогранными октаэдрами, реже встречаются обломки и 
зерна неправильной формы, а также единичные сростки кристаллов. поверхность зерен матиро-
ванная или шероховатая с выбоинами и сколами, гораздо реже отмечается гладкая, блестящая. на 
отдельных гранях наблюдается гипергенная поверхность, представленная небольшими каналами 
травления. Ребра и вершины кристаллов в различной степени сглажены. в разрезах дубовец и туль-
ское хромшпинелиды преимущественно слабо окатаны (1–2 класс по шкале сохранности), в место-
нахождении кошкино кристаллы более окатанные, отдельные зерна хорошо окатаны (4 класс). 

кроме хромшпинелидов из данных разрезов выделен флогопит, его количество составляет от 
1 до 4 знаков на пробу. для него характерны таблитчатые, реже призматические кристаллы, встре-
чено одно окатанное зерно. в одном зерне флогопита встречены включения хромшпинелидов. пи-
ропы и пикроильмениты в данных местонахождениях не выявлены. изученные гранаты по своему 
составу соответствуют альмандин-пиропу, ильменит, как правило, низкомагнезиальный, в единич-
ных зернах количество MgO достигает 7.15 мас. %.

для изучения химического состава мик было исследовано 160 зерен, использовался элек-
тронный микроскоп Jeol 6380 LV с энергодисперсионной системой количественного анализа 
Inca-250. содержание основных оксидов в хромшпинелидах составляет (в мас. %): Cr2O3 – 28.05–
69.83, MgO – до 17.72, Al2O3 – 2.37–40.13, TiO2 – до 8.07. Флогопит характеризуется высоким содер-
жанием Al2O3 (преобладает истонитовый минал), количество MgO – до 9.02 мас. %, TiO2 – 0.3–0.61 
мас. %, несколько зерен имеют повышенное содержание Cr2O3 – до 7.05 мас. %.

Южнее рассмотренных разрезов, на территории воронежской области, в песках аптского воз-
раста (криушанская свита) выявлено два местонахождения (т.н. 80 и 191) с повышенным содержа-
нием хромшпинелидов, при отсутствии в изученных пробах пиропов и пикроильменитов. в разре-
зе лебяжье (т.н. 80) выделено 1784 зерен хромшпинелидов, в местонахождении гремячий колодезь 
(т.н. 191) обнаружено 763 зерна. 
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хромшпинелиды, в основном, имеют размер 0.2–0.25 мм. характерны кристаллы октаэдриче-
ского облика со сглаженными ребрами и вершинами, поверхность граней обычно шероховатая или 
матированная, реже наблюдаются каналы травления. отмечаются уплощенные и удлиненные зерна, 
встречены сростки хромшпинелидов, на отдельных кристаллах образуются грани ромбододекаэдра 
в виде полосок на ребрах октаэдра. встречаются правильные октаэдры с острыми или слегка сгла-
женными ребрами и вершинами, и хорошо выраженными гранями. поверхность таких зерен обыч-
но матированная, реже гладкая и блестящая. незначительная часть хромшпинелидов имеет неопре-
делимую форму, это обломки кристаллов и сильно корродированные зерна.

также в данных местонахождениях выделены хромшпинелиды “мантийного типа”. к ним от-
носятся октаэдры, вершины и ребра которых притуплены мелкими гранями – вициналями, и кри-
сталлы мироэдрического облика. на отдельных зернах наблюдаются многочисленные вицинали, а 
сами хромшпинелиды начинают приобретать округлую форму.

был исследован химический состав 115 хромшпинелидов, для них характерны широкие вари-
ации входящих в их состав элементов (в мас. %): Cr2O3 – 25.59–70.42, MgO – до 17.5, Al2O3 – 3.89–
39.86, FeO – 11.16–47.03, TiO2 – до 7.35. по особенностям химического состава изученные хром-
шпинелиды близки зернам “курунгского” типа, впервые выделенных в верхнепалеозойских отло-
жениях малоботуобинского района якутии [афанасьев, 2001]. для таких зерен характерна повы-
шенная хромистость и низкое содержание Al2O3 и TiO2. первоначально предполагалось, что данные 
хромшпинелиды поступали в разрез из неизвестных кимберлитовых тел. впоследствии было дока-
зано, что источником хромшпинелидов “курунгского” типа являются ультраосновные массивы, а 
сами зерна не связаны с кимберлитами [афанасьев, 2001].

выделенные из местонахождений лебяжье и гремячий колодезь хромшпинелиды, суще-
ственно отличаются от “курунгских” по своей морфологии. для кристаллов “курунгского” типа ха-
рактерны острореберные и островершинные октаэдры с продольной штриховкой, искаженные окта-
эдры нехарактерны, полностью отсутствуют зерна мироэдрического облика и вицинали притупля-
ющие ребра и вершины кристаллов.

для генетической интерпретации изученных зерен хромшпинелидов использована диаграмма 
составов минералов н.в. соболева в координатах Cr2O3–Al2O3 и Cr2O3–TiO2 [соболев, 1971] (рис. 1). 
для пород кимберлитовой серии характерно наличие двух трендов: перидотитового (в виде полосы 
вдоль линии постоянного содержания железа) и пикритового (в виде полосы или облака вдоль оси 
Cr2O3) [харькив, 1978]. для хромшпинелидов из разрезов липецкой области (т.н. 62, 65 и 77) на-
блюдается перидотитовый и пикритовый тренд (кимберлитовый), в область алмазной ассоциации 
попадают 11 знаков. для зерен из местонахождений воронежской области (т.н. 80 и 191) характе-
рен хорошо выраженный перидотитовый тренд. из проанализированных хромшпинелидов около 
32 % характеризуются высоким содержанием Cr2O3 и низким Al2O3 и попадают в поле составов ал-
мазной ассоциации.

таким образом, аптский промежуточный коллектор в центральной части воронежской анте-
клизы содержит рекордное для рассматриваемой территории количество минералов-индикаторов 
алмазоносного магматизма – до 4179 знаков на пробу объемом 20 л. выделены хромшпинелиды 
“мантийного” типа, представленные мироэдрическими кристаллами и октаэдрами с вицинальными 
гранями. данные хромшпинелиды характеризуются повышенным содержанием Cr2O3. в разрезах 
воронежской области (т.н. 80 и 191) около 32 % зерен на диаграмме н.в. соболева попадают в об-
ласть алмазной ассоциации, такое соотношение характерно для высокоалмазоносных тел. 

наименее окатанные хромшпинелиды характерны для континентальных отложений, зерна 
из прибрежно-морских образований (на северо-западе рассматриваемой территории, т.н. 77), бо-
лее окатанные. Флогопит характерен для различных по составу и происхождению пород, одна-
ко находка зерна с включениями хромшпинелидов позволяет говорить о том, что его источником 
являлись породы кимберлит-лампроитовой серии. данный минерал обладает низкой миграцион-
ной способностью, соответственно источник сноса располагался не далее первых десятков ки-
лометров от изученной площади. наличие в разрезе аллювиальных отложений позволяет доста-
точно точно установить направление сноса, которое в аптский век происходило с юго-востока на 
северо-запад.
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предполагаемый коренной источник индикаторных минералов расположен в пределах ло-
севской шовной зоны, имеющей архейско-раннепротерозойский возраст. севернее рассматривае-
мой площади, в аптских образованиях, имеются находки мелких алмазов, в том числе кристалла 
красного цвета, характерного для лампроитов австралии [Шевырев и др., 2015]. исходя из текто-
нической позиции и составу индикаторных минералов, их коренным источником, по-видимому, яв-
ляются лампроиты.
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Рис. 1. особенности состава хромшпинелидов в координатах TiO2–Cr2O3 и Al2O3–Cr2O3 (диаграмма н.в. со-
болева)
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визейские породы в бассейне верхней печоры пользуются широким распространени-
ем (рис. 1). по вещественному составу они подразделяются на два типа разрезов: доломитово-
известняковый и известняковый. полоса выходов известнякового типа разрезов имеет субмеридио-
нальное простирание и прослеживается с юга на север от бассейна р. кысунья через р. унья до бас-
сейнов рек большой Шежим и Шежимъю, где выклинивается, не доходя р. илыч [варсанофьева, 
1940; Юдин, 1983]. 

на р. м. печора1 выходы данных отложений наблюдаются в верхнем течении, в районе устья 
р. б. Шежим. Здесь наиболее полный и последовательный алексинско-веневский разрез расположен 
на левом берегу реки напротив о. большой – обн. 76 (см. рис. 1г). известняки в этом разрезе пред-
ставлены преимущественно мелкобиокластовыми разностям. в составе пород характерно присут-
ствие различного количества водорослевых остатков (иногда значительного), а также комковато-
сгустковых (микробиальных) образований в матриксе пород. Фоссилии скелетных организмов и 
брахиопод характерны в большей мере для отложений алексинского горизонта, а выше по разрезу 
они достаточно редки [Шадрин, 2019]. в пограничном алексинско-михайловском интервале отме-
чены известняковые песчаники [варсанофьева, 1965].

на р. унья аналогичные отложения вскрыты в районе “уньинской пещеры” в двух крупных 
выходах – обн. 84 и 85 (см. рис. 1д). известняки в этом разрезе представлены среднебиокластовыми 
разностями, биокластовыми песчаниками и реже водорослевыми карбонатами. крупные органиче-
ские остатки в равной степени встречаются по всему разрезу, часто образуя отдельные коралловые 
и брахиоподовые слои и линзы. в кровле встречен пласт оолитовых известняков [Шадрин, ивано-
ва, 2019; Шадрин, сандула, 2019].

анализ фактичекого материала показывает, что в поздневизейское время на восточной око-
нечности мелководного карбонатного шельфа происходило известковое осадконакопление. одна-
ко в изученных разрезах выявлены отличия в размерности и окатанности биокластового материа-
ла, в количестве крупных скелетных остатков в составе пород, в присутствии микробиальных обра-
зований. Это указывает на то, что эти территории в палеогеографическом плане располагались на 
различном удалении от областей образования биокластового материала (обн. 84–85 р. унья – бли-
же, обн. 76 р. м. печора – дальше), а также на различия гидродинамического режима (обн. 84–85 
р. унья – более активный, обн. 76 р. м. печора – спокойноводный).

Работа выполнена в рамках темы № AAAA-A17-117121270034-3 ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, при под-
держке Программы УрО РАН (проект № 18-5-5-31).

1 под названием малой печоры выделяют верхнюю часть течения этой реки от истоков до устья ее большого ле-
вого притока р. унья.
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Рис. 1. Распростанение и состав верхневизейских отложений известнякового типа в бассейнах рек м. печо-
ра и унья. 
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а – фрагмент геологической карты (по в.в. Юдину (уменьшено и с упрощениями) [Юдин, 1983]. б, в – область развития доломитово-
известнякового (б) и известнякового (в) типов разрезов верхневизейских отложений. г, д – схемы геологического строения и расположе-
ние районов работ (номера обнажений по в.а. варсанофьевой [варсанофьева, 1940]). е – литологические колонки изученных разрезов. 
1 – четвертичные отложения, 2 – пермские, 3 – каменноугольные (C1t – турнейского, C1v – визейского, C1s – серпуховского ярусов), 4 – 
девонские (D1 – нижнего, D2 – среднего, D3 – верхнего отделов), 5 – силурийские, 6 – ордовикские, 7 – местоположение коренных выхо-
дов и изученных обнажений, 8 – границы стратиграфических подразделений, 9 – тектонические нарушения, 10 – шарьяжи и надвиги. на 
литологических колонках: 11 – не обнаженный участок; 12–18 – типы известняков (12 – полибиокластовый с окатанными фрагментами 
(биокластовый песчаник), 13 – полибиокластовый, 14 – водорослевый, 15 – водорослево-биокластовый, 16 – комковато-сгустковый, 17 – 

сгустково-биокластовый, 18 – оолитовый)
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венлокские отложения входят в состав нижнепалеозойского нефтегазоносного комплекса 
тимано-печорской провинции. выявление особенностей их формирования наряду с научным име-
ет и практическое значение, так как в последние годы установлена разная полнота разрезов венло-
ка на территории тимано-североуральского региона [Männik, Martma, 2000; Antoshkina, 2007; Ше-
болкин, мянник, 2014]. 

большое разнообразие литотипов венлока объясняется тем, что осадконакопление происхо-
дило в крайне мелководном бассейне с ограниченным водообменом, с различной гидродинамикой 
и нестабильным тектоническим режимом, колебанием уровня моря. среди них выделены три гене-
тические группы: биогенная, биохемогенная и механогенная [Шеболкин, 2018]. 

вариации величин δ13скарб. для исходно-осадочных морских карбонатов колеблются в интер-
вале от –3 до 3‰ и определяются разными условиями и разнообразием исходных изотопных ха-
рактеристик среды в бассейнах седиментации [галимов, 1968; кулешов, 2001]. по [маслов, 2005] 
этот интервал составляет от –2 до 2‰, от седиментационных пресноводных карбонатов к осадочно-
морским карбонатам. 

для карбонатных пород осадочного генезиса фанерозоя характерен широкий разброс значе-
ний δ18Oкарб. от 20 до 30‰ [Фор, 1989]. для современных морских карбонатов значения δ18Oкарб. рав-
ны 28–30‰ [кулешов, 2001], однако с увеличением геологического возраста значения δ18Oкарб. посте-
пенно уменьшаются [Keith, Weber, 1964]. как известно, изотопный состав кислорода зависит от мно-
гих причин, важнейшие из которых – температура и изотопный состав среды карбонатообразования.

изотопный состав карбонатов из изученных разрезов приполярного урала (обн. 212 и 
обн. 217) и южной части гряды чернышева (обн. 479) имеют широкий диапазон значений: δ13с от 
–6.4 до –0.05‰ и δ18O от 20.0 до 26.9‰. карбонаты венлока, как видно на рис. 1, отличаются пони-
женными значениями δ13с и δ18O. 

Биогенная генетическая группа представлена известняками биоморфными кораллово-
строматопоровыми со значениями: δ13с от –0.7 до –0.3‰ и δ18O от 23.0 до 23.6‰ (см. рис. 1а). более 
легкие значения δ13с –0.7‰ отмечены в обн. 212, а более повышенные δ13с –0.3‰ в обн. 217. не-
значительное утяжеление изотопного состава углерода говорит о небольшом повышении биопро-
дуктивности или увеличении степени сохранности захороненного органического углерода в осад-
ке [Isotope geochemistry…, 1988]. 

Биохемогенная генетическая группа выделяется наибольшим разнообразием литотипов сре-
ди венлокских отложений: доломитами седиментационно-диагенетическими и глинистыми; из-
вестняками микрозернистыми слоистыми, биотрубированными, ооидными, строматолитовыми, 
сгустково-комковатыми, пелитоморфными. они характеризуются существенно различными изо-
топными характеристиками (см. рис. 1а). вариации которых составляют: δ13с от –3.5 до –2.8‰ и 
δ18O от 22.4 до 24.2‰.

наиболее интересными представителями биохемогенных образований являются ооидные из-
вестняки [антошкина, Шеболкин, 2014]. именно они имеют самый низкий изотопный состав δ13с, 
характеризующий образование ооидов в условиях опресненного водоема (δ13с от –6.4 до –4.6‰). 
также как и строматолиты которые присутствуют в разрезах гр. чернышева и приполярного урала 
(обн. 212) совместно с ооидными известняками (δ13с от –5.4 до –3.1‰) [Шеболкин, 2015]. в то вре-
мя как на приполярном урале в обн. 217 строматолиты характеризуются изотопным составом δ13с 
от –1.8 до –1.4‰, типичным для осадочно-морских образований.

Механогенная генетическая группа представлена известняками био-литокластовыми, по-
либиокластовыми, биокластовыми остракодовыми, известняковыми алевролито-песчаниками и 
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глинисто-алевритисто-карбонатными микстолитами. литотипы характеризуются существенно раз-
личающими изотопными характеристиками: δ13с от –5.7 до –0.5‰ и δ18O от 20.0 до 25.7‰ (см. 
рис. 1а). среди них самый представительный литотип – известняковые алевролито-песчаники (δ13с 
от –5.7 до –0.6‰ и δ18O от 20.0 до 24.5‰) развит в разрезах приполярного урала. наиболее ши-
роко распространен в верхней части обн. 212 и имеют пониженный изотопный состав углерода от 
–5.7 до –3.2‰ близкий к образованиям с пониженной соленостью. в известняковых алевролито-
песчаниках в этой части разреза также отмечается присутствие ооидов. для литотипов из обн. 217, 
изотопный состав δ13с от –1.5 до –0.6‰ и δ18O от 20.0 до 22.8‰, имеет характеристики, близкие к 
осадочно-морским карбонатам. также как и глинисто-алевритисто-карбонатные микстолиты в са-
мой кровле венлока на границе с лудловом в обн. 479 и обн. 212: δ13с от –0.8 до –0.5‰ и δ18O от 21.2 
до 24.0‰. 

в ранневенлокское время (Sw) регрессия на границе лландовери-венлока вызвала эрозию кар-
бонатной платформы, поэтому в разрезах приполярного урала отсутствует часть нижневенлокских 
отложений. на территории гряды чернышева (кластер 479) в это время сохранялись практически 
изолированные крайне мелководные опресненные водоемы, где накапливались биохемогенные до-
ломиты (см. рис. 1б). 

с началом трансгрессии в средневенлокское время (предположительно ранний хомер – H1) 
отложения в южной части гряды чернышева формировались в условиях колебаний обстановок ли-
торали и спокойноводных с пониженной соленостью (известняки ооидные, строматолитовые, ми-
крозернистые слоистые) в зарифовом мелководном бассейне. в восточной части бассейна (кла-
стер 212) в начале и конце этого интервала отмечается гидродинамическая активность характерная 

Рис. 1. принципиальная схема расположения генетических групп венлокских отложений в координатах δ13с и 
δ18O (по [кулешову, 2001] с упрощениями) (а); расположение генетических групп венлокских отложений для 

раннего (Sw), среднего (H1) и позднего (H2) венлока (б)
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для лито рально-сублиторальных обстановок. в средней части этого временного интервала вновь 
проявляются спокойноводные обстановки опресненного бассейна. в углубленной части бассейна 
(кла стер 217) отмечены преимущественно активноводные обстановки сублиторали с осадочными 
морскими карбонатами, прерываемые более спокойноводными обстановками нижней сублиторали 
(известняки слоистые с единичными кораллово-строматопоровыми биостромами). 

в поздневенлокское время (поздний хомер – H2) в южной части гряды чернышева преоб-
ладали известняки полибиокластовые, биокластовые остракодовые, и био-литокластовые, форми-
ровавшиеся в подвижноводных нормально-морских обстановках верхней сублиторали. в обн. 212 
отмечается смена обстановок с нормально-морских на опресненные, где широко распространены 
известняковые алевролито-песчаники, в ассоциации с ооидами и мелкие куполообразные строма-
толиты, что отражает обмеление морского бассейна. Завершающие разрез глинисто-алевритисто-
карбонатные микстолиты формировались в нормально-морских условиях, также как и отложения в 
обн. 217 (кластер 217).
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литолоГиЧеские исследованиЯ как метод ФаЦиальной 
диаГностики карбонатнЫХ верХнедевонскиХ риФоГеннЫХ 

отлоЖений тимано-ПеЧорской нГП

Шибина т.д., скивинская и.р., отмас а.а.
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ),  

Санкт-Петербург, e-mail: Shibina-tatyana@mail.ru

на примере изучения вещественного состава пород типовых разрезов верхнедевонских отло-
жений авторами исследовались условия и особенности седиментогенеза карбонатных отложений 
малоизученных районов платформенной части тимано-печорской провинции скважин морошкин-
ского, усть-цилемского, северо-тэбукского и хорейверского участков. основываясь на детальном 
описании керна, мощностью 336.66 м; литолого-петрографических анализах 500 образцов шлифов, 
результатах данных гис, степени преобразования органического вещества, петрофизических дан-
ных, а также используя метод сравнительного анализа сходных по своему составу и строению отло-
жений была проведена типизация пород по разрезам на литологические типы. на практике все вы-
деленные литотипы пород как фактический материал системно “квартировались” по уровням ин-
формации, позволяющей отражать и фиксировать важные и интересные моменты литологической 
локальной и региональной диагностики генезиса пород во временном и площадном отношении. це-
лостность генетического анализа в дальнейшем опиралась на комплексе всех отмеченных первич-
ных признаков, связанных с процессами породообразования. согласно классификации, разработан-
ной для рифовых и ассоциированных с ними отложений (рис. 1) было осуществлено распределение 
выделенных литотипов пород по генетическим группам отложений. как видно из рисунка соотно-
шение литогенетических типов в обозначенных фациях различное. 

условия накопления осадков, сформированных в разнофациальных условиях, были представ-
лены на десяти планшетах, построение которых опиралось на изменениях состава пород, участии 
вторичных процессов, распределении фаунистических остатков, минерализации вод, структурно-
текстурных особенностях, а также учитывалась детальная стратиграфия, контролирующая логи-
ческую фациальную изменчивость исследуемых верхнедевонских отложений. объектами типовых 
разрезов фациальных обстановок на этих планшетах из числа исследуемых 18 скважин, послужили 
только те скважины, где фактический материал был более представительным и достоверным, что 
позволило проводить более правильную интерпретацию выделенной седиментационной обстанов-
ки верхнедевонской рифогенной формации. ниже рассмотрены отдельные обстановки осадконако-
пления [Фортунатова, 2000] из 10 изученных авторами.

Шельфовая субформация. сюда вошли генетические группы прибрежно-морских отложений, 
отложений открытого и закрытого шельфа, что определяет многообразие и наибольшее количество 
литотипов пород, выделенных в ней по разрезам исследуемых скважин. 

В прибрежно-морских отложениях в составе пород, главным образом, отмечаются облом-
ки береговых пород, они окаймляют материковые и островные побережья. с удалением от берега 
крупность обломочных зерен осадков уменьшается и на большом удалении от берега осадки пере-
ходят в карбонатный или терригенный ил, в породах отмечаются следы роящих организмов, нали-
чие строматолитов.

Отложения карбонатной формации мелководного шельфа, в том числе фаций прибрежной 
зоны и фаций закрытого шельфа были определены в скважинах северо-командиршорская-2, 13, 
морошкинская-31, тиманская-10, ваньюская-52, кабантынская-93, двойниковая-1; сосьянская-1, 
усть-цилемская-1. исследуемые породы имеют хорошие емкостные значения, по данным петро-
физических исследований открытая пористость (метод жидкостенасыщения (модель пластовой во-
ды) донасыщением под давлением) колеблется от 6.0 до 16.8%, газопроницаемость (метод линей-
ной фильтрации): от 0.009 до 52.5 мд.

Группа отложений открытого шельфа включает отложения мелководных шельфовых рав-
нин, баров и глубокого шельфа (нижней части шельфа). указанные типы отложений характеризу-
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ются пространственной связью. генезис пород этой группы трактуется неоднозначно и во многом 
проблематичен, поскольку в отложениях комплекса развивается множество литогенетических ти-
пов пород, характерных и для других обстановок, однако несомненным является тот факт, что веду-
щую роль в образовании этих отложений сыграли процессы механического переотложения, как ор-
ганогенного детрита, так и другого обломочного материала. нередко в породах этой группы фикси-
руются следы размывов, крупные знаки ряби, донных и приливно-отливных течений. в отложени-
ях глубокой части открытого шельфа, похожими на депрессионные, в породах отмечается тонкий, 
пелитоморфный карбонатный и глинистый материал. отложения открытого шельфа авторами де-
тально изучены на примере доманиковых осадков скв. сосьянская-1. породы имеют однотипный 
состав, сложены известняками мелко-тонкокристаллическими и пелитоморфными, с примесью гли-
нистого материала или глинистыми, с рассеянно-гнездовидным распределением органогенного де-
трита, шлама и обрывками, вкраплениями черного ов, прослоями в этих известняках отмечаются 
окатанные обломки пелитоморфных карбонатных пород. исследуемые породы имеют очень низкие 
емкостные значения, открытые поры не превышают 3.6%. газопроницаемость таких плотных по-
род тоже весьма низкая, однако в разрезе наблюдаются открытые микротрещины, способные обе-
спечить фильтрацию флюидов. анализируемые в лаборатории физики пласта образцы с низкой по-
ристостью пород дали значения газопроницаемости в 22.9 и 3.11 мд именно благодаря трещинам.

Биогермные отложения представляют собой органогенные постройки, созданные нарастаю-
щими друга на друга растительными и животными колониальными организмами [кузнецов, 2012]. 
породы состоят из каркаса и заполнителя, имеют биогермную структуру и массивную текстуру. 

Рис. 1. классификация рифовых и ассоциированных с ними отложений (по материалам ильина и Фортунато-
вой, 1988 г., с дополнениями по материалам в.и. богацкого, 2006 г.) и распределение литотипов пород по ге-

нетическим группам отложений.
названия литотипов: лт1 – аргиллит; лт2 – алевролит; лт3 – известняк водорослевый; лт4 – доломит разнозернистый; лт5 – извест-
няк пятнисто-сгустково-комковатый с различным содержанием терригенного материала, со шламом, детритом, неравномерно ожелез-
ненный; лт6 – известняк пелитоморфный с рассеянным органогенным детритом и шламом, с крупными обломками пород, с различным 
содержанием терригенного материала; лт7 – известняк органогенный; лт8 – карбонатно-глинистая порода (доломитизированная), с раз-
личным содержанием терригенного материала и органических остатков; лт9 – смешанная терригенно-карбонатная порода; лт10 – из-
вестняк комковато-обломочный (с литокластами); лт11 – песчаник; лт12 – ангидрит (гипс); лт13 – ангидрито-доломит; лт14 – чере-
дование пелитоморфного известняка со сгустковым, с ожелезненными глинистыми прожилками и различным содержанием терригенно-
го материала; лт15 – мергель; лт16 – известняк органогенный, гранулированный; лт17 – доломит тонко-, мелкозернистый, участками 
водорослевый; лт18 – известняк обломочный с органическими остатками; лт19 – ангидрит обломочный; лт20 – известняк зернистый; 

лт21 – известняк оолитовый
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биогермные отложения были рассмотрены на примере двух скв. низевой площади-1 и 4, которые 
развивались в доманиковом периоде. они представлены водорослевыми, сгустково-комковатыми 
известняками, неравномерно кавернозно-пористыми, прослоями доломитизированными и извест-
няками комковато-обломочными (с литокластами), представляющими собой продукты разруше-
ния водорослевых пород. сопоставление пород этих двух скважин выявило близость их состава, 
свойств и соответственно генезиса, что дало возможность определить более полное строение разре-
за биогермной постройки. по показателям пористости и поровой проницаемости лучшими коллек-
торскими свойствами обладают водорослевые известняки, где открытая пористость варьирует от 3 
до 18%, а поровая проницаемость соответственно от 0.004 до 266 мд. в доломитах вторичных от-
крытая пористость колеблется от 2 до 9%, а проницаемость от 0.003 до 47 мд. 

на изучаемой территории межбиогермные отложения вскрыты в скв. мадагашорская-32 в 
елецком горизонте. представлены известняками комковатыми (водорослевыми – сине-зеленые во-
доросли), с фаунистическими остатками, органогенно-детритовыми. среди мелкого и крупного де-
трита наблюдаются целые формы раковинной фауны. в разрезе фиксируются продукты разруше-
ния биогермных известняков с циклическим поступлением как биокластического, так и литокласти-
ческого материала.

Отложения внутририфовых лагун, представлены карбонатами и эвапоритами, образование 
которых происходило во внутренних частях рифовых построек кольцеобразной или более сложной 
формы в плане. для накопления осадков внутририфовых лагун характерны небольшие глубины се-
диментации, полная или частичная изолированность лагун (соединение с бассейном происходит по 
проливам или рифовым пустотам), что приводит к повышению солености бассейна, влекущее за со-
бой развитие сульфатов. лагунные отложения развиты в пределах лызаюского и прилегающих к не-
му территориях, где в верхнедевонское время формировались замкнутые одиночные карбонатные 
постройки (карбонатные банки, атоллы, одиночные рифы) и барьерные рифовые массивы, форма 
которых способствовала к образованию внутририфовых лагун и соответственно лагунных отложе-
ний. детально они были изучены в скв. лызаюская-80.

Депрессионные субформации включают в себя обстановки умеренно-глубоководной фации, 
фации подводных поднятий и глубоководные (“доманикиты”) [пармузина, 2007].

Умеренно-глубоководные фации. Формировались в депрессионной зоне, где развиты структу-
ры отрицательного типа – впадины и их склоны, являющиеся областью накопления тонкого глини-
стого и карбонатного материала. в рифогенной системе эти отложения соответствуют межрифовым 
впадинам. образование этих отложений происходило за пределами зоны взмучивания, в более спо-
койных гидродинамических условиях. изучаемые отложения показаны на примере саргаевского го-
ризонта, вскрытого в скв. восточно-баганская-37. представлены они чередующимися между собой 
пелитоморфными известняками с органогенным детритом, шламом и мергелями, среди которых от-
мечаются редкие прослои аргиллитов. мергели и аргиллиты содержат тонкие обрывки углистого 
детрита и точечных вкраплений ов, трещиноватые. петрофизические свойства пород из учены сла-
бо. Значения открытой пористости составляют 0.66 и 2.55%, а газопроницаемости 0.34 и 0.701 мд 
соответственно. 

Глубоководная фация (“доманикиты”). породы доманикового типа формируются в зонах с 
некомпенсированным осадконакоплением. области их развития нередко приурочены к глубоковод-
ному шельфу. отличительной особенностью доманикитов является высокое содержание в них орга-
нического вещества сапропелевого типа (сорг. 3–5%). среди всех изученных скважин, по имеюще-
муся у нас материалу, “доманикиты” вскрыты только в скв. тиманская-10 в доманиковом горизон-
те. породы представлены аргиллитами и известняками. аргиллиты коричневого цвета, равномер-
но пигментированы коричневым ов, по составу известковистые и известковые (до 40%), с кремне-
земом, с органическими остатками (от 1% до 12%) и немногочисленными обрывками уРд. извест-
няки тонко-мелкокристаллические, также с органическими остатками, со стяжениями, скопления-
ми черного ов (до 10%), частично или полностью пиритизированного. среди органических остат-
ков различаются сферические водоросли, раковинки остракод. в породах отмечаются минеральные 
и открытые трещины, первые выполнены мелко-средне-крупнокристаллическим кальцитом, а так-
же кремнеземом, иногда обоими компонентами сразу.
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Субформация толщ заполнения является толщей сглаживания и заполнения осадками отно-
сительно глубоководной части формирующихся рифовых систем вследствии регрессивной или на-
чально трансгрессивной направленности развития морского бассейна. данные отложения изучены 
на примере скв. северо-салюкинская-1 в объеме кровли елецкого и всего усть-печорского горизон-
та. породы представлены однообразными пелитоморфными известняками, участками до тонкокри-
сталлических, с гнездовидно-рассеянными органическими остатками разной степени сохранности, 
с единичными литокластами, с тонкими прожилками (стилолитовидными) глинистого вещества, а 
также со скоплениями пиритизированного ов.

комплексный литологический анализ девонских отложений на каждый отрезок времени по-
зволил провести их генетическую диагностику во взаимосвязи с процессами литогенеза и выделе-
ниями в них пластов, обладающих улучшенными коллекторскими свойствами. 
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введение

керн является одним из главных источников геологических данных для построения моде-
лей и решения множества научных и производственных задач в геологической области. высокая 
значимость керна и сложности, связанные с его извлечением, обуславливают существенные затра-
ты на всех этапах работы с образцами. после длительных и сложных лабораторных исследова-
ний дорогостоящие образцы керна попадают в кернохранилища, где они остаются нетронутыми на 
протяжении многих лет. непрерывные сканеры или регистраторы керна, такие как “Multi-Sensor 
Core Logger” (MSCL – мультисенсорный Регистратор керна), используют геохимические, геофи-
зические и визуализирующие методы для одновременного и, главное, автоматизированного опре-
деления поверхностных или объемных свойств геологических материалов с высоким разрешением 
(обычно 0.1–5.0 см в зависимости от задач). получение массы данных по всему объему керна, да-
ет возможность провести кластеризацию пород и выделить интересующие интервалы для более де-
тальных исследований и обсчета геологических моделей.

исследование заарХивированноГо керна со мноЖеством  
литолоГиЧескиХ ФаЦий 

технология MSCL была недавно использована для детального исследования продольно раз-
резанного керна из скважины 211-23-8Z месторождения “данлин” – восточно Шетландский бас-
сейн на северо-востоке Шетландских островов, великобритания (рис. 1). для определения хемо-
стратиграфических и минералогических изменений при сантиметровом разрешении и проведения 
дальнейшей кластеризации была использована комбинация сенсорных технологий для: высокока-
чественной фотодокументации керна; рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РФа); ги-
перспектральной визуализации (бик и кик); определения естественного гамма излучения; опре-
деления гамма плотности; измерения электрического сопротивления. РФа предоставляет данные 
по химической стратиграфии геологических формаций и может быть изначально использован для 
определения границ формаций и изменений в них. изменения в элементных концентрациях внутри 
формации способствуют пониманию происхождения осадка, и его свойств. на основе выделенных 
границ, их степени выраженности, а также изменениях между ними, была построена мозаичная диа-
грамма типов пород, которая в итоге, путем усреднения (с необходимой точностью), позволила про-
вести кластеризацию данных по всему исследуемому интервалу.

в следствие кластеризации полученных данных была получена информация для построения 
фациальной модели и детализации литологического строения месторождения. были выделены че-
тыре различных типа пород, представленных в данной скважине, а именно: песчаники, сланцы, 
алевролиты и прослои железисто-кальциевых пород.

битуминознЫй ПесЧаник

инфракрасная гиперспектральная визуализация была использована для выявления сложных 
седиментологических особенностей нефтеносных фаций песчаников. нефть в этих породах давно 
испарилась, но технология позволяет до сих пор определить первоначальное местонахождение неф-
ти и предоставить оценку типа углеводорода. кроме того, изображения в ложном цвете, получен-



309От анализа вещества – к бассейновому анализу

Ри
с.

 1
. в

ы
де

рж
ка

 д
ан

ны
х,

 п
ол

уч
ен

ны
х 

пр
и 

по
мо

щ
и 

ск
ан

ер
а 

ке
рн

а 
M

SC
L 

из
 с

кв
аж

ин
ы

 2
11

-2
3-

8Z



310 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

ные гиперспектральной камерой, способствуют углубленному пониманию седиментологических 
свойств керна, включая фации, подвергнутые биотурбациям, которые иначе было бы невозможно 
определить, используя видимый свет.

заклюЧение

данные, полученные при использовании непрерывных регистраторов керна, помогают из-
влечь бесценную информацию по керновому материалу. высококачественная документация раз-
личных свойств керна на одной глубине опробования способствует исследованию параметриче-
ских и седиментологических соотношений, которые, возможно, были ранее скрыты или не опозна-
ны. с применением такого подхода определение свойств осадка и породы и их влияния на оценку 
резервуара или ресурсов может быть значительно улучшено. также данный метод исследования да-
ет возможность провести кластеризацию по всему объему полученных данных, что позволяет ком-
плексно оценить породы во всей скважине и накопить базовые данные для построения фациальной 
модели.

помимо прямых исследований образцов извлеченных пород, с помощью мультисенсорного 
сканера керна становиться возможным проводить очень точную корреляцию между скважинами, 
что осуществляется за счет сопоставления скважинных данных с различных датчиков. 

важно отметить, что рассматриваемый метод неразрушающего сканирования позволяет про-
водить ретроспективный анализ кернового материала, изъятого из разрезанных образцов. Заархи-
вированный керновой материал – колоссальный источник потенциально полезных данных, которые 
при использовании технологии, такой как MSCL, можно эксплуатировать более эффективно, чем 
добычу нового материала.
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евФрат Грабена, сириЯ

юсеф и., морозов в.П.
Институт геологии и нефтегазовых технологий, Казанский федеральный университет, Казань,  

e-mails: Ibrahem.youseef@mail.ru, Vladimir.Morozov@kpfu.ru 

в целом развитие цементации в пластах-коллекторах Мулусса Ф и Рутба является от умерен-
ной до сильной. первичный цементирующий материал в пластах-коллекторах Мулусса Ф и Рут-
ба является кремнистым и глинистым (главным образом, каолинит), нередко обнаруживается не-
большое количество карбонатных цементов (рис. 1). За кремнистый цемент принимается аутиген-
ный кварц, встречающийся часто в виде кристаллов. аутигенный кварц разрастания имеет размер 
от 10 до 30 мкм (см. рис. 1B). Разрастание кварца более развито в резервуарах, в которых обнаружи-
вается относительно высокое содержание обломочных кварцевых зерен. Развитие кварца разраста-
ния может вызвать блокирование пор, или уменьшить диаметр межпоровых каналов, что оказыва-
ет существенное влияние на свойства коллектора. кварц разрастания, как цемент, в некоторых слу-
чаях полностью закрывает пространство между зернами обломочного кварца (см. рис. 1B). глини-
стые цементы обильны в песчаниках в пластах-коллекторах Мулусса Ф и Рутба, включая каоли-
нит, хлорит, иллит и смешанный иллит-смектит. среди них наиболее широко распространен каоли-
нит – до 19% (см. рис. 1C). другие виды цемента обнаружены включают доломита (рис. 1D), сиде-
рита (см. рис. 1E), и ангидрит (см. рис. 1F). Ранние карбонатные цементы играют роль фактора в по-
вышении пористости из-за их растворения на стадии катагенеза. поздняя стадия цементации карбо-
натами приводит к заполнению межзерновых пор, уменьшая свойства коллектора. ангидритовые, 
баритовые и пиритовые цементы менее распределены, где они закупоривают поры между обломоч-
ными частицами (см. рис. 1F, G). в процессе изучения влияния состава цементов на коллекторские 
свойства коллекторов Мулусса Ф и Рутба цементы были классифицированы по трем типам: общие 
цементы, кварцевые цементы, и другие цементы (см. рис. 1A). целью этой классификации являет-
ся определение того, какой из цементов играет роль основного фактора в изменении коллекторских 
свойств пласта и влияния на них. термины, которые используются в этом разделе:межзеренный 
объем = межзерновая пористость + общие цементы.
• общие цементы = сумма всех цементов, которые занимают межзерновое пространство.
• кварцевые цементы = кварцевые цементы, которые занимают межзерновое пространство.
• другие цементы = общие цементы – кварцевые цементы.
• межзерновая пористость = межзерновой объем – общие цементы.

цель изучения распределения цементов в пластах-коллекторах Мулусса Ф и Рутба (см. 
рис. 1A) заключается в том, чтобы определить взаимосвязь между коллекторскими свойствами и 
процентным содержанием цементов и определить тип основных цементов, который играет роль 
основного фактора в снижении свойств коллектора. Распределение общих цементов в пласте-
коллекторе Мулусса Ф (см. рис. 1A) (в среднем 10.1%), содержание кварцевого цемента (в среднем 
3.0%), другие цементы (в среднем 7.4%). межзерновой объем (в среднем 20.9%) и межзерновая по-
ристость (в среднем 10.8%). отсюда можно предположить, что цементация является сильным фак-
тором в уменьшении пористости пород-коллекторов Мулусса Ф, потому что большая часть межзе-
ренного объема заполнена цементами. кварцевый цемент способствовал уменьшению пористости 
пород-коллекторов в меньшей степени из-за его малого содержания (3%). но другие цементы, ко-
торые практически в породах-коллекторах Мулусса Ф состоят, в основном, из каолинита и сидери-
та, что подтверждено петрографическим и сЭм исследованиями и по наблюдениям служат основ-
ным фактором в снижении пористости, так как их содержание больше (7%). Распределение общих 
цементов в пластах-коллекторах Рутба (см. рис. 1A) (в среднем 7.6%), содержание кварцевого це-
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Рис. 1. Развитие цементации в пластах-коллекторах Мулусса Ф и Рутба.
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мента (в среднем 2.8%), другие цементы (в среднем 4.8%). межзерновой объем (в среднем 16.2%), 
и межзерновая пористость (в среднем 8.6%). отсюда можно предположить, что цементация играет 
роль фактора снижения пористости в коллекторе Рутба, потому что часть межзернового объема за-
полнена цементами. кварцевый цемент с другими цементами в равной степени способствовали сни-
жению пористости коллектора из-за их присутствия в одинаковых объемах. 

как правило, при оценке диагенетической-катагенетической модификации межзеренной по-
ристости, полезно отделить эффекты уплотняющих процессов от эффектов цементации, используя 
диаграмму [Houseknecht, 1984], (см. рис. 1H, K). вертикальная ось на диаграмме представляет меж-
зерновой объем. вертикальная ось может использоваться для количественной оценки процента ис-
ходной пористости, которая была уменьшена путем уплотнения. Это значение можно количествен-
но определить, используя следующее уравнение

пористость, уменьшенная путем уплотнения = 40 – межзерновой объем/40*100.          (1)
горизонтальную ось диаграммы можно использовать для расчета процента исходной пори-

стости, уменьшенной цементированием. Это значение можно количественно определить, исполь-
зуя следующее уравнение

пористость, уменьшенная путем цементации = общие цементы/40*100.                  (2)
как показано пунктирной линией на диаграмме (см. рис. 1H, K), межзерновая пористость, 

присутствующая в песчанике, зависит от того, сколько межзернового объема было уменьшено ме-
ханическим уплотнением (вертикальная ось) и сколько этого межзернового объема было умень-
шено цементацией (горизонтальная ось). межзерновая пористость может быть оценена либо непо-
средственно из диаграммы, либо с использованием следующего уравнения

межзерновая пористость = межзерновой объем – общие цементы.                       (3)
пористость песчаников может быть преимущественно функцией уплотнения, может быть 

преимущественно функцией цементации или может быть функцией, как уплотнения, так и цемен-
тации. пунктирная диагональная линия на диаграмме (см. рис. 1H, K) разделяет образцы, в кото-
рых уплотнение было более важным, чем цементация. например, если пористость песчаника явля-
ется функцией уплотнения, то образцы будут располагаться внизу слева, если пористость песчани-
ка является функцией цементации, тогда образцы будут располагаться ближе вверху справа (см. 
рис. 1H, K). если же пористость песчаника является функцией уплотнения и цементации, то в этом 
случае образцы на диаграмме будут находиться в средней части диаграммы (см. рис. 1H, K). таким 
образом, когда на этой диаграмме нанесены отдельные образцы, можно сделать быструю оценку от-
носительной важности уплотнения и цементации при определении качества коллектора.

Развитие межзеренной пористости в пластах-коллекторах Мулусса Ф показывано на (см. 
рис. 1H). 60% приведенных на диаграмме данных расположены в нижней левой части диаграм-
мы (доминанта уплотнения), тогда как 40% данных расположены в верхний правый части диа-
граммы (доминанта цементации). Это указывает на то, что песчаник из пластов-коллекторов Му-
лусса Ф подвергся значительному снижению пористости за счет процессов уплотнения больше, 
чем уменьшению пористости процессами цементации. средние значения межзернового объема 
для всех данных диаграммы, обозначенных звездой (см. рис. 1H), составляют 20.9%, а средние 
содержания общих цементов (включая все цементы) составляют 10.1%. если предположить, что 
средняя исходная пористость пластов-коллекторов Мулусса Ф составляла 40%, то исходная пори-
стость была снижена путем уплотнения на 47.5% (с использованием уравнения 1), тогда как ис-
ходная пористость снижена путем цементации на 25.25% (с использованием уравнения 2). сред-
няя межзерновая пористость коллектора Мулусса Ф на диаграмме (см. рис. 1H) составляет 10.8% 

A – типы цементов, которые присутствуют в пластах-коллекторах Мулусса Ф и Рутба и их связь с глубиной. B – аутигенный кварц на-
растает на обломочный кварц. C – аутигенные агрегаты каолинита, заполненяющие поры. D – кварцевый песчаник с доломитовым це-
ментом. E – кварцевый песчаник с сидеритовым цементом. F – ангидрит в виде цемента между кварцевыми зернами. G – микроконкре-
ция пирита, замещающая глинистый материал. H, K – диаграмма Houseknecht, иллюстрирующая оценку уплотняющих процессов и це-
ментации при развитии пористости в пластах-коллекторах Мулусса Ф и Рутба в евфрат грабена. L, M – изменение пористости с глуби-

ной в пластах-коллекторах Мулусса Ф и Рутба в евфрат грабена



314 13 Уральское литологическое совещание, 2020 г.

(с использованием уравнения 3), это значение соответствует реальным значениям, полученным 
из анализа данных.

Развитие межзеренной пористости в пластах-коллекторах Рутба показано на (см. рис. 1K). 
85% из приведенных на диаграмме данных расположены в нижней левой части диаграммы (доми-
нанта уплотнения), а 15% данных расположены в верхнем правом углу диаграммы (доминанта це-
ментации), это указывает на то, что песчаник из пластов-коллекторов Рутба подвергся значитель-
ному снижению пористости за счет процессов уплотнения больше, чем уменьшению пористости 
процессами цементации. средние значения межзернового объема для всех данных, обозначенных 
звездой на диаграмме (см. рис. 1K), составляют 16.2%, а средние содержания общих цементов 7.6% 
(включая все цементы). предполагается, что исходная пористость пластов-коллекторов Рутба со-
ставляла 40%. тогда 59.5% первоначальной пористости было снижено уплотняющими процессами, 
тогда как 19% первоначальной пористости было снижено путем цементации. средняя межзерновая 
пористость коллектора Рутба на диаграмме (см. рис. 1K) 8.6%, это значение соответствует реаль-
ным значениям, полученным из анализа основных данных.

отношение между пористостью и диагенезом-катагенезом для пластов-коллекторов Мулус-
са Ф и Рутба в евфрат грабене показаны на (см. рис. 1L, M). после осаждения пористость кол-
лекторов снижена вследствие продолжающегося осадконакопления. во время диагенеза-катагенеза 
основной процесс – механическое уплотнение, что приводило к снижению пористости. во время 
катагенеза, основными процессами внутри пород-коллекторов были уплотнение, цементация и рас-
творение. в общем, пористость коллекторов за это время увеличилась из-за растворения даже при 
цементировании и образовании аутигенных минералов (см. рис. 1L, M).
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постседиментационные изменения терригенных пород играют важную, порой определяю-
щую роль в формировании фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и литологической не-
однородности резервуаров. наиболее полную информацию о степени и характере преобразования 
дают детальные и всесторонние исследования непосредственно образцов горных пород. однако, в 
связи с ограниченным объемом отбора кернового материала на закрытых территориях, достовер-
но определить пространственные закономерности распространения постседиментационных изме-
нений часто не представляется возможным. 

процессом, оказывающим наиболее сильное влияние на пористость и проницаемость грану-
лярных коллекторов и наиболее распространенным в мезозойских нефтегазоносных комплексах За-
падной сибири, является карбонатизация алеврито-песчаных пород. вопросы постседиментацион-
ного карбонатообразования в мезозойских отложениях Западной сибири с разных позиций рассма-
тривали т.и. гурова, е.а. Жуковская, о.г. Зарипов, н.м. недоливко, г.н. перозио, е.а. предте-
ченская, Р.с. сахибгареев, и.н. ушатинский, о.а. черников и другие. многие исследователи ука-
зывали на то, что карбонатизированные породы контрастно выделяются по данным гис, однако ис-
пользовали эту возможность для площадного анализа распространения карбонатных тел на практи-
ке, кажется, только а.и. сидоренков и в.н. высоцкий с соавторами (1976, 1977, 1979).

локализация карбонатизированных песчано-алевритовых пород может быть проявлена в раз-
личных формах. с определенной долей упрощения их можно разделить на три группы: а) несплош-
ные мелкие и крупные конкреционные образования, часто концентрирующиеся послойно; б) пла-
стообразные сплошные тела, образованные за счет интенсивного развития карбоната по проница-
емым песчано-алевритовым пластам; в) выделения карбонатов, приуроченные к субвертикальным 
и наклонным дизъюнктивным нарушениями, не имеющие отчетливой латеральной распространен-
ности. образование первых начиналось на ранних стадиях диагенеза, вторые являются преимуще-
ственно результатом катагенетических преобразований, третьи рассматриваются как результат на-
ложенного эпигенеза. необходимо отметить, что разделить эти типы карбонатных тел по данным 
бурения возможно далеко не всегда. кроме того, очевидно, что в определенных условиях песчано-
алевритовые породы могут последовательно подвергаться карбонатизации нескольких стадий и, со-
ответственно, морфология тел будет сложная.

отличительной особенностью карбонатных и карбонатизированных тел является высокое 
удельное электрическое сопротивление. на диаграммах стандартного каротажа кажущееся сопро-
тивление достигает 120–150 и более ом×м, что вполне сопоставимо с углистыми аргиллитами и 
углями. в отличие от углистых пород, карбонатные прослои не имеют столь низких показателей 
естественной радиоактивности и значений нгк. таким образом, это позволяет уверенно выделять 
карбонатные и карбонатизированные прослои в терригенных разрезах по данным электрического 
и радиоактивного каротажа. достоверное выделение уровней с цепочками конкреций, которые мо-
гут достигать размеров в первые метры, возможно только при наличии серии разноглубинных зон-
дов [высоцкий и др., 1979], которые в материалах бурения старых скважин присутствуют далеко 
не всегда. 

на основе предварительно выполненного расчленения и корреляции нижнемеловых отло-
жений одного из газовых месторождений северной части Западно-сибирского бассейна была про-
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ведена попытка визуализации вторичной карбонатизации потенциально продуктивных пластов-
коллекторов. в основании изученного разреза на этом месторождении выделяется ахская свита 
(берриас-нижний готерив) мощностью 440–570 м, представленная чередованием морских глини-
стых пачек и песчаных пластов, которые индексируются как бг12–бг19 и имеют толщины от 3–12 до 
8–67 м. вышележащая нижнетанопчинская подсвита (верхи нижнего готерива – нижний апт) тол-
щиной 255–300 м представлена преимущественно дельтовыми и прибрежно-морскими, реже мор-
скими и континентальными отложениями. Здесь выделяются пласты тп15-тп26 (толщины от 1–11 
до 40–62 м) и бг10-бг11 (толщины от 10–18 до 18–29 м). верхнетанопчинская подсвита (средний-
верхний апт) мощностью 660–795 м имеет преимущественно континентальный генезис и представ-
лена чередованием алеврито-песчаных пластов тп1-тп14 (толщиной от 1–13 до 86–132 м), алеврито-
глинистых пачек и прослоев углей. яронгская свита (нижний-средний альб) мощностью 200–240 м 
представлена морскими отложениями. Здесь выделяются песчано-алевритовые пласты группы хм 
(толщиной от 5–7 до 23–31 м), разделенные глинистыми пачками. венчает рассматриваемую часть 
разреза марресалинская свита (средний-верхний альб–сеноман) мощностью 415–500 м, представ-
ленная чередованием песчаных пластов группы пк (толщины от 13–57 до 116–166 м) и алеврито-
глинистых пачек преимущественно континентального генезиса.

петрографические исследования кернового материала показали, что кальцит, редко незначи-
тельно развитый доломит формируют в песчано-алевритовых породах поровый, порово-базальный 
и базальный цемент разной степени кристалличности, до крупнокристаллического пойкилитового. 
Значительные концентрации сидерита отмечены лишь в единичных образцах. при карбонатизации 
происходит заполнение открытого порового пространства, а также коррозия и замещение обломоч-
ного материала вплоть до реликтов и полного исчезновения последнего. содержание аутигенных 
карбонатных минералов нередко достигает 40–50, иногда 70–80%. по исследованной выборке об-
разцов мезозойских песчано-алевритовых пластов-коллекторов вариации значений пористости не-
карбонатизированых пород составили 8.0–24.5% (в среднем 14.6%), проницаемости – 0.06–401.2 × 
× 10–15 м2 (в среднем 9.2 × 10–15 м2). для пород с содержанием карбонатного цемента более 20% эти 
характеристики выглядят следующим образом: пористость – 1.1–11.2% (в среднем 5.0%), проница-
емость – 0.001–0.49 × 10–15 м2 (в среднем 0.08 × 10–15 м2).

на корреляционных профилях выделялись интервалы с повышенными значениями кажуще-
гося электрического сопротивления. Эти интервалы сопоставлялись с результатами исследования 
кернового материала и данными радиоактивного каротажа (гк, нгк). отбраковывались углистые 
прослои, особенно распространенные в разрезе верхнетанопчинской подсвиты. далее проводилась 
оценка доли карбонатизированных прослоев от общей толщины пласта, результаты которой нано-
сились на схемы обстановок осадконакопления и суммарных толщин песчаников по отдельным 
пластам. выполненный анализ распределения геофизических характеристик в разрезах изучаемых 
скважин показал, что в интервалах карбонатизированных пластов диаметр скважины близок к но-
минальному. метод гамма-каротажа не позволяет однозначно выделить такие пласты в разрезе. его 
показания составляют около 4.5 мкР/ч, что не всегда отличается от пород, залегающих выше и ниже 
по разрезу. по данным нейтронного гамма-каротажа выраженных аномалий не наблюдается, соот-
ветствующие значения близки к 1.5 у.е. по комплексу методов скважинной электрометрии карбона-
тизированные пласты идентифицируются наиболее достоверно. так, по данным градиент-зонда ме-
тода кажущихся сопротивлений значения уЭс на интервалах вторичных карбонатов максимальны 
и достигают 150–200 ом∙м. кажущаяся проводимость по методу индукционного каротажа, в свою 
очередь, близка к минимальным значениям в пластах бг10, бг11 и достигает 70 мсм/м в пластах тп.

в результате было установлено, что для большинства рассмотренных песчано-алевритовых 
пластов в пределах месторождения масштабы вторичной карбонатизации имеют выраженную лате-
ральную зональность. в большинстве случаев суммарная толщина карбонатизированных прослоев 
не превышает 20% от общей толщины пласта. только в одном пласте верхнетанопчинской подсви-
ты выявлена узкая субмеридиональная полоса повышенной карбонатизации, которую можно свя-
зать с влиянием разломов, имеющих на этом месторождении также субмеридиональное простира-
ние. в остальных случаях влияние дизъюнктивных нарушений неочевидно. наиболее масштабной 
карбонатизации подвержены пласты бг10 и бг11 (суммарная толщина карбонатных прослоев дости-
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гает 55–60%), которые формировались в обстановках дельтовой равнины и фронта дельты. наи-
меньшее распространение карбонатизация получила в песчаных пластах верхнетанопчинской под-
свиты и марресалинской свиты, имеющих преимущественно аллювиальный русловой и пойменные 
генезис. при этом вывод о решающем влиянии обстановок седиментации на вторичные преобразо-
вания терригенных пород делать преждевременно, т.к. в данном разрезе континентальные отложе-
ния наиболее молодые и залегают на меньших глубинах, и, соответственно, подвергались воздей-
ствиям меньших температур и давлений на протяжении меньшего времени. кроме того, значитель-
ную роль в процессах катагенетического преобразования пород играют химический состав и дина-
мика пластовых флюидов, которые, в силу их подвижности, имеют более сложные вертикальные и 
латеральные закономерности и могут оказывать разнонаправленное воздействие на породу. 

предварительный анализ показаний разноразмерных зондов кажущегося электрического со-
противления позволяет предполагать в разрезе наличие как сплошных пластовых карбонатных тел, 
так и послойных концентраций крупных карбонатных конкреций, однако достоверность этих дан-
ных требует уточнения.

Работа выполнена при поддержке проектов ФНИ № 0331-2019-0021, № 0331-2019-0017 и проекта 
РФФИ и Правительства ЯНАО № 19-45-890005 р_а. 
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в техногенных ландшафтах в аллювиальном седиментогенезе участвует не только природ-
ный осадочный материал, но и значительные массы осадочного материала, появление которого в 
осадочном цикле связано с хозяйственной деятельностью человека. техногенное поступление оса-
дочного материала в поверхностные водотоки обычно существенно превышает его природную по-
ставку, характерную для данной ландшафтной зоны (для данного водосборного бассейна). моду-
ли твердого стока в таких районах возрастают (по сравнению с местными и зональными значения-
ми) на один-два порядка (и даже больше), при этом поступающий в речную сеть техногенный оса-
дочный материал характеризуется специфическим вещественным (гранулометрическим, минераль-
ным, химическим) составом и высокими концентрациями разнообразных химических элементов, их 
неорганических и неорганических соединений.

поступление в реки значительных объемов техногенного осадочного материала резко отра-
жается на процессах аллювиального седиментогенеза и приводит к формированию в реках осво-
енных районов нового вида отложений – техногенных речных илов, которые резко отличаются от 
природного (фонового) руслового аллювия морфологическим обликом, вещественным составом, 
физико-химическими и геохимическими свойствами. [янин, 2018; Yanin, 2019]. важнейшими мор-
фологическими свойствами техногенных илов, обладающих в местах своего наибольшего накопле-
ния определенной и нередко достаточно выраженной стратификацией, обусловленной условиями 
их накопления и вторичными преобразованиями, являются темно-серый или черный цвет, специ-
фический (химический, фекальный, иногда сероводородный) запах, преимущественно вязкотеку-
чая или мягкопластичная консистенция, высокие содержания тонких (алеврито-илистых) частиц и 
органического вещества. верхний слой техногенных илов (обычно 0–20 см) представляет собой на-
сыщенную хлопьеобразную суспензию органоминерального состава. ниже (слой ~20–60 см) фор-
мируются техногенных илы с ячеисто-хлопьевидной структурой и вязкотекучим состоянием, далее 
идут илы с текучепластичной консистенцией. в самых нижних слоях осадочной толщи (от 120 до 
350 см) из-за потери свободной и рыхлосвязанной воды пористость илов уменьшается; они стано-
вятся более плотными и приобретают мягкопластичную консистенцию. указанные свойства отно-
сительно стабильны как в толще техногенных илов, так и на значительной протяженности (многие 
десятки километров) русла. 

в общем случае образование техногенных илов происходит за счет смешения в русле ре-
ки двух транспортных потоков разнородного осадочного материала – техногенного и природного. 
при этом решающее значение в формировании литологических и геохимических пространствен-
ных различий илов имеют чисто физические процессы – механический разнос и фракционирова-
ние твердых фаз техногенных наносов. нередко важную роль в накоплении техногенных илов игра-
ют химико-биогенные процессы, главным образом на стадии вторичного преобразования отложе-
ний, особенно на участках смешения сточных вод с речными, при возможных в условиях техноге-
неза резких изменениях физико-химических условий среды осадконакопления и возникновении на 
отдельных участках русла глеевой обстановки. 

непосредственное накопление техногенных илов в руслах рек обусловлено как гидравличе-
ским осаждением поступающих взвешенных веществ, так и процессами коагуляции тонкой взве-
си и коллоидов и их последующего выпадения в осадок. определенное значение имеет осаждение 
аморфных веществ, образующихся в результате сорбционных процессов и флокуляции. интенсив-
ное накопление техногенных илов предопределяется благоприятными геоморфологическими усло-
виями, такими, как общее расширение речной долины, формирование широко-пойменного русла, 
наличие многочисленных меандр, выполаживание продольного профиля русла, а также развитие за-
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рослей макрофитов и невысокая скорость течения водотоков в меженные периоды. особую роль в 
накоплении илов играют гидротехнические сооружения (например, плотины, мостовые переходы, 
крупногабаритный мусор и т.п.) и залповые (аварийные) сбросы сточных вод с очистных сооруже-
ний и отходохранилищ.

с геохимической точки зрения техногенные илы представляют собой неустойчивую физико-
химическую систему, способную к активным диагенетическим преобразованиям. они отличаются 
(от типичного фонового руслового аллювия) более высокими содержаниями алевритовых и глини-
стых частиц, аморфного и органического вещества (как правило, специфического группового и ин-
дивидуального состава), глинозема, закиси железа, оксида кальция, многих химических элементов, 
особенно тяжелых металлов (Hg, Cd, Pb, Ag, Zn, Sn, Cu, Ni, Cr и др.), а также повышенной карбо-
натностью, присутствием свободной серы, различных минеральных новообразований, характерных 
минералов (портландита, асбестовых волокон и др.) и техногенных (искусственных) частиц. имен-
но техногенные илы концентрируют основную массу поступающих в реки загрязняющих веществ, 
уровень содержания которых многократно (в десятки и сотни раз) превышает их фоновые концен-
трации в природном русловом аллювии, и являются ареной развития интенсивных и протяженных 
техногенных геохимических аномалий (зон техногенного загрязнения). многие химические эле-
менты, поступающие в реки со сточными водами и поверхностным стоком с освоенных территорий, 
накапливаются в техногенных илах преимущественно в подвижных, геохимически активных фор-
мах (соединениях), способных в динамичных условиях аллювиальной среды техногенного осадко-
накопления к активной трансформации и переходу в еще более подвижные и(или) токсичные сое-
динения. Это, наряду с высокими валовыми содержаниями загрязняющих веществ, определяет (да-
же после прекращения сброса в водные объекты сточных вод) значимость техногенных илов как ис-
точников вторичного загрязнения водной массы, гидробионтов и пойменных ландшафтов. в част-
ности, разливы загрязненных рек и использование загрязненных речных вод для орошения сель-
скохозяйственных угодий обусловливают поступление на пойму значительных масс техногенно-
го осадочного материала и разнообразных загрязняющих веществ. Это приводит к накоплению (не-
редко к очень значительному) в пойменных почвах, природных и сельскохозяйственных растени-
ях тяжелых металлов и других химических элементов, к загрязнению пойменных водоемов и грун-
товых вод, способствует резкой геохимической трансформацию пойменных ландшафтов и сопро-
вождается негативными экологическими последствиями. в пределах поймы (особенно низкой) ак-
тивно формируются техногенные наилки, в пойменных водоемах (озерах-старицах) накапливают-
ся техногенные илы. в особых условиях это приводит к формированию экстремальных экологиче-
ских ситуаций, которые по интенсивности и масштабам загрязнения тяжелыми металлами различ-
ных компонентов окружающей среды соответствуют районам экологического бедствия и даже рай-
онам экологической катастрофы.

вторичные (диагенетические) преобразования техногенных илов могут быть связаны с транс-
формацией органической, карбонатной и илисто-глинистой составляющих, преобразованием сое-
динений железа и формированием “свежих” гидроксидов железа, марганца и алюминия и их ги-
дрозолей, вторичных алюмосиликатов и аморфных минералов, с переходом аморфных гидрокси-
дов железа, марганца и алюминия в кристаллические, с потерей техногенными илами при их уплот-
нении несвязанной воды, с относительным увеличением содержания устойчивых титанистых мине-
ралов, а также в существенной мере с разубоживанием техногенного материала природным аллю-
вием. деструкция органического вещества, присутствующего в значительных количествах в техно-
генных илах, интенсифицирует в загрязненных водотоках процессы газообразования (CO2, H2, N2, 
H2S, CH4). образование газов в донных отложениях приводит к изменению физико-механических и 
химических свойств последних, увеличивает их эколого-токсикологическую опасность, влияет на 
поведение многих химических элементов, изменяет газовый режим водотоков в зонах техногенно-
го загрязнения. газовыделение способствует переносу различных загрязняющих веществ из толщи 
отложений и придонных слоев в основной водный поток, является источником поступления неко-
торых газов в атмосферу.

в то же время техногенные илы, отличаясь высокими содержаниями илисто-глинистых ча-
стиц и техногенной органики, обладают повышенной устойчивостью к размыву, формируют раз-
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личные формы руслового рельефа и тем самым влияют на ход руслового процесса и динамику реч-
ного русла. Русло реки, сложенное на значительной части илами, обладает увеличенной способно-
стью к транспорту поступающих со сточными водами взвешенных и коллоидных частиц и их по-
следующей аккумуляции на значительном удалении от источников загрязнения. наиболее активно 
переотложение и дальний перенос илистого материала происходят в паводки и половодья, а также 
при аварийных сбросах сточных вод.

илы обладают высокой эколого-токсикологической опасностью, являются долговременным 
источником вторичного загрязнения водной массы, гидробионтов и пойменных ландшафтов и во 
многих известных случаях всецело определяют дальнейшую эволюцию водных систем. Это, в сущ-
ности, и определяет необходимость дальнейшего изучения современных речных отложений и, пре-
жде всего, техногенных илов с учетом следующих положений: 1) донные отложения рек играют 
важную роль в формировании химического состава природных вод и определяют многие особен-
ности экологии водных систем; 2) донные отложения рек служат надежным индикатором техноген-
ного загрязнения; изучение их литолого-геохимических особенностей позволяет определить состав, 
установить масштабы и оценить интенсивность техногенного воздействия на водотоки, а также вы-
явить пространственные границы и структурно-морфологические особенности зон техногенного за-
грязнения; 3) масштабы и интенсивность техногенного осадконакопления в реках промышленно-
урбанизированных районов настолько велики, что здесь формируется особый вид аллювиальных от-
ложений (техногенные илы, технопель), которые определяют эколого-геохимические особенности 
речных систем, специфику проявления русловых процессов и представляют непосредственную угро-
зу всему живому; не исключено, что техногенные речные илы вполне могут рассматриваться в каче-
стве своеобразного литогенетического типа современных аллювиальных отложений (их своеобраз-
ной литогеохимической фации); 4) техногенные илы, депонируя загрязняющие вещества, до опреде-
ленной степени обезвреживают токсичные выбросы техногенеза, особенно на начальных этапах за-
грязнения водотоков; однако буферная способность илов по отношению к поллютантам не беспре-
дельна; даже в случае полного прекращения поступления сточных вод в водный объект техногенные 
илы длительное время являются вторичным источником загрязнения водной массы, биоты, поймен-
ных ландшафтов, а химические реакции и микробиологические процессы, происходящие в них, спо-
собствуют образованию подвижных (геохимически активных) и токсичных соединений многих хи-
мических элементов и их соединений; 5) оценка экологического состояния речных систем должна 
проводится с учетом вещественного состава, геохимических свойств и токсикологической опасно-
сти техногенных илов; 6) накопление техногенных илов в руслах и долинах рек с утилитарной точки 
зрения следует рассматривать как своего рода несанкционированное размещение в окружающей сре-
де опасных отходов; в критических ситуациях необходимы изъятие и утилизация таких отложений, 
что обусловливает необходимость разработки экологически обоснованных методов и приемов реме-
диации рек и технологий последующей утилизации загрязненного материала; 7) русла загрязненных 
рек представляют собой своеобразные природные лаборатории, позволяющие изучать литологиче-
ские, физико-химические, геохимические и другие аспекты аллювиального литогенеза; такие сведе-
ния крайне важны для понимания сущности осадочного процесса и породообразования.

дальнейшее совершенствование технологий и систем очистки сточных вод и загрязненного 
поверхностного стока должно осуществляться с учетом максимально возможного удаления из них 
техногенного осадочного материала (техногенной взвеси), что резко снизит объемы поступающих 
в водные объекты загрязняющих веществ и уменьшит вероятность активного формирования в рус-
лах рек техногенных илов – основных концентраторов и носителей широкой группы загрязняющих 
веществ. 
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ПетролоГиЯ ПроЦессов серПентинизаЦии Перидотитов  
в Фундаменте уватскоГо района

Яцканич е.а.
ООО “Тюменский нефтяной научный центр”, Тюмень, e-mail: eayatskanich@tnnc.rosneft.ru

в настоящей работе представлены результаты исследований серпентинизированных ультра-
базитов, входящих в комплекс пород фундамента герасимовского лицензионного участка, располо-
женного в уватском нефтегазоносном районе на юге тюменской области. состав и строение фунда-
мента влияют на характер магнитного и гравитационного полей. на герасимовской площади масси-
вы серпентинизированных перидотитов залегают на глубине около 3 км, не выделяясь яркими поло-
жительными аномалиями, поэтому контуры магматических тел обозначить проблематично. 

многими тектонистами и геологами признается влияние фундамента на отложения осадочно-
го чехла, которое сказывается, прежде всего, на тектоническом строении последнего. в течение гео-
логической истории движения блоков фундамента неоднократно возобновлялись, способствуя фор-
мированию и перестройке региональных и локальных структур, что определяло возникновение ло-
вушек структурного и литолого-стратиграфического типов. Рельеф фундамента определяет мощно-
сти кор выветривания, а вещественный состав коренных пород предопределяет состав обломочной 
части и глинистых компонентов в осадочных породах [лапинская и др., 1984].

существует связь состава и структуры пород фундамента с литологическими особенностями 
отложений в нижних горизонтах осадочного чехла, что важно учитывать при выборе направлений 
работ на поиски и разведку месторождений углеводородов [хахилева и др., 1984]. в новых райо-
нах на основании сейсмических наблюдений устанавливаются глубины залегания и рельеф фунда-
мента, выявляются крупные тектонические нарушения. повышение точности интерпретации гео-
физических данных напрямую зависит от детализации знаний о фундаменте и слагающих его по-
родах. изучение фундамента поможет расшифровке геологической и тектонической истории райо-
на, поскольку, влияние различных тектонических факторов на нефтегазоносность может косвенно 
отражаться в палеогеографии, литолого-геохимических особенностях перспективных отложений.

в 2010 г. была построена схема распространения вещественных комплексов доюрского 
основания триасового и пермо-триасового возраста (под редакцией д.а. сидорова) на террито-
рию центрального увата, в 2013 г. аналогичная схема была сделана для восточного увата. к на-
стоящему времени получено много новых керновых данных о породах фундамента, которые по-
зволяют уточнить и детализировать существующие карты и схемы геологического строения до-
юрского основания.

в основу данной работы положен керновый материал по семи скважинам герасимовского ли-
цензионного участка, представляющий мантийные ультрабазиты доюрского возраста с разной сте-
пенью серпентинизации и собственно серпентиниты. исследования проведены в центре исследо-
ваний керна тюменского нефтяного научного центра с привлечением субподрядных организаций 
с применением комплекса методов – рентгенофазового и рентгенофлюоресцентного анализов, ме-
тодов растровой электронной микроскопии (РЭм) и петрографических исследований в прозрачных 
шлифах. всего изучено 75 м керна, 40 шлифов, получено 30 результатов рентгенофлюоресцентно-
го анализа, 20 снимков РЭм, 120 определений Фес на образцах породы. все данные представлены 
оригинальными материалами с частичным использованием литературных сведений.

в рамках работы дана петрологическая характеристика особенностей структуры пород, слага-
ющих крупный ультрабазитовый массив; проведено сопоставление c cерпентинитами соседней ка-
тысской площади; описаны типичные минеральные составы разновидностей серпентинитов и сер-
пентинизированных ультрамафитов, освещены особенности химического состава, приведены ми-
крофотографии шлифов и РЭм. правильная методика определения разновидностей серпентини-
тов заключается в использовании точных методов для подтверждения светооптической диагности-
ки. при характеристике химизма серпентинитов были использованы параметры: f (железистость), 
fm (основность), m (магнезиальность). 
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во всех скважинах герасимовского лу в доюрском комплексе вскрыты апоперидотитовые 
серпентиниты. часто породы разбиты разнонаправленными карбонатными жилами. структура по-
роды: петельчатая, участками тонковолокнистая, пластинчатая; реликтовая фанеритовая (явнокри-
сталлическая, размеры отдельных реликтовых зерен до 5 мм). порода состоит из серпентина (хризо-
тила, бастита, антигорита), псевдоморфоз серпентина и тремолита по пироксену с незначительной 
примесью микрочешуйчатого талька, реликтов оливина, магнезиального карбоната и рудных мине-
ралов: хромшпинелида (до 1% площади шлифа) с размером индивидов до 1.2 мм и магнетита (до 
2% площади шлифа). на участках с более интенсивной магнезитизацией реликты оливина, практи-
чески, не сохранились. 

при замещении вторичными минералами контуры зерен часто видны, и структура исходной 
породы определяется довольно отчетливо. при полном замещении породы видны слабо различи-
мые контуры первичных структурных элементов неправильных и широкотаблитчатых очертаний. 
серпентин образует сложную сеть тонких переплетающихся жилок, сложенных зеленовато-желтым 
волокнистым хризотилом, с петлями неправильной формы. в средней части петель – микролисто-
ватый или микросферолитовый буроватый серпентин (рис. 1), иногда с реликтами зерен оливина с 
оторочками микрокристаллического магнезита и редкого микрочешуйчатого талька.

в нацело серпентинизированных участках порода сложена волокнистым и пластинчатым сер-
пентином (хризотилом, антигоритом, баститом). также в породе наблюдаются крупные пластинча-
тые индивиды бастита, антигорита, иногда с фрагментами вторичного тремолита – псевдоморфо-
зы по ромбическому пироксену. часто видна реликтовая спайность пироксена. более поздние тре-
щины секут зерна бастита. по трещинам развивается серпентин разных генераций. также, наряду с 
серпентином, внутри трещин развит несдвойникованный альбит, а вдоль стенок трещин развит ан-
тигорит. при полном замещении породы под микроскопом видны редкие слабо различимые конту-
ры первичных структурных элементов таблитчатых, призматических, шестиугольных очертаний, 
сложенных пластинчатым и чешуйчатым бесцветным или слабо желтоватым серпентином. участ-
ками (по реликтам оливина) серпентин образует сложную сеть переплетающихся жилок, с петлями 
неправильной формы, представлен волокнистым зеленовато-желтым хризотилом с примесью тон-
кодисперсного магнетита. в некоторых серпентинитах реликты структурных элементов не сохра-
нились, видны лишь широкие разноориентированные полосы, сложенные пластинчатым антигори-
том и волокнистым хризотилом с взаимно параллельным расположением волокон. на отдельных 
участках между волокон – примесь тонкодисперсного рудного минерала. участки между полоса-

Рис. 1. петельчатая структура серпентинита
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ми сложены волокнистым хризотилом с перекрестным расположением волокон. оливин встреча-
ется в виде неправильных округлых, широкотаблитчатых и слабо удлиненных зерен почти нацело 
замещенных хризотилом, реже хлоритом, тонкодисперсным магнетитом, участками – тонкочешуй-
чатым тальком. теневые реликты кристаллов пироксена призматического и широко таблитчатого 
облика. пироксен превращен в бастит и антигорит. встречаются участки с замещением пироксена 
тремолитом, на единичных участках – хлоритом. хромшпинелид темно-бурого и буровато-черного 
цвета. единичные мелкие кристаллы магнетита гипидиоморфные, редко – идиоморфные, приуро-
чены к реликтовым зернам пироксенов. порода разбита сетью разнонаправленных ветвящихся тре-
щин, шириной до 1.4 мм, залеченных микролистоватым, чешуйчатым, пластинчатым и волокни-
стым серпентином, а также, более поздним, микрокристаллическим магнезитом, образующим тон-
коволокнистые и сноповидные агрегаты в виде крустификационных каемок и сферолитовых нарас-
таний нескольких генераций по стенкам трещин. в магнезитовых агрегатах наблюдаются полиго-
нальные межкристаллические полые поры длиной до 0.6 мм; часть межкристаллических пор выпол-
нена микрочешуйчатыми агрегатами бурого серпентина. 

по результатам исследований Фес серпентинизированные перидотиты и серпентиниты ге-
расимовского лу относятся к породам с низкой пористостью и проницаемостью: пористость 0.2–
5.2%, проницаемость 0.01–0.06 мд. плотность пород 2.62–2.63 г/см3. по описанию шлифов и по 
железистости серпентиниты герасимовского лу отвечают петельчатым апоперидотитовым сер-
пентинитам. в литературе [варлаков, 1986] для петельчатых серпентинитов приводятся значения 
f = 0.23–0.25. для серпентинитов герасимовской площади f = 0.19–0.28; fm = 1.018–1.637; m = 0.716–
1.128. для сравнения, у серпентинитов катысской площади f = 0.15; fm = 1.781; m = 1.472. скважина 
катысская, в которой серпентиниты вскрыты на глубине 2790 м, на геологической схеме централь-
ного увата попадает в контур предполагаемой интрузии основного состава. 

установлено, что ультраосновные породы часто трассируют зоны крупных разрывных нару-
шений. вдоль разломов можно проследить цепочки ультрабазитовых тел и серпентинитов. причем, 
степень серпентинизации гипербазитов возрастает по мере приближения к разломам. высокая пла-
стичность серпентинитов способствует выжиманию и перемещению пород из нижних горизонтов 
по зонам глубинных разломов, что свидетельствует о протрузивном положении ультрабазитов и их 
серпентинизированных разностей среди вмещающих пород. вследствие этого процесса может про-
исходить расчленение перекрывающих толщ на отдельные блоки. возможно также, что серпенти-
ниты герасимовской и катысской площадей представляют собой не отдельные тела, а крупные зо-
ны серпентинитового меланжа. подобные зоны описаны и закартированы, например, на корякском 
хребте [пейве, 1982] и в районе мыса обручева [мазарович, 1982]. в основе формирования мелан-
жей также лежит процесс протрузивного внедрения серпентинитов. 

в результате проведенных исследований получены новые данные о породах фундамента, ко-
торые позволят повысить точность интерпретации геофизических данных при геологическом кар-
тировании уватского района.
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