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в вузовской аудитории мы видим границы и пределы каждого предмета. и эти грани-
цы упираются не только в обложки учебников, но и в учебный план. нередко, будучи студента-
ми, мы предельно четко разделяем и сами предметы, чему активно способствуют и преподава-
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другой предмет, которой и вовсе на другой кафедре читают. и лишь попадая на литологическую 
практику и испытывая перед поездкой легкий шок (ведь у тебя и предмета такого не было), по-
нимаешь, что здесь те же силикаты и сульфаты.., но не вырванные из контекста/породы, а не-
что большее, чем минералы в коробочке для определения… теперь это индикаторы, указываю-
щие на особенности процессов осадко- и породообразования, подсказывающие условия постсе-
диментационных трансформаций… микроскопические россыпи под бинолупой, позволяющие 
двигаться в направлении источников сноса. и это только некоторые примеры. а если посмо-
треть шире? и тут начинаешь видеть новые возможности…
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как мы приходим к изучению осадочных пород и всего с ними связанного? возможно, 
благодаря хорошим лекторам в институте или университете, умным и интересным учебни-
кам или фундаментальным монографиям (как тут не вспомнить до сих пор знакомые далеко 
не всем «пески и песчаники»…), продуманным практическим занятиям и производствен-
ным практикам, но чаще всего случайно. 

получая диплом о высшем образовании, нам представляется, что мы знаем все…, мо-
жем успешно работать, писать проекты и отчеты, тезисы, статьи, а потом, несомненно, и 
такие же фолианты, как нам иногда попадали в руки в вузе; в общем – сворачивать горы… 
при этом некоторые молодые специалисты очень скоро начинают догадываться, что слиш-
ком много осталось за скобками одного-двух семестров, что разделы учебников охваты-
вали далеко не все и не совсем современные вопросы литологии и седиментологии. бо-
лее того, иногда более современные учебники выглядят заметно слабее/проще/примитив-
нее учебников недалекого прошлого. что делать в такой ситуации?

выход всегда один – самообразование. сначала поиск литературы на русском, потом 
на английском… один из нас до сих пор помнит удивительное впечатление от знакомства 
в начале 1980-х гг. со статьей по отложениям массовых потоков в горах санта-инез в кали-
форнии… а сколько написано работ по аллювиальным отложениям глубокого докембрия 
(это к наивному и весьма простому вопросу – а были ли реки в архее?)… сколько копий 
сломано по реконструкции окислительно-восстановительных обстановок в морях архея и 
протерозоя…и, кстати, какими были те протерозойские моря? ничего об этом по большому 
счету в учебниках нет, но если интересно – приходится искать самим. 

обучаясь в вузе, мы видим границы и пределы каждого предмета. и эти границы упи-
раются не только в форзацы учебников, но и в учебный план. нередко, будучи студента-
ми, мы предельно четко разделяем и сами предметы, чему активно способствуют и пре-
подаватели…. вот минералогия силикатов, вот минералогия сульфатов… а литология? – 
а это совсем другой предмет, которой и вовсе на другой кафедре читают. и лишь попа-
дая на литологическую практику и испытывая перед поездкой легкий шок (ведь у тебя и 
предмета такого не было), понимаешь, что здесь те же силикаты и сульфаты.., но не вы-
рванные из контекста/породы, а нечто большее, чем минералы в коробочке для определе-
ния… теперь это индикаторы, указывающие на особенности процессов осадко- и поро-
дообразования, подсказывающие условия постседиментационных трансформаций… ми-
кроскопические россыпи под бинолупой, позволяющие двигаться в направлении источ-
ников сноса. и это только некоторые примеры. а если взять шире? не только перекры-
тие полей литологии и минералогии, но и других наук о Земле? и тут начинаешь видеть 
новые возможности…
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круг вопросов, рассматриваемых литологией – учением об осадочной оболочке Зем-
ли, чрезвычайно обширен…., и хотя трудно назвать среди них более и менее важные, но-
вые и традиционные, возьмем на себя смелость особо выделить фациальный анализ (s. l.), 
что просматривается и в предыдущих абзацах. его практическое значение особенно ярко 
проявляется в области моделирования осадочных процессов, что чрезвычайно важно для 
такой относительно молодой отрасли геологии, как нефтегазовая литология. подпитыва-
ясь огромным массивом непрерывно поступающих фактических сведений, она во многом 
представляет собой благодарный ареал для приложения усилий молодых и активно ищу-
щих исследователей.

проводимые в екатеринбурге Школы по литологии в какой-то мере, как мы уже зна-
ем, помогают найти их участникам вопросы и на эти и на многие другие вопросы. если же 
этого не происходит, то все равно они позволяют «увидеть свет в конце тоннеля», и это ча-
сто – и есть самое главное!

Оргкомитет



Пленарные доКлады  
ведУЩиХ литологов  

россии
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ПалеогеограФиЧесКие Карты:  
ПринЦиПы, ПроБлемы и оПыт ПостроениЯ  

(на Примере мезозойсКиХ осадоЧныХ Бассейнов  
заПадной сиБири)

вакуленко л.г.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,  

e-mail: VakylenkoLG@ipgg.sbras.ru

палеогеографические карты являются одним из основных результатов комплексных литолого-
фациальных (фациально-генетических) исследований древних осадочных отложений. на них ото-
бражаются результаты реконструкции ландшафтов прошлого: распределение и характер морей, 
озер, рек и суши, направление сноса терригенного материала и т.д. некоторые исследователи счи-
тают, что физико-географические условия должны быть показаны как в областях отложения, так и 
размыва, однако такие варианты карт встречаются не часто. в случае отображения на картах соста-
ва осадков, правильнее называть их литолого-палеогеографическими. с методологией составления 
карт, основными понятиями, а также кратким историческим обзором можно познакомиться в обоб-
щающих монографиях-учебниках по палеогеографии [Рухин, 1962; верзилин, 1979; славин, ясама-
нов, 1982; и др.].

масштаб карт зависит от детальности фактического материала, положенного в их основу, а 
также определяется практическими задачами. как выбираются временные интервалы для палеогео-
графических карт? при составлении их для крупных осадочных бассейнов обычно принято брать 
большой отрезок времени – период, эпоху, век и строить их последовательно для всех отрезков вре-
мени без пробелов в пределах всего выбранного возрастного этапа. чем детальнее карта, тем мень-
ше отрезок времени, для которого она составляется. Этими временными интервалами могут быть 
определенные моменты эволюции бассейна, например, время формирования горизонтов, с кото-
рыми связаны месторождения полезных ископаемых, либо переломные рубежи. в принципе, кар-
ту можно составить для минимально короткого интервала, для которого возможно выделение одно-
возрастных отложений. считается более правильным составлять карты для моментов максимально-
го развития трансгрессий и регрессий, т.е. фиксировать диапазон латеральной миграции палеогео-
графических обстановок и береговой линии. кроме того, максимальные трансгрессии одновремен-
но охватывают обширные территории, что открывает возможность для межбассейновых корреля-
ций и глобальных палеогеографических реконструкций. 

методика составления палеогеографических карт, в зависимости от целей исследований, мо-
жет меняться, так же, как и комплекс подготовительных работ, и, соответственно, сами карты. на-
пример, очень подробно методика изложена в монографии [попов и др., 1963], однако, она опира-
ется на динамический принцип выделения фаций, и составленные карты заметно отличаются от бо-
лее широко используемых. для литологов-нефтяников важно отобразить на картах распределение 
тел пород-коллекторов и флюидоупоров/нефтематеринских отложений. для работ, связанных с по-
исками и разведкой россыпных месторождений, более значимы данные о составе древних областей 
сноса, путях переноса и особенностях седиментации обломочного материала и т.д.

наиболее тщательно принципы и методы составления палеогеографических карт были разра-
ботаны при подготовке атласа литолого-палеогеографических карт сссР 1967–1968 гг., которые 
могут быть использованы и в настоящее время с необходимой в каждом конкретном случае коррек-
тировкой. в соответствие с ними карты должны содержать: данные о литологии и мощностях толщ, 
образовавшихся за время, охватываемое соответствующей картой; данные о палеогеографических 
условиях, при которых эти толщи образовались, данные об известных полезных ископаемых. ли-
тология показывается различными штриховыми значками, распределение мощностей – изопахи-
тами, палеогеографические условия – разным цветом, а полезные ископаемые – особыми цветны-
ми значками. указываются места расположения основных естественных разрезов и скважин. такая 
комплексность карт позволяет анализировать связь состава отложений с условиями и обстановками 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-vakylenkolg
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осадконакопления и выяснять литолого-палеогеографические закономерности размещения важней-
ших типов полезных ископаемых.

Рекомендована определенная последовательность в процессе составления карт. в общем слу-
чае это следующие этапы. 1. выделение одновозрастных отложений, для которых будет составлять-
ся карта. для достоверности границ выбранных интервалов необходимы углубленные стратиграфи-
ческие исследования. подбор и изучение типовых разрезов, количество их, наносимых на карту, за-
висит от ее масштаба. при проведении литологических и других границ или изопахит используют-
ся данные по всем известным разрезам. 2. определение области распространения выделенных отло-
жений и выяснение особенностей их состава и строения. на картах изображается первичный состав 
осадочных пород. литологические значки наносятся с максимально допустимой степенью интер-
поляции и экстраполяции. 3. Физико-географическая характеристика изучаемого осадочного бас-
сейна: изображается расположение палеоморей и палеоконтинентов, гидрографической сети, ре-
льеф суши и дна морей и т.д. на картах наносятся значки, указывающие на места находок опреде-
ленных экологических групп или даже видов фауны и флоры, имеющих палеогеографическое зна-
чение, а также данные о динамике среды переноса и накопления осадков. между районами разного 
литологического состава и различными палеогеографическими и палеобиогеографическими обла-
стями проводятся границы, хотя могут быть и постепенные переходы. при этом учитываются рас-
положение основных тектонических структур, направление изопахит, а также направления переме-
щения осадочного материала. 

при построении палеогеографических карт обязательно используются геологические карты 
территории. в случаях значительного количества и разнообразия фактического материала помимо 
основных карт, составляются вспомогательные схемы (например, схема фактического материала, 
палеотектоническая схема, схема терригенно-минералогических провинций, карты песчанистости и 
т.д.), которые могут иметь и самостоятельное значение при палеогеографических реконструкциях. 

как уже отмечалось, набор методов и приемов при составлении палеогеографических карт 
для разных объектов, различного масштаба или целевой направленности могут заметно различать-
ся. для Западно-сибирского осадочного бассейна палеогеографические реконструкции начали про-
водиться в середине XX века. наиболее популярными из большого набора различных палеогео-
графических карт, пожалуй, стали литолого-палеогеографические карты, выполненные в тюмени 
под руководством и.и. нестерова в 1976 г. интересующихся историей вопроса отошлем к работе 
[ильин и др., 2005].

проиллюстрируем процесс создания палеогеографических карт для разных участков Западно-
сибирского осадочного бассейна на различные временные интервалы юрского периода. Работы по-
добной направленности, с непосредственным участием автора, активно проводились в ингг со 
Ран в 2005–2015 гг. наши первые палеогеографические реконструкции были связаны со средне-
юрским горизонтом Ю2 (средний-верхний бат), одним из наиболее перспективных объектов для по-
иска нефти и газа в центральных районах Западной сибири [казаненков и др., 2009; конторович и 
др., 2010]. Работа началась с детального изучения разрезов и сопоставления их между собой. обще-
известно, что обязательным условием при палеогеографических реконструкциях является одновоз-
растность выбранного объекта во всех пунктах его наблюдения (скважинах). без точной стратигра-
фической привязки и корреляции разрезов нельзя создать верной палеогеографической документа-
ции. поэтому, после выделения в разрезах скважин баженовской свиты (региональный верхнеюр-
ский репер) и кровли тюменской свиты (к верхней части ее приурочен горизонт Ю2), была состав-
лена серия корреляционных профилей. профили были выровнены на кровлю горизонта Ю2 с выне-
сением на них интервалов отбора керна и палеонтологических определений. в итоге был создан ка-
талог разбивок, который послужил основой для построения карты изопахит для горизонта Ю2, ото-
бражающей в приближенном виде палеорельеф территории на время его формирования. надо отме-
тить, что на рассматриваемой территории горизонт Ю2 довольно уверенно выделяется по каротаж-
ным характеристикам, таким образом нет больших трудностей при выделении его границ. нижняя 
проводится по кровле регионально прослеживаемого пласта угля у2. верхняя – по подошве пере-
крывающих глинистых свит и характеризуется резким повышением значений на кривой ик и пони-
жением – на кривой кс. при наличии на этом уровне керна в большинстве случаев устанавливается 
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четкая литологическая граница между горизонтом Ю2 и базальным пластом Ю2
0 перекрывающего 

васюганского горизонта, который обладает целым набором специфических признаков. в ряде раз-
резов палеонтологами ингг со Ран был определен батский, а для верхней части горизонта позд-
небатский возраст отложений, что позволило обосновать синхронность выделенных границ и уве-
ренно прослеживать латеральную фациальную изменчивость рассматриваемого объекта.

одновременно выполнялся блок седиментологических исследований по керну глубоких сква-
жин, в целом для центральной части Зс их было порядка 100. седиментологическое изучение ис-
следуемых отложений происходило в несколько этапов. первым этапом было детальное полевое 
описание и фотографирование керна. интервалы с керном увязывались с материалами гис. во 
время второго этапа проводилось определение петрографического и гранулометрического соста-
ва алеврито-песчаных пород, минералогического состава глинистого вещества алеврито-глинистых 
пород. на третьем этапе на основе полученных результатов, а также материалов гис строились 
литологические колонки и седиментационные разрезы с интерпретацией обстановок и субобста-
новок формирования горизонта Ю2, их реконструировано 28. при реконструкциях ведущую роль 
играл вещественно-текстурный анализ отложений, учитывались минералогические и геохимиче-
ские индикаторы, палеонтологические данные, а также закономерные литолого-фациальные после-
довательности. для рассматриваемого горизонта, бедного фаунистическими остатками, актуаль-
ным оказалось применение ихнофациального анализа (изучение следов жизнедеятельности донных 
организмов). Этот этап сопровождался подготовкой атласа типовых текстур разнофациальных от-
ложений.

однако, как известно, представительность выборки данных по исследованиям керна обычно на 
порядок ниже, чем по материалам гис, которых в нашем случае было более чем для 2500 скважин. 
поэтому на основе известных методик по выявлению зависимостей “обстановки осадконакопления-
данные гис” [муромцев, 1984; белозёров и др., 1984; и др.], опираясь на результаты седименто-
логических исследований, была уточнена и детализирована методика фациального анализа по дан-
ным гис применительно к горизонту Ю2. был использован комплекс каротажа: кс, пс, ик, гк и 
нкт. при определении обстановок седиментации по геофизическим данным в качестве эталонных 
принимались скважины с керном. из всех возможных вариантов реконструируемых обстановок, 
имеющих сходную характеристику по гис, выбирался тот, который был подтвержден литолого-
фациальными исследованиями. при определении принадлежности отложений к тому или иному 
комплексу учитывалась общая тенденция перехода от болотно-озерно-аллювиальных обстановок 
к дельтовым, прибрежно-континентальным и далее к прибрежно-морским и редко мелководно-
морским (снизу-вверх по разрезу). конечно, количество конкретных обстановок, выделяемых по 
материалам гис, существенно меньше, чем при седиментологическом анализе кернового материа-
ла, однако, представительность выборки делает пространственные реконструкции более достовер-
ными. Закономерности смены выделенных при седиментологических исследованиях литофациаль-
ных последовательностей по латерали и вертикали были прослежены на литофациальных профи-
лях, составленных с привлечением материалов гис, пересекающих всю территорию исследований. 

Результаты выполненных комплексных исследований отражены на серии палеогеографи-
ческих карт – более схематичных 1:1 000 000 и более детальных 1:250 000, построенных на вре-
мя формирования нижней, средней и верхней частей горизонта Ю2. Эти части выделены условно. 
на картах показано, что горизонт Ю2 в центральной части Западно-сибирского осадочного бас-
сейна имеет полифациальную природу. Формирование его происходило на фоне общей трансгрес-
сии, начавшейся не позднее конца среднего – начала позднего бата, которая носила неравномер-
ный характер и осложнялась дифференцированностью палеорельефа и влиянием местных источ-
ников сноса (северная часть верхнедемьянского мегавала, а также сургутский и нижневартовский 
своды). во время формирования горизонта происходила смена комплекса континентальных обста-
новок на комплекс дельтовых или прибрежно-континентальных и, далее, прибрежно-морских, ред-
ко мелководно-морских. соотношение континентальных, переходных и морских обстановок в кон-
кретных разрезах зависит от их палеогипсометрического положения. основные внешние источни-
ки сноса, которые поставляли обломочный материал, находились на юге и юго-востоке Западно-
сибирского бассейна. 
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что было важным в этих картах? для каждого из выделенных генетических комплексов про-
сматриваются определенные закономерности пространственного распространения песчаных тел 
пород-коллекторов. в аллювиальном комплексе песчаные тела имеют вытянутую, в разной степени 
извилистую форму. наиболее крупные из них протягиваются с юга и юго-востока на север – северо-
запад. дельты активно формировались во время кратковременных остановок поднятия уровня моря, 
а в периоды активизации трансгрессии видимо испытывали скачкообразное перемещение в южном 
направлении. тела коллекторов в этом комплексе распространены в виде линз достаточно сложной 
формы. в прибрежно-морском комплексе песчаники образуют пластовые тела, распространение ко-
торых в плане контролировалось контуром береговой линии и палеорельефом. полученные резуль-
таты, с учетом петрофизических данных и данных испытаний позволяют уже решать конкретные 
практические задачи, например, прогноз зон распространения эффективного коллектора, построе-
ние карты перспектив нефтегазоносности изученной территории. Работы подобной направленности 
были выполнены нашим коллективом для различных частей Западно-сибирского осадочного бас-
сейна и на разные временные интервалы.

пример несколько отличающегося подхода к процессу палеогеографических реконструкций 
связан с работой авторского коллектива ингг соРан под руководством г.г. Шемина [2015], за-
вершившейся изданием атласа литолого-палеогеографических карт (их 13) юрского периода севе-
ра Западной сибири и акватории карского моря. временными интервалами для построения карт 
послужили региональные стратиграфические горизонты, которые, согласно выполненной деталь-
ной корреляции юрских отложений на уровне пачек циклического строения с использованием био-
стратиграфического и литостратиграфического методов, достаточно четко прослеживаются на рас-
сматриваемой территории. стратиграфическое положение и объем каждого горизонта приведены 
на многочисленных корреляционных профилях, охватывающих все структурно-фациальные райо-
ны региона. на составленных картах выделены литологические области. для этого состав и стро-
ение разрезов всех имевшихся скважин (порядка 1200) были восстановлены по комплексу гис и 
имевшемуся для некоторых описанию керна, и для каждого интервала разреза, соответствующе-
го выбранному временному интервалу, подсчитывалось содержание литологических компонентов 
(в процентах) относительно общей толщины стратонов и выводился литологический индекс разре-
за. картирование разрезов одного индекса позволило выделить литологические области. Задейство-
ванные компоненты (без учета баженовских биохемогенных): грубообломочный, песчаный, алеври-
товый, глинистый, углистый. выделение палеогеографических областей осуществлялось по сово-
купности результатов литологических, геохимических и палеонтологических исследований, с уче-
том выделенных литологических областей, территорий некомпенсированного прогибания и клино-
формного строения отложений (для верхнеюрских кимериджского и волжского горизонтов в вос-
точной части бассейна), а также распределения мощностей отложений по площади региона. каждая 
из карт сопровождается литолого-палеогеографическим профилем.

Результаты комплексных исследований пополняли базу для более широкомасштабных пале-
огеографических реконструкций, которые были выполнены для всего Западно-сибирского осадоч-
ного бассейна на все века юрского периода [конторович и др., 2013]. составленные палеогеографи-
ческие схемы (их 9) в совокупности отражают направленность палеогеографических перестроек в 
юрском бассейне Западной сибири, создавших необходимые предпосылки для его превращения в 
позднем мелу и кайнозое в уникальный по ресурсам нефти и газа бассейн. 

палеогеографические реконструкции, сопровождаемые составлением палеогеографических 
карт разных масштабов, разной направленности имеют важное теоретическое и практическое зна-
чение. в первом случае они могут широко использоваться для решения разнообразных общих во-
просов литогенеза и выявления особенностей эволюции осадочных бассейнов геологического про-
шлого. во втором – карты являются важным геологическим документом, позволяющим прогнози-
ровать и вести целенаправленные поиски полезных ископаемых.

проблемы палеогеографических реконструкций в первую очередь связаны с объективными 
трудностями: неполнотой геологической летописи, в разной степени проявленными постседимен-
тационными изменениями осадочных толщ, сложностью выделения одновозрастных отложений, 
иногда недоступностью их изучения. кроме того, исследователи всегда сталкиваются с проблемой 
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разнородности данных: разная степень изученности территории исследования, иногда трудности 
в сопоставлении результатов аналитических исследований, полученных с использованием разных 
методов, классификаций и т.п., разная степень обоснованности результатов интерпретации факти-
ческих данных, нередко невозможность проверки некоторых позиций, например, каталоги лито-
стратиграфических разбивок обычно не публикуются и еще целый ряд моментов, связанных, в том 
числе, и с несовершенством методики, которая постоянно развивается и улучшается за счет разви-
тия более современных методов: сейсмофациального, секвенс-стратиграфического, численного мо-
делирования и др.

в заключении отметим, что поскольку интерпретация фактического материала и, соответ-
ственно, палеогеографические реконструкции, как заключительный этап обширного комплекса ис-
следований, – процесс творческий и всегда в какой-то степени субъективный, постольку палеогео-
графические карты будут отражать представления и взгляды авторского коллектива. в то же время 
для того, чтобы являться геологическим документом, они должны максимально отражать основные 
исходные фактические данные.

Работа выполнена при поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0021, проекта РФФИ и Прави-
тельства Новосибирской области № 18-45-540004 р_а и проекта РФФИ и Правительства ЯНАО 

№ 19-45-890005 р_а. 
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введение

в настоящее время фиксируются изменения климата и среды в арктическом и субарктиче-
ском регионах, которые связывают в первую очередь с поступлением воды из северной атланти-
ки в арктику [Koenigk, Brodeau, 2014]. взаимодействие северного ледовитого (сло) и атланти-
ческого океанов осуществляется через баренцево море и пролив Фрама (норвежско-гренландский 
бассейн). процессы водообмена между этими двумя океанами формируют климат европы и опре-
деляют климат северного полушария Земли. в 2000-х гг. увеличилось проникновение атлантиче-
ской воды на север, то есть усилилась “атлантификация” сло, что способствует переносу тепла в 
арктику и приводит к прогнозируемым климатическим изменениям. термин “атлантификация” из-
начально был введен в научную литературу для описания гидрологических процессов в баренцевом 
море [Reigstad et al., 2002; Årthun, et al., 2012]. последние годы этот термин все чаще употребляет-
ся в связи с усилением влияния атлантической воды (ав) на гидрологический режим, климат и био-
разнообразие сло, в целом [Polyakov et al., 2017; Vihtakari et al., 2018].

глубоководный норвежско-гренландский бассейн и мелководное баренцево море явля-
ются ключевыми регионами для трансформации водных масс в “арктическом средиземноморье” 
[Østerhus et al., 2019]. атлантическая вода (ав) охлаждается и опресняется в этом регионе, теряя 
тепло в арктической атмосфере. следствием аномально большого переноса тепла через океан ста-
ло сокращение образования морского льда в арктике зимой [думанская, 2014]. исследуемый район 
является ключевым при формировании единой замкнутой системы течений, осуществляющих гло-
бальный перенос тепла, соли, растворенных элементов, газов и рассеянного осадочного вещества 
в толще океанских вод. для этого региона характерен особый тип седиментогенеза – ледовый мор-
ской, связанный с разгрузкой морских льдов и айсбергов [лисицын, 1994]. Роль трансполярного 
дрифта в осадконакоплении баренцева моря (особенно при современном сдвиге полярного фронта 
на север) относительно невелика по сравнению с норвежско-гренландским бассейном (через про-
лив Фрама) [маслов и др., 2020]. влияние речного стока и аэрозольной поставки в этих морях огра-
ничено. тем не менее, есть данные, подтверждающие заметное влияние континентального аэрозоля 
на атмосферу рассматриваемых морей [Shevchenko et al., 1995]. 

другие особенности области взаимодействия двух океанов – это скопление крупных залежей 
углеводородов; наличие протяженных зон выходов метансодержащих растворов и газовых струй из 
осадочных толщ (холодных метановых сипов); наличие рифтовых зон ультрамедленных спредин-
говых хребтов, образующих дивергентную границу между евразийской и североамериканской ли-
тосферными плитами. Заполярный участок срединно-атлантического хребта (сах) служит есте-
ственной орографической границей, разделяющей теплые атлантические и холодные арктические 
водные массы в норвежско-гренландском бассейне. было показано, что трансформация теплой и 
соленой ав сопровождается также геохимическими изменениями, превосходящими ожидаемое 
преобразование ее состава просто в результате смешения водных масс разного генезиса [Laukert et 
al., 2019]. в связи с этим повышается актуальность оценки роли гидротермальных (хребты мона и 
книповича) и термогенных процессов в осадконакоплении в норвежско-гренландском бассейне и 
баренцевом море. осмысление совокупной роли горячих (гидротермальных) и холодных (сиповых) 
флюидов в современном океане стало одной из актуальных задач океанологии [Levin et al., 2016].

таким образом, физические условия в нижних слоях тропосферы, гидрологические, гидрохи-
мические, биологические, геологические и биогеохимические процессы в области взаимодействия 

https://ocean.ru/index.php/scientific-directions/morskaya-geologiya-i-geokhimiya/item/464-kravchishina-marina-danilovna
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сло и северной атлантики дают мгновенный сопряженный отклик на меняющиеся условия осад-
конакопления [Smedsrud et al., 2013; Becagli et al., 2016].

освоение запасов нефти и газа на морском шельфе и наличие большого количества потен-
циальных источников радиационного загрязнения в исследуемом регионе повышает актуальность 
оценки современной экологической ситуации в зоне контакта двух океанов.

таким образом, исследования в области взаимодействия сло и северной атлантики являют-
ся стратегически важными, здесь решаются главные задачи океанологии XXI века, чем обусловлен 
всплеск публикаций, посвященных исследованию различных вопросов науки (от обсуждения про-
блем тектоники до изучения атмосферных процессов) в этом регионе [Grag et al., 2015; Lappalainen 
et al., 2016; и др.].

методы и ПодХоды

системные исследования процессов седиментации в северной атлантике и граничащей с 
ней арктике на регулярной основе возобновились в лаборатории физико-геологических исследо-
ваний ио Ран в 2015 г. в рейсах нис “академик мстислав келдыш” (62-, 67-, 68-, 71- и 75-й) и 
нис “академик иоффе” (49- и 51-й) под научным руководством академика а.п. лисицына (рис. 1). 
основной целью исследований стало сопряженное изучение условий и процессов современной и 
древней седиментации с оценкой потоков вещества и загрязнений в области взаимодействия се-
верной атлантики и сло для решения задач обоснованного прогноза климата и среды будущего 
[кравчишина и др., 2019; политова и др., 2019; клювиткин и др., 2020]. при решении фундамен-
тальных вопросов океанологии и литологии реализуется системный подход [лисицын, 2014], кото-
рый заключается в изучении совокупности взаимосвязанных внешних (географическая оболочка) и 
внутренних геосфер, объединенных потоками вещества, энергии и информации (согласно опреде-
лению “геосистема” академика б.в. сочавы [1978]). при исследовании используются традицион-
ные литолого-геохимические и новые инструментальные геологические, физические, химические, 
микробиологические, радиоизотопные и изотопные методы.

методы и подходы исследования были отработаны на мегаполигонах “система белого мо-
ря” (14 лет непрерывных исследований) и “система каспийского моря” (8 лет подобных исследо-
ваний) [лисицын, 2016; Lisitsyn, Demina, 2018]. Результатом наших исследований стало развитие 
системного подхода к изучению микрочастиц водной толщи с оценкой вклада внешних и внутрен-
них гео сфер в состав рассеянного осадочного вещества. было показано, что геосферы над океаном 
(71% поверхности планеты) и над сушей (29% поверхности) взаимодействуют посредством рассе-
янного и растворенного осадочного вещества. Это взаимодействие записывается в составе и свой-
ствах новообразованного рассеянного биокосного вещества морской воды в соответствии с четырь-
мя законами зональности океана (тектонической, циркумконтинентальной, климатической и верти-
кальной) [безруков, 1964]. океан играет роль самописца всех процессов, протекающих в геосферах 
[лисицын, 2014].

Рассеянное осадочное вещество (взвешенные в воде микрочастицы или взвесь), а не толь-
ко донные осадки, стали одним из важнейших объектов морской геологии, литологии и геохимии 
еще во второй половине XX в. в полидисперсной системе морской воды (кроме газов) принято вы-
делять три основных компонента: растворенные, коллоидные (высокодисперсные системы или на-
ночастицы) и взвешенные (средне- и грубодисперсные системы или микрочастицы). взвешенные 
в воде частицы гетерогенны; могут проявлять свойства некоторых коллоидов и в то же время под-
чиняться закону стокса; участвуют в биогеохимических процессах в качестве первостепенного ре-
агирующего вещества или катализатора; подвергаются биофильтрации организмами зоопланкто-
на и бентоса; совершают межфазовые переходы, способны сохранять (агрегативная устойчивость) 
или утрачивать (коагуляция) межфазовую поверхность. взвесь обладает значительной удельной по-
верхностью, а ее частицы – высокой физико-химической и биогеохимической активностью. ввиду 
этого морская взвесь – это самое крупное на Земле скопление сорбента [лисицын, 2014]. по свое-
му происхождению частицы морской взвеси бывают: терригенные; биогенные (фитопланктон, де-
трит, частично бактериопланктон); хемогенные; вулканогенные и космогенные. чаще всего их де-
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лят на два типа: минеральные и биогенные. выделяют частицы автохтонные (продуцируемые в са-
мом водоеме – фитопланктон и детрит) и аллохтонные (поступающие с суши). взвешенные в воде 
и воздухе микрочастицы рассматриваются как “твердый носитель” информации об условиях осад-
конакопления.

прогресс в изучении морских микрочастиц во многом определяется наличием необходи-
мой аппаратуры и сопоставлением разных методов. преимуществом современных методов явля-
ется быстродействие, высокая точность измерений, обеспечение незагрязненного (чистого) отбо-
ра проб и возможность прецизионного отбора образцов, как в водной толще, так и в зоне контак-
та вода–осадок.

Знание гидрологических процессов необходимо для понимания целого ряда ключевых седи-
ментологических процессов, протекающих в водной толще морей. диапазон гидрофизического и 
гидрохимического контроля морских экосистем и биогеохимических процессов в водной толще и 
на границе вода–дно продемонстрирован на примере морей европейской части России [лисицын, 
2016; Lisitsyn, Demina, 2018].

открытие активных рифтовых зон в океане поменяло парадигму “экзогенного” океана (осад-
конакопление вплоть до пелагиали за счет сноса материала с континентов) на парадигму “экзогенно-
эндогенного” океана, связывающую осадконакопление с гидротермальным потоком в отложениях 
пелагиали, удаленных от континентов [лисицын, 2014]. изучение роли гидротермальных флюидов 
представляется нам чрезвычайно важным, поскольку облик современного океана создан, прежде 

Рис. 1. картосхема станций отбора проб в северной атлантике и субполярной части арктики в 2015–2019 гг., 
выполненных на судах ио Ран.

красные кружки – станции CTD с отбором проб воды; черные крестики – отбор проб осадка дночерпателем; зеленые ромбы – отбор 
проб осадка мультикорером; розовые знаки – отбор проб осадков с помощью ударной геологической трубы большого диаметра; желтые 
треугольники – станции с агос; синие линии – маршруты сбора проб аэрозоля. картосхема составлена а.а. клювиткиным (ио Ран)
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всего, эндогенными процессами. в районе хребта мона мы имеем уникальную возможность оце-
нить почти “чистый” поток эндогенного материала на дно океана (при этом материал ледового раз-
носа надежно идентифицируется по ряду признаков) с применением автоматических глубоковод-
ных седиментационных обсерваторий (агос) [клювиткин и др., 2020].

поскольку спутниковые наблюдения и другие дистанционные методы способны охватить 
лишь тонкий (от нескольких метров до первых десятков метров) поверхностный слой, то усилия 
ученых, предпринимаемые для познания функционирования океана и его роли в климатических ко-
лебаниях Земли, все чаще требуют отбора проб с высокой плотностью на больших участках океа-
на, охватывающих различные климатические зоны [Jeandel, Vance, 2018]. Зона ледовой седимента-
ции, к которой относятся баренцево море и норвежско-гренландский бассейн, играла важную роль 
в климате северного полушария и ледниковой истории евразии. в связи с этим большой интерес 
представляет исследование климатообразующих факторов, отраженных в кернах донных осадков. 

таким образом, необходимо изучение осадочного процесса от сегодняшнего дня, когда рас-
сеянное осадочное вещество с его огромными свободными поверхностями частиц еще только начи-
нает набирать информацию о среде и климате до диагенетических и катагенетических преобразова-
ний в толще донных осадков [лисицын, 2014]. Эти работы выполняются в рамках ведущей научной 
школы академика а.п. лисицына (ио Ран).

резУльтаты и оБсУждение

в настоящей лекции представлены результаты текущей программы экспедиционных иссле-
дований ио Ран (2015–2019 гг.) в означенном регионе, дан краткий обзор многочисленных со-
временных публикаций, сформулированы текущие выводы и очерчены перспективы будущих ра-
бот. на основе системного “геосферного” подхода проанализированы данные о влиянии потепле-
ния климата на осадочные процессы в баренцевом море и норвежско-гренландском бассейне. по-
казано, что современные процессы в этом регионе определяют изменчивость всей арктической си-
стемы атмосфера–криосфера (морской лед)–гидросфера (океан). Рассмотрены остродискуссион-
ные вопросы о значительной роли области взаимодействия сло и атлантического океана в кли-
мате северного полушария, по крайней мере, в течение последних 2500 лет. предложены новые 
гипотезы и предпринята попытка обсуждения прогнозов будущего развития седиментосистем из-
ученного региона. 

обсуждаются данные о составе микрочастиц и содержании биогенных элементов в водной 
толще, в той или иной мере вовлеченных в биогеохимические циклы, влияющих на продуктивность 
деятельного слоя и являющихся маркерами важнейших процессов в морской экосистеме (водооб-
мена, эндогенного влияния, поступления аэрозолей и т.д.), в том числе, негативного антропогенно-
го воздействия. Рассматриваются вопросы функционирования углеродного и карбонатного “биоло-
гического насоса” в изученном регионе в связи с “атлантификацией”.

в зоне контакта сло и северной атлантики отмечаются изменения температурного и кар-
бонатного режимов, вертикальной стратификации, интенсивности перемешивания, pH и концен-
трации биогенных элементов в морской воде, состава планктонных сообществ и биологических 
циклов.

наблюдаются изменения различных звеньев цикла метана в арктике. обнаружен рост кон-
центрации этого важного парникового газа в водной толще баренцева моря с конца 90-х годов про-
шлого века. высказана гипотеза о наступлении очередной фазы опреснения в баренцевоморском 
бассейне, связанной с заметным региональным потеплением [леин и др., в печати].

данные по гранулометрическому составу взвеси и скорости биогеохимических процессов в 
зоне контакта вода – донный осадок показали, что аномально большая биомасса микроорганизмов 
в пограничном жидком флоккулированном слое (над осадком) способствует агрегированию взве-
шенных частиц и преобразует в этом слое вещество взвеси в вещество осадка (ранняя стадия диаге-
неза) [леин и др., 2012].

обсуждаются предварительные результаты исследований плюма и донных осадков района ги-
дротермального поля, расположенного к востоку от осевой зоны низкоспредингового хребта мона 
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вблизи ян-майенcкой горячей точки на глубине около 550 м (71º18’ с.ш., норвежско-гренландский 
бассейн). выполнено сравнение гидротермальной минерализации поля хребта мона и ранее изу-
ченных полей сах, расположенных вблизи азорской горячей точки. полученные характеристи-
ки донных осадков района гидротермального поля на субарктическом участке сах дополняют на-
ши (ио Ран) предыдущие исследования роли гипсометрического контроля (глубина океана и PT-
условия) в формировании гидротермальных пород [богданов и др., 2015]. будут представлены пер-
вые данные о величинах и составе вертикальных потоков вещества над гидротермальными полями 
хребта мона [клювиткин и др., 2020].

нам удалось в той или иной мере охватить исследованиями вещество и процессы практиче-
ски всех геосфер: атмосфера, криосфера, гидросфера, биосфера, литосфера и антропосфера вклю-
чая проявления эндосферы на дне океана. выбранная стратегия сопряженного изучения условий и 
процессов современной и древней седиментации с оценкой потоков вещества и загрязнений в обла-
сти взаимодействия северной атлантики и сло нам представляется верной и позволит получить 
немедленные результаты для решения задач обоснованного прогноза климата и среды будущего.

автор благодарит академика а.п. лисицына – лидера ведущей научной школы по морской 
геологии – за полезное обсуждение содержания предлагаемой лекции.

Работы проводились в рамках государственного задания ИО РАН (тема № 0149-2019-0007). Доклад 
выполнен при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-05-50090). 
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расПределение лантаноидов и Th в глинистыХ ПородаХ 
и реКонстрУКЦии Категорий водосБорныХ Пространств: 

неКоторые Примеры

маслов а.в.1, 2

1Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: amas2004@mail.ru
2Геологический институт РАН, Москва

данные о микроэлементном составе взвешенного материала крупных рек мира и донных 
осадков их устьевых зон играют важную роль при построении различных геологических и геохи-
мических моделей [Taylor, McLennan, 1985]. они не только позволяют судить о составе размы-
вавшихся на палеоводосборах комплексов пород, но и рассматриваются в качестве референтных 
материалов/стандартов при исследовании осадочных образований. к их числу относятся северо-
американский палеозойский сланец/North American Palaeozoic shales, NASC, европейский сланец/
European shales, ES, постархейский средний австралийский сланец/Post-Archean Australian Shale, 
PAAS, средняя почва/Average Soil, AS, составная проба глинистых пород Русской платформы/Rus-
sian Platform Shale composite, RPSC, средний речной взвешенный сток/Average river suspended load, 
ARSL, средний лесс/Average Loess, AL, средний тонкозернистый аллювиальный осадок северо-
восточной австралии/Mud from Queensland, MUQ, средний взвешенный материал мировых рек/
Average Suspended Sediment in World Rivers, SSWR и ряд др. 

в 2015 г. в публикации [Bayon et al., 2015] предложены еще два стандарта – средняя глина ми-
ровых рек/World River Average Clay (WRAC) и средний алеврит мировых рек/World River Average 
Silt (WRAS), рассматривающиеся как “новые оценки среднего состава выветрелой и эродированной 
верхней континентальной коры соответственно”. при подготовке названной работы французские и 
бельгийские специалисты проанализировали методами WD-XRF и ICP-MS более 50 специальным 
образом1 подготовленных проб алевритовых и пелитовых фракций донных осадков из поверхност-
ного слоя, собранных в устьевых частях рек, среди которых были как крупнейшие водные артерии 
(амазонка, конго, миссисипи, нил, нигер, янцзы, маккензи, волга, ориноко, меконг, Желтая, 
амударья, дон, сев. двина, красная и др.), дренирующие водосборы, сложенные гетерогенными 
ассоциациями пород, так и небольшие реки, транспортирующие продукты разрушения более одно-
родных в геологическом отношении провинций. 

в соответствии с характером исследованных рек все пробы были отнесены к четырем кате-
гориям/классам: 1) донные осадки (отложения) “крупных рек” (World’s major rivers), т.е. рек с пло-
щадью водосборного бассейна >100 000 км2; 2) донные осадки устьевых зон рек, дренирующих оса-
дочные образования (rivers draining “mixed/sedimentary” formations) (сена, Шеннон, сефидруд, блэ-
куотер и др.), площадь водосборного бассейна которых составляет <100 000 км2; 3) донные осадки 
устьев рек, питающихся продуктами размыва “магматических/метаморфических” террейнов (rivers 
draining “igneous/metamorphic” terranes) (водотоки Фенноскандии, гайяны, армориканского масси-
ва и др.); 4) донные осадки устьев рек, дренирующих современные (п-ов камчатка, новая Зелан-
дия, о-в Реюньон) и древние (третичные вулканиты северной ирландии) вулканические провинции 
(rivers draining “volcanic” rocks). 

после ознакомления со статьей [Bayon et al., 2015] нам вместе с ведущим научным сотрудни-
ком института океанологии Ран (г. москва) в.п. Шевченко показалось возможным рассматривать 
в первом приближении суммированные в ней аналитические материалы для донных осадков устье-
вых зон различных категорий/классов рек мира (и алевритового, 2–63 мкм, и, прежде всего, пели-
тового, <2 мкм, состава), как отражающие характерные черты взвеси, транспортируемой реками в 
морские бассейны из различных питающих провинций. анализ данных по распределению редкозе-
мельных элементов (РЗЭ) в донных осадках устьевых зон рек разных классов, приведенных в [Bay-

1 специальная обработка заключалась в удалении нетерригенных носителей РЗЭ (карбонатные минералы, окси-
гидроксиды Fe-Mn и органические компоненты) посредством пошагового выщелачивания (sequential leaching procedure).

http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/48
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on et al., 2015], показал, что по величине (La/Yb)N с учетом погрешностей донные осадки устьевых 
зон крупных рек (класс/категория 1) и рек, дренирующих сложенные осадочными образованиями 
водосборы (класс 2), практически не отличаются (соответственно 11.30 ± 2.69 и 10.60 ± 2.40). не-
сколько выше величина данного параметра в донных отложениях рек категории 3 (14.89 ± 3.24), тог-
да как в донных осадках устьевых зон рек, дренирующих водосборы, представленные вулканиче-
скими породами (класс 4), средняя величина (La/Yb)N примерно в 2 и более раза ниже (4.65 ± 2.71). 

сходство состава донных осадков устьевых зон рек категорий/классов 1 и 2 прослеживается 
и по средним значениям Eu/Eu*, а также среднему содержанию Th. параметр Thсреднее в архейских и 
протерозойских гранитах составляет, по данным [Condie, 1993], 15 и 18 г/т соответственно. в позд-
непротерозойских и мезо-кайнозойских базальтах средняя концентрация Th существенно ниже – 
2.6 и 2.4 г/т соответственно. следовательно, содержание Th во взвешенном материале рек и такие 
параметры нормированных на хондрит спектров РЗЭ, как (La/Yb)N и Eu/Eu*, могут являться инди-
каторами состава размывающихся на водоразделах комплексов пород. в то же время отложения рек 
классов 3 и 4 имеют несколько отличные величины перечисленных параметров. 

сходство и различие РЗЭ-систематики донных осадков устьевых зон и взвеси рек различных 
категорий/классов достаточно хорошо выражено на серии парных диаграмм (рис. 1). на них поля 
крупных рек (категория/класс 1) и рек, дренирующих осадочные образования (категория/класс 2), 
характеризуются примерно 60–80-процентным перекрытием, а поля рек, получающих взвешенный 
материал за счет размыва водосборов, сложенных, с одной стороны магматическими и метаморфи-
ческими образованиями (класс/категория 3), а с другой – вулканическими породами (класс 4), не 
имеют перекрытия вовсе. 

сопоставление особенностей распределения РЗЭ и Th во взвешенном материале ряда круп-
ных рек Российской арктики и донных осадках устьевых зон крупных категорий/классов рек мира 
позволило сделать вывод [маслов, Шевченко, 2019], что тонкий (пелитовый и алеврито-пелитовый) 
материал рек Российской арктики принадлежит в основном к классам/категориям 1 + 2 взвеси ми-
ровых рек и 4. взвеси, сходные по распределению РЗЭ и Th с материалом, относящимся к донным 

Рис. 1. области распределения точек состава донных осадков устьевых частей различных категорий рек мира 
на диаграммах (La/Yb)N–Eu/Eu* (а) и (La/Yb)N–Th (б).

Реки: 1 – амазонка, 2 – конго, 3 – миссисипи, 4 – нил, 5 – янцзы, 6 – маккензи, 7 – волга, 8 – ориноко, 9 – сена, 10 – мэклонг, 11 – се-
фид Руд, 12 – карони, 13 – аро, 14 – камчатка, 15 – гленариф, 16 – вайкито
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осадкам устьевых зон рек категории/класса 3 (рек, дренирующих преимущественно метаморфиче-
ские/магматические террейны) для рек Российской арктики, за исключением взвеси р. лена по па-
раметрам (La/Yb)N и Eu/Eu*, не характерны. 

казалось бы, все хорошо, статья о реках Российской арктики напечатана в ведущем отече-
ственном журнале “геохимия”, и теперь следует, потирая руки, ожидать реакции коллег, роста чис-
ла ссылок и восторгов….. но однажды на прогулке с собакой далеко от екатеринбурга и вообще от 
России я задумался – можно ли использовать диаграммы (La/Yb)N–Eu/Eu* и (La/Yb)N–Th для рекон-
струкции типов/классов/категорий водосборов прошлого? причем не просто “водосборов с преоб-
ладанием кислых магматических пород” или “водосборов с преобладанием основных магматиче-
ских пород”, что позволяет сделать и известная диаграмма La/Sc–Th/Co [Cullers. 2002], и ряд дру-
гих, подобных ей графиков, а как-то по-иному? 

Этот вопрос так захватил меня, что, вернувшись домой, я немедленно взялся за подбор не-
обходимых аналитических данных. так как в последние годы у нас накопилось много аналитиче-
ской информации о содержаниях РЗЭ и Th в глинистых породах различных по возрасту и геоло-
гической позиции объектов (рифейские осадочные последовательности башкирского мегантикли-
нория, камско-бельского и серноводско-абдулинского авлакогенов, вендские толщи Шкаповско-
Шиханской впадины, верхнепалеозойские последовательности предуральского прогиба, нижне-
мезозойские нефтегазоновные комплексы Западной сибири), то именно она и была использова-
на. и первым объектом по традиции оказались рифейские осадочные последовательности западно-
го склона Южного урала. 

статья с обсуждением полученных результатов была почти написана в бургасе примерно за 
3 дня, а закончена уже в екатеринбурге… 

понятно, что тут, однако, надо не забывать о ряде ограничений. во-первых, следует получить 
ответ на вопрос – можно ли “спроецировать” в геологическое прошлое области составов донных от-
ложений различных категорий современных рек (т. е. те области, что мы наметили на диаграммах 
(La/Yb)N–Eu/Eu*, (La/Yb)N–(Eu/Sm)N и (La/Yb)N–Th на основе данных, приведенных в работе [Bay-
on et al., 2015]). допустим, что можно. ареалы распространения разнообразных вулканических по-
род или орогенных гранитоидов были и в раннем протерозое, и в раннем палеозое, и в раннем кай-
нозое…. во-вторых, нужно убедиться в том, что распределение РЗЭ и Th в отложениях прибрежно-
континентальных, прибрежно- и мелководно-морских обстановок разного возраста не имело карди-
нальных отличий от того, что наблюдается сейчас. допустим, что и это так. в-третьих, необходи-
мо быть уверенным в том, что мы можем абстрагироваться от эволюции геохимических характери-
стик различных комплексов пород, слагавших водосборы в раннем и позднем докембрии и фанеро-
зое. аргументом в пользу последнего допущения является следующее. по данным K. Condie [1993], 
среднее содержание, например, Th в раннепротерозойских, палеозойских и мезо-кайнозойских 
фельзитах составляет соответственно 8, 9 и 10.2 г/т, а в средних андезитах тех же возрастных интер-
валов – 3.7, 4.3 и 4.0 г/т, т.е. если и меняется, то незначительно. более того, обсуждение этого во-
проса с в.н. подковыровым (иггд Ран, г. санкт-петербург) позволило считать, что, так как обла-
сти состава донных осадков рек разных категорий на указанных диаграммах имеют эмпирический 
характер, то добавление нескольких новых проб (т.е. возможное расширение базы данных и вовле-
чение несколько иных по составу и соотношению разных комплексов пород питающих провинци-
ей) к тем 50, что исследовали авторы публикации [Bayon et al., 2015], может тем или иным образом 
несколько изменить их очертания. Это, в той или иной мере микширует эволюцию геохимических 
параметров различных классов/категорий водосборов….

Западный склон Южного Урала (Башкирский мегантиклинорий). типовой разрез рифея Юж-
ного урала представлен интра- и перикратонными терригенными и карбонатно-терригенными по-
следовательностями, накапливавшимися в прибрежно-континентальных, прибрежно- и мелководно-
морских обстановках. он включает три осадочные серии – бурзянскую, юрматинскую и карата-
ускую, подробная характеристика которых приведена в [маслов, 1988; маслов и др., 2001]. бур-
зянская серия (нижний рифей) объединяет три свиты (снизу вверх): айскую, саткинскую и бакаль-
скую. на отложениях бурзянской серии с перерывом и угловым несогласием залегают терригенные 
и терригенно-карбонатные образования юрматинской серии (средний рифей), включающей машак-
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скую, зигальгинскую, зигазино-комаровскую и авзянскую свиты. каратауская серия (верхний ри-
фей) включает зильмердакскую, катавскую, инзерскую, миньярскую и укскую свиты. 

основным источником материала для формирования названных литостратиграфических еди-
ниц типового разреза рифея являлись, как это следует из исследований состава песчаников и га-
лек конгломератов, а также изотопно-геохимических характеристик глинистых пород, кристалли-
ческие комплексы фундамента восточной части восточно-европейской платформы (веп) [аки-
мова, 1964; гарань, 1969; геология и палеогеография…, 1977; маслов, 1988; и др.]. считается, что 
в начале бурзяния/раннего рифея питающие провинции слагались в различной степени метамор-
физованными породами фундамента и осадочно-метаморфическими комплексами дорифейского 
платформенного проточехла (?). к началу среднего рифея роль выступов и блоков кристаллическо-
го фундамента как источников кластики оказалась, по-видимому, значительно минимизирована; 
основными поставщиками обломочного материала стали, по всей вероятности, нижнепротерозой-
ские осадочно-метаморфические породы и осадочные образования бурзяния. начало позднего ри-
фея отмечено вовлечением в размыв более широкого спектра пород – метаморфических, осадочно-
метаморфических, кислых магматических (как интрузивных, так и эффузивных) и в меньшей мере 
основных и ультраосновных. с течением времени в каждом седиментационном цикле происходила 
существенная пенепленизация областей размыва, и в область седиментации поступала более зрелая 
кластика, нестойкие к переотложению лититовые фрагменты уничтожались. 

для реконструкции типов палеоводосборов рифея были использованы данные о содержании 
РЗЭ и Th в более чем 220 пробах глинистых пород всех трех осадочных серий типового разреза ри-
фея, полученные методом исп мс в игг уро Ран (г. екатеринбург). основным “инструментом 
исследований” являлся, как и во всех случаях далее, анализ положения индивидуальных и средних 
фигуративных точек состава глинистых пород (аргиллитов/глинистых сланцев/тонкозернистых об-
ломочных пород) на диаграммах (La/Yb)N–Eu/Eu* и (La/Yb)N–Th [маслов, 2019]. 

на диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu* индивидуальные точки состава подавляющего числа образ-
цов глинистых сланцев рифея Южного урала сконцентрированы в двух областях – области донных 
осадков устьевых частей рек категорий 1 (донные осадки “крупных рек”) и 2 (донные осадки устье-
вых зон рек, дренирующих осадочные образования) (рис. 2а). некоторая, относительно небольшая, 
часть их присутствует и в двух других областях. увидеть иные закономерности распределения бо-
лее 220 фигуративных точек на данном графике, кроме обозначенной выше, трудно. для этого при-
ходится обращаться к анализу распределения на этой диаграмме средних для свит или подсвит то-

Рис. 2. положение индивидуальных (а) и средних (б) точек состава глинистых пород рифея Южного урала на 
диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu*



22 4-я Всероссийская школа студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии, 2020 г.

чек (рис. 2б). в итоге можно видеть, что собственно области донных осадков устьевых частей рек 
категорий 4 отвечает только средняя точка тонкозернистых обломочных пород зигальгинской сви-
ты юрматинской серии, но, скорее всего, это артефакт. в зоне перекрытия областей 1, 2 и 3 локали-
зованы средние точки состава глинистых пород машакской и авзянской свит, а также саткинской 
и бакальской свит бурзянской серии. средние точки глинистых сланцев инзерской и укской свит 
верхнего рифея расположены в области 2. Это же, по всей видимости, можно сказать и о средних 
точках глинистых сланцев миньярской свиты и бирьянской подсвиты зильмердакской свиты верх-
него рифея, расположенных и в области 2, и на границе области 4. в зоне перекрытия областей 1 и 2 
находятся средние точки глинистых пород айской и зигазино-комаровской свит, а также нугушской 
и бедерышинской подсвит зильмердакской свиты верхнего рифея. таким образом, на диаграмме 
(La/Yb)N–Eu/Eu* большинство средних точек составов глинистых пород различных литостратигра-
фических единиц типового разреза рифея, так же как и индивидуальные их точки, сосредоточено 
в зоне перекрытия областей 1 и 2, а часть из них присутствует в зоне перекрытия областей 1, 2 и 3. 

на диаграмме (La/Yb)N–Th (рис. 3а) распределение индивидуальных точек состава глинистых 
пород рифея сопоставимо с тем, что мы уже видели на диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu*. примерно чет-
верть их расположена в области составов донных отложений приустьевых частей рек категории 4. 
Это точки глинистых сланцев айской, саткинской и бакальской свит нижнего рифея, зигальгинской, 
зигазино-комаровской и авзянской свит среднего рифея, а также всех рассматриваемых нами в на-
стоящей работе свит верхнего рифея. остальные точки сосредоточены преимущественно в зоне пе-
рекрытия областей 1 и 2, как и на двух других диаграммах их геохимические характеристики сопо-
ставимы с характеристиками донных отложений рек, роль в питании которых осадочных образова-
ний либо велика, либо преобладает/доминирует. 

описанная выше ситуация наглядно выражена на данной диаграмме при рассмотрении поло-
жения средних для свит и подсвит точек состава глинистых пород рифея (рис. 3б). так, в области 4 
присутствует только средняя точка тонкозернистых обломочных пород зигальгинской свиты. в об-
ласти 3 нет ни одной средней точки, тогда как в зоне перекрытия областей 1 и 2 можно видеть сред-
ние точки глинистых пород айской, саткинской и бакальской свит бурзяния, машакской свиты юр-
матиния, а также трех подсвит зильмердакской свиты, инзерской и укской свит. точки зигазино-
комаровской и авзянской свит расположены на данном графике вне каких-либо областей, однако пер-
вая, как и точки тонкозернистых обломочных пород миньярской свиты, тяготеет к границе области 4.

Рис. 3. положение индивидуальных (а) и средних (б) точек состава глинистых пород рифея Южного урала на 
диаграмме (La/Yb)N–Th
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Это позволяет сделать вывод о том, что распределение РЗЭ и Th в тонкозернистых обло-
мочных/глинистых пород типового разреза рифея Южного урала, накапливавшихся в прибрежно-
континентальных, прибрежно- и мелководно-морских обстановках, в существенной степени сопо-
ставимы с характеристиками донных осадков современных рек, принадлежащих трем категориям – 
крупным рекам, рекам, дренирующим осадочные образования и рекам, питающимся продуктами 
эрозии магматических и метаморфических террейнов. следовательно, обломочный материал, в том 
числе и тонкая алюмосиликокластика (пелитовый и алеврито-пелитовый материал), принимающий 
участие в сложении типового разреза рифея, поступал в седиментационный/ые бассейн/ы не непо-
средственно за счет размыва комплексов фундамента восточной части веп, а проходил стадию на-
копления (возможно, и не одну) в неких “промежуточных коллекторах”, т. е. тех осадочных толщах, 
которые в настоящее время на востоке платформы отсутствуют. 

Волго-Уральская область. на востоке веп рифейские осадочные последовательности выпол-
няют ряд отрицательных структур, наиболее крупные из которых – камско-бельский и серноводско-
абдулинский авлакогены. отложения венда здесь же слагают Шкаповско-Шиханскую впадину. 
мощность осадочных образований рифея в северной и северо-восточной частях камско-бельского 
авлакогена относительно невелика. в южной же его части она достигает 8–10 км. в серноводско-
абдулинском авлакогене мощность осадочных толщ рифея составляет до 3–4 км. максимальная 
мощность отложений венда в Шкаповско-Шиханской впадине не превышает 1.6–1.8 км. 

нижний рифей в камско-бельском авлакогене представлен отложениями кырпинской серии, 
объединяющей прикамскую, калтасинскую и надеждинскую свиты. средний рифей выделяется в 
объеме серафимовской серии, объединяющей тукаевскую и ольховскую свиты. к верхнему рифею в 
камско-бельском и серноводско-абдулинском авлакогенах принадлежит абдулинская серия, объ-
единяющая четыре свиты – усинскую, леонидовскую, приютовскую и шиханскую [ишерская, Ро-
манов, 1993; и др.]. вендские отложения в Шкаповско-Шиханской впадине расчленены на каиров-
скую и шкаповскую серии [стратиграфическая схема…, 2000]. первая объединяет байкибашев-
скую и старопетровскую свиты, вторая – салиховскую и карлинскую. 

по представлениям большинства специалистов, развитие камско-бельского и серноводско-
абдулинского авлакогенов контролировалось процессами рифтогенеза, которые разными автора-
ми именуются по-разному – формирование микрорифтов, рассеянный рифтогенез, повторный риф-
тогенез, многостадийный и скользящий рифтогенез и т.п. при этом для ряда интервалов времени 
(прикамское и др.) характерно накопление аллювиальных и озерных отложений, тогда как для боль-
шинства других было свойственно формирование мелководно-морских и достаточно глубоковод-
ных образований (калтасинское время и др.). считается, что источниками обломочного материа-
ла для выполняющих камско-бельский и серноводско-абдулинский авлакогены терригенных по-
следовательностей рифея являлись комплексы кристаллического фундамента восточных районов 
веп. Формирование нижних горизонтов верхнего венда (байкибашевская свита) на востоке Рус-
ской платформы происходило во время трансгрессии моря со стороны урала. к концу каировско-
го времени произошла некоторая регрессия бассейна, после которой трансгрессия возобновилась и 
приобрела еще больший размах. предполагается, что основным источником терригенного материа-
ла во время формирования отложений каировской серии являлся волго-камский массив [нефтега-
зоносные и перспективные комплексы…, 1969; геология и нефтегазоносность…, 1977]. в шкапов-
ское время источник питания существовал также и на востоке, где размывались породы различных 
горизонтов рифея и венда. 

для анализа особенностей распределения лантаноидов и Th использованы данные, получен-
ные в игг уро Ран методом исп мс по 75 образцам аргиллитов, глинистые сланцев и алеврито-
глинистых пород верхнего докембрия волго-уральской области, любезно предоставленных автору 
м.в. ишерской (иг унц Ран, г. уфа). 

на диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu* (рис. 4а) индивидуальные точки состава глинистых по-
род различных литостратиграфических подразделений рифея камско-бельского и серноводско-
абдулинского авлакогенов локализованы в областях перекрытия областей, характерных для дон-
ных осадков устьевых частей следующих категорий современных рек: 1) “крупные реки”; 2) реки, 
дренирующие осадочные образования; 3) реки, питающиеся продуктами размыва “магматических/
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метаморфических” террейнов. в области составов современных рек, питающихся продуктами раз-
мыва вулканических провинций, присутствует в целом не более 6 точек (!!). Это позволяет предпо-
лагать, что формирование осадочных толщ рифея, выполняющих камско-бельский и серноводско-
абдулинский авлакоген, шло за счет размыва как осадочных и/или метаосадочных пород, так и 
кристаллических комплексов, что не противоречит результатам предшествующих минералого-
петрографических исследования (например, [нефтегазоносные и перспективные комплексы…, 
1969; постникова, 1977; и др.]). 

на диаграмме (La/Yb)N–Th (рис. 4б) распределение точек глинистых пород рифея примерно 
такое же, как и на диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu*: основная их часть сосредоточена в областях соста-
ва донных осадков устьевых частей рек категорий 1 и 2, некоторая же, весьма небольшая, однако, 
часть, попадает в область осадков категории 4, или расположена вне определенных областей. 

индивидуальные точки состава глинистых пород венда Шкаповско-Шиханской впадины 
на графике (La/Yb)N–Eu/Eu* (рис. 5а) в основном также присутствуют в областях донных осадков 
устьев рек категорий 1 и 2. в области осадков категории 4 нет практически ни одной такой точки, 
тогда как в зоне перекрытия областей 1 и 2 с областью донных осадков категории 3 можно видеть 
несколько точек аргиллитов старопетровской и салиховской свит. 

на диаграмме (La/Yb)N–Th индивидуальные точки глинистых пород старопетровской и сали-
ховской свит сосредоточены в зоне перекрытия областей состава донных осадков устьев рек катего-
рий 1 и 2 (рис. 5б). примерно половина точек аргиллитов карлинской свиты тяготеет к области, ха-
рактерной для осадков рек категории 4 (в этой же области расположен 1 образец алевроаргиллитов 
байкибашевской свиты), другая их часть находится в зоне перекрытия областей осадков устьев рек 
категорий 1 и 2, или вне какого-либо определенного поля. 

приведенные данные позволяют предполагать, что осадочные последовательности верхне-
го докембрия волго-уральской области сложены преимущественно материалом, поступавшим в 
область седиментации под влиянием “крупных рек” и рек, дренировавших осадочные образова-
ния. продукты размыва “магматических/метаморфических” террейнов и вулканических провинций 
играли при этом подчиненную роль. Это в той или иной мере согласуется с имеющимися в литера-

Рис. 4. положение индивидуальных точек состава глинистых пород рифея волго-уральской области на диа-
граммах (La/Yb)N–Eu/Eu* (а) и (La/Yb)N–Th (б)
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туре представлениями, но требует, вероятно, определенной корректировки. например, источником 
обломочного материала во время формирования отложений каировской серии традиционно счи-
тается [нефтегазоносные и перспективные комплексы…, 1969; геология и нефтегазоносность…, 
1977] волго-камский массив, где на дневную поверхность были выведены и размывались разно-
образные гнейсы, гранодиориты, кварциты, слюдисто-кварцевые сланцы и габбро-диабазы, а реци-
клированный осадочный материал и обломки вулканических пород поставляли в бассейн в это вре-
мя, по-видимому, внутрибассейновые поднятия, но так ли это, как мы видели выше, на самом деле? 

Предуральский предгорный прогиб. предуральский прогиб представляет собой классическую 
предгорную (краевую) структуру, расположенную на форланде позднепалеозойского уральского 
орогена. он выполнен осадочным комплексом мощностью от 1–2 до 6–7 и более км [мизенс, 1997а, 
1997б]. в пределах прогиба выделяется ряд впадин (актюбинская, бельская, Юрюзано-сылвинская, 
соликамская, верхнепечорская и др.) с несколько различающейся историей. 

для анализа особенностей распределения РЗЭ и Th в глинистых породах прогиба использова-
ны образцы из отложений среднего карбона и нижней перми Юрюзано-сылвинской впадины [мас-
лов и др., в печати] (всего почти 60 образцов, проанализированных методом исп мс в игг уро 
Ран). названная впадина, как и другие структуры предуральского прогиба, выполнена разнообраз-
ными ассоциациями обломочных и глинистых пород, сформированных в результате размыва кол-
лизионного орогена. последний был сложен разнородным комплексом магматических (главным 
образом основного состава), метаморфических и осадочных образований тектонически-активных 
(в т.ч. островодужных) областей [мизенс, 1997а, 1997б; и др.]. 

большинство выполняющих Юрюзано-сылвинскую впадину обломочных и глинистых пород 
представляет собой отложения первого седиментационного цикла [маслов и др., 2015], накапливав-
шиеся в условиях аридного климата [мизенс, маслов, 2014]. очевидно, что существенной геохими-
ческой дифференциации тонкой алюмосиликокластики во время ее относительно недалекого пере-
носа в таких обстановках не происходило. Это позволяет думать, что распределение редких и рас-
сеянных элементов в глинистых породах Юрюзано-сылвинской впадины должно быть близко к со-
ставу донных осадков приустьевых частей рек, дренировавших растущий ороген, и отражать состав 
размывавшихся в его пределах комплексов пород, а также общий характер/тип палеоводосборов.

Рис. 5. положение индивидуальных точек состава глинистых пород венда Шкаповско-Шиханской впадины 
на диаграммах (La/Yb)N–Eu/Eu* (а) и (La/Yb)N–Th (б)
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на диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu* (рис. 6а) индивидуальные точки глинистых пород среднего 
карбона и нижней перми Юрюзано-сылвинской впадины распределены достаточно компактно и 
практически все сосредоточены в области значений, характерных для донных осадков устьевых ча-
стей современных рек, принадлежащих категории 4, т.е. рек, дренирующих вулканические провин-
ции. на графике (La/Yb)N–Th распределение индивидуальных точек состава глинистых пород, вы-
полняющих Юрюзано-сылвинскую впадину, сопоставимо с тем, что наблюдается на диаграмме 
(La/Yb)N–Eu/Eu* (рис. 6б). практически все они тяготеют к области составов донных отложений 
устьевых частей рек категории 4, т.е. рек, в составе взвешенного материала которых преобладают 
продукты размыва вулканических пород (преимущественно основного состава). 

в итоге распределение РЗЭ и Th в составе глинистых и тонкозернистых обломочных пород 
турбидитовых последовательностей Юрюзано-сылвинской впадины предуральского прогиба сви-
детельствует о довольно однородном в среднем карбоне–ранней перми составе областей размыва, 
располагавшихся в прилежащих к названной впадине районах коллизионного орогена. на палео-
водосборах в указанную эпоху преобладали/доминировали вулканические породы основного и 
близкого к ним состава. по всей видимости, тектонические блоки, сложенные метаморфическими 
и интрузивными породами, а также осадочными толщами, в среднем карбоне–ранней перми в при-
лежащем к Юрюзано-сылвинской впадине сегменте уральского орогена, скорее всего, еще не бы-
ли выведены на дневную поверхность. 

Шаимский нефтегазоносный район. указанный район расположен на западе Западно-
сибирского осадочного мегабассейна. в его разрезе тонкозернистые обломочные породы юрского 
возраста практически нацело слагают верхний отдел юры (мулымьинская и абалакская свиты) и ра-
домскую пачку, разделяющую шеркалинскую и тюменскую свиты [маслов, алексеев, 2007; и др.]. 
в шеркалинской и тюменской свитах преобладают песчаники и алевролиты. в северной части Ша-
имского района на границе тюменской и абалакской свит в некоторых скважинах выделяется весь-
ма специфическая по облику маломощная (не более 1–5 м) пачка мелко- и крупнозернистых алевро-
литов, сформировавшихся в момент обширной “келловейской трансгрессии/ингрессии”.

Рис. 6. положение точек состава глинистых пород московского, ассельского, сакмарского, артинского и кун-
гурского ярусов Юрюзано-сылвинской впадины предуральского прогиба на диаграммах (La/Yb)N–Eu/Eu* (а) 

и (La/Yb)N–Th (б)
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для анализа особенностей распределения в глинистых породах юры РЗЭ и Th нами использо-
вано более 50 образцов, аргиллитов и мелкозернистых глинистых алевролитов шеркалинской, тю-
менской и абалакской свит и переходной между двумя последними подразделениями пачки. все 
они проанализированы методом исп мс в игг уро Ран.

на диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu* индивидуальные точки состава тонкозернистых обломочных 
пород шеркалинской и тюменской свит, а также переходной между тюменской и абалакской сви-
тами пачки, сосредоточены в основном в зоне перекрытия областей донных осадков современных 
рек категорий 1 и 2 (рис. 7а). точки глинистых пород абалакской свиты в основном присутствуют 
в области современных донных осадков рек категории/класса 4. таким образом, можно предпола-
гать, что в абалакское время (поздняя юра) областями сноса являлись некие вулканические про-
винции, сложенные преимущественно магматическими/вулканическими породами основного со-
става [маслов, алексеев, 2007]. в ранней и средней юре размыв затрагивал либо преимуществен-
но осадочные образования, либо весьма пестрые по составу слагавших их пород палеоводосборы. 
Распределение точек состава тонкозернистых пород юры Шаимского нефтегазоносного района на 
графике (La/Yb)N–Th (рис. 7б) подтверждает этот вывод. 

Широтное Приобье (район Северо-Покачевского месторождения). для данного объекта ра-
нее нами [Федоров, маслов, 2011] были рассмотрены литогеохимические особенности терриген-
ных пород средней юры–нижнего мела. полученные при этом данные о распределении в глинистых 
породах шеркалинской, тюменской и баженовской свит, радомской пачки и нижнемеловых отложе-
ниях (всего примерно 50 образцов, проанализированных методом исп мс) лантаноидов и Th ис-
пользованы при построении диаграмм диаграмме (La/Yb)N–Eu/Eu* и (La/Yb)N–Th. на первой из них 
(рис. 8а) практически все индивидуальные точки тонкозернистых обломочных пород локализованы 
в области составов донных осадков устьевых частей современных рек категории/класса 4, или рас-
полагаются выше нее, так как часть точек характеризуется значениями Eu/Eu* > 1.1. таким образом, 
можно думать, что источником тонкой алюмосиликокластики для среднеюрско-нижнемеловых от-
ложений района северо-покачевского месторождения выступала некая вулканогенная провинция. 

Рис. 7. положение точек состава тонкозернистых обломочных пород шеркалинской, тюменской и абалакской 
свит Шаимского нгР на диаграммах (La/Yb)N–Eu/Eu* (а) и (La/Yb)N–Th (б)
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Распределение индивидуальных точек состава глинистых пород на диаграмме (La/Yb)N–Th (рис. 8б) 
как будто бы не противоречит такому выводу. 

итак, приведенные выше примеры дают возможность видеть, что диаграммы (La/Yb)N–
Eu/Eu* и (La/Yb)N–Th для разных геологических ситуаций дают разные результаты, т. е. позволя-
ют сделать, по всей видимости, вполне корректные выводы. однако прежде чем попытаться приме-
нять эти диаграммы более широко нужно определиться с влиянием на состав осадков в морских бас-
сейнах такого хорошо известного феномена, как маргинальный фильтр академика а.п. лисицына. 
сделать это можно как на примере системы “сев. двина–белое море”, так и, по всей видимости, на 
примере систем “обь–карское море” и “енисей–карское море”, но это несколько другая история… 
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К методиКе интерПретаЦии лито- и геоХимиЧесКиХ 
осоБенностей состава мелКо- и глУБКоводныХ  

глинистыХ Пород

мельничук о.ю.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: o.u.melnichuk@gmail.com

в настоящих тезисах мы предлагаем читателю, в первую очередь – начинающему исследова-
телю, опыт, полученный нами при интерпретации химического состава (содержаний породообра-
зующих оксидов и элементов-примесей) пород верхнефранской кодинской, фаменской устькодин-
ской и визейской части жуковской свиты, сложенных морскими мелко- и глубоководными отложе-
ниями. Разрезы указанных свит обнажаются на восточном склоне среднего урала. Различные ре-
конструкции – петрофонда, тектонических обстановок, климата на водосборах, солености бассей-
на осадконакопления и редокса донных отложений – были произведены нами при изучении ар-
гиллитов и глинистых мелкозернистых алевролитов или, иными словами, тонкозернистых алюмо-
силикатных пород (алюмосиликокластики). в качестве предварительного замечания следует под-
черкнуть, что интерпретация особенностей лито- и геохимического состава отложений никак не 
должна заменять “полноценный прием пищи”, то есть производиться в комплексе с другими ис-
следованиями (по возможности). представляется, что использование рекомендаций, указанных ни-
же, позволит избежать в публикации выводов подобных этим: “использование разных показате-
лей и коэффициентов свидетельствует о различной солености бассейна” или “анализ концентраций 
элементов-примесей не позволяет корректно диагностировать гидрофации” и прочие.

Взаимоотношение лито-, петро- и хемотипов. совпадение типов подразумевает под собой 
своеобразную верификацию дальнейших геохимических исследований. сравнение производится с 
использованием достаточно действенных инструментов – сиаллитового стандарта и парных диа-
грамм, разработанных я.Э. Юдовичем и м.п. кетрис [2000]. уже на этом этапе может произой-
ти пересмотр литотипов, в том числе появиться подозрение на наличие в выборке туфов или туф-
фоидов, а также ее кластеризация. следует отметить, что для глинистых пород с различной приме-
сью алевритового материала, глинистых и сильно глинистых мелкозернистых алевролитов, харак-
терно отнесение к хемотипу сиаллитов (гидролизатный модуль гм > 0.3, отличаются от схожих по 
величине гм граувакк по значениям щелочного модуля Щм < 1 ± 0.1) и к переходному от силитов 
к сиаллитам типу – миосилитам (гм = 0.21–0.3) [Юдович, кетрис, 2000]. в случае кор выветрива-
ния основного и ультраосновного состава (в определенной мере актуально для изученных верхнеде-
вонских пород) возможно отнесение пород и к хемотипу псевдосиаллитов (MgO > 3 мас. %) [Юдо-
вич, кетрис, 2000]. совпадение петротипов, выделенных по результатам термического и рентгено-
структурного анализа, с хемотипами с разной степенью точности возможно при использовании дис-
криминантной диаграммы Фм–нкм1 [Юдович, кетрис, 2000] и диаграммы K/Al–Mg/Al [Turgeon, 
Brumsack, 2006]. как и при сопоставлении лито- и хемотипов значительные отличия являются по-
водом задуматься об исключении проб из выборки при реконструкциях.

в дополнение, на этом этапе возможно примерно понять, насколько наличие карбонатной 
примеси будет искажать последующие расчеты. например, пробы, содержащие примесь и отлича-
ющиеся повышенными потерями при прокаливании и при этом в значительной степени отстоящие 
от поля(ей), сформированного(ых) другими фигуративными точками, скорее всего, следует исклю-
чить из выборки при дальнейших построениях, использующих содержания петрогенных оксидов.

Рассмотрение геохимически значимых корреляций. под ними мы, вслед за я.Э. Юдовичем 
с соавторами [2018], понимаем только корреляционные связи с пятипроцентным (r ≥ r0.05) и выше 
уровнем значимости. чем меньше выборка, тем больше минимальная величина значимой корреля-

1 гм = (Al2O3 + TiO2 + Fe2O3т + MnO)/SiO2, Фм = (Fe2O3т + MnO + MgO)/SiO2, где Fe2O3т = FeO + Fe2O3, тм = 
= TiO2/Al2O3, нкм = (Na2O + K2O)/Al2O3, Щм = Na2O/K2O.

http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/1450
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ционной связи. их анализ позволяет связать концентрации элементов-примесей с вариацией петро-
фонда или, например, с извлечением из морской воды в результате изменения общих и локальных 
редокс-условий, солености, биопродуктивности, либо гидротермального привноса и перераспреде-
ления в процессе диагенеза. если содержание элемента наследуется в большей степени от материн-
ских пород (detrital flux), то можно ожидать наличия позитивной корреляции его концентраций с 
Al2O3 (наиболее типичная) и TiO2 [Tribovillard et al., 2006 и ссылки в ней]. при этом наличие допол-
нительных положительных корреляций с K2O либо Fe2O3, MgO и отрицательной с SiO2, Na2O сви-
детельствует о том, что носителем являются именно глинистые минералы, тогда как, например, для 
плагиоклазов ситуация будет обратной [Юдович и др., 2018]. при “поглощении” элемента из во-
ды либо другом аутигенном происхождении, а также в случае смешанного генезиса (петрофонд со-
вместно с другими факторами) подобных корреляций наблюдаться не будет или они будут весьма 
слабыми и, скорее всего, не геохимически значимыми. в случае предполагаемого смешанного про-
исхождения можно применить [Tribovillard et al., 2006 и ссылки в ней]: 1) факторный анализ; 2) по-
следовательную химическую экстракцию; 3) более простой метод, описанный в ниже, – использо-
вание коэффициентов обогащения (EF, enrichment factors) и их составляющих2.

Сравнение с реальными геологическими объектами и эталонами. применительно к рекон-
струкциям петрофонда и климата в роли таких объектов, очевидно, выступают породы локальных 
и предполагаемых источников сноса, а при восстановлении особенностей гидрохимии приемного 
бассейна – одновозрастные отложения, накапливавшиеся в континентальных либо переходных об-
становках. при отсутствии подобных объектов следует обратиться к эталонам. например, к хондри-
ту [тейлор, макленнан, 1988], различным средним составам магматических пород [Condie, 1993] в 
сочетании с рассмотрением величин титанового модуля (тм) [Юдович и др., 2018], средним слан-
цам [мигдисов и др., 1994; тейлор, макленнан, 1988; Wedepohl, 1991; и др.], усредненным соста-
вам верхней континентальной коры (UCC) [Rudnick, Gao, 2014], глобальных субдуцируемых осад-
ков (GLOSS и GLOSS-II) [Plank, 2014] и прочим.

использование эталонов для выявления источников обломочного материала, как правило, за-
ключается в сравнении с ними путем нормировки и достаточно хорошо описано для тонкозерни-
стых пород, например, в [маслов и др., 2020]. процедура нормировки представляет собой либо де-
ление концентрации элемента на таковую в эталоне, либо расчет коэффициентов обогащения (см. 
сноску 2), что более актуально для мелко- и глубоководноморских тонкозернистых отложений [Tri-
bovillard et al., 2006] по причине возможного наличия в них различных содержаний карбонатной 
фракции и опала и, как следствие, относительного уменьшения алюмосиликоклатики. следует под-
черкнуть, что для расчета коэффициентов обогащения, как правило, используются средний сланец/
PAAS либо UCC [Tribovillard et al., 2006]. при нормировке на средние составы глинистых пород ис-
следователь обращает внимание на обогащение и деплетирование составов элементами, характер-
ными для различного петрофонда (см., например, [перельман, 1989, с. 176; Юдович, кетрис, 2011, 
лекция 4]) и гидрофаций (подробнее в [Юдович, кетрис, 2011, лекции 9–12; Algeo, Li, 2020]).

определившись с подходящим эталоном или другим геологическим объектом, после вы-
движения предположений о типах материнских пород можно приступать к климатическим рекон-
струкциям. важно помнить, что величины химических индексов выветривания (такие как CIW и 
CIA3) пригодны для использования только в том случае, если возможно доказать отсутствие взаи-
мосвязи между вариациями петрофонда и их значениями, например, отсутствием корреляции с ко-
эффициентами La/Sc, Th/Sc, Th/Cr [подковыров и др., 2011]. альтернативой может (или должна?) 
являться шкала интенсивности выветривания (WIS) а. мюни с соавторами [Meuner et al., 2013], 
которая позволяет оценить степень выветривания относительно какого-либо конкретного источ-
ника/ов сноса. 

2 Рассчитывается по формуле XEF = [(X/Al)образец/(X/Al)эталон], где X – концентрация элемента. также возможно при-
близительно вычислить концентрации элемента, поступившие от петрофонда по формуле Xобломочная = (X/Al)эталон × Alобразец 
и других источников по формуле Xаутигенная = X–Xобломочная [Tribovillard et al., 2006]

3 CIA = 100 × Al2O3/(Al2O3 + CaO* + Na2O + K2O), CIW = 100 × Al2O3/(Al2O3 + CaO* + Na2O), где CaO* – величина 
CaO в составе силикатных минералов.
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Использование актуальных дискриминантных диаграмм, индикаторов и представлений о се-
дименто- и диагенезе. помимо шкалы интенсивности выветриваниями таковыми являются ниже-
следующие. для реконструкции редокса в системе “придонный слой воды–отложения” – коэффи-
циенты обогащения проб рением (граница субоксидные/аноксидные обстановки), ураном (ожелез-
ненные/неожелезненные аноксидные обстановки) и молибденом (аноксидные/эвксинные) [Algeo, 
Li, 2020]. при этом необходимо руководствоваться утверждением, согласно которому для каждой 
осадочной системы должна производится градуировка значений этих коэффициентов, с последую-
щей градуировкой других пограничных величин [Algeo, Li, 2020], например, сорг/Р, сорг/S, коэффи-
циентов обогащения элементами-примесями, чувствительными к изменению редокс-статуса (Cu, 
Cd, Co, Cr, Ni, V, Zn, Mn), степени пиритизации железа (DOP). Это, в свою очередь, делает все пре-
дыдущие индикаторы (соотношения, подобные V/(V + Ni), Ni/Co) неэффективными и избыточны-
ми. возможно процедура, подобная этой, необходима и для индикаторов палеосолености, на-
пример, B/Ga, Sr/Ba, S/TOC (рассмотрены в [Wei, Algeo, 2019]).

применительно к палеотектоническим реконструкциям неоднократно показано (яркие при-
меры [маслов и др., 2016; Verma, Armstrong-Altrin, 2016]), в том числе с использованием статисти-
ческих критериев [Verma, 2020], что наиболее информативными являются многомерные диаграм-
мы, в особенности DF(A-P)M и DF(A-P)Mт, использующие более совершенный математический аппа-
рат, не исключающий некоторые данные как ошибочные [Verma, Armstrong-Altrin, 2016]. в работе 
[Verma, 2020] также указано, что диаграммы F1–F2 и F3–F4

4 [Roser, Korsch, 1988], применяемые для 
идентификации пород, размывавшихся на палеоводосборах, в действительности малоинформатив-
ны. например, вполне типичным в случае основного петрофонда является смещение фигуративных 
точек в поле осадочных образований на диаграмме F3–F4. 

в дополнение, следует отметить, что имея дело с гиперпикнальными потоками и их отложе-
ниями (гиперпикниты, турбидиты), всегда важно помнить о том, что согласно современным пред-
ставлениям: мутьевые потоки и образованные ими турбидиты способны [Caillaud et al., 2020 и ссыл-
ки в ней] “проветривать” морское дно, окисляя воды и подстилающие осадки, в том числе органи-
ческое вещество в них, во время седиментации и в процессе диагенеза, изменяя редокс-статус си-
стемы; подобными свойствами могут обладать и экстрабассейновые гиперпикнальные потоки [Al-
geo, Li, 2020]; последние также способны опреснять воды приемного бассейна [Yang et al., 2018].

Подтверждение предположений с применением нескольких геохимических индикаторов. не-
сколько отступая от темы следует отметить, что при рассмотрении аспектов стадиального анализа 
о.в. япаскурт подчеркивает, что “ненадежно любое генетическое заключение, если оно основано 
на признаках единственного минерала (или единственной породы) вследствие широко распростра-
ненной в природе конвергентности структурно-вещественных признаков геологических образова-
ний…” [2008, c. 135]. явление конвергентности в отношении концентраций элементов-примесей и 
петрогенных элементов в тонкой алюмосиликокластике, отлагавшейся в морских обстановках, бы-
ло отмечено нами выше, в связи с чем представляет совершенно справедливым правомерность при-
менения процитированного утверждения и к рассматриваемым объектам и приемам интерпрета-
ции данных. Рекомендуется, если это возможно, делать выводы по положению фигуративных то-
чек не на одной диаграмме, а на нескольких. например, весьма неплохо будет определять лито- ли-
бо петрогенную природу глинистых пород не только с использованием критериев, предложенных в 
[Юдович, кетрис, 2010], но и в [тейлор, макленнан, 1988 и ссылки в ней] (диаграмма Zr/Sc–Th/Sc). 
и, повторимся, не стоит забывать про “полноценный прием пищи”.

Работа выполнена в рамках темы № АААА-А18-118052590031-9 (комплексная программа фундамен-
тальных исследований УрО РАН 18-5-5-11).

4 DF(A-P)M и DF(A-P)Mт, F1–F2 и F3–F4 – многомерные функции, расчетные формулы которых достаточно громоздки для 
настоящей работы, в связи с чем рекомендуется обратиться к указанным выше статьям.
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изУЧение миКроЭлементного состава наФтидов –  
ПУть К Познанию истоЧниКов и генезиса Флюидов

Пунанова с.а.
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, e-mail: punanova@mail.ru

введение

все разнообразие геологических процессов, происходивших при захоронении первичного ис-
ходного для нефтеобразования органического вещества (ов) и дальнейшее преобразование углево-
дородов (ув), отражено в особенностях состава нефти, в частности, в содержании и соотношениях 
микроэлементов (мЭ). интерес к изучению соединений мЭ в нафтидах связан с характером их ре-
акции на различия геологических условий и геохимических процессов формирования горючих ис-
копаемых, т.е. они являются индикаторами онтогенеза ув (генерации, аккумуляции, консервации и 
разрушения скоплений нефти и газа), и должны быть использованы при решении многих проблем 
нефтяной геологии. 

в нефти и ее производных выявлено более 60 химических элементов. представляется, что 
только технические ограничения препятствуют обнаружению в нефтях почти всех элементов пе-
риодической таблицы д.и. менделеева. сообразно геохимической классификации а.н. Заварицко-
го, это элементы группы железа, платины, металлические и металлоидные, редкие, радиоактивные, 
магматических эманаций и др. (рис. 1). в применении к ним укрепился термин “микроэлементы”, 
введенный а.п. виноградовым (1931 г.) для Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Sr, Br, I, B, встречаю-
щихся в живом веществе от 1 до 100 г/т. 

для геохимиков-нефтяников, занимающихся вопросами металлогении нафтидов и выявления 
их источников, уже давно понятна необходимость комплексного изучения сложной системы: поро-
ды (разного уровня континентальной коры) – воды – ов – нефть и распространения в компонентах 
этой системы мЭ. именно такой многоэтапный подход использован нами для решения задачи вы-

Рис. 1. микроэлементы нафтидов и система химических элементов д.и. менделеева.
1 – элементы нефти; элементы согласно классификации а.н. Заварицкого: 2 – горных пород, 3 – металлические и группы железа, 4 – ред-

кие, 5 – платины, 6 – металлоидные, 7 – магматических эманаций, 8 – радиоактивные

http://www.ipng.ru/node/52
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явления источников мЭ и влияния эндогенных и экзогенных процессов на их накопление в нефтях, 
описанию чему и посвящен настоящий доклад.

истоЧниКи мЭ в неФтЯХ (КаЧественные оЦенКи)

к сегодняшнему дню не существует единой, четко сложившейся точки зрения на источник 
мЭ в нефтях. на основании анализа и обобщения большого фактического материала (использованы 
литературные труды и собственные аналитические исследования) нами было высказано предполо-
жение о полигенном происхождении элементов в нафтидах – унаследованного от живого вещества, 
заимствованного нефтью из окружающих пород и пластовых вод и привнесенного по проницаемым 
зонам из глубинных участков земной коры [пунанова, 2004]. причем подчеркивался главенствую-
щий вклад мЭ состава исходного ов.

исследователи этой проблемы в разные годы (с середины прошлого столетия) предлагали 
разные суждения на природу появления большинства мЭ в нефтях. накопление так называемых 
“первичных” или “биогенных” мЭ могло происходить непосредственно из живого вещества при 
его захоронении в придонных водах водоемов, либо при сорбции микроэлементов продуктами рас-
пада организмов из окружающих вод, т.е. уже ов на ранних стадиях его преобразования, а также за 
счет организмов-концентраторов. Это относится к V, Ni, Zn, Fe, Co, Cu, As, Mo, Ag, I, Br, B и др. 
элементам, унаследовано переходящим в ов нефтематеринских пород, а затем и в нефть (в.и. вер-
надский, а.п. виноградов, л.а. гуляева, с.м. катченков, и.с. гольдберг, дж. в. ходгсон, б. тис-
со и д. вельте и др.). возможна и вторичная природа поступления породообразующих элементов, 
либо элементов с переменной валентностью – Si, Al, Ti, K, Na, Ca, Mg, Ba, Sr, U и др. в нефть, ли-
бо уже в залежи, либо на путях миграции в процессе ее взаимодействия с минеральными образо-
ваниями пород и пластовых вод (о.а. Радченко, л.с. Шешина, н.и. богородицкая, м.с. гуревич 
и др.). дополнительная металлоносность нефтей может определяться обогащенностью металлами 
окружающих пород в пределах бассейна осадконакопления и в областях сноса терригенного мате-
риала, наличием рудных залежей. обмен элементами между нефтью и окружающей средой, т.е. за-
имствование, фиксируется в нефтях месторождений тимано-печорского нгб, Южно-таджикской 
впадины и других регионов и отражен в модельных экспериментах. ученые, разрабатывающие ги-
потезу неорганического или полигенного происхождения нафтидов (а.а. маракушев, Р.п. готтих, 
б.и. писоцкий, Ю.и. пиковский, Р. Szatmari и др.), предполагают глубинный, мантийный источ-
ник как самих нефтей, так и присутствующих в них As, Hg, Sb, Li, Al, B, Sc, Y, лантаноидов и дру-
гих элементов. 

сопоставление состава и концентраций мЭ в нефтях, водах, породах и живом веществе про-
ведено по “полям” концентраций (рис. 2). “поле” концентраций 25 мЭ в нефтях представляет собой 
площадь, которая ограничивается линиями, соединяющими крайние значения трех кривых средних 
концентраций мЭ (рассчитанных по более 950 определений) в нефтях палеозойского, мезозойско-
го и кайнозойского возраста [пунанова, 1974, 1998]. “поле” концентраций элементов в живом ве-
ществе [аналитические данные Романкевич, 1988] занимает площадь, ограниченную крайними точ-
ками их средних концентраций в морских и наземных животных и растениях, т.е. четырех кривых 
концентрационного ряда. сравнительный анализ “полей концентраций” большой группы элемен-
тов в нефти, золе нефти и живом веществе показал, что по большому комплексу “биогенных” эле-
ментов наблюдается наиболее тесное подобие между нефтью и живым веществом, но существен-
ное отличие от распределения элементов в глинистых породах. исходя из этого, сделано предпо-
ложение, что источником большой группы элементов в нефтях является живое вещество. кривая 
средних содержаний мЭ в пластовых водах (привлечены данные более 1000 анализов пластовых 
вод нефтяных месторождений) по конфигурации подобна “полю” концентраций элементов в орга-
низмах и нефтях. 

выявленные зависимости подтверждаются и близостью мЭ соотношений наиболее важных в 
геохимическом плане элементов в нефтях, черных сланцах, бентосе и планктоне, а также в углях и 
наземной растительности – V/Ni, V/Co, V/Mo, Hg/Se, Hg/Mo, Au/Se [Шпирт, пунанова, 2012]. хо-
тя величины этих отношений не всегда тождественны, характер изменений этих значений в неф-
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тях, сланцах, углях и исходном ов происходит симбатно, что является указанием на их генетиче-
скую близость. полученные результаты выявляют значительную роль живого вещества в накопле-
нии и перераспределении мЭ в геохимических процессах при образовании нефтей, горючих (чер-
ных) сланцев и углей – полезных ископаемых одного генетического ряда. 

влиЯние состава земной Коры на миКроЭлементнУю КомПонентУ  
наФтидов (КолиЧественные оЦенКи)

представленные выше материалы о полигенности мЭ состава нефтей носят, отчасти, каче-
ственный характер, не позволяя количественно сравнивать величины вкладов нижне- и верхнеко-
ровых отложений и живого вещества в формирование мЭ облика нефтей. предварить исследова-
ния на количественной основе мы решили констатацией законов распределения, рассчитанных для 
содержаний 16 мЭ в нефтях различных нефтегазоносных бассейнов (нгб) по 85 выборкам. уста-
новление закона распределения имеет большое генетическое значение, так как условия возникнове-
ния нормального и логнормального распределения величин связаны с реализацией различных меха-
низмов формирования совокупностей (Родионов, 1964). в преобладающем количестве выборок со-
держания V, Ni, Cu, Mn, B, Pb, Mo и As в нефтях различных по тектоническому строению регионов 
имеют логнормальное распределение (52%), содержания Na, Cu, Co, Ti подчинялось промежуточ-
ному закону (31%), вероятно ввиду объединения в одну выборку разнородных совокупностей. нор-
мальный закон распределения характерен для 4% рассмотренных случаев – для V, Ni, Co, Fe. для 
части элементов однозначно установить характер распределения не представилось возможным из-
за возможно малой выборки (12%). таким образом, содержания мЭ в нефтях различного возраста 
и различных регионов подчиняются совершенно разным законам, что, на наш взгляд, косвенно сви-
детельствует о возможно различном их генезисе в нефтях – влиянии либо одного фактора (глубин-
ного или биогенного), либо совместно нескольких. 

для получения количественных оценок тесноты связи мЭ состава нефтей с мЭ составами 
различных георезервуаров и биотой мы рассчитали коэффициенты корреляции между концентра-
циями химических элементов [Родкин и др., 2016], подключив к рассмотрению те же самые данные 
по содержанию 25 элементов в нефтях и пластовых водах, и сопоставили их с мЭ составом нижней 

Рис. 2. среднее содержание элементов в глинах (1) и пластовых водах (2) и “поля” концентраций их в орга-
низмах (3, в расчете на сухой вес) и в нефтях (4). 

мЭ ранжированы в порядке убывания их содержания в глинах
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и верхней коры [тейлор, макленнан, 1988; Rudnick, Gao, 2003]. типичные значения концентрации 
различных мЭ в нефтях и других каустобиолитах (углях и сланцах), в верхней, средней и нижней 
континентальной коре и в живом веществе различаются на несколько порядков. в этом случае, оче-
видно, более оправданно использовать логарифмическую, а не линейную шкалу для сравнения кон-
центраций различных мЭ. 

Расчеты коэффициентов корреляции между логарифмами средних содержаний мЭ показыва-
ют более тесную связь мЭ состава глин, углей, сланцев (заведомо верхнекоровых образований) с 
мЭ составом верхней континентальной коры (r = 0.92–0.98) по сравнению с мЭ составом нижней 
континентальной коры (r = 0.90–0.94). напротив, содержание мЭ в нефтях и их золах теснее корре-
лирует с мЭ составом нижней континентальной коры (r = 0.70) по сравнению с верхней (r = 0.56). 
наиболее тесная связь мЭ состава подземных вод наблюдается с мЭ составом живого вещества 
(r = 0.81). Эти данные согласуются с результатами иллюстративного материала о тесной взаимо-
связи состава ряда мЭ пластовых вод нефтяных месторождений, биоты и нефтей. также подтверж-
дением визуально выявленного ранее единообразия геохимического профиля мЭ состава нефтей и 
живого вещества являются коэффициенты корреляции между логарифмами концентраций средне-
го состава мЭ нефтей и биомассы. для всей совокупности 25 мЭ r = 0.56. при использовании дан-
ных только по биогенным элементам V, Ni, Fe, Co, Cr, Zn, As, Pb, Au и Br – коэффициент корреля-
ции значительно выше, r = 0.83. таким образом, мЭ нефтей являются такими же свидетелями орга-
нического происхождения нефти, как и ряд реликтовых ув структур биогенного происхождения.

после выводов о полигенности источника мЭ нефтей и влиянии на мЭ составляющую как 
эндогенных, так и экзогенных процессов, полученных при обработке базы данных достаточно об-
щего характера, в своих дальнейших исследованиях необходимо было обратиться к более тонким 
расчетам, основанным на анализах нефтей конкретных месторождений нгб. такой подход стал воз-
можен благодаря значительному росту объема аналитических данных по содержанию мЭ в нефтях, 
выполненных методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) [Федоров и 
др., 2010; иванов и др., 2013; маслов и др., 2015]. 

наиболее детально нами проанализированы аналитические исследования этих авторов по Ро-
машкинской группе месторождений волго-уральского нгб. анализ коэффициентов корреляции 
мЭ состава нефтей Ромашкинской группы месторождений с химическим составом земной коры 
разного уровня показал, что практически для всех проб наблюдается более высокая корреляцион-
ная связь мЭ состава нефтей с мЭ составом нижней или средней коры. Эта связь устойчиво возрас-
тает от тульских отложений нижнекаменноугольного возраста до пашийских отложений верхнего 
девона, т.е. вниз по разрезу [пунанова, Родкин, 2019]. выявляется высокая корреляция мЭ состава 
изученных нефтей с составом как морской, так и наземной биоты, причем корреляция мЭ состава 
нефтей с мЭ составом биоты наземного происхождения несколько выше (r = 0.81), чем с морской, 
что соответствует данным о смешанном типе исходной органики в этих отложениях – сапропелево-
гумусовом.

кроме того, установлена некоррелированность изменения концентрации “биогенных” 
(V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn) и “глубинных” (Li, Be, La, Sm, Eu) элементов в различных пробах неф-
тей из разновозрастных отложений, тогда как, напротив, при сравнении характера распреде-
ления содержаний элементов в одной предполагаемой генетической группе, в данном приме-
ре “биогенной” (V и Ni), отмечается довольно тесная связь между концентрациями этих элемен-
тов (рис. 3а, б). некоррелированность содержания в нефтях биогенных и глубинных элементов 
убедительно свидетельствует об их независимом поступлении из различных источников. 
такая несогласованность в распределении различных генетических типов мЭ не уникальна для 
Ромашкинской группы месторождений. аналогичные выводы были нами получены при сравнении 
редкоземельных элементов (РЗЭ) и “биогенных” ∑(V + Ni + Fe) в нефтях месторождений ханты-
мансийского региона (по РЗЭ аналитические данные [Федоров и др., 2010]).

детально представленные результаты по мЭ составу нефтей Ромашкинской группы место-
рождений указывают на значительный вклад нижней континентальной коры в микроэлементную 
составляющую нафтидов. высокие корреляционные зависимости микроэлементного состава неф-
тей с составом более глубинных отложений земной коры могут свидетельствовать о многофазном 
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процессе заполнения ловушек. Эти новые данные по влиянию состава земной коры различного 
уровня на мЭ характеристику нефтей позволяют подкрепить тезис о возможности восполнения ме-
сторождений Ромашкинской группы дополнительным источником ув. 

выводы

на основании анализа и обобщения большого фактического материала выявлена унаследо-
ванность мЭ состава нефти от живого вещества (V, Ni, Zn, Cu, U, Fe, Co, As, Mo, Ag, I, Br, B, “био-
генных” по определению в.и. вернадского). несмотря на полигенность источника всех мЭ нефтей, 
именно биогенный комплекс элементов, отличный от состава вмещающих пород и магматических 
эманаций, является доминирующим. именно он парагенетически связан в нефтях и организмах и 
формирует изначально микроэлементный тип нефти – ванадиевый или никелевый.

установлено влияние эндогенного и экзогенного факторов на накопление мЭ в нафтидах. 
выявлены особенности корреляционных связей между мЭ составами биоты, нефтей, пластовых 
вод, сланцев и земной коры разного уровня. данные по составу мЭ нефтей Ромашкинской группы 
месторождений и рассчитанные коэффициенты корреляции могут свидетельствовать о существен-
ном воздействии глубинных процессов на накопление мЭ в нефтях. и тем подтвердить факт допол-
нительного притока ув в залежь из более глубоких горизонтов, либо из зон, более прогретых, под-
верженных значительным гидротермальным и деструктивным процессам в зонах усиления геоди-

Рис. 3. модель распределения различных генетических типов мЭ в разновозрастных нефтях Ромашкинской 
группы месторождений. 

а – “биогенные” ∑ (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn) и “глубинные” – ∑ (Li, Be, La, Sm, Eu); б – “биогенные” V и Ni (по аналитическим данным  
[маслов и др., 2015])
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намической подвижности, что является важным звеном успешного освоения нефтегазовых место-
рождений. 

Эффективное решение поставленных задач стало возможным благодаря комплексному ана-
лизу уникального фактического материала, накопленного нами по нефтях зарубежных нгб и Рос-
сии. теоретической базой проводимых изысканий стали научные разработки, созданные при изу-
чении мЭ и ув состава нефтей различных регионов и результаты экспериментальных исследова-
ний. такой подход от дедукции к индукции предопределяет высокую степень достоверности полу-
ченных результатов исследования. Этому же способствует и большой набор методов исследования: 
статистических, информационных, геохимических, аналитических и, в целом, системный подход к 
решению проблемы. нанизывая факты на одну идею, на главную ветвь, усложняя и привлекая со-
временные аналитические методы идентификации химических элементов, мы решаем задачи на бо-
лее высоком уровне более корректно с более с положительным эффектом. может быть уже наста-
ло время, о котором мечтает андрей маслов, “поставить вопрос об “паспортизации” нефтей… на 
основе присущей им микроэле ментной систематики” [маслов и др., 2015]. Это дело недалекого бу-
дущего и молодого поколения исследователей.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме “Развитие научно-методических основ 
поисков крупных скоплений УВ в неструктурных ловушках комбинированного типа в пределах плат-

форменных нефтегазоносных бассейнов”, № АААА-А19-119022890063-9.
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от Эталонного разреза – К “золотомУ гвоздю”, геоПарКУ юнесКо 
и геологиЧесКомУ ПросвеЩению

сунгатуллин р.Х., сунгатуллина г.м.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, e-mail: Rafael.Sungatullin@kpfu.ru

более 30 лет международная комиссия по стратиграфии проводит работы по установлению 
эталонных разрезов нижних границ ярусов международной стратиграфической шкалы (мсШ) так 
называемых “золотых гвоздей”. процедура их выбора и установления границы яруса мсШ назва-
на концепцией GSSP (Global Stratotype Section and Point). Разрезы-кандидаты GSSP должны отве-
чать определенным требованиям, основными из которых являются морской генезис пород, отсут-
ствие перерывов в осадконакоплении, наличие разнообразных окаменелостей, в первую очередь, 
остатков организмов, которые быстро эволюционируют и позволяют проводить глобальные корре-
ляции (в карбоне и перми подобными фоссилиями являются конодонты), возможность проведения 
магнито- и хемостратиграфических исследований, радиоизотопного датирования. кроме того, раз-
рез должен быть доступным для изучения, желательно охраняемым, иметь презентабельный вид и 
развитую инфраструктуру. к настоящему времени установлено 2/3 ярусных границ GSSP в фанеро-
зое. в пермской системе семь из девяти ярусов имеют “золотые гвозди”: 3 из них в сШа, 2 – в ки-
тае, по 1 – в России и казахстане. в каменноугольной системе утверждено 3 международных эта-
лона из 7 возможных. при этом разрезы карбона и перми как потенциальные кандидаты GSSP рас-
положены на Южном урале на территории Республики башкортостан: мечетлино (нижняя грани-
ца кунгурского яруса), усолка (нижние границы сакмарского, гжельского и касимовского ярусов), 
дальний тюлькас (нижняя граница артинского яруса). история их изучения началась более 30 лет 
назад геологами из института геологии и геохимии уро Ран б.и. чувашовым и в.в. черных [чу-
вашов и др., 1983]. благодаря их усилиям, у разрезов появилась возможность претендовать на роль 
международных эталонов каменноугольной и пермской систем.

последним крупным международным геологическим мероприятием, проведенным на выше-
указанных разрезах, явилась полевая геологическая экскурсия XVIII международного конгресса по 
каменноугольной и пермской системам [Southern Urals, 2015]. по итогам экскурсии было принято 
решение о том, что разрезы мечетлино, усолка и дальний тюлькас требуют дополнительного изу-
чения (проведения геохимических и изотопных исследований, выявления дополнительных биостра-
тиграфических критериев и др.), а также нуждаются в дополнительной расчистке и создании раз-
витой инфраструктуры. поэтому на всех 3-х разрезах в период 2016–2019 гг. выполнены масштаб-
ные механизированные расчистки. с 2016 г. в дополнительное изучение разрезов мечетлино, усол-
ка, дальний тюлькас включился большой коллектив геологов из разных городов России: екатерин-
бург, казань, санкт-петербург, москва, якутск [Kotlyar et al., 2016]. итогом работ стало детальное 
опробование разрезов на различные виды анализов: палеонтологический, литологический, геохи-
мический, изотопный, петромагнитный и др. [Sungatullina, Davydov, 2015; Sungatullina et al., 2016; 
мизенс и др., 2018; сунгатуллин, сунгатуллина, 2018; Balabanov et al., 2018а, б; сунгатуллин и др., 
2019; и др.]. все исследования активно поддерживались главой Республики башкортостан, мини-
стерством природопользования и экологии республики, руководством салаватского и гафурийско-
го районов, коллективами санаториев “янган-тау” и “красноусольск”. 

дальнейшее развитие эталонных разрезов Республики башкортостан связано с концепци-
ей геопарков Юнеско и привлечением туристов. геопарк Юнеско – это имеющий особый 
охраняемый статус регион, где наглядно раскрывается геологическая история Земли, сохрани-
лись в массовом порядке ископаемые органические остатки и сформировались местные ландшаф-
ты. гео парки предназначены для просветительской и образовательной деятельности; здесь с при-
влечением местного населения проводятся ознакомительные экскурсии, наиболее значимые ме-
ста (геологические пункты и разрезы) оборудованы пояснительными таблицами, а по специаль-
но проложенным маршрутам, оборудованным указателями и путевыми картами, могут передви-
гаться геотуристы.

https://kpfu.ru/Rafael.Sungatullin


41Методы, методы и снова методы в литологии

в 2017 г. эталонный разрез мечетлино вошел в качестве основного объекта международно-
го значения (как кандидат на роль “золотого гвоздя” нижней границы кунгурского яруса мсШ) 
в состав геопарка “янган-тау”, созданного постановлением правительства Республики башкор-
тостан. благодаря совместным усилиям правительства Рб, администрации салаватского рай-
она, санатория “янган тау” и ученых-геологов, геопарк “янган-тау” в 2019 г. вошел в глобаль-
ную сеть геопарков Юнеско и стал первым объектом со столь высоким статусом в России. 
в 2018–2019 гг. проведены завершающие этапы расчистки разреза мечетлино. все это позво-
лило обнажить новые интервалы разреза и провести их детальное геологическое изучение. кро-
ме того, от трассы уфа–екатеринбург на разрез мечетлино проложена асфальтированная доро-
га и оборудована зона отдыха (беседка, туалет), установлены ограждения, щиты с исторической 
и геологической информацией, палеогеографическими реконструкциями, указатели для геотури-
стов. Здесь в рамках геопарка планируется создание геологического музея на эталонном разрезе 
мечетлино, геологической тропы по правобережью р. Юрюзань для проведения экологических, 
геологических, этнографических экскурсий. все это направлено на новый (туристический) тренд 
развития экономической инфраструктуры салаватского района с проведением образовательской и 
просветительской деятельности среди местного населения, школьников, студентов, геотуристов из 
России и зарубежных стран.

летом 2018 г. результат многолетнего труда б.и. чувашова и в.в. черных увенчался между-
народным признанием: международный союз геологических наук (IUGS) единогласно проголосо-
вал за принятие GSSP сакмарского яруса в разрезе усолка, который стал первым “золотым” гвоздем 
на территории России. в 2019 г. разрез усолка включен в качестве основного объекта международ-
ного значения в состав нового центра науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “гео парк 
торатау”. в геопарке планируется создание геологического музея под открытым небом в карьере 
“Шах тау” (после завершения добычи известняка), создание инфраструктуры для посещения геоту-
ристами рифового массива тора тау, геологических разрезов усолка и дальний тюлькас. админи-
страцией гафурийского района осенью 2019 г. проведены масштабные дополнительные расчистки 
данных разрезов. на разрезе усолка установлен монумент, подготовлен проект геологического му-
зея. в настоящее время все разрезы подготовлены к официальному визиту членов международной 
стратиграфической комиссии в 2020 г.

таким образом, на примере эталонных разрезов пермо-карбона предуралья показано, что все-
мерная поддержка геологических исследований бизнес-структурами, региональными и местными 
органами государственной власти способствует не только повышению международного прести-
жа российской геологии, но и позволяет развивать новые социально-экономические тренды реги-
онов за счет туризма, геологической просветительской деятельности среди местного населения и 
молодежи. данный опыт можно успешно применять на всей территории Российской Федерации.
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оЦенКа влиЯниЯ литологиЧесКого ФаКтора на КоллеКторсКие 
свойства треЩиноватыХ Пород, сПосоБы и методы  

иХ исследованиЯ в терригенно-КарБонатном КомПлеКсе 
юрюзано-сылвенсКой деПрессии

третьякова л.и.
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, e-mail: tretyakova202@yandex.ru

нефть и газ в современном мире являются главным и важнейшим из всех полезных ископа-
емых, которые сегодня добываются. и это не удивительно! в последнее десятилетие главные цен-
тры газонефтедобычи по различным причинам значительно снизили объемы производства. одной 
из таких причин является истощение основных месторождений нефти. вновь открываемые нефте-
газоносные области все дальше отстоят от европейского региона – основного потребителя топли-
ва. с другой стороны, многие нефтегазоносные бассейны с налаженной инфраструктурой оказались 
за рубежом. как перерабатывающей промышленности, так и потребителям нефти и газа требуются 
новые сырьевые базы, освоение которых не потребовало бы чрезмерных затрат. вследствие этого 
снижается рентабельность добычи и транспортировки углеводородов, что заставляет отказываться 
от разработки удаленных месторождений. что же касаемо газа и повышения эффективности разви-
тия газовой отрасли необходимо активизировать инвестиционную политику в области реализации 
крупных региональных проектов. одним из таких проектов была “газификация урала и свердлов-
ской области”. в административном отношении сводная площадь, включающая бухаровский, ке-
дровский, срединный, восточный и михайловский лицензионные участки, именуемая в дальней-
шем “площадь обобщения”, расположена на территории нижнесергинского, бисертского, Шалин-
ского и первоуральского, артинского и нижнесергинского муниципальных образований сверд-
ловской области (рис. 1). 

в непосредственной близости к объектам потребления уральского региона в пределах 
Западно-уральской складчато-надвиговой зоны остаются терригенно-карбонатные и карбонатные 
коллектора структурно-вещественного комплекса слабометаморфизованных пород, чья потенциаль-
ная нефтегазоносность была слабо изучена. под-
ход к перспективности докембрийских пород на 
нефть и газ в настоящее время меняется в сторо-
ну роста числа положительных оценок. таким об-
разом, изучение нового потенциального нефтега-
зоносного региона – “площадь обобщения”, рас-
положенной на незначительном удалении от цен-
тров переработки и потребления, представляется 
нужным. коллекторские свойства пород, слагаю-
щих комплекс, на рассматриваемой территории 
были слабо изучены. Это раскрыло актуальность 
работ, связанной, в основном, с изучением пори-
стых, кавернозных, трещиноватых известняков и 
доломитов и их оценкой перспектив нефтегазо-
носности с последующей разработкой. 

Развитие в последние годы комплексного 
геодинамического подхода к изучению нефте-
газоносности недр, в сочетании с пересмотром 
отношения к перспективности карбонатных от-
ложений, позволяет значительно повысить пер-

Рис. 1. схема работ “площади обобщения”

http://edu.ursmu.ru/fakultety/fgig/lggi.html
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воначальные оценки. в соответствии с этим, целью проводимых являлась: разработка геологи-
ческой 3Д-4Д модели региона, на основе геодинамического анализа ее параметров, для выявления 
потенциальной нефтегазоносности и прогноза нефтегазонасыщенных пластов окского надгори-
зонта, мячковского горизонта, серпуховского и башкирского ярусов.

для достижения этой цели предусмотрено было решение следующих основных задач:
– изучение с геодинамических позиций тектонических, геохимических и эволюционных пара-

метров модели месторождений региона;
– выявление и прослеживание основных геодинамических режимов, определяющих нефтега-

зоносность карбонатно-осадочных комплексов региона;
– качественная оценка перспектив нефтегазоносности региона на базе современного геодина-

мического подхода с учетом всего фонда “старых” скважин;
– прогнозирование нефтегазопоисковых объектов и рекомендации по проведению геолого-

разведочных работ на нефть и газ; 
– определение и разработка оптимального комплекса гис (начиная с первоначальной зада-

чи – выделения коллекторов по разрезу скважин).
в процессе работы над “площадью обобщения” разрабатывались вопросы, характеризующи-

еся и научной новизной.
1. алгоритм связи перевода для каждой кривой комплекса гис-бурение и параметрами опре-

деления Фес по керну.
2. построение петрофизических зависимостей “кеРн-гис” с изучением и обработкой 100% 

отобранного керна во всех скважинах.
3. изучение характера структурообразующих надвигов по всей площади обобщения сейсмо-

разведкой (2д, 3д) и бурением.
4. определение взаимосвязи эволюции и геологического строения Шамарско-артинской 

структурной зоны (ШасЗ) и нижнесергинской покровной структуры (нпс), позволяющая рассма-
тривать их в пределах одной площади.

5. определение степени влияния и распространения Шамарской и артинской структур, высо-
коамплитудных антиклинорных структур и более мелких – валообразных.

6. качественная характеристика механизма нефтегазообразования в карбонатно-осадочных 
комплексах региона.

для этого по всей изучаемой площади проинтерпретированы и обобщены все исследования 
сейсморазведки 2д и 3д (с переинтерпретацией ранее проведенных работ с 1982 по 2017 гг.), дан-
ных бурения и испытаний пластов по всему фонду скважин, – проведена совместная переинтерпре-
тация и обобщение региональных всех видов работ на этой площади (сейсморазведка, гравиразвед-
ка, магниторазведка, гелиевая сьемка…)

кратко об основных результатах проведенных работ. 
тектоника. площадь обобщения находится в зоне сочленения Юрюзано-сылвенской депрес-

сии (Юсд) с Западно-уральской зоной складчатости (ЗуЗс). большая часть участка (70%) распо-
ложена в Юсд, а меньшая (30%) – в ЗуЗс. восточно-европейская платформа имеет многоярусное 
строение, ее разрез составляют три структурно-вещественных мегакомплекса, отвечающих основ-
ным этапам тектонического развития: кратонный (кристаллический фундамент), авлакогенный и 
собственно платформенный. авлакогенный мегакомплекс (промежуточный рифейский структур-
ный этаж) представлен в районе раннерифейским терригенно-карбонатным и среднерифейским 
терригенным структурно-вещественным комплексом слабометаморфизованных пород. их образо-
вание связано с заполнением байкальских авлакогенов, рифтов и грабенов осадками большой мощ-
ности, которое сопровождалось, судя по многочисленным дайкам диабазов, магматизмом основно-
го состава.

структурный план района в верхних горизонтах осадочного чехла определяется прежде все-
го пространственным размещением протяженных валов преимущественно субмеридиональной ори-
ентировки. по характеру строения Западно-уральская складчато-надвиговая зона отчетливо разде-
ляется на два структурных элемента – Шамарско-артинскую структурную зону (ШасЗ) и нижне-
сергинскую покровную структуру (нпс).
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Шамарско-артинская структурная зона представляет собой систему протяженных субмери-
диональных сдвиго-надвигов, в тыловых частях которых параллельно им располагаются высокоам-
плитудные антиклинальные структуры. к ним относятся наиболее крупные Шамарский и артин-
ский валы и ряд более мелких валообразных структур. в пределах ШасЗ складчато-надвиговые 
структуры размещаются кулисообразно относительно друг друга. нижний структурный ярус пале-
озойского чехла здесь продолжает полого погружаться на восток, почти не меняя угла наклона (пер-
вые градусы), а верхний – позднекарбоново-пермский – подвергся складчатым дислокациям, в ре-
зультате которых образовались протяженные асимметричные линейные складки типа структурных 
валов, ограниченных с запада разломами (сдвиго-надвигами), сместители которых меняют угол па-
дения от крутого сверху до пологого на глубине.

Характер структурообразующих надвигов изучен на бухаровской газоносной структуре сей-
сморазведкой и бурением. структура представляет собой сложное покровно-складчатое антиклинор-
ное сооружение с частичным сдваиванием разреза за счет тектонического сгруживания аллохтонных 
пластин. по мнению в.а. проворова и б.а. тихова (1984 г.), верхняя аллохтонная пластина, состоящая 
из отложений нижней перми, а также среднего и верхнего карбона, надвинута по пологому смесителю 
на отложения среднего карбона по кровле мячковского горизонта, мощность которого утроена. ниже-
лежащие под надвигом каменноугольные и девонские отложения слагают еще одну аллохтонную пла-
стину в виде параавтохтона, осложненного антиклинорной структурой. основанием складчатой струк-
туры являются терригенные и карбонатные отложения нижнего карбона и верхнего девона.

Продуктивным является среднекаменноугольный терригенно-карбонатный комплекс, ко-
торый включает в себя башкирский и московский ярусы. комплекс представлен переслаиванием из-
вестняков и аргиллитов с редкими прослоями доломитов.

в разрезе выделяются следующие литолого-стратиграфические комплексы:
– рифейский терригенно-карбонатный потенциально нефтеносный,
– девонский терригенный,
– верхнедевонско-турнейский карбонатный,
– нижневизейский терригенный,
– верхневизейско-башкирский карбонатный,
– верейский терригенно-карбонатный,
– каширско-верхнекаменноугольный карбонатный,
– нижнепермский карбонатно-терригенный. 
Карбонатный комплекс почти полностью сложен карбонатными породами – известняками 

и доломитами, выделяют до 12 пластов-коллекторов в пористых трещиноватых кавернозных поро-
дах всех ярусов. Региональной покрышкой служат карбонатно-глинистые породы, глины и плотные 
глинистые известняки. коллекторские свойства продуктивных отложений в пермском крае изменя-
ются от 10 до 14% по открытой пористости, 8–49 мд по проницаемости. ближе к уралу пористость 
уменьшается до 4–5% за счет уплотнения, а проницаемость увеличивается до 327 мд.

Продуктивный верхневизейско-башкирский карбонатный комплекс распространен по-
всеместно, объединяет продуктивные пласты окского надгоризонта, серпуховского и башкирского 
ярусов. Региональной покрышкой служат карбонатно-глинистые породы верхней части башкирско-
го яруса и низов верейского горизонта. 

продуктивные породы комплекса – пористые, кавернозные, трещиноватые известняки и до-
ломиты. на территории свердловской области в отложениях комплекса открыты залежи свобод-
ного газа на кедровском и бухаровском месторождениях. на кедровском месторождении залежь 
приурочена к отложениям окского надгоризонта, серпуховского и башкирского ярусов. при опро-
бовании башкирско-окско-серпуховских отложений открытым стволом в скважине 4 получен фон-
тан газа. Расчетный дебит газа составил 2.05 млн м3/сут. в результате разведки установлено нали-
чие одной массивной залежи газа в кавернозных и трещиноватых известняках башкирско-окско-
серпуховского возраста. пористость коллекторов по керну составляет 2–3%, по промыслово-
геофизическим исследованиям – 3–17%, проницаемость – 225 мд.

на бухаровском месторождении к отложениям башкирского яруса приурочена залежь газа 
с промышленными запасами. при испытании через колонну в скважине 133 получен приток га-
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за 42 тыс. м3/сут. при штуцере 6.33 мм. коллекторами служат пористые и, возможно, трещинно-
кавернозные известняки (пористость до 10%). Залежь массивного типа. Этаж газоносности – 24 м. 
коллекторами являются органогенно-обломочные, порово-трещинные и трещинно-кавернозные 
известняки. пористость коллекторов 1.6–5.8%. начальные запасы газа составляют 2.7 млрд м3 по 
категории с1. глубина залегания кровли и мощность комплекса возрастает в восточном направле-
нии в сторону урала. погружение комплекса на бухаровской площади составляет до –3800 м (пу-
динова л.и., 1972 г.). в литологическом отношении состав комплекса невыдержан. к западу от пло-
щади работ отложения представлены исключительно известняками. 

все месторождения приурочены к локальным поднятиям средне-, нижнекаменноугольно-
го, реже девонского возраста. чаще всего эти поднятия группируются в валы значительной про-
тяженности.

доказана газоносность валов, находящихся на границе Западно-уральской зоны складчато-
сти и предуральского прогиба. бухаровская структура содержит залежь с промышленными запаса-
ми газа. продуктивен Шамарский вал в Шалинском районе свердловской области, к нему приуро-
чено кедровское месторождение нефти.

Фазовое состояние углеводородов имеет важное значение при выборе методики разведки. 
Разведка залежей газа отличается от разведки залежей нефти. 

Разработаны способы для построения связи “керн-гис” и выработан комплекс гис для ре-
шения задач в открытом стволе.
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История изучения и постановка задачи. палеозойские отложения арктической окраины чу-
котки до сих пор недостаточно изучены. имеющиеся сведения основаны преимущественно на ма-
териалах картирования, однако многие детали, которые необходимы для палеореконструкций, оста-
ются плохо изученными. особенно это касается карбонатных пород, хотя в 50–70 гг. прошлого ве-
ка они были фаунистически датированы, с выделением ярусов и подъярусов. при этом располо-
женные достаточно далеко друг от друга, выходы палеозойских пород приурочены к современным 
поднятиям, и интенсивно деформированы. перечисленные обстоятельства затрудняют корреляцию 
разрезов между собой, чем, видимо и объясняется, что до недавнего времени опубликованные пале-
ореконструкции охватывали ограниченные участки – остров врангеля и отдельные зоны чукотки. 

в связи с проблемой расширения арктического шельфа и подачей заявки Российской Феде-
рацией в оон, а также повышенного интереса к региону в связи с предполагаемой нефтегазоносно-
стью шельфа, возникла необходимость провести исследования, направленные на создание непро-
тиворечивой модели формирования чукотской складчатой области. интерес к изучению палеозой-
ских образований в разных районах арктики связан также с тем, что при интерпретации сейсмиче-
ских профилей, они попадают в зону плохо интерпретируемых горизонтов и относятся к фундамен-
ту, где их наличие предполагается, но не дает никакой информации для палеореконструкций. еще 
больший интерес к палеозойским образованиям вызвали результаты подводного опробования [мо-
розов и др., 2013; сколотнев и др., 2017]. 

таким образом, проблема изучения палеозойских образований была продиктована как прак-
тическим интересом, так и необходимостью фундаментальных исследований. 

Задачи и методы. цель исследований – выяснить, могут ли разрозненные фрагменты палео-
зойских карбонатных пород карбона чукотки, о. врангеля и поднятия менделеева относиться к 
единому осадочному бассейну. основной задачей является изучение и корреляция разрезов карбо-
натных пород комплексными литологическими методами. 

исследования опирались на литологические методы, которые включали петрографический, 
геохимический, силикатный и изотопный (δ18C и δ13O) анализы. петрографический метод заклю-
чался в изучении вещественного состава, определении количества и состава терригенных примесей 
в карбонатах, наличия или отсутствия микроскопических органических остатков. типизация кар-
бонатных пород опирается на классификацию Ф. петтиджона, которая включает в себя: зернистые 
известняки (грейнстоуны, калькарениты и кальцирудиты), баундстоуны, карбонатные аргиллиты и 
вакковые известняки, аллодапические известняки, доломиты [петтиджон, 1981]. 

для геохимических исследований отбирались образцы с минимальным, насколько это воз-
можно, содержанием терригенной примеси при предварительном петрографическом контроле. для 
некоторых образцов, когда петрографические методы не позволяли установить состав минералов в 
образце, петрографический метод дополнен методом порошковой рентгеновской дифракции.

для изотопного анализа также отбирались образцы с минимальным содержанием терриген-
ной примеси, контроль осуществлялся петрографически. изотопные исследования δ18C и δ13O были 
произведены в лаборатории изотопии геологического института (гин Ран, москва). 

Геологический очерк. палеозойские образования обнажаются в пределах региональных под-
нятий, которые почти со всех сторон ограничены разломами: полярнинского, алярмаутского, ку-
ульского, куэквуньского, и врангелевского. поднятия принадлежат к разным тектоническим струк-
турам чукотской складчатой области, в составе которой выделяются новосибирско-врангелевская, 
анюйско-чукотская и Южно-анюйская складчатые системы [тектоника континентальных окра-

http://www.ginras.ru/phones/uinfo.php?mode=struct&uid=289&id1=5&id2=5&id3=0
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ин…, 1980; парфенов, 1984; тибилов, черепанова, 2001; соколов, 2010]. поднятие менделеева от-
носится к области центрально-арктических поднятий северного ледовитого океана (рис. 1, врез-
ка). остров врангеля, или врангелевский террейн, и входит в состав новосибирско-врангелевской 
складчатой системы. куульское поднятие относится к чаунскому субтеррейну, а алярмаутское – к 
анюйскому субтеррейну анюйско-чукотской складчатой системы. блок карбонатных пород по-
лярнинского поднятия входит в состав Южно-анюйской складчатой системы, расположенной на 
границе чукотской и верхояно-колымской складчатых областей (см. рис. 1).

самым сложным в работе была корреляция разрозненных блоков палеозойских пород, рас-
положенных в разных поднятиях, которые ориентированы в разных направлениях. полярнинское 
и алярмаутское ориентированы субмеридионально, куульское (м. кибера), куэквунское и остров 
врангеля субширотно. трудности и сложности в корреляции связаны как с недостаточностью стра-
тиграфических данных, так и со складчато-надвиговыми деформациями осадочных толщ во всех 
структурах за исключением поднятия менделеева. 

взаимоотношения палеозойских отложений с вышележащими образованиями, как правило, 
тектонические. а в куульском поднятии зафиксировано угловое несогласие [тектоника континен-
тальных окраин…, 1980; Tuchkova et al., 2018]. на о. врангеля палеозойские отложения слагают 

Рис. 1. тектоническая схема северо-востока азии, составлена по [соколов и др., 2010] и местоположение под-
нятий, в пределах которых развиты палеозойские карбонатные породы. 

1 – новосибирско-врангелевская складчатая система, о. врангеля и новосибирские о-ва; 2 – анюйско-чукотская складчатая система; 3 – 
Южно-анюйская складчатая система; 4 – структуры колымской петли; 5 – охотско-чукотский вулканогенный пояс; 5 – местоположе-
ние выходов каменноугольных карбонатных пород. цифрами обозначены: 1 – остров врангеля; 2 – куульское поднятие, м. кибера; 3 – 

алярмаутское поднятие; 4 – полярнинское поднятие, ручей полярный. 
на врезке (5) – поднятие менделеева, места отбора проб каменноугольных карбонатов, по материалам экспедиции арктика-2012
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тектонические пластины и представляют собой тектоно-стратиграфические единицы [соколов и 
др., 2017]. каменноугольные отложения поднятия менделеева со стратиграфическим и угловым не-
согласием залегают на нижнепалеозойских образованиях [сколотнев и др., 2017]. 

Строение разрезов. (1) в поднятии менделеева палеозойские известняки и иногда доломиты 
были отобраны экспедицией арктика 2012 [морозов и др., 2013; Kossovaya et al., 2018]. возраст от-
ложений установлен на основании фаунистических находок тепловодных фораминифер и водорос-
лей, формировавшихся в мелководно-морском бассейне в палеозойское время – от девона до верхне-
го карбона и перми, часть образцов относится к известнякам низов верхнего карбона (нижняя часть 
пенсильвания), а также к верхнебашкирскому и пермскому интервалам [Kossovaya et al., 2018]. 

(2) на острове Врангеля строение разрезов палеозойских пород различается в его Южной и 
центральной тектонических зонах [соколов и др., 2017]. каменноугольный возраст и корреляция 
разрезов установлены на основании фаунистических остатков [косько и др., 2003] и литологиче-
ских характеристик [Tuchkova et al., 2018]. 

(2-1) в Центральной тектонической зоне карбонаты встречаются в трех толщах: в верхней 
части девон-нижнекаменноугольной толщи, в “нижней” и в “верхней” каменноугольной толщах. 
карбонатную часть разреза девон-нижнекаменноугольной толщи можно отнести к визейскому или 
турнейско-визейскому возрасту на основании находок фауны [косько и др., 2003, Tuchkova et al., 
2018]. Разрез представлен переслаиванием черных известковистых сланцев с серыми или темно-
серыми известняками, известковыми песчаниками и глинистыми известняками с прослоями и лин-
зами черных кремней. в более тонких разностях могут отмечаться подводно-оползневые складки, 
косая или конволютная слоистость.

“нижняя” толща отнесена к отложениям нижнего карбона условно, исходя из ее положения 
в структуре центральной зоны и сходства с датированными карбонатами Южной зоны [соколов и 
др., 2017]. непосредственного контакта с нижележащими породами установлено не было, предпо-
ложительно они залегают на более древних отложениях с несогласием. найденная фауна позволила 
отнести толщу к серпуховскому ярусу [Рейтлингер, 1975; черняк, каменева, 1976]. толща сложена 
известняками и глинистыми известняками с подчиненными прослоями терригенных пород, в вер-
хах толщи присутствуют прослои эвапоритов и гипсоносных пород. 

слабо деформированные породы “верхней” толщи залегают с резким угловым несогласием и 
базальными конгломератами на породах протерозоя и девона-нижнего карбона в бассейне р. неиз-
вестная. в разрезах р. красный Флаг базальные конгломераты не встречены, здесь “верхняя” толща 
представлена исключительно карбонатными отложениями. известняки, залегающие выше конгло-
мератов, представлены чередованием обломочных, органогенных и органогенно-обломочных раз-
ностей c многочисленными фаунистическими остатками, которые датируют вмещающие их отло-
жения башкирским, московским и частично касимовским ярусами [черняк, каменева, 1976; гане-
лин и др., 1989; косько и др., 2003; Tuchkova et al., 2018]. 

(2-2) Южная тектоническая зона. карбонаты входят в состав двух толщ: верхней части 
девон-нижнекаменноугольной (D-C1) и верхнекаменноугольной (C2). структура пород, слагающих 
толщи сложная, складчато-надвиговая. верхнюю часть (D-C1) толщи слагают известняки, череду-
ющиеся с алевро-аргиллитами и эвапоритовыми прослоями. найденная в этой части разреза фауна 
позволяет отнести их к турнейско-визейскому ярусам [черняк, каменева, 1976; ганелин и др., 1989; 
хендерсон и др., 1991; косько и др., 2003]. 

на девонских отложениях залегают прослои и линзы конгломератов, редко псаммиты с из-
вестковым цементом, которые маркируют основание турнейско-визейских отложений. выше появ-
ляются псаммитовые известняки, которые постепенно переходят в известняки с линзами и прослоя-
ми кремней, могут присутствовать горизонты перемытой фауны. Залегающие выше эвапориты име-
ют светло-серый цвет, могут быть прослои рыхлых желтовато-серых известняков или рыжеватых 
доломитов. на поверхностях некоторых прослоев отмечаются следы высыхания осадка, другие со-
держат обломки известняков со следами перемыва синхронных карбонатов, прослои с биотурбаци-
ей и следами роющих организмов.

верхнекаменноугольная толща (C2) сложена переслаиванием органогенных и органогенно-
обломочных известняков и алевро-аргиллитов, согласно продолжает отложения нижнего карбона. 
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в известняках присутствуют многочисленные фаунистические остатки, которые указывают на баш-
кирский и московский возраст толщи. 

(3) Куульское поднятие, мыс Кибера, береговые обрывы рр. Куэквунь и Кусьвеем принадле-
жит к чаунскому субтеррейну чукотского террейна. Здесь выделяются: а) юнонская свита девона-
нижнего карбона (турне-серпуховский ярусы) и б) киберская свита верхнего карбона (башкирский-
московский ярусы) [городинский, 1959; Рогозов, васильева, 1968, 1970; тибилов, черепанова, 
2001]. на каменноугольных карбонатах с размывом, но без углового несогласия залегают пермо-
триасовые отложения [тибилов, черепанова, 2001].

Юнонская свита представлена сланцами и известняками, в основании конгломератами, гра-
велитами и песчаниками. наличие фауны позволяет их датировать турнейским и серпуховским воз-
растом [Рогозов, 1970; соловьева, 1975; тибилов, черепанова, 2001]. также имеются геохронологи-
ческие данные: возраст гранитов из гальки конгломератов юнонской свиты на основании U-Pb дан-
ных составляет 355–361, 359 ± 3 Ma, возраст киберовских гранитов 351.4 ± 5.6; 353 ± 5 Ma [лучиц-
кая и др., 2015; Lane et al., 2015].

Киберская свита развита на сравнительно ограниченных площадях, в разных выходах мощ-
ности свиты могут меняться. Разрез свиты представлен ритмичным переслаиванием серых или тем-
ноцветных известняков с примесью песчаного материала. Фаунистические остатки датируют со-
держащие их отложения башкирским и московским ярусами [Рогозов, васильева, 1970; соловье-
ва, 1976]. 

(4) Алярмаутское поднятие. палеозойские породы метаморфизованы и участвуют в покров-
ной структуре западной вергентности. относятся к верхнедевонско-нижнекарбоновому комплек-
су (D3-C1) и подразделены на две разновозрастные свиты – сланцевую (люпвеемскую) и карбонат-
ную (вернитакайвеемскую). люпвеемская сланцевая свита предположительно позднедевонско-
раннекаменноугольного возраста (D3-C1), выше она перекрывается карбонатной вернитакайвеемской 
(C1). Фауна в известняках редкая, единичные находки брахиопод и кораллов указывают на турнейско-
визейский возраст [садовский, гельман, 1970; тибилов, черепанова, 2001; Tuchkova et al., 2018]. 

в вернитакайвеемской свите снизу вверх по разрезу наблюдается закономерное изменение 
состава и цвета известняков. в основании на сланцах залегают деформированные известняки чер-
ного цвета, иногда с прослоями аргиллитов. вверх по разрезу они сменяются чередованием просло-
ев черного и серого цвета. в ассоциации с этими известняками наблюдаются прослои псаммитовых 
и алевропсаммитовых кварцитов. еще выше по разрезу появляется чередование известняков серо-
го и белого цвета, в которых отмечаются линзы и прослои кремней. Завершают разрез светлоокра-
шенные, молочно-белые мраморизованные известняки с низким содержанием терригенной приме-
си, и прослоями кварцитовидных песчаников. 

(5) Полярнинское поднятие. Ручей Полярный. в составе полярнинского нижнекаменно-
угольного комплекса выделяется две толщи [сизых и др., 1977; соколов и др., 2010, 2015]. нижняя 
базальт-кремнисто-карбонатная, верхняя сложена субвулканическими телами среднего и кислого 
состава с глыбами и валунами известняков. Фаунистические остатки в глыбах известняков опреде-
ляют визейский возраст толщи [сизых и др., 1977]. 

в основании карбонатного разреза отмечаются горизонты известняковой брекчии, сложенной 
лимонитизированной цементной массой, в которой погружены слабо окатанные обломки извест-
няков. в нижней части разреза известняки светло-серые со слабой лимонитизацией. вверх по раз-
резу они сменяются серыми обломочными, с прожилками красного и красно-бурого цвета и пере-
кристаллизованным детритом (от 10 до 30%) брахиопод, мшанок, криноидей и кораллов. Заверша-
ют разрез пелитоморфные известняки, иногда с хаотически расположенными в породе обломками 
иглокожих и криноидей. в этой части разреза присутствуют редкие прослои серых, черных и зеле-
новатых кремней, мощностью до 1–2 м [соколов и др., 2015].

таким образом, все перечисленные разрезы разделяются на две группы, объединенные еди-
ными стратиграфическими интервалами. в нижнекаменноугольном интервале объединяются кар-
бонаты о. врангеля, м. кибера, алярмаутского и полярнинского поднятий. в интервале верхнего 
карбона – разрезы о. врангеля, верхняя часть разреза м. кибера и известняки поднятия менделе-
ева. в направлении с севера на юг диапазон фаунистически доказанного карбонатного осадконако-
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пления существенно сокращается от почти двух отделов (о. врангеля) до одного яруса (руч. поляр-
ный). исключением является поднятие менделеева, где установлены верхний карбон-пермские от-
ложения. возможно, стратиграфический диапазон здесь более широкий, но этому в настоящий мо-
мент нет подтверждения из-за недостатка фаунистических данных. 

Геохимические и изотопные исследования включали в себя анализ содержания редкоземель-
ных элементов (РЗЭ), элементов-примесей и соотношений различных элементов, указывающих на 
глубину накопления карбонатов, влияние терригенной примеси, удаленности от континентальной 
суши и т.д. изотопные исследования включали анализ изотопов углерода и кислорода.

на основании анализа соотношения Sr/Ba, Y/Ho, REE выделено две группы карбонатов: в 
одной группе доминируют морские известняки (полярнинское, алярмаутское поднятия), в другой 
известняки с терригенной примесью (известняки поднятия менделеева, о. врангеля и м. кибера). 
во второй группе известняки обогащены REE, что может указывать на близость континента. изо-
топный состав (δ18O и δ13с) во всех образцах свидетельствует о наличии морских вод (полярнин-
ское поднятие, алярмаутское) и морских с примесью пресной, в северных объектах (о. врангеля, 
м. кибера). изотопные данные полярнинского поднятия не изменяются по разрезу и характеризу-
ют стабильную морскую обстановку осадконакопления. 

Выводы. проанализированные данные свидетельствуют о едином крупном бассейне, скорее 
всего карбонатной платформе, где в раннем карбоне накапливались известняки о. врангеля, м. ки-
бера, алярмаутского поднятия. при этом самые мелководные обстановки установлены на о. вран-
геля, в южном направлении накопление известняков происходило в более глубоководных условиях. 
отсутствие отложений нижнего карбона на поднятии менделеева может указывать на региональ-
ное поднятие, существование которого также установлено в центральной зоне о. врангеля [Tuch-
kova et al., 2018]. 

Широкое развитие карбонатов в раннем карбоне заметно сокращается к концу эпохи, и в 
позднем карбоне карбонатонакопление сохраняется в отдельных приподнятых участках. при этом 
в Южной тектонической зоне о. врангеля, а также на м. кибера в составе известняков существенно 
увеличивается количество терригенной примеси. карбонаты поднятия менделеева формировались 
в весьма мелководных, прибрежно-морских условиях с формированием органогенно-обломочных 
известняков. 

перечисленные данные указывают на повсеместное поднятие карбонатной платформы и ис-
точника сноса к началу позднего карбона, и как следствие этого, увеличение поступления терриген-
ного материала в бассейн. 

обстановки накопления известняков полярнинского поднятия принципиально отличаются. 
положение известняков в разрезе и их геохимические характеристики подтверждают высказанное 
ранее [соколов и др., 2006] предположение об их накоплении в условиях изолированного подводно-
го поднятия, или океанического острова (симаунта). 

корреляция палеозойских карбонатов на обширной территории выполнена с использованием 
фаунистических и литологических детальных исследований с применением изотопных и геохими-
ческих характеристик. литологическая зональность, указывающая на углубление карбонатного бас-
сейна с севера на юг, а также наличие прибрежно-морских образований на поднятии менделеева, 
скорее всего, свидетельствуют о существовании крупного континентального блока к северу от бас-
сейна (в современных координатах). Этот континентальный блок можно связывать с древним кон-
тинентом, наименование которого неодинаково в разных публикациях: гиперборейская платфор-
ма, арктида, крокерленд [Шатский, 1935; Зоненшайн, натапов, 1987; верниковский, 1996; Embry, 
1993, 2009; лобковский и др., 2011; Vernikovsky et al., 2011; лаверов и др., 2013]. 

настоящее исследование может помочь в интерпретации данных по расширению внешней 
границы континентального шельфа в северном ледовитом океане, поскольку реконструкция кар-
бонатной платформы на древнем континентальном основании свидетельствует о непосредственном 
продолжении структур континентального шельфа чукотки в поднятие менделеева. 

Неожиданные выводы и следствия. самые большие трудности в процессе работы были связа-
ны с корреляцией разрезов разных объектов – приходилось по несколько раз перестраивать разрезы 
и пересматривать шлифы, делать дополнительные шлифы для уточнения строения разреза. Фауни-
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стические данные из старых работ служили основой, но главным являлись литологические описа-
ния разрезов, к которым они привязывались, и новые находки микрофауны. изотопные данные в на-
чале исследования практически не использовались, так как их интерпретация была неоднозначной. 
и только тогда, когда количество изотопных анализов превысило 30, картина стала проясняться. 

неожиданный вывод об усилении роли терригенных примесей в составе известняков верхне-
го карбона, повлек за собой размышления о региональном поднятии, построении новой палеогео-
графической схемы и установлении нового эпизода тектонической активности в регионе. Этот этап 
деформаций можно связывать с элсмирским орогенезом, характерным для арктической канады.

другим неожиданным выводом для авторов стало установление области поднятия с лагунны-
ми, периодически пересыхающими отложениями в центральной тектонической зоне о. врангеля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по проекту РФФИ № 18-05-000751. Изучение ка-
менноугольных пород проводилось в течение нескольких полевых сезонов при финансировании в 
2003–2004, 2006 гг. по грантам РФФИ и в 2014 г. по договору с ЗАО “РН-Шельф-Дальний Восток” 
№ 0441414/0115Д (о. Врангеля). Сотрудники ГИН РАН обеспечены базовым финансированием по теме 

НИР № 0135-2019-0078.
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e-mail: chernovaos@hw.tpu.ru 

успешный анализ особенностей строения ископаемых осадочных толщ является в большей 
степени процессом синергетическим, предполагающим использование всех известных литологи-
ческих, палеонтологических, геохимических, геофизических, ихнологических показателей. только 
при комплексной постановке вопроса данный подход является достаточно действенным инструмен-
том анализа фаций и последующих палеоландшафтных реконструкций. традиционно одним из ве-
дущих методов исследования при восстановлении среды накопления осадочного материала являет-
ся анализ текстур, представляющий собой самостоятельный метод изучения осадочных толщ, ши-
роко применяемый многими специалистами осадочной геологии. 

основным источником информации для выявления и описания черт строения осадочных гор-
ных пород, определяемых способом выполнения пространства, расположением составных частей и 
их ориентировкой относительно друг друга являлся керн глубоких разведочных и эксплуатацион-
ных скважин. осадочные текстуры, обнаруженные в керне скважин и/или обнажениях горных по-
род, являются главными ключами к пониманию и интерпретации условий седиментации и осозна-
нию закономерностей строения осадочной толщи в целом. они характеризуются типовыми макро-
особенностями донных аккумуляционных форм, образовавшихся на граничных поверхностях сло-
евых элементов, либо внутри этих слоев и являются своеобразным откликом среды осадконакопле-
ния на те динамические процессы, которые способствовали отложению осадочных зерен (первич-
ные осадочные текстуры) или модифицировали осадок во время или после осаждения (вторичные 
осадочные текстуры). 

Физические процессы, ответственные за формирование донных форм рельефа и связанных с 
ними разнообразных типов слоистости, включают в себя либо гидродинамические (волны и тече-
ния) либо аэродинамические (ветер) потоки. соответственно мигрирующие по поверхности осадко-
накопления разнообразные по генезису потоковые ложа являются ценными индикаторами процес-
са осаждения, глубины воды, скорости течения, насыщенности механическими взвесями. сформи-
рованные в различных энергетических средах осадочные текстуры, отличаются масштабом, иерар-
хией и различными макро особенностями (размером слойков и характером их переслаивания фор-
мами граничных поверхностей, включениями, присутствием остатков растительной органики, сле-
дов жизнедеятельности и т.п.). 

текстурный анализ базируется на детальном изучении морфологических характеристик тек-
стур осадочных горных пород в рамках четырех основных направлений 1) анализ первичных седи-
ментационных текстур, как рыхлых осадков, так и литифицированных горных пород; 2) изучение 
вторичных текстур горных пород, связанных с разными этапами их формирования; 3) выявление за-
кономерностей распределения групп текстур в разрезе; 4) анализ условий и механизмов формиро-
вания поверхностей напластования и осадочных текстур в современных средах седиментации. сле-
дует отметить, что, несмотря на длительную историю применения анализа текстурных характери-
стик в общей схеме литолого-фациальных исследований основной упор практически всеми иссле-
дователями делается в рамках первого и третьего направлений. вторичные осадочные текстуры и 
их связь с условия формирования осадочного материала изучены далеко не достаточно. четвертое 
направление активно развивается за рубежом, и уделяет большое внимание экспериментальной со-
ставляющей при моделировании условий возникновения различных осадочных текстур в водных и 
воздушных средах.

Значительное место характеристике текстурных признаков в осадочных горных породах от-
ведено в обобщающих публикациях многих авторитетных исследователей. самыми известными на-
учными трудами, чаще других используемыми при изучении осадочных текстур, являются рабо-

http://wiki.tpu.ru/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ты н.б. вассоевича (1948, 1953); Р. Шрока (1950); л.б. Рухина (1953, 1961); справочное руковод-
ство…, 1957; г.Э. Рейнека (Reineck, 1961); атлас…, 1962, 1969; л.н. ботвинкиной (1956, 1962, 
1965); Ю.а. Жемчужников (1963); дж. аллена (Allen J.R.L., 1963, 1968, 1971, 1983); Ф. петтиджо-
на и п. поттера (Pettijohn and Potter, 1964), гублера (Gubler, 1966), а. джоплинга (Jopling, 1967); 
таннера (Tunner, 1967); конибера и крука (Conybeare and Crook, 1968), блатта, миддлетона и мюр-
рея (Blatt, Middleton & Murray, 1972); седиментология, 1980; г.Э. Рейнека и и-б. сингха (Reineck 
and Singh, 1980); б.к. прошлякова, в.г. кузнецова (1981, 1991); хармса и др. (Harms et al., 1982), 
в.г. Фролова (1984); Р.ч. селли (R.Ch. Selly, 1980, 1981, 1989, 2000); справочник…, 1983; коллинза 
и томпсона (Collinson and Thompson, 1988); Р. лукки (Ricci Lucchi, 1995); х. Рединга (1990); Р. уол-
кера и п. ноэля (Walker R.G. & Noel P.J., 1992); м.Р. лидера (Leeder, 1999); в.п. алексеева (2002, 
2007, 2014). все работы широко известные и поэтому в списке литературы не приводятся. 

в данных научных изданиях наиболее полно охарактеризованы: 1) методические приемы из-
учения осадочных горных пород; 2) существующие классификации осадочных текстур и структур; 
3) разнообразные аналитические методики, реализуемые на минеральном уровне организации оса-
дочной горной породы; 4) методы визуального изучения осадочного разреза (макроописание керна, 
обнажений); 5) особенности графических построений полученных результатов исследования. в ан-
глоязычных работах большое внимание отводится, как правило, изучению механизмов перемеще-
ния осадочных зерен в современных средах седиментации (натурная седиментология) 

несмотря на достаточно солидную историю изученности данного вопроса единообразия в во-
просах классификации и генезиса различных текстур пока не достигнуто. Разделение на классы и 
взаимоотношения между текстурами разных классификационных групп, как и в большинстве клас-
сификаций различных авторов не является достаточно строгим и на протяжении многих десятиле-
тий неизбежно служит предметом жестких дискуссий. в обобщенном виде, почти все исследова-
тели по морфологии текстур, времени образования и по отношению к слоям, непосредственно ле-
жащим на них, выделяют три их основные группы: I – доседиментационные (predepositional) или 
межслоевые, возникающие на поверхностях между слоями и состоящие в основном из эрозион-
ных элементов (канавки, борозды, подошвенные знаки и т.п.); II – синседиментационные (synde-
positional) или по времени возникновения осадочных слоев – внутрипластовые; III – постседимен-
тационые (postdepositional) или деформационные текстуры, появление которых вызвано различ-
ными видами деформаций осадочных сред во время или после процесса осаждения зерен, вызван-
ных деятельностью оползневого, катастрофического, штормового происхождения, а также биоген-
ной активностью организмов и растений. часто отдельно в IV группу относят разнообразные оса-
дочные текстуры, которые не могут быть логически вписаны в обозначенные группировки. специ-
алисты, работающие с керном скважин, должны обладать комплексными разносторонними знани-
ями различных областей осадочной геологии, таких как литология, седиментология, палеогеогра-
фия, палеонтология, нефтяная геология, а также базовыми приемами геофизики и петрофизики. ка-
ковы же слагаемые успеха начинающего седиментолога, или каких подводных камней следует 
ожидать?

самое долгое путешествие в геологическом времени и пространстве начинается не с одно-
го шага, оно начинается с одного неправильного шага, причем в неверном направлении, чаще всего 
основанного на отвлеченных теоретических позициях и постулатах, вне всякой связи с отрезвляю-
щей действительностью каменной летописи, зафиксированной в керне скважин и терпеливо ожида-
ющей часа своего описания. 

Шаг 1. Базовые ПознаниЯ в литологии, седиментологии, 
терминологии, КлассиФиКаЦии и меХанизмаХ ФормированиЯ  

осадоЧныХ теКстУр

Главное: может быть, система, и устроена сложно – но ее не может вовсе не быть: при 
этом неясно, как человек может запомнить огромный нужный ему массив информации и соотне-
сти его со столь сложно устроенной системой седиментологических понятий и языковых выра-
жений в достаточно короткие сроки ……..
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путь в науку традиционно начинается с постижения базовых принципов, основ и понятий, за-
шифрованных в специальную терминологическую базу. За осязаемой красотой витиеватых назва-
ний скрывается первый подводный камень: специфический седиментологический язык, в котором 
основная семантическая нагрузка приходится на рабочую терминологию, поражающую обилием и 
многообразием определений, терминов и постулатов и буквально “взрывающую мозг” у неокреп-
ших в научном плане неофитов. 

при использовании в процессе обучения англоязычной литературы седиментологической 
направленности вопрос усвоения терминологической номенклатуры усложняется в десятки раз, 
так как существующие определения и термины частично перекрывают друг друга, имеют разные 
границы и условия применимости, изобилуют многочисленными синонимами, которые, однако, не 
заменяют друг друга, а скорее показывают разные стороны, одного и того же явления. отсюда вы-
текает важность понимания граничных условий их правильного использования. Запомнить все это 
быстро и сразу не получается ни у кого. поэтому в начале научного пути больше половины канди-
датов в седиментологи, как правило, невзирая на корифеев, изобретают свой язык, в котором су-
ществующая и весьма стройная терминология используется весьма неоднозначно и зачастую про-
извольно. большая часть из них, плывущих по легкому пути познания с мыслями, что сойдет и так, 
освоив в лучшем случае материалы лекций, и 1-2 пособий успокаивают себя, что знают достаточ-
но. полученные таким образом бессистемные, фрагментарные калейдоскопические знания, тем не 
менее, являются необходимым удобрением, которое может быть использовано во благо или супро-
тив…….

Шаг 2. встреЧа с Керном или расПознавание осадоЧныХ сред 
По ПервиЧным диагностиЧесКим ПризнаКам горныХ Пород,  

По осадоЧным теКстУрам и иХ ансамБлЯм

В большинстве своем, начинающие описатели керна, видят то, что хотят видеть; слышат 
то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить и отказываются верить в то, что им 
не нравится. 

многочисленные вариации текстурных композиций, с которыми сталкивается начинаю-
щий седиментолог, обнаруживаются сразу же при детальном описании каменного материала  
и/или гео логических обнажений и способны рассказать о физических, биологических, иногда и 
химических условиях времени своего формирования. изменяющиеся гидравлические или аэро-
динамические потоки приводят к возникновению совокупностей текстур, которые очень четко 
характеризуют древние осадочные среды. поэтому понимание происхождения осадочных тек-
стур и характера их сочетаний в латеральном исполнении и в вертикальном разрезе является пер-
вым непременным условием для седиментологов и геологов-нефтяников, участвующих в доку-
ментации керна. 

За многолетнюю преподавательскую деятельность автору по долгу службы довелось наблю-
дать и соответственно анализировать процесс обучения достаточно большого числа студентов, чет-
ко делящихся на два сообщества по интересам. как правило, большая часть из них (первое сообще-
ство), вооружившись резиновыми перчатками, с огромным энтузиазмом и блеском в глазах, охотно 
и с большим рвением приступает к описанию своих первых учебных керновых разрезов, заботливо 
разложенных перед ними. при этом очень быстро к ним приходит осознание того, что осадочные 
текстуры, так старательно выученные по учебникам, всего лишь на 10–15% соответствуют своим 
книжным эталонным прообразам, а ископаемые фациальные комплексы визуально не имеют ничего 
общего с их красивыми современными геологическими аналогами, фотографиями которых пестрит 
интернет. соответственно появляется первое разочарование профессионального плана, ощущение 
некоего седиментологического обмана и четкое осознание, что эта история явно “не про них”. ма-
лая часть, обычно вечно сомневающихся и одновременно сильно увлекающихся индивидов, обра-
зует второе сообщество, как правило, очень малочисленное (от 1-3 человек в группе), воспринима-
ющее первый камеральный опыт как своеобразный геологический квест, не подозревая, что иногда 
он может длиться целую жизнь. 
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Здесь то и кроется второй подводный камень, который для наиболее хитрых, либо ленивых, 
либо прилежно старающихся запомнить все наизусть (первое сообщество) является своеобразной 
лазейкой, позволяющей минуя керн, манипулировать теоретическими выкладками и концепциями, 
а для наиболее упорных и старательных (второе сообщество) становится чем-то вроде трамплина. 
соответственно, чаще всего из первых получаются седиментологи-теоретики, великолепно зна-
ющие все в седиментологии, но никогда не державшие в руках керн и избегающие любого с ним 
контакта. Седиментологи-практики почти всегда являются представителями второго малочислен-
ного сообщества.

Шаг 3. Понимание свЯзи теКстУр осадоЧныХ горныХ Пород 
с УсловиЯми ФормированиЯ осадоЧной толЩи или ПраКтиКа,  

ПраКтиКа и еЩе раз ПраКтиКа

следующим важным шагом является отработка профессиональных навыков по описанию и 
детализации внутреннего строения описываемых геологических разрезов. поэтому главным слагае-
мым успешной и высокоэффективной подготовки специалиста-седиментолога является самодисци-
плина, способная обеспечить регулярность рутинной тяжелой работы с керном и одновременно по-
ступление новых дозированных информационных порций на протяжении довольно продолжитель-
ного времени “ученичества”. однако временной интервал, в течение которого происходит переход 
фрагментарных поверхностных знаний в четко выстроенную логическую систему предметного ви-
дения, для каждого строго индивидуален. 

как правило, из-за сложного взаимодействия процессов седиментогенеза, контролирующих 
отложение осадочных серий, упорядоченный характер осадков, не всегда виден и определим. чаще 
он не виден совсем, особенно неискушенному исследователю. Решить подобную проблему можно 

только путем накопления комплексной разноплановой информации, которая в определенный 
момент времени сложится в красивую мозаичную картину. поэтому третьим подводным камнем 
является наличие или отсутствие мотивации к обучению. наибольшего успеха добиваются те сту-
денты, которые испытывают постоянное желание изучать выбранную предметную область и со-
вмещают обучение с работой в реальных проектах. Здесь очень важен баланс теоретического обу-
чения и практического опыта. грамотным седиментологом становится тот, кто много работает с ка-
менным материалом (керном и обнажениями горных пород), а не ограничивает себя чтением про-
фессиональной литературы. уровень специалиста напрямую зависит от его практического опыта. 
и в этом правиле не бывает исключений.

Шаг 4. на ПерсПеКтивУ или ЦиФровое БУдУЩее 
теКстУрного анализа?

в последние несколько лет, в условиях бурно развивающейся цифровизации нефтяного произ-
водства одним из приоритетных перспективных пионерных направлений является развитие техно-
логии “цифрового” керна. вектор большинства исследований в обозначенном ракурсе пока направ-
лен на автоматизированный анализ образцов керна, ориентированный, прежде всего, на получение 
данных о структурных характеристиках породы - морфологии пустотного пространства и распре-
делении минеральных композиций, в целях математического моделирования физико-химических 
процессов, протекающих в пласте [Шандрыгин, 2014; постников, хасанов, 2015; степанов и др., 
2015; идрисова и др., 2018]. 

вторым направлением цифровизации, пока еще только начинающим набирать обороты, явля-
ются попытки заменить визуальный анализ текстур осадочных горных пород различными компью-
терными более удобными и менее сложными в применении программными приложениями, которые 
могут быть легко поняты и использованы пользователями, без какого-либо опыта седиментологиче-
ских исследований. однако текстурный анализ не является, и никогда не будет являться закончен-
ным академическим произведением. каждый новый разрез принесет новые вызовы и, несомненно, 
будет обнаруживать все новые и более глубокие горизонты. 
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и в заключение 

в нашем времени седиментологи-фактурщики это специалисты, которым дано видеть, по-
нимать и читать каменную летопись Земли, и что немаловажно, транслировать эти знания. Это ли-
ца, обладающие высокими показателями результативности в своей деятельности, как правило, не-
ординарные харизматические личности, с гибким мышлением и богатым воображением, образую-
щие достаточно обособленную интеллектуальную группировку, попасть в которую, впрочем, мо-
жет каждый при условии наличия определенной доли призвания, оригинальности мышления, пом-
ноженных на годы упорного труда. 

как сказал известный персонаж льюиса кэрролла “Не грустите! Рано или поздно все станет 
понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет 
понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно”. правда, на это понимание ухо-
дят годы, а чаще десятилетия упорной тяжелой практической работы с каменным материалом. про-
цесс подготовки специалиста-седиментолога в общем плане весьма напоминает процесс поэтапно-
го пошагового превращения незрелой органической материи из первичной сапропелево-гумусовой 
биомассы в весьма нужный, ценный и очень востребованный продукт – подвижные углеводороды. 

также как и при трансформациях первичного органического вещества по мере его опускания 
в земные недра, при погружении в предмет такие же трансформации неизбежно ждут и набираю-
щего опыт школяра. 

существует два пути, ведущие к цели. первый путь “Short distance” – это работа рука об ру-
ку в коллективе единомышленников, под зорким руководством вашего научного руководителя. не 
секрет, что именно прямой контакт с непосредственным носителем информации позволяет не толь-
ко быстро получать ответы на свои самые сложные вопросы, но и интегрировать их на уровне лич-
ного опыта. в этом случае вы получаете некий бонус в виде ускорения во времени достижения не-
которых профессиональных компетенций. но не исключено, что ваша образовательная траектория 
может пойти и по собственному самостоятельному пути познания. в таком случае будьте готовы к 
тропе “одиночки”, которая может стать очень длиной дистанцией (Long distance) на пути к конеч-
ной цели. Вы еще не передумали, стать седиментологом? если ваше желание стать сильно – 
тогда выбирайте, каким именно седиментологом хотелось бы Вам быть, планируйте траектории, 
дерзайте и все непременно получится.
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ПроисХождение “валУнов” КараПЧетУйсКой ПаЧКи  
марнинсКой свиты венда

александров д.о.1, 2

1Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, e-mail: lex_2706@mail.ru
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск

в среднем течении реки уда (иркутская область, нижнеудинский район) в основании ка-
рапчетуйской пачки марнинской свиты оселковой серии венда на доломитолитах тагульской сви-
ты верхнего рифея залегает брекчия. в этой брекчии наряду с угловатыми обломками встречает-
ся много округлых галек и “валунов” размерами до 40 см. из-за наличия округлых галек и “валу-
нов” брекчия интерпретируется как ледниковая [Sovetov, 2011]. во время полевых экспедиций бы-
ло выяснено, что состав обломков мономиктовый, из “местных” пород, ледниковой штриховки на 
“валунах” обнаружено не было, более того “валуны” иногда сливаются друг с другом и могут об-
лекать друг друга (рис. 1а), иногда имеют скорлуповатую отдельность, повторяющую контур тела 
(рис. 1б). в соседнем разрезе, выше по течению реки, на доломитолитах тагульской свиты распола-
гается ипситская свита карагасской серии верхнерифейского возраста. обнаружилось, что в основа-
нии ипситской свиты некоторые слои целиком состоят из конкреций размером до 40 см слившихся 
в единое тело (рис. 1в). изучение образцов конкреций ипситской свиты под оптическим микроско-
пом показало, что это кварцевые алевролиты с примесью полевых шпатов, небольшим количеством 
железистых минералов и отдельными зернами акцессорных минералов, причем количество желе-
зистых минералов в конкрециях меньше, чем в межконкреционном пространстве. аналогичный со-
став имеют “валуны” карапчетуйской пачки. Эти конкреции являются связующим элементом меж-
ду карапчетуйской пачкой оселковой серии и ипситской свитой карагасской серии. в конкрециях 
ипситской свиты наблюдается отдельность через каждые 1–2 мм, повторяющая контуры тела кон-
креции, между конкрециями такой отдельности не наблюдается (рис. 1г). более полная картина бы-
ла получена после изучения образца конкреции с межконкреционным пространством под сканиру-
ющим электронным микроскопом выяснилось, что порода преимущественно состоит из полевого 
шпата и кварца примерно в равных отношениях, небольшой примесью железистых минералов (ге-
тит) и примесью акцессорных минералов. количество полевых шпатов в конкрециях (рис. 1д) боль-
ше чем в межконреционном пространстве (рис. 1е), судя по форме зерен, полевой шпат служил це-
ментом для конкреций. Железистые минералы тонкими пленками располагаются по направлению 
отдельности конкреции (рис. 1ж), в то время как в межконкреционном пространстве никакой зако-
номерности не наблюдается (рис. 1з).

“валуны”, по всей видимости, являются вымытыми и переотложенными конкрециями. ес-
ли при дальнейших исследованиях подтвердится происхождение “валунов” карапчетуйской пачки 
марнинской свиты венда из конкреций ипситской свиты верхнего рифея, то можно будет говорить 
об одновозрастности отложений, вмещающих “валуны” и конкреции с последующими изменения-
ми стратиграфической схемы района.
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Рис. 1. особенности строения “валунов” карапчетуйской пачки марнинской свиты оселковой серии и конкре-
ций ипситской свиты карагасской серии.

а – взаимное облекание “валунов” друг другом, б – скорлуповатая отдельность “валуна”, в – конкреции “in situ” в основании ипситской 
свиты, г – спил конкреции ипситской свиты с межконкреционным пространством, д – элементная карта конкреции (к), е – элементная кар-
та межконкреционного пространства (к), ж – элементная карта конкреции (Fe), з – элементная карта межконкреционного пространства (Fe)
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исПользование метода геотермии в неФтегазовой литологии

Балеевских м.е., Блинова в.н.
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, e-mail: baleevskikh.masha@yandex.ru

для прогнозирования нефтегазоносности недр применяются площадные геофизические мето-
ды, такие как магнито-, электро-, грави-, сейсморазведка, а также геотермия. что касается последне-
го метода, то, несмотря на его достижения, степень изученности теплового поля Земли и недр зем-
ной коры все еще остается недостаточной. она несопоставима с современными результатами иссле-
дований сейсмического, магнитного, гравитационного и других физических полей нашей планеты. 
вместе с тем данные о тепловом поле Земли необходимы для правильного истолкования аномалий, 
прогнозирования нефтегазоносности недр и решения других важнейших задач.

более подробно рассмотрим метод геотермического прогнозирования нефтегазоносных ме-
сторождений. интерес к этому обусловлен общепризнанным значением температуры недр как важ-
нейшего фактора нефтегазообразования, миграции и преобразований подземных флюидов.

тепло недр является одним из основных факторов, определяющих условия рудогенеза, фор-
мирование каустобиолитов, а также жидких и газообразных углеводородов, способствует их мигра-
ции, дифференциации и скоплению в виде месторождений. в этой связи исследование теплового 
режима и его роли в процессах нефтегазообразования и нефтегазонакопления имеет место на всех 
этапах освоения нефтегазоносных провинций.

для полного представления о величине теплового поля необходимо знание всех геотермиче-
ских параметров в комплексе с геофизическими, геологическими и гидродинамическими данны-
ми. их качество определяется степенью точности измерений и зависит от методики исследований.

к настоящему времени накоплен огромный фактический материал по температурам горных 
пород, тепловым свойствам и потоку, которые позволяют отнести геотермическую информацию в 
ранг самостоятельного и независимого вида геологических данных, стоящих в одном ряду со мно-
гими традиционными видами изучения регионов. к числу исследователей, внесших существенный 
вклад в изучение характерных особенностей распределения естественного теплового поля в недрах 
земной коры, совершенствованию методики и техники термометрических исследований в скважи-
нах, следует отнести г.в. богомолова, в.н. дахнова, д.и. дьяконова, в.Ф. ерофеева, а.Р. курчико-
ва, Р.и. кутас, е.а. любимову, а.и. лурье, Ф.а. макаренко, Ш.Ф. мехтиева, а.х. мирзаджанзаде, 
у.и. моисеенко, н.н. непримерова, в.г. осадчего, с.и. сергиенко, а.а. смыслова, в.в. суетнова, 
г.м. сухарева, а.н. тихонова, н.м. Фролова, н.н. христофорову, н.д. хуторского, Э.б. чекалю-
ка, г.а. череменского, б.а. яковлева [1996] и других.

в настоящее время общепризнанным считается факт аномального теплового поля над нефте-
газовыми месторождениями. интенсивность аномалий зависит от анизотропии тепловых свойств 
горных пород, циркуляции подземных флюидов, различных экзотермических процессов, происхо-
дящих в залежах углеводородов: деструкции нефти, ее нагревания по пути миграции в результате 
эффекта джоуля-томпсона, адиабатической компрессии газов при погружении продуктивных го-
ризонтов и др.

методы, основанные на измерении параметров геотермического поля (температуры пород, 
градиента, теплового потока), используются для выявления гидрогеотермальных месторождений, 
поисков и разведки месторождений нефти и руд, изучения геологического строения территорий. 
при поиске месторождений проводят геотермическую съемку, интерпретацию аномалий и постро-
ение карт, разрезов и моделей теплового поля изучаемых объектов (расчет глубинных температур 
и зон фазовых переходов).

большинство факторов, играющих ту или иную роль в формировании положительных и отри-
цательных аномалий теплового потока в пределах нефтегазоносных площадей, могут быть подраз-
делены на статические, которые определяются геолого-тектоническим строением, и динамические, 
связанные с формированием и эволюцией месторождений углеводородов. пространственное пред-
ставление о движении тепла в недрах с учетом его тангенциального направления позволяет выде-
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лить области рассеяния, перераспределения и аккумуляции тепла. в ряде случаев, наряду с кондук-
тивной передачей тепла, значительную роль может играть конвективная составляющая. на тепло-
вой поток вблизи поверхности влияют различные факторы: суточные (до глубины 1–2 м), сезонные 
(до глубины 30–50 м), приливные и другие колебания температуры. Это обстоятельство существен-
но затрудняет исследования материалов аэрокосмических наблюдений для оценки плотности пото-
ка тепла из недр Земли и поиск новых нефтегазоносных регионов.

в работе б.а. яковлева обоснованы геотермические признаки нефтегазоносности недр в пре-
делах центральных районов волго-уральской провинции, выделены перспективные для поисков 
скоплений углеводородов территории, продуктивность которых подтверждена по данным бурения. 
на рис. 1 показана схема сопоставления средних значений плотности теплового потока и неотек-
тонической активности структур с размещением разведанных залежей на юго-востоке татарстана 
[яковлев, 1996] .

в схеме наблюдается сопоставление морфоструктурных поднятий с контурами известных ме-
сторождений. их взаимное расположение особенно выражено в тех случаях, когда рассматривае-
мые поднятия характеризуются повышенной напряженностью теплового поля.

Рассматривая скважинную термометрию необходимо сказать, что до последнего времени раз-
витие шло по пути повышения разрешающей способности аппаратуры и использования метода при 
различных условиях измерений в скважинах. между тем, практически не использовалась информа-
ция о тепловых характеристиках горных пород, и, как правило, не учитывалось геотермическое рас-
пределение температуры в недрах. вследствие этого, получаемые результаты носили “качествен-
ный” характер и отсутствовала “количественная” интерпретация, а выдаваемые заключения имели 
низкое качество, которое не удовлетворяло заказчиков.

Рис. 1. схема сопоставления средних значений плотности теплового потока и неотектонической активности 
структур с размещением разведанных залежей на юго-востоке татарстана.

1 – изолинии неотектонической активности n, %; 2, 3 – участки повышенной и максимальной неотектонической активности соответ-
ственно; 4 – изолинии qср, 10–2 вт/м2; 5 – контуры битумных залежей
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основными причинами сложившегося положения являлись: низкий уровень метрологическо-
го обеспечения, отсутствие замеров геотермического распределения до начала разработки место-
рождения и недостаток информации о тепловых свойствах горных пород в нефтеносных районах.

для изменения данной ситуации требуется создание сравнительно дешевых и оперативных 
средств измерения тепловых параметров, обеспечивающих получение достоверной информации на 
образцах керна относительно малого размера и пригодных для массовых измерений в производ-
стве. кроме того, необходимо снижение аппаратурной погрешности при измерениях температуры в 
условиях переменного состава скважинной среды с минимальным искажением абсолютной темпе-
ратуры и градиента в режиме непрерывной регистрации по глубине.

в целом, общий объем геотермических исследований скважин не удовлетворяет современ-
ным требованиям. на нефтяных и газовых промыслах они проводятся эпизодически, лишь в отдель-
ных случаях, во многих случаях методически неправильно и без соблюдения простейших условий. 
между тем, знание температуры недр необходимо для постановки буровых, эксплуатационных и 
промыслово-геофизических работ и для определения термических условий разработки нефтяных и 
газовых месторождений.

очень важным является комплексирование геотермии с другими методами прогнозирования 
месторождений. Это связано во многом со сложностью определения геотермических параметров на 
не разбуренных территориях. однако геотермический метод весьма перспективен на уже разраба-
тываемых месторождениях для оценки невыработанных запасов.
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исследуемая территория расположена в чукотской складчатой области, структуры которой 
возникли в результате коллизии структур активной окраины сибири и микроконтинента чукотка-
арктическая аляска и закрытия Южно-анюйского океанического бассейна в раннем мелу [тиби-
лов, черепанова, 2001]. 

изучение палеозойских отложений и их стратиграфическое обоснование было проведено в 
середине прошлого века [Рогозов, васильева, 1968; соловьева, 1975; сизых и др., 1978; васильева, 
соловьева, 1979; тибилов, черепанова, 2001]. однако даже при региональном картировании кор-
реляция палеозойских отложений вызывала затруднения. связано это с широким развитием интен-
сивных деформаций и недостаточным количеством фаунистических датировок. более того, выхо-
ды палеозойских отложений приурочены к нескольким поднятиям, расположенным в разных тек-
тонических зонах. в данной работе изучаются палеозойские образования алярмаутского и кууль-
ского поднятия, расположенные в разных субтеррейнах анюйско-чукотской складчатой системы.

актуальность исследований обусловлена получением новых данных по литологическому 
и геохимическому составу отложений для решения вопросов осадконакопления и палеорекон-
струкций.

палеозойский комплекс алярмаутского поднятия представлен терригенно-карбонатной 
толщей позднедевонско-раннекаменноугольного возраста [садовский, гельман, 1970; сизых и др., 
1978; тибилов, черепанова, 2001], разделенной на люпвеемскую толщу (D3-C1lp), и вернитакайве-
емскую свиту (с1vr). люпвеемская толща представлена кварц-полевошпатовыми кварцитами и кри-
сталлическими сланцами. вернитакайвеемская свита сложена преимущественно карбонатными от-
ложениями. взаимоотношение свит между собой, а также вышележащими элементами не всегда яс-
ны [сизых и др., 1978; тибилов, черепанова, 2001]. общая мощность палеозойского комплекса оце-
нивается более 1000 м. вблизи крупных интрузивов породы метаморфизованы до зеленосланцевой 
фации.

Вернитикайвеемская свита (с1vr) в основании представлена карбонатными сланцами темно-
серого (почти черного) цвета. выше по разрезу цвет известняков постепенно меняется на темно-
серые, серые и почти белые с прослоями и линзами кремней. Завершают разрез белые сахаровидные 
известняки с редкими прослоями и линзами кварцитов. на них с тектоническим контактом залегают 
отложения триаса. анализ фациальных обстановок предполагает накопление в начале трансгрес-
сивного, а карбонатные отложения верхней части во время регрессивного цикла. 

при микроскопическом изучении выделена такая же закономерная смена пород. Разрез на-
чинается с тонко-мелкокристаллических (от 0.05 до 0.25 мм) сланцевых известняков (темно-серые 
(почти черные) известняки), сменяющихся на средне-крупнокристаллические (от 0.25 мм до 1.3 мм) 
гранобластовые (белые известняки). в верхнем слое появляется терригенная примесь в породе. 
кварц в породе встречается в виде отдельных, не соприкасающихся друг с другом зерен округлой 
формы, размером 0.05–0.3 мм.

Куульское поднятие, или м. Кибера. палеозойский комплекс мыса кибера также представ-
лен терригенно-карбонатной толщей ранне-позднедевонского и ранне-среднекаменноугольного 
возрастов и разделен на лонгскую (D1-2lg), пегтымельскую (D3pg), юнонскую (с1jn) и киберовскую 
(с1-2kb) свиты [Рогозов, васильева, 1968; соловьева, 1975; сизых и др., 1978]. породы фациаль-
но изменчивы и деформированы. в основании каменноугольных отложений м. кибера отмече-
ны прослои конгломератов, которые отнесены к нижней части юнонской свиты (с1jn). остальная 
часть разреза юнонской свиты представлены известковыми алевролитами, аргиллитами и извест-
няками. 
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U-Pb возраст цирконов из конгломерата юнонской свиты 355–361 и 359 ± 3 млн лет, что со-
поставляется с возрастом гранитов киберовского массива 351.4 ± 5.6 и 353 ± 5 млн лет и свиде-
тельствует об эрозии массива в раннекаменноугольное время в период элсмирских деформаций 
[лучицкая, соколов и др., 2015; Lane et al., 2015]. обстановки осадконакопления юнонской свиты 
мелководно-морские, с формированием пород вблизи внутрибассейнового поднятия, сложенного 
гранитоидами.

Киберовская свита (с1-2kb) связана с нижележащей юнонской постепенными переходами, и 
содержит многочисленные фаунистические остатки [Рогозов, васильева, 1968; васильева, соловье-
ва, 1975; соловьева, 1979]. на этом основании нижняя часть свиты отнесена к башкирскому ярусу, 
верхняя к московскому ярусу. на киберовской свите с размывом, но без видимого углового несогла-
сия залегают пермо-триасовые отложения (P2-T1g гэсмыткунская толща). контакт неровный, с кар-
манами и вымоинами глубиной до 30 см. 

при микроскопическом изучении в известняках почти по всему разрезу присутствуют редкие 
мелкие членики криноидей. остатки криноидей зачастую сдавлены и форма их не всегда округлая. 
основная масса известняков сложена средне-крупнокристаллическим кальцитом, часты полисинте-
тические двойники кристаллов кальцитов.

вторичные изменения карбонатов достаточно интенсивные, отмечена доломитизация и оквар-
цевание известняков, в терригенных обломках проявлены серицит и хлорит.

изотопные и геохимические исследования. суммарная концентрация РЗЭ вернитакайве-
емской свиты (с1vr) 3.57–177.85 г/т, суммарная концентрация РЗЭ куульского поднятия соответ-
ствует 18.57–176.62 г/т. с ростом примесей бескарбонатного вещества наблюдается увеличение 
легких РЗЭ. спектры распределения РЗЭ, нормированные на хондрит, указывают, что известняки 
куульского поднятия обогащены РЗЭ, а алярмаутского поднятия обеднены. тем не менее, анализ 
диаграмм РЗЭ показывает их хорошую сходимость, что позволяет предполагать осадконакопление 
в едином осадочном бассейне.

в морских бассейнах значение δ18O составляет около 28‰, δ13с колеблется от −2 до +2‰. Зна-
чения δ18O алярмаутского поднятия колеблются от 10.3 до 28.2‰, куульского поднятия от 10.4 до 
28.0‰. высокие значения δ13с характерны для верхней части разреза вернитакайвеемской свиты и 
для юнонской свиты (δ13с 4.3‰), интерпретируются как типичные для мелководных морских усло-
вий с высокой биопродуктивностью в засушливом климате. низкие значения δ13с выделены в ниж-
ней части разреза вернитакайвеемской свиты (δ13с колеблется от −4.4 до −1.9‰.) и в киберовской 
свите (δ13с – 0.1–3.7‰), указывают на колебания уровня моря и высокие температуры при карбо-
натном осаждении.

выводы. 1. осадконакопление карбонатных пород алярмаутского поднятия происходило в 
теплом морском бассейне с нормальной соленостью на значительном расстоянии от суши, а осад-
конакопление куульского поднятия происходило в теплом мелководном морском бассейне вбли-
зи внутрибассейнового поднятия, сложенного гранитоидами. 2. среднекаменноугольные отложе-
ния содержат больше терригенного материала, чем нижнекаменноугольные отложения. увеличе-
ние терригенного материала может быть связано с поднятием континентальной суши и абразией 
внутрибассейнового поднятия.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-05-70061 и базовым финанси-
рованием за счет субсидии по теме № 0135-2019-0078.
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геоХимиЧесКаЯ ХараКтеристиКа ПозднеКаменноУгольныХ 
отложений разреза УсолКа, ПредУральсКий ПрогиБ

Буслаев р.в.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, e-mail: buslaevroma1997@mail.ru

Разрез усолка расположен в южной части предуральского прогиба в осевой части бельской 
впадины и характеризуется непрерывностью седиментации, хорошей обнаженностью, разнообрази-
ем фауны, включая конодонты [чувашов и др., 1990; мизенс, 1997; Southern Urals, 2015]. в разрезе 
усолка проведено абсолютное датирование по цирконам [Schmitz, Davydov, 2012] и он рассматри-
вается в качестве эталонного объекта для нижних границ гжельского и касимовского ярусов камен-
ноугольной системы [Southern Urals, 2015]. осенью 2019 г. на разрезе выполнена масштабная меха-
низированная расчистка, которая полностью обнажила, в частности, верхнекаменноугольные отло-
жения. Это позволило провести отбор проб для изотопных исследований и определения геохимиче-
ского состава пород. все анализы выполнены в лабораториях казанского федерального универси-
тета. аналитики г.а. баталин, б.и. гареев.

Результаты изотопного анализа 39 образцов карбонатов показывают, что значения δ13C 
(PDB) варьируют от 2.45 до –11.27‰, а значения δ18O (PDB) изменяются от 1.98 до –21.5‰ (сред-
нее –3.8‰). в целом, происходит утяжеление пород δ18O и облегчение δ13C от московского яруса к 
гжельскому, хотя связь между δ13C и δ18O положительная (коэффициент парной корреляции +0.56). 
для московского яруса среднее значение δ13C равно 0.2‰, а для касимовского и гжельского ярусов 
средние значения δ13C составляют, соответственно, –3.02 и –8.05‰. таким образом, в гжельском 
ярусе отмечается самое легкие значения углерода (рис. 1). по данным [Zeng et al., 2012], содержа-
ние δ13C в ассельском ярусе пермской системы предуральского прогиба приближается к нормаль-
ным морским значениям. 

причинами отрицательных аномалий для δ13с могли быть глубоководные условия осадкона-
копления и наличие метановых выбросов на дне морского палеобассейна [Zeng et al., 2012], гонд-
ванское оледенение с уменьшением минерализации морских вод, тектонические особенности, а так-
же внешние космические события и метеоритные бомбардировки [сунгатуллин и др., 2017] или со-
вместное действие всех перечисленных причин. большие колебания значений δ18O также могут го-
ворить о достаточно частом изменении климатических условий в позднекаменноугольную эпоху. 
при совместном анализе распределений δ13с и δ18O можно выделить 2 области. первая область (δ13C 
от –4.54 до –8.25‰, δ18O от 1.87 до –5.67‰) включает карбонаты с небольшим содержанием глини-
стого материала, вторая область (δ13C от –7.73 до –10.18‰, δ18O от 0.72 до –15.54‰) – это известня-
ки и известковистые доломиты.

таким образом, для верхнекаменноугольных пород разреза присущи аномально низкие значе-
ния стабильных изотопов, что подтверждает ранее полученные в лабораториях сШа, китая и Рос-
сии результаты для предуралья [Nelson, Ritter, 1999; Zeng et al., 2012; сунгатуллина и др., 2014]. все 

Рис. 1. Значения δ13C в карбонатах пермо-карбона. 
сплошная линия – содержания и тренд δ13C (PDB) в разрезе усолка, пунктирная линия – глобальная шкала δ13C (PDB) из [Ogg et al., 2016]
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это может свидетельствовать о корректности изотопных данных, которые не связаны с диагенетиче-
скими изменениями пород [чувашов и др., 1990; Nelson, Ritter, 1999]. 

для характеристики состава верхнекаменноугольных карбонатных и глинистых пород 
разреза усолка использованы методы РсФа и ICP-MS (соответственно 29 и 22 пробы). одним из 
способов восстановления окислительно-восстановительных условий осадконакопления является 
отношение V/Cr [Bond et al., 2004], которое указывает на оксидные условия осадконакопления в 
позднекаменноугольную эпоху в разрезе услока (V/Cr менее 2). 
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КонКреЦии в терригенныХ ПородаХ среднего и южного Урала

ваганова а.а.
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, e-mail: Sasha.Vaganova@mail.ru

конкреции представляю собой минеральные стяжения разнообразной формы, отличающиеся 
от вмещающих пород по составу, структуре, цвету и другим признакам [петров, 1981]. Распростра-
нены они главным образом в осадочных породах (песчаных, глинистых, карбонатных, кремневых), 
но встречаются и в вулканитах.

взаимосвязь конкреций с конкретной стадией литогенеза вмещающих пород дискуссируется 
с XIX столетия, когда в первый раз была затронута проблема конкрециеобразования связанного с 
процессами преобразования осадка. в дальнейшем эту стадию начали называть диагенезом. 

однако, последующие исследование ископаемых, а также современных конкреций выявило, 
что эти образования формируются в абсолютно всех стадиях литогенеза – в седиментогенезе, диаге-
незе, катагенезе, метагенезе, хотя и с разной интенсивностью. установлено, что большая часть ма-
кро-, мегаконкреций сформировались в условиях диагенеза, микроконкреций – в течение седимен-
тогенеза [македонов, Зарицкий, 1977]. конкреции, связанные с каждой стадией, отличается от дру-
гих особыми свойствами, отражающими обстановки формирования. 

диагенетические конкреции формируются в верхнем слое обводненного осадка из компонен-
тов илового раствора, их дифференциации, скопления и неравномерного осаждения вокруг некото-
рых центров. в пределах стадии диагенеза выделяются две подстадии – раннего и позднего диаге-
неза, которые различаются по количеству гравитационной воды.

Ранний диагенез характеризуется насыщенным конкрециеобразованием в результате подтока 
снизу конкрециеобразующего материала, в особенности на глубине до 1 м под поверхностью оседа-
ния. [македонов, Зарицкий, 1977]. 

в позднем диагенезе интенсивность конкрециеобразования существенно снижается. позд-
недиагенетические конкреции отличаются главным образом: 1) менее отчетливой связью с фаци-
альными особенностями пород; 2) отличием состава от заведомо раннедиагенетических конкре-
ций в породах того же фациального типа [македонов, Зарицкий, 1977]. кроме того, позднедиаге-
нетические конкреции часто нарастают на раннедиагенетические иного состава, нередко заклю-
чая их в себе.

характерные виды конкреций распространены, в том числе, и в составе верхнепалеозойских 
терригенных отложений на Южном и среднем урале. так, среди песчано-глинистых пород ча-
сто можно видеть шаро- и линзовидные карбонатные конкреции (рис. 1а–в). в некоторых случа-
ях у карбонатных и железистых конкреций отчетливо видно концентрически зональное строение 
(рис. 1г, д). Реже встречаются септарии (рис. 1е, ж) с радиальными трещинами в центральной ча-
сти. образование их связано с обезвоживанием и усадкой полужидкого геля исходной “протокон-
креции” [македонов, Зарицкий, 1977].

к позднедиагенетическим карбонатным конкрециям относится так называемая текстура 
“конус-в-конусе”, которая часто нарастает на раннедиагенетические конкреции и встречается в со-
ставе верхнедевонской кодинской свиты (рис. 1з) [бадида и др., 2015]. в.г. колокольцев [2015] по-
добную текстуру описал следующим образом: “если свернуть из бумаги несколько конических па-
кетиков (фунтиков) и вложить их один в другой, то получится фигура, которую в геологии называ-
ют фунтиковой текстурой…” или текстурой “конус-в-конусе” или текстурой “кон-ин-кон”. данная 
текстура представляет собой агрегаты игольчатых кристаллов кальцита (иногда сидерита, барита, 
гипса или пирита), напоминающие встав ленные один в другой конусы.

с более поздними процессами – гидротермальными, гипергенными, связано образование се-
креций (преимущественно в виде различных жеод) (рис. 1и, к). однако, они чаще всего приуроче-
ны к известняковым толщам.

своеобразными конкрециями, формировавшимся в континентальных условиях на раннеди-
агенетическую стадию литогенеза, являются так называемые каличе, распространенные в составе 
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Рис. 1. конкреции и секреции в палеозойских терригенных породах урала.
а–в – раннедиагенетические карбонатные конкреции (верхнедевонская кодинская свита, восток среднего урала; г, д – концентрически-
слоистые конкреции (г – железистая из кодинской свиты, д – карбонатная из нижней перми предуральского прогиба); е, ж – септарии 
(верхнедевонская кодинская свита); з – текстура “конус в конусе” (кодинская свита); и, к – секреции (и – нижний карбон, восток средне-

го урала, к – нижняя пермь, западный склон Южного урала); л – каличе (верхняя пермь предуральского прогиба)
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красноцветных отложений верхней перми и триаса на западном склоне Южного урала и верхнего 
карбона на восточном склоне [мизенс, бакаева, 2016] (рис. 1л). в отложениях предуральского про-
гиба каличе представляют собой неправильные комки и стяжения, более или менее изометричные 
или слабо удлиненные, размером от 1–2 мм до 20–30 см и больше, неравномерно залегающие в гли-
нистой массе. Формирование их, по-видимому, связано с палеопочвами.

сравнительно редкими в терригенных толщах являются кремниевые конкреции, но иногда 
они встречаются и в составе верхнедевонской кодинской свиты. правильная фигура с отчетливыми 
границами между конкрецией и породой, согласное расположение говорит об их раннедиагенетиче-
ском формировании. процессы стягивания кремнезема и химизм таких образований, по-видимому, 
связаны с достаточно сложными минеральными процессами. [Фролов, 1992].

на основе описания конкреций терригенных пород Южного и среднего урала, можно сде-
лать некоторые выводы о разновидностях и различии в условиях формирования рассматриваемых 
образований. так, большая часть карбонатных конкреций, по-видимому, формировались на ранне-
диагенетической стадии литогенеза. Это относится и к каличе – конкрециям, которые образовались 
на суше. округлые септариевые конкреции начали формироваться в раннедиагенетическую подста-
дию. во время позднего диагенеза они уплотнялись и в их центральной части образовались ради-
альные трещины усыхания. текстуры “конус в конусе”, скорее всего также образовались на стадии 
позднего диагенеза, на основании раннедиагенетических конкреций. однако, процесс этот до конца 
не выяснен (бадида и др., 2015). с гидротермальными и гипергенными процессами связано образо-
вание секреций. однако, они чаще всего приурочены к известняковым толщам.
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белое море является внутриконтинентальным окраинным приливным бассейном и располо-
жено на севере европейской части России в диапазоне широт 63°48’ до 68°40’ с.ш., пересекая широ-
ту полярного круга. оно соединяется с баренцевым морем через него имеет выход в северный ле-
довитый океан.

кандалакшский залив это глубокий, узкий, вытянутый залив. по его дну проходит грабен, так 
средняя глубина превышает 100 м.

губа Ругозерская и великая салма образуют единую акваторию фьордового типа. Форма бе-
рега обусловлена его тектонически‐ледниковым происхождением. Фьордовое происхождение бере-
га и наличие множества островов вблизи береговой линии определяют его как шхерный тип берега.

Район исследований находится на беломорском блоке балтийского щита. Разрывные наруше-
ния в балтийском щите ориентированы в направлении Юв‐сЗ, с ними связано и соответствующее 
простирание проливов и губ, в частности грабена, приуроченного ко дну кандалакшского залива. 
в строении геологического разреза данной территории выделяют фундамент и четвертичные отло-
жения. Фундамент сложен архейскими метаморфическими породами, представленными кристалли-
ческими сланцами, кварцитами, гнейсами и амфиболитами общей мощностью 8–10 км [невесский 
и др., 1977]. встречаются и массивы протерозойских пород, амфиболитов, биотитовых и ставроли-
товых гнейсов. четвертичные отложения почти полностью покрывают дно белого моря, их мощно-
сти сильно меняются. 

площади распространения и мощности четвертичных отложений предопределяются дочет-
вертичным рельефом: наибольшие мощности приурочены к прогибам дна в юго-восточной части 
кандалакшского залива, где они достигают по геофизическим данным 150 м (из них 30–40 м при-
ходится на морские отложения). маломощный чехол рыхлых отложений характерен для выровнен-
ных и приподнятых участков морского дна, а также для прибрежных мелководий, где они часто от-
сутствуют. максимальное морское осадконакопление приурочено к глубоководным впадинам, а 
ледниковое – к выступам или крутым склона коренного ложа. 

принципиально отличаются четвертичные осадки, накопившиеся в морских условиях, и от-
ложения, имеющие ледниковое, ледниково‐морское происхождение. в районе исследований уста-
новлено наличие морены, относящейся к валдайскому оледенению, она распространена в карелии 
почти повсеместно. для этих отложений характерно высокое содержание песчаной фракции, а так-
же в меньшей степени алеврито‐глинистой и гравийно‐галечной фракции примерно в равных соот-
ношениях (барабошкин е.Ю., 2011). ледниково-морские отложения (мощность до 20 м) представ-
лены ленточными слоистыми осадками, грубеющими вниз по разрезу, и сменяющимися вверх мо-
нотонными пепельносерыми глинами и алевро-пелитами и наиболее распространены на дне канда-
лакшского залива. морские осадки по палинологическим данным можно разделить на 2 горизонта, 
соответствующих концу бореального, атлантическому, суббореалльному, и субатлантическому пе-
риодам голоцена. 1. нижний, отражающий максимальное развитие послеледниковой трансгрессии 
и постепенный переход к полностью морским условиям осадконакопления. он представлен моно-
тонными глинами и алевроглинами с очень низким содержанием песка. 2. верхний, соответствую-
щий современной морской обстановке. в нем четко прослеживается фациальная зональность и ха-
рактерна слабая механическая дифференциация. 

поверхностные отложения имеют гетерогенный характер и обусловлены перемывом более 
древних отложений, выходящих на поверхность белого моря, реками, морской абразией и морозо-
бойным выветриванием
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в целом осадки в изучаемой акватории достаточно однородны. Распределение грануломе-
трического состава отложений соответствуют циркумконтнентальной зональности: более тонкие 
отложения – глинистые алевриты (пелитовые алевриты) приурочены к наиболее глубоководной, 
осевой части пролива великая салма (например, по данным за 2017 г., G22, S-12), более крупно-
зернистые осадки располагаются ближе к берегам, на относительно мелководных участках (на-
пример, по данным за 2017 г., G17, S-1 и S-08). Это объясняется повышенной гидродинамикой и 
интенсивностью берегового стока на бортах пролива. кроме того, в осадках вблизи о-ва великий 
(G23) прослеживается градационная слоистость, связанная, предположительно, с гравитационны-
ми процессами.

в докладе будут представлены построенные карты, результаты описания колонок донных 
осадков и сейсмопрофили, иллюстрирующие полученную картину.
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венд-нижнекембрийские флишевые отложения распространены широкой полосой вдоль 
северного берега п-ова таймыр, от пясинского зал. до западного края п-ова челюскин. данные 
отложения разделяются на ленивенскую серию (венд-нижний кембрий) и нижнекембрийские: ми-
нинскую, нижнехутудинскую и верхнехутудинскую толщи [легенда..., 2008]. предшественника-
ми [Забияка, 2000] эти породы относились к флишоидам, флишевой и аспидной формациям, и 
рассматривались в рамках теории и методов н.б. вассоевича [1948]. а.а. макарьев с соавтора-
ми [2016] обобщили датировки обломочных цирконов из проб флишевых отложений по остро-
вам и берегу харитона лаптева, 7 проб дали возраст не древнее позднего венда, 9 – раннего кем-
брия. в 2017 г. Фгбу “всегеи” начало составление среднемасштабных государственных гео-
логических карт на площади широкого развития рассматриваемых флишевых отложений (листы 
S-45 IX,х; XI,XII). данная публикация основана на фактическом материале собранном, при уча-
стии автора, ленивенской, а затем мининской партиями Фгбу “всегеи” в 2017–2019 гг. на пло-
щади 3000 км2. ключевыми данными являются: 22 послойные ритмограммы наиболее представи-
тельных обнажений; описания 123 петрографических шлифов; данные о содержании органиче-
ского углерода в 26 пробах; 79 химических анализов (силикатный и ICP-MS) песчанистых алев-
ролитов, мелких алевролитов и аргиллитов собранных в 45 точках. контрольное определение ве-
личины значимого разброса содержаний химических элементов проводилось анализом одинако-
вых литологических разностей из соседних ритмов, а влияние литологического состава – анализа-
ми из разных элементов одного ритма. также использованы первичные материалы предшествен-
ников [макарьев и др., 2016].

ленивенская серия и мининская толщи включают исключительно терригенные сероцветные 
флишевые отложения, и сложены на 90% тремя видами пород: серыми песчанистыми алевролита-
ми, крупно- и мелкозернистыми алевролитами и черными углистыми агриллитами. Редко встреча-
ются мелкозернистые алевритистые песчаники. приведенное деление условно, и в реальности по-
роды серии образуют континуум от песчаников до аргиллитов, с градационными переходами вну-
три ритмов. содержание полевых шпатов в песчанистых алевролитах в среднем 20%, то есть они от-
носятся к олигомиктовым, а также аркозовым близким к границе с олигомиктовыми [Шутов, 1967]. 
вулканогенные компоненты (эпидот, хлорит, амфиболы) в виде ясно видимых в микроскоп зерен 
содержатся во всех песчанистых алевролитах, в количестве до 1%. песчанистые алевролиты содер-
жат в количестве 5–25% обломки: кварцитов, метаморфических сланцев, гранитоидов, вулкани-
ческого стекла. в аргиллитах содержится в среднем 0.4% органического углерода, в песчаниках и 
алевролитах его содержание менее 0.1%. к югу от р. гусиной описываемые породы испытали лишь 
начальный метагенез, но в нижнем течении р. ленивой они метаморфизованы до амфиболитовой 
фации. породы повсеместно деформированы в высокотемпературных условиях – обломки песча-
ной размерности имеют линзовидную форму за счет синдеформационной перекристаллизации или 
локальной полигонизации и скольжению по границам новообразованных зерен. около жестких кла-
стов наблюдается нарастание слюд в тенях давления. изредка встречаются кинематические индика-
торы сдвига. в образце породы сцементированы до состояния кварцитов.

в отношении обстановки осадконакопления, фациальной принадлежности и источников об-
ломочного материала рассматриваемых терригенных отложений, на сегодняшний день можно сде-
лать следующие выводы.

1. Рассматриваемые отложения являются классическими турбидитами, поскольку обладают 
их диагностическими признаками по [Фролов, 1994, с. 15] и [Фациальные модели, 2017] такими как: 
однообразное ритмичное чередование песчанистых алевролитов, мелких алевролитов и аргиллитов 
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(аяксовость), постепенные переходы внутри ритма (градационная слоистость) и резкие контакты 
между ритмами, неэрозионное налегание ритмов друг на друга, текстуры цикла боума.

2. турбидиты относятся к дистальным, отлагавшимся на абиссальной равнине, поскольку в 
изученных ритмах присутствует лишь один косослоистый интервал, и при этом не наблюдаются 
конволютная слоистость, восходящая рябь, текстуры срыва, типичные для прирусловых фаций [Фа-
циальные модели, 2017, с. 537]. кроме того в изученных разрезах почти всегда отсутствуют песча-
ники, а основания ритмов сложены песчанистыми алевролитами, что указывает на дистальность 
[Einsele, 1992, с. 216].

3. Рассматриваемые отложения являются незрелыми – на классификационной диаграмме хер-
рона [Herron, 1988] алевролиты относятся к “бескарбонатным железистым песчаникам и сланцам”, 
что говорит об обилии в породе неустойчивых минералов и обломков пород. по химической клас-
сификации петтиджона [Pettijohn et al., 1972] все пробы относятся к грауваккам. отношение Th/Sc 
к Zr/Sc (рис. 1а) в пробах также указывает на незрелые отложения [McLennan et al., 1993].

Рис. 1. диаграммы реконструирующие обстановку осадконакопления и источники сноса. белыми точками по-
казаны пробы песчанистых алевролитов, серыми – мелких алевролитов, черными – аргиллитов.

а – тренды указывают на активной или пассивной окраине отлагались осадки [McLennan et al., 1993]; б – линия “верхняя кора” соответ-
ствует свежим верхнекоровым изверженным породам в качестве источника сноса, эта же линия разделяет составы современных турби-
дитов на активноокраинные (ниже линии) и пассивноокраинные (выше линии) [McLennan et al., 1993]; г – диаграмма реконструирующая 
состав пород источника сноса [тейлор, 1988; маслов, 2013]; в – диаграмма реконструирующая состав пород источника сноса [McLennan 

et al., 1993; маслов, 2013]
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4. положение проб на графике Th/U к Th (рис. 1б) указывает, что источником сноса для изуча-
емых турбидитов служили верхнекоровые изверженные породы [McLennan et al., 1993], они близки 
к гранодиоритам по Th/Sc к Sc (рис. 1в) [тейлор, 1988; маслов и др., 2013] или риолитам-дацитам 
по Th/Sc к Zr/Sc (рис. 1г) [McLennan et al., 1993; маслов и др., 2013]. Рассчитанные содержания SiO2 
в магматических породах источника сноса по [Hayashi et al., 1997] колеблются от 54 до 62%, что 
указывает на породы среднего состава.

5. возможно данные турбидиты отлагались на активной окраине. судя по отношению Th/Sc к 
Zr/Sc содержание циркона в породах контролируется составом размываемых пород, что характерно 
для незрелых отложений активной окраины. судя по отношению Th/Sc < 1, источник сноса – моло-
дая островная дуга [McLennan et al., 1993]. на графике Th/U к Th пробы расположены в области пас-
сивноокраинных осадков, но у самой границы с областью отложений активной окраины [McLennan 
et al., 1993].
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территория усть-бельских гор относится к северо-западной части корякско-камчатской склад-
чатой области, которая является примером континентальных окраин аккреционного типа, образованных 
при последовательном присоединении к континенту разнообразных террейнов [соколов, 2010]. в пре-
делах складчатой области по возрасту аккреции выделяют Западно-корякскую, анадырско-корякскую 
и олюторско-камчатскую складчатые системы. в районе усть-бельских гор тектонически совмеще-
ны отложения Западно-корякской и анадырско-корякской складчатых систем. отложения анадырско-
корякской складчатой системы представлены алганским террейном, с северо-запада они перекрыты 
усть-бельским террейном, структуры которого относятся к Западно-корякской складчатой системе. 
возраст складчатости до поздне аптский [соколов, 2010].

в основу работы легли результаты полевых исследований гин Ран на территории усть-бельских 
гор в 2007, 2011, 2012 и 2016 гг., направленные на выяснение обстановок формирования отложений 
различных тектонических элементов региона. одним из таких элементов является алганский террейн. 
на его территории наибольшее распространение имеют титон-валанжинские вулканогенно-кремнисто-
терригенные отложения алганской свиты [соколов, бялобжеский, 1996], формировавшиеся в окраинно-
морских условиях к юго-востоку от существовавшей в то время позднеюрской-раннемеловой удско-
мургальской островной дуги, развивавшейся вдоль границы азиатского континента и северо-Западной 
пацифики [некрасов, 1976; Зоненштайн и др., 1990; соколов, 1992; парфенов и др., 1993; соколов и др., 
1999]. в работе представлены результаты петрографических исследований минерального и грануломе-
трического составов туфопесчаников алганской свиты. характерной особенностью алганской свиты яв-
ляются интенсивные деформации пород, плохая дешифрируемость и обнаженность, отсутствие ориен-
тированных текстур, скудность фаунистических находок. отложения алганской свиты чаще всего пред-
ставлены невыдержанным по мощности переслаиванием туфопесчаников, туфоалевролитов и туфоар-
гиллитов, редко гравелитов и конгломератов. среди туфотерригенных отложений также присутствуют 
отдельные коренные выходы и небольшие высыпки базальтов и кремнистых отложений. туфопесчаники 
массивные, плотные, представлены серо-зелеными и серыми разностями, тонко-мелко-среднезернистые, 
плохо сортированные, плохо окатанные. 

по петрографическому составу туфопесчаники представлены кварцево-полевошпатовыми грау-
вакками, единичные образцы относятся к полевошпатовым грауваккам и граувакковым аркозам по клас-
сификации Шутова в.д [1972]. кварц представлен моно- и поликристаллическими разностями. харак-
терен вулканический кварц с резорбированными контурами. полевые шпаты трещиноватые, как непра-
вильной угловатой формы со следами растворения, так и идиоморфной таблитчатой формы с полисин-
тетическими двойниками. плагиоклазы представлены андезином и лабрадором. 

по различиям минерального состава выделено 2 литотипа туфопесчаников.
1. туфопесчаники, северной части региона. для них характерно низкое содержание кварца; пре-

обладание среди обломков пород вулканитов основного, и среднего состава. обломки пород основно-
го состава часто представлены фрагментами спилитов, как слабо литифицированными, так и окатанны-
ми. Редко встречаются обломки раковин двустворчатых моллюсков и фораминифер. первичный цемент 
вулканогенно-глинистый (5–10%). для некоторых образцов характерно наличие вторичного карбоната, 
развивающегося по цементу (до 7%) и полевым пшатам. 

2. туфопесчаники, южной части региона. для них характерны повышенное, относительно перво-
го литотипа, содержания кварца; преобладание среди обломков пород вулканитов среднего и кислого со-
става; присутствие обломков гранитоидов, представленные сростками кварца и полевых шпатов, и круп-
ных окатышей туфоалевролитов, туфоаргиллитов, часто кливажированных и вытянутых в одном на-
правлении; наличие биотита и хлоритизированных слюд. цемент серицитовый или глинистый (7–12%).

гранулометрический анализ показал, что зерна туфопесчаников первого литотипа, крупнее второ-
го и лучше сортированы. по способу переноса осадка по Р. пассеги [Рейнек, сингх, 1981], породы пер-
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вого литотипа относятся к отложениям течений с высокими скоростями, а породы второго литотипа, в 
основном, к отложениям течений со средними скоростями. Для второго литотипа установлено уменьше-
ние средних размеров зерен и скоростей потоков, формировавших отложения, с севера на юг, что позво-
ляет предположить положение источника в северной части региона. По соотношению коэффициентов 
отсортированности (1.36–1.52) и асимметрии (0.89–1.16) [классификация Bjorlykke, 1989] все туфопес-
чаники являются отложениями мутьевых потоков. По соотношению коэффициентов асимметрии и экс-
цесса (–0.31–(–0.19)) по классификации Г.Ф. Рожкова [1974] все туфопесчаники соответствуют отложе-
ниям сильных речных или вдольбереговых течений, т.е. речным и прибрежно-морским фациям. Но де-
ятельность мутьевых потоков предполагает наличие относительно крутого подводного склона, что ис-
ключает образование пород в континентальных условиях. Кроме того, в условиях вдольбереговых те-
чений, в прибрежно-морских обстановках, накапливается хорошо сортированный материал. Однако все 
изученные песчаники туфопесчаники плохо сортированы, что противоречит формированию исследу-
емых отложений в данных обстановках. Поэтому осадконакопление, вероятнее всего, было связано с 
дельтами или продельтами рек. Данные обстановки осадконакопления коррелируются с деятельностью 
как речных, так и прибрежно-морских процессов. Таким образом, формирование осадка происходило в 
умеренно глубоководной обстановке, в сравнительно небольшой удаленности от берега, где дельты рек 
поставляли обломочный материал для дальнейшего переноса.

Анализ результатов исследования гранулометрического и вещественного состава туфопесчаников 
алганской свиты позволил сделать следующие выводы. В пределах распространения пород алганской 
свиты, выявлено два литотипа, образованных в двух разных, удаленных друг от друга бассейнах, за счет 
размыва различных по составу комплексов.

Накопление туфопесчаников первого литотипа происходило синхронно с вулканизмом, который 
обеспечивал поступление большого количества вулканического материала основного и среднего соста-
ва. Отложения накапливались в морских условиях, высокоскоростными мутьевыми потоками в умерен-
но глубоководной обстановке, в сравнительно небольшой удаленности от берега, где дельты рек постав-
ляли обломочный материал. 

Накопления туфопесчаников второго литотипа, происходило синхронно с вулканизмом, который 
поставлял большое количества вулканического материала кислого и среднего состава. Вместе с вулка-
нитами в бассейн поступали фрагменты фундамента вулканической постройки, представленные грани-
тоидами, и продукты размыва терригенных комплексов. Миграция материала происходила с севера на 
юг. Отложения образовались за счет мутьевых потоков средних скоростей, в морских условиях, недале-
ко от берега вблизи речных дельт и продельт.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-
90126. Подготовка проб проведена за счет средств гранта РФФИ мол_а_вед № 18-35-20037. Базо-
вое финансирование сотрудников за счет субсидий по теме № 0135-2019-0078 государственного за-

дания ГИН РАН.
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Развитие карбонатной седиментологии как дисциплины в каждой отдельно взятой стране ха-
рактеризуется своей спецификой. Широкая распространенность в пределах сссР и России докем-
брийских и палеозойских толщ предоставило отечественным специалистам богатейший материал 
для исследований, но физико-географическая обстановка (и отсутствие современных карбонатных 
отложений) практически лишила геологов возможности при работе с ним использовать метод акту-
ализма [кузнецов, 2016]. по этой причине у нас в стране развивалась литология карбонатных пород 
и всегда особенно остро стояли вопросы стратиграфии. 

в фундаменте и в обрамлении восточно-европейской и сибирской платформ большую роль 
играют верхнедокембрийские отложения. их активное изучение в XX веке привело к созданию 
мощной терминологической базы, многие компоненты которой сейчас активно используются и в 
зарубежной литературе. но не обошлось и без неудачных названий. к их числу, на наш взгляд, от-
носится термин “микрофитолиты”. 

данный термин изначально не имел четкого определения: указывалось лишь, что к “микро-
фитолитам” отнесены “результаты жизнедеятельности различных примитивных растений” [коро-
люк, 1966, стр 174; и др.]. он фигурирует во многих публикациях по верхнему докембрию и нижне-
му палеозою более чем полувекового интервала и возник в то время, когда цианобактерий считали 
представителями растений; он был введен одновременно с термином “микрозоолиты”, но послед-
ний изначально не получил распространения (поскольку достоверные остатки животных или следы 
их жизнедеятельности в докембрии, за исключением его верхних подразделений (эдиакария мсШ 
и венда осШ), отсутствуют). За десятки лет сложилось так, что “микрофитолитами” стали назы-
вать (и, к сожалению, до сих пор называют) все образования, которые нельзя отнести к строматоли-
там. соответственно, эта группа была обречена на включение в нее самых разнообразных по микро-
структуре и происхождению образований (что, по-видимому, и лишило ее стратиграфических пер-
спектив). с самого начала не было оговорено, понимать ли под “микрофитолитами” только опреде-
ленные компоненты былого осадка или же породу в целом. так это название оказалось удобным яр-
лыком для любых проблематичных отложений, но на современном уровне развития литологии та-
кой подход выглядит как минимум устаревшим. 

несовершенной оказалась и классификация, предполагающая разделение “микрофитоли-
тов” на “онколиты” и “катаграфии”. сейчас можно считать общепризнаным, что онколиты – это 
строматолиты (слоистые отложения донных микробных матов), растущие на подвижном субстра-
те. остальные образования, известные как “катаграфии”, в морфологическом и генетическом плане 
существенно отличаются не только от “онколитов” (в число которых “микрофитолитчиками” изна-
чально включались и оолиты), но и очень часто друг от друга. вероятно, понимая условность тако-
го разделения, З.а. Журавлева [1982] все формы, традиционно рассматривавшиеся среди “микро-
фитолитов”, относила к “онколитам”, но ее точка зрения, по логичным причинам (см. выше), не бы-
ла поддержана.

Развитие карбонатной седиментологии за рубежом и применение ее достижений на россий-
ских объектах привело к пониманию истинного значения образований, относимых к “микрофитоли-
там”. несомненно, в их число входят и отложения донных микробных матов (биоморфные извест-
няки и доломиты/микробиалиты/микробные баундстоуны), но кроме них также и карбонаты с раз-
личными типами форменных элементов, в том числе образующиеся механогенным способом (на-
пример, интракластовые известняки), то есть генезис и разнообразие “микрофитолитов” напрямую 
связаны с обстановками осадконакопления. упрощенный подход привел к ситуациям, когда этот 
термин применялся и к отчетливо грубообломочным отложениям (карбонатным конгломератам!). 
соответственно, как неоднократно отмечалось, использование бинарной номенклатуры в отноше-
нии подобных образований полностью лишено смысла, ведь они всегда будут чем-то похожи (“ро-
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довое” название определяется сходством с голотипом по общим признакам), а в чем-то различны 
(“видовое” название), что по большому счету означает возможность бесконечного описания новых 
видов. 

в то же время, разработанная классификация этих образований [Рейтлингер, 1959; королюк, 
1966; Журавлева, 1982; титоренко и др., 2012; и др.] представляет большой интерес в плане отсле-
живания особенностей развития отечественной литологии; кроме того, “родовые” названия (и толь-
ко их) сейчас можно использовать для удобства взаимодействия между исследователями, ведь эти 
имена, по сути, представляют собой обозначения специфических микроструктур пород (например, 
“везикуляритесы” или “вермикулитесы”). в данном отношении указанные “проблематики” близ-
ки к строматолитам, для которых ранее также была детально разработана бинарная номенклату-
ра на базе морфологических и структурных особенностей [см., например, крылов, 1975], но зна-
чение по большому счету сохранили только названия групп (=“родов”). принцип выделения раз-
новозрастных “микрофитолитовых” комплексов и даже основанная на их сопоставлении успешная 
(в ряде случаев) корреляция отложений взаимоудаленных осадочных бассейнов, скорее всего, ба-
зируется на общих закономерностях эволюции биоты и изменениях химического состава морской 
воды в докембрии (эволюция прокариот, возникновение кальцимикробов, диверсификация эука-
риот и проникновение их в структуру микробных матов, появление известковых водорослей; сни-
жение степени насыщенности морской воды углекислотой, изменения минерального состава кар-
бонатного осадка и т.д. и т.п.). указанные процессы и их следствия, разумеется, имеют некоторый 
корреляционный потенциал, но достаточно низкий: развитие изотопных методов определения аб-
солютного возраста пород показало как высокую условность, так и практически полную несостоя-
тельность корреляций, основанных на “микрофитолитах” [якшин, 1970; головенок, 1984; соколов, 
1997; и др.], в связи с тем, что последние характеризуются жесткой фациальной приуроченностью. 
таким образом, от употребления этого термина следует отказаться, как в свое время было принято 
решение отказаться от словосочетания “сине-зеленые водоросли” [Shestakov, 1984], тем более что 
никакого отношения к царству растений (предполагаемого корнем “фито”) данные образования, по 
большей части, не имеют.

За последние годы нами были детально изучены карбонатные отложения верхней подсвиты 
укской свиты верхнего рифея Южного урала (стратотип рифея). Ранее из укской свиты, в том чис-
ле и из ее верхней части, были известны богатые комплексы “микрофитолитов”/“онколитов” [Жу-
равлева, 1982; козлов, 1982]. мы пришли к выводу, что образования, относимые к “микрофитоли-
там”, на самом деле являются темпеститами, а также отложениями каналов, периодически (пульса-
ционно) заполняющихся осадками, – то есть состоят из переотложенного материала. соответствен-
но, к деятельности цианобактерий какое-либо отношение могут иметь лишь некоторые форменные 
элементы, обнаруженные в изученных породах, да и то подобные заключения нуждаются в серьез-
ном генетическом обосновании.

по-видимому, особенно сложно исключить использование этого термина будет литологам, 
работающим со скважинным материалом. при изучении керна, очевидно, нет возможности отсле-
дить пространственные взаимоотношения карбонатных фаций. поэтому простое разделение отло-
жений на строматолиты и микрофитолиты кажется удобным. но повсеместное развитие методик 
фациального анализа должно сыграть свою роль в развитии интерпретационной составляющей пе-
трографического изучения карбонатных пород. если уделять особое внимание первичным седимен-
тационным признакам – в первую очередь составу форменных элементов (конечно, в случае их хо-
рошей сохранности), анализировать детали, цикличность, то классифицировать объекты исследова-
ний и реконструировать древние обстановки осадконакопления можно и по керну. 

несомненно, нельзя ставить крест на результатах труда не одного поколения исследователей. 
необходимы работы, представляющие собой своеобразный “мост” между богатой базой данных по 
докембрийским и раннепалеозойским карбонатам России (и бывшего сссР) и современными до-
стижениями карбонатной седиментологии и литолого-фациального анализа известняков и доломи-
тов. интерпретация структурно-текстурных характеристик пород, ранее рассматриваемых как “ми-
крофитолиты” – на примере их голотипов или наиболее типичных признаков их “родов”, позволит 
по-новому взглянуть на особенности эволюции древних осадочных бассейнов.
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оПыт реКонстрУКЦии оБстановоК осадКонаКоПлениЯ 
Кимеридж-волжсКиХ отложений верХовьЯ р. Хеты 

минералого-геоХимиЧесКими методами

жиренко д.о.
Геологический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 

e-mail: zhirendash@gmail.com

Решать задачи реконструкции обстановок осадконакопления можно разными методами, на-
пример, геохимическими и минералогическими. Эти методы были использованы для восстановле-
ния условий, существовавших в поздней юре – раннем мелу в пределах енисей-хатангского про-
гиба. анализы были проведены для 16 образцов из разрезов верхнего течения р. хеты, отобранных 
и датированных м.а. Роговым по аммонитам. Рассматриваемый разрез представлен отложениями 
сиговской и букатыйской свит, сложенных песками, рыхлыми песчаниками, песчанистыми алеври-
тами, алевритами, глинами. границы сиговской и вышележащей букатыйской свит недостаточно 
четко определены [Рогов и др., 2017]. в работе рассматривается их кимеридж-волжский интервал.

для определения элементного состава образцов был использован метод ICP-MS. анализ про-
водился на масс-спектрометре высокого разрешения с ионизацией в индуктивно-связанной плазме 
ELEMENT2 (Thermo Finnigan) в лаборатории экспериментальной геохимии геологического факуль-
тета мгу им. м.в. ломоносова под руководством а.Ю. бычкова. Рентгенофазовый анализ прово-
дился на рентгеновском дифрактометре дрон-3м (аналитик в.л. косоруков, мгу им. м.в. ломо-
носова, геологический факультет).

определение палеосолености проводилось с помощью популярного геохимического индика-
торного соотношения Sr/Ba (рис. 1а). Ba выпадает в осадок в прибрежных (менее соленых) водах, 
быстро связываясь с SO4

2–, а Sr осаждается при концентрации солей в морской воде ~15‰. в пре-
сных водах величина отношения Sr/Ba составляет менее 1, а в морских – более 1 [маслов, 2005]. 
большая часть исследованных образцов свидетельствует об их накоплении в море с нормальной со-
леностью, а два образца (4 и 13, см. рис. 1а) – о накоплении в “опресненных” условиях. но и Ba, и 
Sr могли входить в состав аллотигенных минералов. Sr входит в состав минерала целестина – одно-
го из типичных минералов эвапоритовых гипсоносных озер, а Ba входит в состав барита (химически 
довольно устойчивого минерала), который мог поступать в хатангский бассейн со стороны таймы-
ра, где известно флюорит-барит-редкоземельное оруденение карбонатитов [проскурин и др., 2010]. 
после оценки содержания Sr и Ba по отдельности, выяснилось, что в 4 и 13 образцах существенно 
возрастало количество Ba, что могло быть связано не столько с опреснением, сколько с дополни-
тельным привносом Ba с таймырского поднятия.

для проверки полученных данных о палеосолености было использовано другое геохимиче-
ское индикаторное соотношение – B/Rb (рис. 1б), основанное на том, что влияние палеосолености 
на содержание B в глинистой фракции пород значительно превосходит роль состава пород питаю-
щей провинции, климатических обстановок осадконакопления, состава собственно глинистых ми-
нералов и степени сортировки материала [Walker, Price, 1963]. в результате выяснилось, что все 
“опресненные” образцы попали в область морских значений, а один ранее “морской” образец 15 
(см. рис. 1б) показал опресненную обстановку осадконакопления. при этом большинство иссле-
дователей согласно с тем, что корректное использование содержаний в для реконструкции палео-
солености возможно только для отложений, сформированных в одном бассейне при неизменном со-
ставе источников сноса и палеоклимате [маслов, 2005]. усредняя полученные по двум показателям 
данные, все образцы можно отнести в разряд морских, на что указывают и палеонтологические ма-
териалы (все исследованные образцы были отобраны из коллекции образцов, вмещающих аммони-
ты, которые будучи стеногалинными свидетельствуют о нормальной солености моря).

выявление аноксических фаций в разрезе проводилось с использованием отношения  
Mo/Mn – “коэффициента стагнации” (рис. 1в). в эвксинных отложениях эта величина находится в 
пределах 0.01–0.06, а в отложениях аэрируемых водоемов отношение Mo/Mn на порядок ниже – от 
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0.001 до 0.003 [Юдович, кетрис, 2011]. по этому параметру породы сиговской и букатыйской свит 
накапливались в аэрируем водоеме. 

в пределах исследуемого района могли возникать застойные обстановки, на которые могут 
указывать как геохимические, так и палеонтологические данные. в ряду последовательных образ-
цов (4, 14, 13, 10, 15), снизу вверх по разрезу был выявлен тренд на уменьшение содержания всех 
элементов. подобная ситуация могла быть связана с тем, что осадочный материал, сносимый во вре-
мя трансгрессий с таймырской суши, формировал вдоль южного склона енисей-хатангского про-
гиба песчаные косы, образование которых приводило к постепенно возрастающей изоляции района 
верховья р. хеты от енисей-хатангского пролива, что блокировало привнос вещества и приводи-
ло к снижению содержания всех элементов. их количества в 15 обр. на 1-2 порядка ниже, чем в вы-
ше- и нижележащих. существование на локальных участках застойных обстановок, возможно воз-
никавших при полной изоляции отдельных западин во время регрессий, подтверждается находками 
в разрезе по р. боярке автохтонных скоплений молодых аммонитов и белемнитов хорошей сохран-
ности, которые могли образоваться во время заморов [сакс и др., 1969].

определение глубин в исследуемом разрезе возможно по аутигенным минералам: гетиту, ша-
мозиту и глаукониту. гетит образуется в тропических морях в очень мелкой воде (0–10 м); шамо-
зит – в мелкой (10–50 м), очень теплой (выше 20°с) и активной воде; глауконит осаждается в глу-
бокой части шельфа (150–250 м) при температуре ниже 15°с [Захаров, 2016]. близкое нахождение 
этих минералов в шлифах, а также наличие ооидов новообразованного шамозита по окисленному 
глаукониту свидетельствует о быстро меняющихся условиях осадконакопления. столь быстрые и 
масштабные колебания глубин являются маловероятными. причина, скорее всего, заключалась в 
изменениях уровня термоклина, который испытывал резкие колебания в зависимости от расхода во-
ды холодного проливного течения из арктического бассейна [стафеев и др., 2019].

в исследуемом интервале выделяется около 15 эвстатических эпизодов, 8 из которых при-
ходятся на волжский век [Haq, 2017]. неполнота разреза не позволяет установить с помощью 
минералого-геохимических методов все предполагаемые трансгрессивно-регрессивные циклы, бо-
лее того, некоторые “трансгрессии” могли быть кажущимися – они могут иллюстрировать колеба-
ния уровня не поверхности воды, а термоклина. однако некоторые трансгрессивные и регрессив-
ные события можно уверенно предполагать. хорошим индикатором регрессивных стадий осадоч-
ных циклов оказываются содержания в породах кластофильных элементов, нормированные по та-
лассократическому Mn: V/Mn, Cr/Mn, Zr/Mn (рис. 1г) [Юдович, кетрис, 2011]. по этим соотноше-
ниям пять образцов (14, 2, 1, 7 и 11, рис. 1г) можно отнести к – формировавшимся во время регрес-
сий. интересно, что в них же отмечается повышенное содержание каолинита и Sc. известно, что ме-
зозойское угленакопление в сибири существенно золотоносно, скандиеносно и германиеносно [ар-
бузов, 2007]. а каолинит часто встречается в подугольных пластах. такое сочетание указывает на 
возможность поступления во время регрессий значительного количества глинистого материала (67–
86% в 1 и 2 образцах) из области вилюйского озерно-аллювиального бассейна.

таким образом, на протяжении кимериж-волжского времени в пределах исследуемого райо-
на существовал аэрируемый морской бассейн с нормальной соленостью, который иногда мог испы-
тывать изоляцию от основного бассейна, возможно, приводившую к образованию заморов. условия 
осадконакопления в бассейне изменялись довольно быстро, в частности из-за изменения глубин, 
происходивших в результате трансрессий и регрессий как общерегиональных, так и локальных, об-
условленных тектонической активностью самого района. колебания уровня термоклина также при-
водили к изменениям обстановок осадконакопления.

полученные в результате минералого-геохимических исследований данные в значительной 
степени подтверждаются данными палеонтологии и литературными данными, но есть и некото-
рые противоречия. их появление может быть связано с тем, что минералого-геохимические мето-
ды в большей степени разработаны для восстановления обстановок осадконакопления в пределах 
бассейнов конечного стока, характеризующихся спокойным тектоническим режимом и обладаю-
щих единственным источником сноса. исследуемый же район отличается относительно активным 
тектоническим режимом, который мог приводить к локальным изменениям глубин, усложняя кар-
тину трансгрессивно-регрессивных циклов. также для района характерно влияние нескольких ис-
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точников сноса. обломочный и глинистый материал поступал в енисей-хатангский прогиб из об-
ластей таймырского поднятия, малая часть терригенного материала сносилась с поднятия восточ-
ной сибири [каплан, 1976]. возможно, другим важным источником терригенного материала яв-
лялся вилюйского озерно-аллювиальный бассейн, а часть материала поступала с донным течени-
ем из арктического бассейна [стафеев и др., 2019]. переотложение и дополнительный привнос ми-
нералов могли сказаться на полученных результатах, завышая или занижая их содержания в образ-
цах. несмотря на некоторые ограничения, можно признать возможным использование минералого-
геохимических методов для восстановления условий осадконакопления в районах со сложным 
структурно-фациальным рисунком и быстро меняющимися обстановками. 

автор выражает благодарность за руководство процессом исследования и консультации 
а.н. стафееву.

литература

Арбузов С.И. металлоносность углей сибири // известия томского политехнического университета. инжиниринг георе-
сурсов. геохимия. 2007. с. 77–83.

Захаров В.А. глубины палеобассейнов и подходы к их реконструкции // палеонтология, стратиграфия, астробиология. м.: 
гин Ран, 2016. с. 208–228.

Каплан М.Е. литология морских мезозойских отложении севера восточной сибири. л.: недра, 1976. 231 с. (м-во геоло-
гии сссР. всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-т. труды. вып. 357).

Маслов А.В. осадочные породы: методы изучения и интерпретации полученных данных. екатеринбург: изд-во уггу, 
2005. 289 с.

Рогов М.А., Берзон Е.И., Шнейдер Г.В., Триколиди Ф.А. новые данные о стратиграфии верхней юры-нижнего мела верх-
него течения р. хеты (хатангская впадина) // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии / 
мат-лы VII всеросс. совещ. м.: гин Ран, 2017. C. 187–191.

Сакс В.Н., Ронкина З.З., Басов В.А. и др. опорный разрез верхнеюрских отложений бассейна р. хеты (хатангская впади-
на). л.: наука, 1969. 207 с.

Стафеев А.Н., Ступакова А.В., Суслова А.А., Гилаев Р.М., Шелков Е.С., Книппер А.А. баженовский горизонт сибири (ти-
тон – нижний берриас): тектонические и гидродинамические условия осадконакопления // георесурсы. 2019. т. 21. 
№ 2. с. 117–128. 

Проскурнин В.Ф., Петров О.В., Гавриш А.В., Падерин П.Г., Мозолева И.Н., Петрушков Б.С., Багаева А.А. Раннемезозой-
ский пояс карбонатитов полуострова таймыр // литосфера. 2010. № 3. с. 95–102.

Юдович Я.Э., Кетрис М.П. геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). сыктывкар: геопринт, 
2011. 742 с.

Haq Bilal. Jurassic Sea-Level Variations: A Reappraisal // GSA Today. 2017. 
Walker С.T., Price N.B. Departure curves for computing paleosalinity from boron in illites and shales // AAPG Bull. 1963. V. 47. 

P. 833–841.



88 4-я Всероссийская школа студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии, 2020 г.

литологиЧесКаЯ ХараКтеристиКа верХнеПалеозойсКиХ 
отложений Центральной Части жУравлиного вала  

(анаБар-ХатангсКаЯ седловина)
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территория анабар-хатангской седловины характеризуется низкой степенью изученности 
глубоким бурением. Это объясняется незначительными объемами глубокого бурения и неравномер-
ным распределением скважин по территории исследования, поскольку подавляющее большинство 
скважин пробурено в пределах антиклинальных структур и отдельных месторождений. в 2017 г. 
компанией ооо “лукойл-Западная сибирь” пробурена первая поисковая скв. 1п в пределах цен-
тральной части Журавлиного вала (анабар-хатангская седловина), в результате чего был полу-
чен керновый материал, который был исследован в центре исследования керна и пластовых флюи-
дов “когалымнипинефть” (г. когалым). в работе представлены результаты изучения структурно-
текстурных особенностей пород, а также петрографического изучения шлифов.

в соответствии с региональной стратиграфической схемой верхнего палеозоя таймыра [Шиш-
лов, 2009], скв. 1п был вскрыт разрез, представленный породами девонской (?) и каменноугольной 
систем, перекрытых нижнекожевниковской свитой пермской системы и аиркатской свитой нижне-
го отдела юрской системы. в рамках данной работы рассматриваются породы исключительно па-
леозойского возраста.

интервал глубин 5352–5750 м характеризуется распространением пород девонской си-
стемы. отбор керна был произведен из трех интервалов: 5484.10–5491.80, 5499.80–5506.43, 
5731.50–5734.00 м. в вещественном отношении породы представлены доломитами крупно-
среднекристаллическими и средне-крупнокристаллическими неравномерно известковыми с мас-
сивной текстурой. в первом и втором интервале отмечаются стилолитовые швы амплитудой не бо-
лее 3.0 см и выполненные глинисто-углистым материалом. в породах последнего интервала отме-
чаются трещины (толщиной менее 0.6 см), залеченные кальцитом.

по результатам петрографического изучения шлифов установлено, что породы сложены до-
ломитом (75–100%), реже кальцитом (до 25%). известковые доломиты характеризуются тонкокри-
сталлической, участками мелкокристаллической, структурами, однородной (массивной) тексту-
рой. из аутигенных минералов отмечаются единичные зерна карналлита (?) и плагиоклаза непра-
вильной формы. пирит (не более 4%) встречается в виде микрозернистых кристаллических агрега-
тов неправильной формы, единично в виде мелких (размером 0.01–0.02 мм) кристаллов октаэдри-
ческой формы.

доломиты разбиты многочисленными разноориентированными микротрещинами размером 
от 0.10 до 1.62 мм, выполненными мелко-крупнокристаллическим кальцитом. в шлифах наблюда-
ются микростилолитовые швы, выполненные глинистым веществом и насыщенные тонкодисперс-
ным пиритизированным органическим веществом. в единичных промежутках между зернами доло-
мита отмечается тонкодисперсное органическое вещество темно-бурого цвета.

вышележащие породы каменноугольного возраста, вскрытые в интервале 4999.20–5014.41 м, 
представлены мраморизованными известняками, которые в интервале 5014.41–5015.07 м сменяют-
ся частично метаморфизованными породами (предположительно, метабазальтами). 

мраморизованные известняки характеризуются средне-крупнокристаллической и крупно-
среднекристаллической структурами и массивной текстурой. в верхней части интервала отмеча-
ются зубчато-столбчатые стилолитовые швы амплитудой до 1.5 см, выполненные глинистым ма-
териалом.

в шлифах эти породы имеют крупно-среднезернистые и средне-мелкозернистые структу-
ры и однородные, участками сферолитовые текстуры. на отдельных участках в породе наблюда-
ются редкие радиально-волокнистые агрегаты гипса, а также отмечаются редкие зерна карналли-
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та, магнетита неправильной формы и единичных кристаллов пирита октаэдрического и кубиче-
ского облика. 

изучение метабазальтов не проводилось в связи с плохой сохранностью кернового материала.
в ходе макроскопических исследований выявлено, что нижнекожевниковская свита, охарак-

теризованная керном в интервалах 2323.90–2362.90, 2432.00–2450.03 и 2771.70–2789.70 м, пред-
ставлена песчаниками от мелко- до среднезернистых, алевритовыми, реже алевритистыми, нерав-
номерно слабо глинистыми, участками карбонатистыми до карбонатных, и алевролитами мелко-
крупнозернистыми и крупно-мелкозернистыми, песчанистыми до песчаных, неравномерно глини-
стыми, преимущественно слабо карбонатистыми. в интервале 2786.96–2787.53 м установлена кон-
седиментационная брекчия с матриксом в виде песчаников, средне-мелкозернистых, алевритистых, 
неравномерно слабо глинистых, карбонатистых и обломочной частью (до 40%, мощностью 0.2–
4.0 см) – алевролитами мелкозернистыми, сильно глинистыми.

преобладающая текстура песчаников – субгоризонтальная слойчатая за счет слойков (мощ-
ностью до 1.0 см) и прослоев (мощностью до 3.0 см) алевролитов серых, мелкозернистых, крупно-
мелкозернистых, слабо глинистых, глинистых. участками отмечается массивная, изредка косая 
срезанная слойчатая и пологоволнистая слойчатая текстуры за счет частых слойков обогащения 
слюдисто-углисто-глинистым материалом. 

алевролиты имеют аналогичную песчаникам текстуры, дополненные участками косослои-
стыми текстурами (угол наклона – до 80° к оси керна) за счет неравномерно послойного обогаще-
ния и слойков обогащения слюдисто-углисто-глинистым материалом и местами нарушенные опол-
занием, подчеркнутой деформированными слойками (мощностью до 1.0 см) и линз (мощностью до 
2.2 см) алевролитов мелко-крупнозернистых до крупно-мелкозернистых, неравномерно сильно гли-
нистых, неравномерно слабо песчанистых.

первичная текстура обоих литотипов неравномерно нарушена взмучиванием волнения и сле-
дами биотурбации (Planolites, реже Anconichnus и Palaeophycus, единично Chondrites).

в результате оптико-петрографического изучения шлифов установлено, что песчаные породы 
нижнекожевниковской свиты по минералогическому составу (согласно классификации в.д. Шуто-
ва) относятся к граувакковой группе (кварц-полевошпатовые и полевошпат-кварцевые граувакки). 
породообразующие минералы представлены кварцем со средним содержанием кварца от 19–40%, 
полевых шпатов – 28–31, а также обломков пород – 32–57 и слюд – 1–9%. среди полевых шпатов 
выделяются плагиоклазы (12–27%) и калиевые полевые шпаты (1–19%). установлены такие акцес-
сорные минералы, как сфен, циркон, турмалин, апатит, хромшпинелид, ильменит и титанистые ми-
нералы. структуры зерновых контактов точечные, прямые, конформные, единично инкорпорацион-
ные. Растительный детрит встречается в виде мелких фюзенизированных, реже гелефицированных 
обрывков и включений удлиненной формы. текстуры микрослоистые, обусловлены ориентировкой 
удлиненных зерен, редких чешуек слюды и растительного детрита, реже однородные. по соотноше-
нию и характеру взаимного расположения тип цемента – пленочно-поровый. состав цемента чаще 
всего полиминеральный со сложным соотношением глинистой и карбонатной составляющей, реже 
карбонатный. глинистый цемент представлен гидрослюдой (1–35%), каолинитом (1–6%), хлоритом 
(1–3%); карбонатный – кальцитом (1–22%), доломитом (2–9%), реже сидеритом (1–5%).

породообразующие минералы подвержены вторичным изменениям: кварц регенерирован (3–
21%), полевые шпаты и обломки эффузивов пелитизированы, серицитизированы, частично раство-
рены, а слюды частично гидратированы, карбонатизированы и хлоритизированы.

таким образом, проведено детальное литолого-минералогическое изучение верхнепалеозой-
ских пород, вскрытых скв. 1п Журавлиной. полученные результаты могут быть использованы при 
литолого-фациальных реконструкциях отложений, перспективных на углеводородное сырье.
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горючие сланцы – породы, представленные аргиллитами, мергелями или карбонатно-
кремнистыми породами со значительным содержанием органического вещества, в том числе и угле-
водородов (ув). они относятся к нетрадиционным залежам ув, поскольку принципиально отлич-
ны от традиционных как по физико-химическим свойствам ув, так и по формам и характеру их раз-
мещения во вмещающей породе [прищепа, аверьянова, 2014]. актуальность их изучения связа-
на с тем, что в настоящее время в связи со снижением запасов традиционных видов ув сырья они 
рассматриваются как альтернативные источники, представленными в первую очередь сланцевыми 
толщами. Ресурсы этих полезных ископаемых значительны и большая часть залежей располагает-
ся на небольших глубинах, что существенно облегчает их изучение, поиск, разведку и эксплуата-
цию [Жарков, 2015].

объекты исследования: горючие сланцы волжского бассейна, отобранные на правом берегу 
волги у г. ундоры на севере ульяновской области. всего 15 образцов.

целью работы является определение условий образования горючих сланцев.
Задачи работы: выделение литотипов, оптико-микроскопическое изучение, определение ми-

нерального и химического состава, определение качественного состава и количественного содер-
жания органического вещества. методы исследования: макроскопическое описание разреза, опти-
ческая микроскопия, рентгенографический, рентгенофлуоресцентный, термический и пиролитиче-
ский анализы.

при микроскопическом описании шлифов было замечено, что во многих шлифах зерна халце-
дона сконцентрированы в агрегаты, которые напоминают конкреции и имеют весьма близкие углы 
погасания, что хорошо видно в скрещенных николях. в других шлифах зерна халцедона имеют 
агрегатное погасание: при вращении столика микроскопа одни зерна погасают, другие – просветля-
ются, следовательно, эти зерна расположены и ориентированы беспорядочно.

в изученном разрезе от 1 образца (подошва) к 15 (кровля) наблюдается уменьшение карбо-
натной составляющей и увеличение кремнистой. основными породообразующими минералами 
всех образцов являются: кварц, кальцит, полевые шпаты и слоистые минералы. по результатам 
рентгенографического анализа в разрезе выделено три литотипа: 1) карбонатные, 2) карбонатно-
кремнистые и 3) кремнистые породы, различающиеся по содержанию основных породообразую-
щих компонент. 

данные термического анализа определили характеристику вмещающего органического веще-
ства. в горючих сланцах по аналогии с традиционными нефтями и доманикитами обнаружены лег-
кие углеводороды (лув), тяжелые углеводороды (тув) и, видимо, неуглеводородная составляю-
щая органического вещества [морозов и др., 2018]. Результаты термического анализа показывают: 
органическое вещество изученных образцов представлено двумя типами. первый тип характеризу-
ется наличием на кривых дск 4-х экзотермических максимумов, а второй – только 3-х.

следует отметить, что по результатам термического анализа в отобранных образцах отсут-
ствует эндотермический эффект кварца при 573°C [Шестак, 1987] , это означает, что он не поступал 
в бассейн осадконакопления как обломочный материал.

по результатам рентгенофлуоресцентного анализа, выполненного для определения химиче-
ского состава образцов, методом математической обработки результатов установлены корреляци-
онные связи между химическими компонентами. данные показывали, что между основными ком-
понентами пород SiO2 и CaO наблюдается отрицательная связь, что может свидетельствовать о раз-
личных источниках поступления названных компонент. кроме того, данные показывают, что на-
блюдаются положительные связи между кремнеземом и биофильными компонентами. исключение 
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составляет отрицательная связь SiO2–P2O5. Это может свидетельствовать о едином источнике посту-
пления в осадок кремнезема и биофильных элементов.

таким образом, по результатам аналитических работ установлено: 
1) среди горючих сланцев по макроскопической характеристике и минеральному составу 

условно выделено 3 литотипа: карбонатные, карбонатно-кремнистые и кремнистые породы; 
2) по содержанию органического вещества условно выделено 2 типа образцов – с четырьмя и 

тремя экзотермическими максимумами;
3) органическое вещество сланцев по результатам термического анализа и данным пироли-

тических исследований (метод Bulk Rock) органическое вещество представлено как сапропелевым, 
так и гумусовым компонентами;

4) наблюдается не четко выраженная положительная связь между содержаниями кварца и ор-
ганического вещества и отрицательная между кальцитом, глинистыми минералами и органическим 
веществом; 

5) по результатам оптико-микроскопического и термического анализа установлено, что кварц 
(халцедон) не обладает свойствами терригенной составляющей пород; 

6) на основании выявленных фактов можно судить об условиях формирования горючих слан-
цев региона.
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объектом исследования являются отложения сортымской свиты тевлинско-Русскинского 
месторождения среднеобской нефтегазоносной области. по литологическому составу, отложения 
данной свиты, в основном, характеризуются чередованием глинистых и песчано-глинистых отло-
жений. наиболее крупными по размерам и запасам являются залежи, приуроченные к верхней ча-
сти разреза сортымской свиты в составе горизонта бс10.

Работа основывается на выявлении условий осадконакопления песчано-алевролитовых пород 
с дальнейшим обоснованием палеотектонической обстановки и фации. в качестве основы выступа-
ет ихнофациальный анализ терригенных пород. при макроскопическом изучении особое внимание 
уделялось текстурным особенностям: выявление первичной слоистости и диагностика нарушений 
первичной слоистости следами жизнедеятельности организмов, определяемых как ихнофоссилии и 
интенсивность их проявления в виде биотурбации.определена ихнофация, на основе которой сде-
ланы выводы о генезисе породы тевлинско-Русскинского месторождения. 

в изучаемом образце выделено 2 слоя, которые можно охарактеризовать как отдельные седи-
ментационные этапы в общем процессе формирования отложений (рис. 1). 

первый слой (1) представлен тонкозернистым песчаником от темно- до светло-серого цвета 
с достаточно хорошей сортировкой материала. текстура нарушенная, со следами жизнедеятельно-
сти организмов. нарушенность средняя. ходы пескожилов образуют интенсивную биотурбацию, 
которая сочетается со следами мелкой ряби. по количественной шкале, составленной дрозер и бот-

Рис. 1. исследуемый образец с указанием топомеханической классификации следов жизнедеятельности по 
(п. монако, а. чекони, 2008) (расшифровка буквенных обозначений приведена в тексте)
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тиер (Droser, Battjer, 1986) ихноструктурный индекс ii равняется 4, что соответствует высокой сте-
пени биотурбации, при которой первичные текстуры почти полностью нарушены [микулаш, дро-
нов, 2006].

можно заметить, что присутствуют несколько групп ихнофоссилий, различных по своему ге-
незису. условно слой можно разделить на 2 интервала, в одном из которых выделяется ихнофоси-
лии Teichichnus (Tс), а в другом Skolithos (Sk). 

в данном интервале (б) можем наблюдать интенсивную биотурбацию ихнофоссилиями 
Teichichnus. они представлены норками-ходами, причем в общей массе в меридиональном направ-
лении. извилистость слабая. Заполнены веществом вмещающих отложений светло-серого цвета, 
контрастно выделяющегося на фоне темно-серого алевролита. внутреннее строение сегментарное, 
в общих чертах сегменты дублируют текстуру вмещающей породы.

диаметр стенок варьирует от 3 до 7 мм. длина, которая прослеживается на лицевой сторо-
не от 7 мм до 2.5 см. оставляли их поедатели осадка, вероятнее всего черви [Pemberton et al., 2002]. 

по топомеханической классификации следов жизнедеятельности, составленной п. монако и 
а. чекони (см. рис. 1) выделяется 3 группы следов: 1) эндогенные, располагающиеся в пределах од-
нородного слоя и заполненные соответствующим осадком; 2) эпигенные следы, которые секут верх-
нюю поверхность вмещающего слоя и заполнены осадком вышележащего слоя, 3) интергенные, ко-
торые формируются на поверхности слоя или на границе между слоями [Monaco, Checconi, 2008]. 
ихнофоссилии в пределах первого интервала относятся к эндогенным, а в пределах второго интер-
вала, к интергенным, что объясняется формированием их на границе между слоями.

во втором интервале (а) наблюдается Skolithos. ихнофоссилии представлены удлиненными 
трубчатыми ходами цилиндрической формы с ровными стенками и постоянным диаметром. выры-
тые вертикальные ходы-норки. кончик Skolithos плавно закругленный. длина ходов от 7 до 12 мм. 
в основном, имеют вертикальную ориентировку, но встречается и под углом поверхности напла-
стования. в основании наблюдается слабое искривление. отчетливо пересекают первичную слои-
стость. Заполнены как песчаным материалом вышележащего слоя, так и вмещающим материалом. 

также в этом интервале можно проследить активно-мелководные обстановки седиментации 
(“рябчики”). отражает мелкую косоволнистую в различной степени срезанную слоистость.

второй слой (2) представлен мелкозернистым песчаником светло-коричневого цвета. сорти-
ровка хорошая. слоистость пологоволнистая.

контакт резкий, между существенно отличающимися типами пород. предположительно меж-
слоевой, фиксирующий перерыв в накоплении осадков [ботвинкина, 1962].

так, для образца прослеживаются признаки мелкой волновой ряби, однако диагностировать 
это весьма затруднительно из-за активной биотурбации. высокая степень переработки осадка био-
турбацией может свидетельствовать о высокой плотности заселения животными и низких темпах 
седиментации в данной обстановке. в образце отмечены Teichichnus и Skolithos, причем первые, в 
значительной мере преобладают над вторыми. определена ихнофация – Cruziana, которая форми-
руется в относительно тонкозернистых осадках и образуется поедателями осадка. по выявленной 
ихнофации можно предположить, что гидродинамика обстановок седиментации – слабая в области 
бассейнового мелководья [алексеев, 2014].
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лас-Ёганское нефтяное месторождение расположено в пределах нижневартовского нефтегазо-
носного района (нгР) среднеобской нефтегазоносной области, охватывающей сургутский, нижне-
вартовский и салымский своды, а также серию более мелких поднятий. месторождение приурочено к 
северо-западной части нижневартовского свода. при изучении его разреза нефтеносность установлена в 
интервале глубин 1740–2700 м – в нижнемеловых пластах групп ав, бв и ачимовской толщи и верхне-
юрском пласте Юв.

наибольшим количеством скважин на месторождении вскрыты пласты группы ав, которые со-
держат основные запасы нефти месторождения. именно с этими пластами связаны значительные запасы 
ув на месторождениях нижневартовского нгР. Залежи этих пластов характеризуются сложным строе-
нием, проявляющимся в неравномерном распределении эффективных толщин, наклонных контактах и 
многочисленных зонах замещения, осложняющих гидродинамическую связь между коллекторами как в 
плане, так и по разрезу.

основная залежь пласта ав1
3 в пределах границ лицензионного участка лас-Ёганского месторож-

дения вскрыта 624 скважинами. Залежь относится к пластово-сводовым с элементами литологического 
экранирования. продуктивные отложения распространены по всей площади месторождения, характе-
ризуются сложной формой и строением. основная продуктивная площадь залежи находится в пределах 
лас-Ёганского лицензионного участка. на западе и северо-западе залежь раскрывается в сторону нива-
гальского месторождения, на юге – в сторону урьевского месторождения, но от урьевской залежи она 
отделена зоной замещения. на востоке залежь отделяется от залежи поточного месторождения также зо-
ной замещения.

пласт ав1
3 накапливался в условиях начинающейся трансгрессии моря и характеризуется пре-

имущественно выдержанными эффективными толщинами и незначительными по площади зонами за-
мещения. керном пласт охарактеризован по разрезам 32 скважин. мощность его составляет в среднем 
13 м, изменяясь от 10 до 16 м. в строении принимают участие средне- и мелкозернистые песчаники, 
алевролиты различной зернистости и глинистости и аргиллиты с различной примесью углефицирован-
ного растительного детрита. по результатам выполненного гранулометрического анализа среди пород-
коллекторов пласта преобладают алевролиты мелко-крупнозернистые и крупно-мелкозернистые. сред-
нее содержание песчаных фракций – 30%. среднее содержание глинистого материала – 14%.

по результатам литологических исследований были выделены следующие литотипы. 
1. Песчаники средне-мелкозернистые, алевритовые, с признаками нефтенасыщения – кол-

лекторы 4 класса (3 обр.). породы характеризуются хорошими фильтрационно-емкостными свойствами: 
проницаемость 16.22–19.12 × 10–3 мкм2, пористость 17.8–20.1%.

по данным гранулометрического анализа содержание песчаной фракции составляет 63%, алеври-
товой – 32.3, глинистой – 4.7%. по результатам рентгеноструктурного анализа глинистой фракции содер-
жание каолинита составляет 64.5%, гидрослюды – 19, хлорита – 15, смешанослойных минералов – 1.5%.

2. Песчаники мелкозернистые, алевритовые, слабо глинистые, с признаками нефтенасыще-
ния – коллекторы 5 класса (4 обр.). данный литотип характеризуются проницаемостью 18.11–21.58 × 
× 10–3 мкм2, пористостью 20.3–24.6%.

по результатам рентгеноструктурного анализа глинистой фракции содержание каолинита состав-
ляет 68%, хлорита – 18, гидрослюды – 13, смешанослойных минералов – 1%.

3. алевролиты мелко-крупнозернистые, песчанистые, глинистые – коллекторы 6 класса 
(12 обр.), характеризуются более низкими фильтрационно-емкостными свойствами: пористость 13.6–
16.6%, проницаемость 1.1–4.6 × 10 мкм2.

4. алевролиты крупно-мелко- и мелкозернистые, глинистые, биотурбированные – неколлек-
торы (10 обр.), характеризуются пористостью 7.4–13.8% (поры мелкие, изолированные), проницаемость 
менее 0.01 × 10.0 мкм2. 
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изученные песчано-алевритовые породы обычно плохо сортированы, обломочные зерна слабо 
окатаны, часто имеют остроугольную форму. в составе обломочной части преобладает кварц (40–65%). 
характерно довольно высокое содержание полевых шпатов (20–35%). среди литокластов преобладают 
обломки кварцитов и сланцев с высокой долей кварцевой составляющей. отмечается небольшое количе-
ство слюд (не более 2%). обломки полевых шпатов часто носят следы интенсивного выщелачивания, за-
мещения каолинитом, реже кальцитом. аутигенные минералы представлены пиритом, каолинитом, кар-
бонатами (чаще всего кальцитом), лейкоксеном. 

в изученных породах в составе цемента пленочного, пленочно-порового, участками базально-
порового типов преобладает глинистый материал. для определения его вещественного состава в поро-
дах пласта ав1

3 были взяты образцы из песчано-алевритовых участков светло-серого цвета и глинисто-
алевритовых участков темно-серого цвета (всего 72 образца). 

по результатам рентгеноструктурного анализа, выполненного для подготовленных образцов, бы-
ли построены круговые диаграммы состава, на которых отражены средние значения содержания глини-
стого цемента и состава глинистого материала изученных пород (рис. 1).

на диаграмме хорошо видно увеличение (в 2 раза) среднего содержания глинистого материала в 
более тонкозернистых породах (до 42%) и некоторые изменения его состава. в то время как содержа-
ние хлорита от суммы глинистых минералов приблизительно одинаково в песчано-алевритовых (30%) 
и глинисто-алевритовых (28%) породах, в более грубозернистых разновидностях заметно увеличивает-
ся содержание каолинита (55 против 48%) и уменьшается гидрослюды (иллита) (15 против 24%). сме-
шанослойные глинистые минералы встречены в незначительных количествах лишь в составе глинисто-
алевритовых пород, их доля от суммарного содержания глинистого материала не превышает 1.5%.

в рассматриваемом пласте наблюдается следующая закономерность: чем выше относительное со-
держание каолинита в составе глинистого цемента пород-коллекторов, тем лучше его фильтрационно-
емкостные свойства. причем в более грубозернистых породах улучшается степень упорядоченности 
кристаллической структуры каолинита, увеличиваются размеры его кристаллитов. можно предполо-
жить, что отмечаемый в изученных породах поровый каолинит формировался как в стадию седименто-
генеза, так и в постседиментационные стадии (диагенез и катагенез), образуясь, частично, в процессе пе-
рекристаллизации аллотигенного каолинита и, частично, кристаллизуясь из поровых растворов. имен-
но с формированием более крупночешуйчатых агрегатов каолинита связано формирование межкристал-
лической микропористости, вносящей вклад в суммарный объем пустотного пространства породы. та-
ким образом, изучение глинистого вещества пород-коллекторов является важным этапом минералого-
петрографических исследований нефтегазоносных отложений. 

Рис. 1. круговые диаграммы средних содержаний обломочной части и глинистых минералов цемента в 
песчано-алевритовых и глинисто-алевритовых породах пласта ав1

3 лас-Ёганского нефтяного месторождения
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К воПросУ о генезисе и составе отложений сортымсКой свиты 
тевлинсКо-рУссКинсКого месторождениЯ (заПаднаЯ сиБирь)

Коваленкова а.а.
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, e-mail: alishakovalenkova@gmail.com

практический интерес в изучении меловых отложений Западно-сибирской нефтегазоносной 
мегапровинции связан с высокой нефтегазонасыщенностью продуктивных пластов данного возрас-
та и значительным потенциалом их освоения. 

объектом изучения данной работы является образец керна из отложений сортымской свиты 
(к1b-v) тевлинско-Русскинского месторождения (рис. 1).

цель работы – оценка условий осадконакопления песчано-алевролитовых пород. в качестве 
основного метода исследования использован литолого-фациальный анализ терригенных пород, до-
полненный гранулометрическим и петрофизическим анализами. 

нижняя часть образца представлена крупнозернистым алевролитом от темно-серого до 
светло-серого цвета. сортировка материала хорошая. виднынеотчетливые знаки крупной ряби. так 
же можно наблюдать контакт, что свидетельствует о смене обстановки в осадконакоплении. име-
ются следы пескожилов, предположительно Helminthosis (H), которые нарушают реликтовую тек-
стуру. количество следов незначительно, около 40%, ихнотекстурный индекс (ii) по дрозер и бот-
тиер [микулаш, дронов, 2006] составляет 3. 

в средней части образца наблюдается ритмичное переслаивание тонкозернистого светло-
серого песчаника и крупнозернистого алевролита. сортировка материала хорошая. текстура сло-

Рис. 1. исследуемый образец керна с участками детализации
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истая, слоистость линзовидно-косо-волнистая, что свидетельствует о высокой гидродинамической 
активности. также в отдельности имеются элементы полого-волнистой слоистости, подчеркнутой 
аттритом. 

верхняя часть образца – алевролит крупнозернистый, от темно-серого до светло-серого цве-
та. сортировка материала хорошая. наблюдается пологоволнистая слоистость. текстура в значи-
тельной мере была нарушена Helminthosis (H). ихнофация Cruziana. биотурбации осадка подверже-
но около 60–70% осадочного материала, ихнотекстурный индекс по дрозер и боттиер ii = 4.

гранулометрический и минералогический анализы в шлифах из алевритовой породы прово-
дились под микроскопом с 100-кратным увеличением размера зерен. для определения минерально-
петрографического состава алевролита было подсчитано процентное содержание зерен кварца, по-
левых шпатов и обломков пород. образец по составу относится к аркозовым песчано-алевритовым 
породам [алексеев, носова, 2013].

Результаты, полученные при генетической интерпретации гранулометрических исследова-
ний, свидетельствует о том, что у данного образца фация выхода волн на мелководье чередуется с 
континентальной речной фацией, что согласуется с динамогенетической диаграммой г.Ф. Рожко-
ва (1984).

суммируя результаты, полученные при макроописании и микроскопии кернового материала, 
можно сделать выводы о формировании алевролитов сортымской свиты. алевролит относятся к фа-
ции переслаивания алевритовых и песчаных осадков в зоне активной волновой переработки [алек-
сеев, 2014]. такой вывод можно сделать, учитывая текстуру и ихнофацию данного образца, харак-
терных для предполагаемой фации. Эти условия образования являются благоприятными для фор-
мирования углеводородов, что говорит о перспективности разработки данной свиты на тевлинско-
Русскинском месторождении.
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(на Примере зоны соЧленениЯ КрасноленинсКого свода  
и ФроловсКой мегавПадины)
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ЗАО “Моделирование и мониторинг геологических объектов” им. В.А. Двуреченского, Москва,  
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отложения верхнетюменской подсвиты (пласты Ю2-4) в зоне сочленения красноленинского 
свода и елизаровского прогиба Фроловской мегавпадины представляют собой толщу преимуще-
ственно глинистых пород с песчано-алевритовыми телами. согласно схеме структурно-фациального 
районирования нижней и средней (без келловея) юры Западной сибири, территория исследования 
расположена во Фроловском районе обь-тазовской фациальной области [Решения…, 2004]. Фор-
мирование отложений происходило в полифациальных обстановках при постепенной трансгрес-
сии, начавшейся в конце среднего – начале позднего бата [конторович и др., 2013]. континенталь-
ные обстановки, закономерно сменяющиеся приливно-отливными с повышением уровня моря обу-
словили высокую латеральную и вертикальную изменчивость. Задачей наших исследований стало 
создание литолого-фациальной модели пластов верхнетюменской подсвиты при комплексировании 
литологических и геохимических индикаторов обстановок осадконакопления.

авторами выполнен ряд исследований верхнетюменской подсвиты, включающих деталь-
ное описание 450 м кернового материала по 20 скважинам; в керне 13 скважин проведено около 
1000 опре делений элементного состава пород с помощью портативного рентгено-флуоресцентного 
анализатора. все результаты исследований керна были увязаны с данными гис (электрические, 
электромагнитные, радиоактивные, нейтронные и др. методы). всего в работе участвовало 47 сква-
жин с данными гис, 20 из них с керновыми данными, использованы сейсмические материалы.

при создании седиментологической модели формирования изучаемых отложений был ис-
пользован литолого-фациальный анализ, методика проведения которого детально освещена как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе. генетическая интерпретация отложений основана 
на сравнительном анализе структурно-текстурных признаков с фациальными типами осадков, кото-
рые описаны в фундаментальных трудах [крашенинников, 1971; карогодин, 1980; Рейнек, сингх, 
1981; Рединг, 1990; алексеев, 2007; барабошкин, 2011; и др.].

в результате проведенного литолого-фациального анализа выявлено, что отложения верх-
нетюменской подсвиты накапливались в континентальных, переходных (приливно-отливных) и 
прибрежно-морских обстановках. ассоциация фаций рек с меандрирующими руслами включает в 
себя фации: кос и аккреционного комплекса; прируслового вала; поймы; конусов прорыва; стариц 
и отмирания русла. переходные (приливно-отливные) отложения включают в себя фации: верх-
ней приливной равнины; нижней приливной равнины; марша; приливного русла. Затем, вследствие 
бо́льшего морского влияния, начинают преобладать волновые процессы. таким образом, в верхней 
части пласта Ю2-3 диагностирована ассоциация фаций прибрежно-морская с преобладанием волно-
вой деятельности, включающая в себя фации: средней и нижней предфронтальных зон пляжа. 

для отложений рек с меандрирующими руслами в керне характерно присутствие эрозионных 
поверхностей в подошве русловых отложений, на которой часто залегают песчаники с глинистыми 
интракластами, переходящие в толщу песчаников с однонаправленной косой и горизонтальной сло-
истостью. вверх по разрезу, с уменьшением зернистости, начинают преобладать текстуры ряби, что 
связано с уменьшением общей гидродинамики среды. преимущественно глинистые фации пойм и 
стариц выражены в алевро-глинистом переслаивании с многочисленными прослоями углей и угле-
фицированным растительным детритом на плоскостях напластования.

переходные обстановки в керне диагностируются по присутствию трещин синерезиса, обра-
зование которых связано с изменением солености жидкости окружающей среды, то есть с влиянием 
морских вод. кроме того, в породах присутствует характерная линзовидно-волнистая слоистость, 
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которая в сочетании с корневыми и животными биотурбациями (биотурбации типа: Palaeophycus, 
Thalassinoides, Asterosoma) свидетельствует о приливно-отливном режиме. переходные обстанов-
ки диагностированы в скважинах с керном в верхних 5–35 м верхнетюменской подсвиты, с увели-
чением мощности переходных отложений в направлении северо-востока территории исследований 
(вглубь елизаровского прогиба). при этом, мощность пласта Ю2-3 составляет 55–60 м в пределах 
красноленинского свода, и сокращается в елизаровском прогибе до 45 м. то есть, начало влияния 
морских вод диагностируется уже в кровле пласта Ю4. область сокращения мощности этих отложе-
ний в елизаровском прогибе хорошо соотносится с контуром реконструироемого здесь триасового 
вулкана [сусанина, 2012]. выше, на отложениях тюменской свиты трансгрессивно залегает пахо-
мовская пачка абалакской свиты.

в ходе изучения отложений верхнетюменской подсвиты в керне, по данным гис и сейсми-
ческим данным обнаружена проблема корреляции пластов, в частности, кровли пласта Ю4 (рис. 1). 
обычно при корреляции континентальных отложений в качестве реперов для корреляции исполь-

Рис. 1. схема корреляции пластов верхнетюменской 
подсвиты с интерпретацией обстановок осадконакоп-

ления
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зуют выдержанные угольные пласты. на данной территории распространение углистых отложений 
несет линзовидный характер. кроме того, неоднозначность корреляции связана с влиянием транс-
грессии моря и постепенной сменой переходными, а затем в прибрежно-морские обстановки. гли-
нистая перемычка, разделяющая пласты Ю2-3 и Ю4 меняется в мощности от скважины к скважине 
от 1.5 до 12 м. на данных гис перемычка выглядит достаточно однородной, однако, в керне пред-
ставляет собой переслаивание алевро-глинистых пород и песчаников. на сейсмических разрезах от-
ражение, связанное с кровлей пласта Ю4 нечеткое, корреляция отражающего горизонта затрудне-
на. с точки зрения осадконакопления, отложения верхнетюменской подсвиты на изученной терри-
тории накапливались в один обособленный этап развития бассейна на фоне плавно наступающей 
трансгрессии с северо-запада. влияние последней значительно сказалось только к концу формиро-
вания пласта Ю2-3.

таким образом, с точки понимая общей модели осадконакопления толщи верхнетюменской 
подсвиты, основной интерес представляет собой граница, связанная с переходом континентальных 
фаций в прибрежно-морские. подсечь данную границу по данным гис не представляется возмож-
ным, в керне интерпретация переходных фаций всегда связана с рядом неоднозначностей. автора-
ми была предпринята попытка определения границы смены континентальных фаций переходными 
с помощью литохимических индикаторов. были построены различные графики и диаграммы для 
определения фаций, с опорой на материалы я.Э. Юдовича и м.п. кетрис [Юдович, кетрис, 2011]. 
с помощью анализа графиков соотношений различных элементов (прежде всего, Fe, S, K, Zn, Cu, 
Rb, Ti и др.), а также с использованием мультиэлементных методов [Юдович, кетрис, 2011] уда-
лось обнаружить границу смены континентальных фаций переходными по ряду критериев и сопо-
ставить с данными керна и гис.

Результаты фациального анализа показали, что практически вся толща верхнетюменской под-
свиты накапливалась в условиях рек с меандрирующими руслами, и только в верхней части пласта 
Ю2-3 континентальные условия сменяются переходными (приливно-отливными), а затем, в кровле, 
прибрежно-морскими обстановками. так как подъем уровня моря был достаточно медленным, гра-
ница смены континентальных условий переходными в керне диагностируется неоднозначно. таким 
образом, проведенные исследования демонстрируют возможность использования данных геохими-
ческого анализа, в комплексе с другими методами седиментологических исследований, для опре-
деления условий формирования терригенных отложений. использование литохимических индика-
торов, как вспомогательного метода при изучении терригенных отложений, может решить ряд не-
однозначностей, которые часто присутствуют в диагностике переходных, и близких к переходным, 
обстановок осадконакопления.
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минеральный состав люминесЦирУюЩиХ Прослоев 
БаженовсКой свиты 

Кондрашова е.с.1, 2

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 
e-mail: Deevael@yandex.ru 

2АО “ТомскНИПИнефть”, Томск 

при исследовании керна скважин, вскрывших отложения баженовской свиты на территории 
томской области были обнаружены люминесцирующие в ультрафиолетовом освещении прослои 
мощностью от 0.3 до 10 см. цвет свечения меняется от ярко желтого до оранжевого. выделенные 
прослои по внешнему облику разделены на две группы: I группа – единичные прослои толщиной от 
0.3 до 1 см, II группа – смежные прослои (тонкие миллиметровые серии) с суммарной толщиной от 
6 до 15 см (рис. 1). в разрезе одной скважины могут присутствовать прослои двух групп одновре-
менно, расстояние между группами составляет от 1.5 до 2.5 м. 

данные прослои на территории томской области были выявлены впервые, что обуславливает 
актуальность проведенных исследований.

в работе представлены результаты исследований по изучению вещественного (минерально-
го) состава выделенных прослоев методами рентгенофазового и петрографического анализа, а так-
же методом сканирующей электронной микроскопии.

Рис. 1. люминесцирующие прослои I и II группы. 
а – фото керна в ультрафиолетовом свете; б, в – микрофотографии шлифов
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исследование методом рентгенофазового анализа показало, что прослои двух групп имеют 
разный минеральный состав. изучение образцов I группы показало, что в минеральном составе про-
слоев преобладают глинистые минералы (до 80%) – каолинит и смешаннослойные минералы (ссм) 
ряда иллит-смектит. наряду с ними присутствуют кварц, полевые шпаты (пШ), пирит и карбонат-
ные минералы. по преобладающей минеральной фазе образцы I группы можно разделить на 2 типа: 
тип а – прослои, обогащенные каолинитом, и тип б – прослои, обогащенные ссм. 

Результаты исследований образцов II группы показали, что в минеральном составе преобла-
дает кварц (до 90%), также присутствует пирит, пШ, редко глинистые минералы (каолинит, иллит, 
в единичных образцах ссм) [Шалдыбин, 2018; кондрашова, 2019]. 

минеральный состав (основная масса, единичные включения), структурно-текстурные осо-
бенности люминесцирующих прослоев, характер контактов с вмещающими породами и другие осо-
бенности пород были изучены под оптическим микроскопом (петрографический анализ). 

прослои I группы представлены глинистыми, кремнисто-глинистыми литотипами. основную 
часть пород слагает неразличимая глинистая, глинисто-кремнистая масса (до 70%), в которую по-
гружены терригенные зерна кварца, полевых шпатов угловатой, вытянутой формы, обломки слюд и 
неравномерно распределенные включения пирита. граница контакта люминесцирующего прослоя 
и баженовитов всегда четкая, неровная. отчетливо наблюдается “врезание” крупных угловатых тер-
ригенных зерен в обогащенные органическим веществом (ов) баженовиты (см. рис. 1б). также от-
мечается градационное распределение зерен по удалению от контакта. 

для прослоев группы II характерно тонкое ритмичное чередование тонких (до 1–2 мм) па-
раллельных горизонтальных слойков серых, коричнево-серых люминесцирующих пород и темно-
серых до черных глинисто-кремнистых пород (баженовитов). при изучении данной группы выделе-
но несколько литотипов пород: метатуффиты(?) риолитового состава песчано-алевритовые окрем-
ненные с фельзитовой структурой или раскристаллизованным стеклом основной массы; алевро-
литы и алевроаргиллиты кварцевые с глинисто-гидрослюдистым цементом или цементирующей 
матрицей; глинистые карбонатизированные (пиритизированные) радиоляриты. общая характери-
стика выделенных литотипов следующая: породы сложены несортированным неокатанным, часто 
угловатой или вытянутой оскольчатой формы обломочным материалом, слагающим основную мас-
су (до 90%) с глинисто-кремнистым цементом. текстура линзовидная микро-волнистослоистая за 
счет послойного распределения гидрослюды (иллита), зерен пирита и ов. цемент гидрослюдисто-
глинистый контурно-поровый, карбонатный поровый в единичных проявлениях с рассеянным пи-
ритом и темно-бурыми сгустками ов. границы прослоев четкие, ровные (см. рис. 1в). отмечены 
редкие единичные включения фосфатизированных органических остатков.

изучение минеральных форм элементов, тонкодисперсных и акцессорных минералов и 
элементов-примесей проводилось на сканирующем электронном микроскопе (сЭм) Hitachi 
S-3400N с энергодисперсионным спектрометром Bruker X@Flash 4010/5010. 

в процессе детального электронно-микроскопического анализа в исследуемых прослоях об-
наружены микроминеральные фазы различного состава, распределение которых в основной мине-
ральной массе неравномерное.

в прослоях обеих групп было отмечено большое количество минеральных включений, свя-
занных с серой, вероятно, представляющих сульфиды (соединения c Fe, Zn) и сульфаты (соедине-
ния c Ba, реже с Sr), также единичные комплексные интерметаллические соединения, такие как Cu-
Zn, Cu-Ni-Fe.

отмечены минеральные агрегаты кальциево-фосфатно-кремнистого состава, содержащие 
уран, которые, предположительно, связаны с остатками органического материала. наблюдаются 
включения циркона различной формы и размеров, цирконию почти во всех случаях сопутствует 
гафний. 

отмечены включения фосфатов редкоземельных элементов (монацит?), содержащие La, Pr, 
Nd, Sm, Nd и Th, а также фосфаты кальция. 

следует отметить, что в прослоях II фосфатные включения отмаются реже, также это отно-
сится к микровключениям с Ba.
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в ходе исследований был изучен вещественный состав люминесцирующих прослоев баже-
новской свиты на территории томской области. по результатам рентгенофазового анализа проана-
лизированы прослои каждой из выделенных групп, выявлены различия по минеральному составу. 
при петрографических исследованиях изучены особенности минерального состава и строения про-
слоев и их контакт с “типичными” породами баженовской свиты. отмечено, что для люминесциру-
ющих прослоев характерно почти полное отсутствие включений органического вещества. исследо-
вания на электронном микроскопе позволили дополнить полученные данные рентгенофазового ана-
лиза и оптической микроскопии и выявить минеральные включения бария и фосфатных минералов 
с редкоземельными элементами, содержащими торий.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-90008.
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стадиальный анализ Фонового литогенеза в заПадной Части 
БаженовсКого горизонта заПадной сиБири
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Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, Тюмень,  

e-mail: elenakuzmina9660@gmail.com

в настоящее время баженовские отложения являются одним из важных и перспективных  
нефтепоисковых объектов Западной сибири. нигде на континентальной части Земного шара неиз-
вестно осадочной толщи столь обширной по площади, устойчивой по мощности, богатой органи-
ческим веществом, являющейся одновременно нефтегенерирующей и коллектором нефти [Захаров, 
2006]. в связи с этим восстановление условий и стадий превращения осадка в породу и последую-
щих преобразований является актуальной задачей исследования. 

целью настоящего исследования являлось методом стадиального анализа реконструировать и 
сравнить обстановки формирования пород в западной части баженовского горизонта Западной си-
бири. изучено около 110 петрографических шлифов, изготовленных из керна интервала баженов-
ской свиты и нижнетутлеймской подсвиты по 5 скважинам, приуроченным к зоне сочленения крас-
ноленинского свода и западного борта Фроловской мегавпадины. использованы данные рентгено-
фазового и пиролитичсекого анализов. 

согласно методике е.в. олейник, е.е. оксенойд, в разрезах скважин баженовско-абалакского 
комплекса выделено 10 пачек. породы баженовской свиты и нижнетутлеймской подсвиты (пачки 
6–10) характеризуются одинаковым набором основных породообразующих компонентов (минера-
лы группы кремнезема, глинистые, карбонатные минералы, ов) и текстурно-структурными особен-
ностями. Широко встречаются породы с тонкослоистыми, тонколинзовидными и неяснослоистыми 
текстурами. 

пачка 6 слагает нижнюю часть разреза баженовской свиты и нижнетутлеймской подсвиты. 
породы пачки 6 обладают неяснослоистыми и тонкослоистыми текстурами, сложены тонкой агре-
гатной смесью изоморфного полуизотропного кремнезема (SiO2 – 55–60%) и микролинзами халце-
дона, с примесью микрочешуйчатых глинистых минералов. органическое вещество тонкодисперс-
ное (среднее тос – 5–9%). терригенная примесь (3–6%) представлена преимущественно полуока-
танными и угловатыми обломками кварца, в меньшей степени полевым шпатом и чешуйками му-
сковита. отмечаются чешуйки мусковита, частично замещенные халцедоном. из аутигенных мине-
ралов встречается микроглобулярый пирит, часто образуется по халцедоновым линзам биогенного 
происхождения, единичные округлые зерна глауконита и карбонатная вкрапленность. 

пачка 7 преимущественно представлена глинисто-кремнистыми породами с тонкослоистыми 
и тонколинзовидными текстурами. порода сложена пелитовым кремнистым и микрочешуйчатым 
глинистым веществом. органическое вещество тонкодисперсное, пигментирует породу в темно-
бурый цвет. помимо этого органическое вещество часто встречается в виде оранжевых и темно-
бурых микрослойков, ориентированных согласно слоистости. терригенная примесь (3–6%) пред-
ставлена преимущественно обломками кварца, в меньшей степени полевым шпатом и чешуйка-
ми мусковита. органические остатки в породах представлены реликтами радиолярий и костными 
остатками рыб, встречаются биокласты двухстворчатых моллюсков и брахиопод. во всем разрезе 
пачки фиксируется рассеянная вкрапленность карбонатных зерен. карбонаты встречаются в виде 
зерен с неправильной, лапчатой формой зерен и ромбоэдрических кристаллов, которые часто обра-
зуются по биогенным включениям. пирит тонкодисперсный, микроглобулярный, образует микро-
линзы и округлые скопления. в кровле пачки 7 малоатлымской скв. 6 фиксируются неяснослои-
стые биотурбированные породы. 

пачка 8 сложена глинисто-кремнистыми тонкослоистыми и тонколинзовидными породами, 
которые обладают повышенными значениями тос – 10.5%. основная масса состоит из пелито-
морфного кремнезема и микрочешуйчатой смеси глинистых минералов. среднее количество крем-
незема составляет около 50–55%. повышенные значения фиксируются в малоатлымская скв. 4 – 
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69%, пониженные в малоатлымской скв. 6 – 45%. органическое вещество тонкодисперсное, пиг-
ментирует породу в темно-бурый цвет. терригенные обломки сложены кварцем, полевым шпатом 
и чешуйками слюды. органические остатки представлены реликтами радиолярий разной сохранно-
сти и обломками ихтиодетрита. из аутигенных минералов фиксируется тонкодисперсный пирит и 
зерна карбонатов, за исключением скв. 4 верхнепомутского месторождения. пирит и карбонаты в 
основном образуют псевдоморфозы по биогенным остаткам. 

отличительной особенностью пачки 9 является неоднородность вещественного состава и 
текстурно-структурных особенностей пород по разрезу. Эта особенность хорошо проявлена в верх-
непомутской скв. 4. встречаются следующие типы пород: пиритизированная глинисто-кремнистая, 
апорадиоляритовая кремнисто-карбонатная, карбонатно-глинисто-кремнистая породы и глинисто-
кремнистая порода с реликтами радиолярий. в скважинах 4 и 6 малоатлымского месторождения 
неоднородность по разрезу проявлена в переслаивании линз и слоев переменного кремнистого, 
глинистого и карбонатного составов. карбонатное и кремнистое вещество имеет пелитоморфную 
структуру, глинистое – микрочешуйчатую. породы пигментированы тонкодисперсным органиче-
ским веществом (среднее тос – 11%) и формирует микролинзы и сгустки. терригенная примесь 
(3–5%) представлена преимущественно обломками кварца, полевым шпатом и чешуйками муско-
вита, замещенными халцедоном. органические остатки в породах в основном представлены сферо-
агрегатами с тонкой карбонатной стенкой и кремнистым, керогеновым и карбонатными ядрами (од-
нокамерные планктонные организмы), кремнистыми и карбонатными реликтами радиолярий, био-
кластами двухстворчатых моллюсков, костными остатками рыб. во всех породах прослеживается 
тонкодисперсный микроглобулярный пирит.

пачка 10 характеризуется глинисто-кремнистыми тонкослоистыми породами. к кровле пач-
ки увеличивается глинистая составляющая – 50% , в результате чего формируются кремнисто-
глинистые породы. породы состоят из уплощенных нитевидных микрочешуйчатых глинистых 
слойков с тонкой агрегатной примесью пелитоморфного кремнезема. органическое вещество тон-
кодисперсное, образует микрослойки. в скв. 6 малоатлымской отмечены высокие значения тос – 
15.5%. органические остатки представлены реликтами радиолярий, однокамерными планктонными 
организмами, биокластами раковин пелецепод, обломками ихтиодетрита. 

отложения баженовского горизонта имеют терригенно-биогенный и биогенный характер 
осадконакопления. в разрезе преобладают породы терригенно-биогенного генезиса. наиболее ран-
ние их изменения связаны с уплотнением пород на стадии диагенеза. Этот период ознаменовался 
перераспределением глинистых минералов и механическими деформациями скелетов однокамер-
ных планктонных микроорганизмов. глинистые минералы имеют общую оптическую ориентиров-
ку, образуют аксиально-текстурированный агрегат, с однородным погасанием. по мере погружения 
породы происходила трансформация глинистой компоненты. из состава глинистых минералов по-
степенно исчезали монтмориллонитовые фазы и увеличивался иллит и хлорит. 

в нижней части разреза баженовского горизонта тонкослоистая текстура утрачивается. Это 
явление связано с биотурбацией осадка, что указывает на присутствие кислорода в придонных во-
дах и верхней части осадка во время накопления этих отложений [бахтин, кольчугин, 2011]. в раз-
резе баженовской свиты скв. 4 верхнепомутского месторождения отмечена большая толщина био-
турбированного прослоя, что указывает на длительность аэрации придонных вод и верхней части 
осадка во время седиментации. длительность накопления осадка в окислительных условиях пре-
пятствует образованию пирита и способствует сгоранию органического вещества [бахтин, кольчу-
гин, 2011]. 

в средней части разреза баженовских отложений часто встречаются тонколинзовидные по-
роды, сложенные микролинзами глинистого и кремнистого (халцедонового) состава. образование 
кремнистых линз связано с насыщением поровых растворов ортокремниевой кислотой. вероятно, 
источником ортокремниевой кислоты являлись опаловые ядра радиолярий и трансформирующиеся 
глинистые минералы. при наличии кислой среды, создаваемой органическим веществом, кремне-
зем быстро выпадал в осадок в виде рассеянных халцедоновых зерен или в виде линзовидных агре-
гатов. часть активного кремнезема шла на метасоматическое замещение чешуек мусковита. нали-
чие в редких халцедоновых линзочках чешуек серицита показывает, что химические элементы рас-
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творяющихся обломочных мусковитов не удалялись далеко из системы, а осаждались здесь же в 
тонких порах. 

окисление углеводородов способствует насыщению поровых растворов со2 и нсо3–. при 
наличии ионов са2+ и Mg2+ и относительно низком парциальном давлении со2 в системе образовы-
вался кальцит, при относительно высоком – доломит [бахтин, кольчугин, 2011]. насыщенность по-
род органическим веществом является питательной средой для развития колоний сульфатредуци-
рующих анаэробов и образованию микроглобулярного пирита. приуроченность пирита к стенкам 
радио лярий, сгусткам органического вещества указывает на несколько генераций дисульфидов же-
леза в отложениях баженовского горизонта.

к кровле отложений баженовского горизонта увеличивается глинистая составляющая до 50%. 
увеличение содержания терригенной глинистой составляющей свидетельствует о постепенном за-
вершении трансгрессивного этапа осадконакопления, характеризующегося подчиненным количе-
ством терригенной примеси, относительно биогенной кремнистой составляющейся [немова, 2012б]. 

баженовские отложения, которые имеют биогенный характер накопления, образуется в ре-
зультате поступления биогенного материала течениями из открытого арктического бассейна [не-
мова, 2012а]. в изученных отложениях биогенные прослои фиксируются в кровле пачек и в зонах 
их сочленения. представлены следующими типами пород: карбонатизированные керогеновые ра-
диоляриты, апорадиоляритовые карбонатно-кремнистые породы, доломит. в них слабо сохранена 
и практически утрачена радиоляриевая структура. образование карбонатов связано с поступлени-
ем в слой щелочных растворов в результате трансформации глинистых минералов. вследствие че-
го кремнезем частично и полностью растворяется, а в новообразованных кавернах кристаллизует-
ся доломит и кальцит.

литература

Бахтин А.И., Кольчугин А. Н. геохимические особенности седиментации карбонатов // ученые зап. казанского универси-
тета. 2011. т. 153. № 4. с. 174–182.

Захаров В.А. условия формирования волжско-берриасской высокоуглеродистой баженовской свиты Западной сибири по 
данным палеоэкологии // Эволюция биосферы и биоразнообразия. м.: товарищество научных изданий кмк, 2006. 
с. 552–568.

Немова В.Д. литология и коллекторские свойства отложений баженовского горизонта на западе Широтного приобья // 
автореф. дисс. … канд. геол.-мин. наук. 2012а. 178 с.

Немова В.Д. условия формирования коллекторов в отложениях баженовского горизонта в районе сочленения красно-
ленинского свода и Фроловской мегавпадины // нефтегазовая геология. теория и практика. 2012б. т. 7. № 2. http://
www.ngtp.ru/rub/4/23_2012.pdf



107Методы, методы и снова методы в литологии

мезозойсКие глендониты востоКа БаренЦева морЯ  
КаК индиКаторы изменениЯ Климата

михайлова К.ю., васильева К.ю., верещагин о.с., Писаренко д.в.
Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет,  

Санкт-Петербург, e-mail: mikhailova.ky@gmail.com

введение

проблема изменения климата, в настоящее время, является наиболее обсуждаемой и во 
многом спекулятивной. по этой причине актуальными стали реконструкции климата прошлого, 
поскольку они являются основой для моделирования климатических изменений в будущем. кли-
мат мезозоя традиционно считается парниковым, однако, недавние исследования показывают, 
что парниковый климат неоднократно прерывался эпизодами похолодания, различными по сво-
ей длительности. 

среди палеогеографических, палеобиологических, палеонтологических, изотопно-геохи-
мических и геологических индикаторов изменения климата глендониты являются одними из наибо-
лее достоверных, которые указывают на похолодание/оледенение или, по крайней мере, на сезон-
ное колебание температур.

глендониты – кальцитовые псевдоморфозы, известные также как “псевдогейлюссит”, “яро-
вит”, “тинолит”, “беломорские рогульки”, “геннойши” [каплан, 1978]. к настоящему моменту, глен-
дониты были найдены в отложениях неопротерозоя – голоцена; в морских (от шельфовых до глубо-
ководных) и континентальных обстановках (озерных, пещерных) по всему миру. достоверно уста-
новлено, что первичным минералом, по которому образовались кальцитовые псевдоморфозы, яв-
ляется икаит – метастабильный гексагидрат карбоната кальция – CaCO3*6H2O. в природных усло-
виях наиболее устойчивый икаит формируется в очень узком температурном диапазоне, от 0–4°с; 
при этом, в отличии от других карбонатных минералов его стабильность возрастает с понижением 
температуры [Bischoff et al., 1993]. кроме того, росту икаита также способствуют и биогеохимиче-
ские процессы: разложение органического вещества и окисление метана, при которых увеличива-
ются концентрации ортофосфатов; растворенный органический углерод, ионы магния, сульфаты и 
аминокислоты [Whiticar, 1998]. икаит был описан на антарктическом шельфе [Lu et al., 2012], в ан-
тарктических льдах [Dieckmann et al., 2008], в глубоководном конусе выноса в Заире [Zabel, Schulz, 
2001], в арктических и антарктических морях [Dieckmann et al., 2008, 2010], в соленых источниках 
[Ito et al., 1999] и озерах [Bischoff et al., 1993], в гиперщелочной (pH > 12) антропогенно-созданной 
окружающей среде при температуре выше 8–9°C [Purgstaller et al., 2017], а также в пещерах [база-
рова и др., 2014].

материалы и методы исследованиЯ

настоящее исследование посвящено изучению кальцитовых псевдоморфоз, отобранных из 
керна скважин в восточной части акватории баренцева моря – северо-мурманская, ледовая-1,2; 
лудловская-1,2. изучаемые глендониты характеризуются разнообразной морфологией. наиболее 
часто встречаются небольшие скаленоэдрические кристаллы (0.5–2.0 см), иногда с ярко выражен-
ной зональностью, реже – звездообразными агрегатами. исследованные образцы были отобраны в 
среднеюрских-нижнемеловых морских мелководных терригенных отложениях. всего нами было 
отобрано 20 образцов. байос-батские глендониты были отобраны из скважин ледовая-1, лудлов-
ская-1,2; кроме того, среднеюрские глендониты упоминались в скважинах, пробуренных на Шток-
мановском месторождении. псевдоморфозы средневолжского(~нижнетитонского) возраста были 
отобраны из северо-мурманской скважины. уникальные верхнебарремские глендониты были най-
дены в отложениях скважины ледовая-2.

нами было проведено петрографическое описание шлифов на оптическом микроскопе 
Olimpus BX-53 с катодолюминесцентной приставкой Mk5-2 (на базе кафедры региональной геоло-
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гии санкт-петербургского государственного университета). Рабочие параметры приставки: вакуум 
0.003 mBar, напряжение 324 uA, ток 6-13 kV. всего было изучено 20 шлифов.

для уточнения обстановок формирования глендонитов был изучен изотопный состав углеро-
да и кислорода (δ13C и δ18о) псевдоморфоз. измерение проводилось на масс-спектрометре Delta V 
Advаnced в комплексе с элементным анализатором “Thermoelectron” и установкой Gas-Bench-II. 
для анализа углерода и кислорода никакой предварительной обработки образцов не проводилось. 
Значения δ13с и δ18о приводятся в промилле (‰) относительно стандарта V-PDB. точность (воспро-
изводимость) определения δ18о и δ13C находится в пределах ±0.2‰ [Зайцев, покровский, 2014]. все-
го было изучено 18 проб.

резУльтаты исследований

глендониты преимущественно сложены кальцитом. нами было выделено две генерации каль-
цита, отличающиеся катодолюминесцентным свечением и, соответственно, геохимическими харак-
теристиками (причины и механизмы свечения подобно описаны у [Boggs, Krinsley, 2006]. по про-
странственным взаимоотношениям границ кристаллов генераций кальцита нами была установлена 
последовательность их образования. первая генерация кальцита (Cal1) имеет почти однородное, ре-
же концентрически зональное кл-свечение и представлена различными по морфологии кристалла-
ми: таблитчатой формы, размером до 0.4 мм; округлыми кристаллами, неправильной формы, разме-
ром до 0.6 мм; сростками кристаллов размером до 0.2 мм. во внутреннем строении первая генера-
ция кальцита занимает от 30 до 90%. к границам первой генерации примыкает кальцит второй гене-
рации. вторая генерация кальцита занимает от 10 до 70% внутреннего строения псевдоморфоз, име-
ет ярко-оранжевое свечение (Cal2).

в данной работе нами были получены соотношения изотопов углерода (δ13C) и кислорода 
(δ18O) для валовых проб псевдоморфоз. Значение изотопного состава кислорода среднеюрских глен-
донитов изменяется от δ18O = –5.4 до –1.7‰ Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB); для верхнеюрских-
нижнемеловых δ18O = –4.3 до –1.6‰ VPDB; для нижнемеловых δ18O = –4.5 до –3.4‰ VPDB. Значе-
ние изотопного состава углерода среднеюрских глендонитов изменяется от δ13C = –33.3 до –22.6‰ 
Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB), для верхнеюрских-нижнемеловых δ13C = –25.1 до –18.4‰ VPDB, 
для нижнемеловых δ13C = –30.1 до –25.6‰ VPDB.

оБсУждение резУльтатов

глендониты являются индикаторами холодноводных придонных обстановок, и в случае их 
нахождения в мелководных отложениях, являются также индикаторами относительно холодного 
климата/сезонных низких температур [Tollefsen et al., 2018]. наши данные хорошо согласуются с 
другими индикаторами холодного климата, описанными ранее для арктического региона: низкое 
разнообразие флоры и фауны, ее эндемичность и/или миграция в южные широты, совместное на-
хождение дропстоунов и глендонитов на одних стратиграфических уровнях, низкие рассчитанные 
температуры 3–10°с [Harland et al., 2007]; значительные колебания температур воды, рассчитанные 
на основе изотопного состава кислорода раковин моллюсков до 8°с в юре-меле [Dera et al., 2011] и 
до 5°с в раннем мелу методом TEX86 [McAnena et al., 2013]. мезозойские глендониты описаны из 
отложений на значительной площади арктического региона – на севере канады, арх. Шпицберген, 
севере восточной сибири. 

Значения соотношений изотопов кислорода предполагает, что значительное влияние на осаж-
дение кальцита из икаита оказала морская вода. в раннем мелу морской бассейн, в котором сфор-
мировались глендониты, был полузамкнутым. Это означает, что изотопный состав морской воды, 
скорее всего, был легче, по сравнению с изотопным составом морской воды открытого бассейна 
(δ18O = –1‰ SMOW). таким образом, несмотря на преобразование исходного икаита на стадиях 
диагенеза и формирование, по крайней мере, одного типа постседиментационного цемента, исхо-
дные изотопные характеристики морской воды сохранились. Значения изотопов углерода позволяет 
предположить, что он поступал из разлагающегося метана и/или органического вещества. изотоп-
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ные метки углерода изучаемых глендонитов, сопоставимы с изотопными метками углерода икаита, 
который образуется в настоящее время, в температурных условиях, близких к замерзанию. соот-
ветственно, широко распространенные в мелководных обстановках среднеюрские-нижнемеловые 
глендониты могут, также, быть использованы в качестве индикатора низких температур.

заКлюЧение

наши исследования позволили установить три уровня (байос-бат, средневолжский, верхне-
барремский) распространения глендонитовых конкреций в мезозойских отложениях баренцева мо-
ря. изотопные характеристики кислорода и углерода указывают на то, что источником кислорода 
для глендонитов была, преимущественно, морская вода; углерода – разлагающееся органическое 
вещество и/или метан. изотопно-геохимические характеристики кальцитовых псевдоморфоз позво-
ляют предположить, что они являются индикаторами холодного климата. Это означает, что прове-
денные исследования показали, что, в целом, парниковый климат средней юры-мела прерывался 
эпизодами похолодания в байос-батское, средневолжское и позднебарремское время.

авторы выражают глубокую признательность доценту кафедры региональной геологии 
в.б. ершовой, ведущему специалисту гин Ран м.а. Рогову и старшему научному сотруднику 
гин Ран б.г. покровскому.
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К воПросУ оБ иХноФаЦиальном анализе отложений 
сортымсКой свиты тевлинсКо-рУссКинКого месторождениЯ

наумов л.а.
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, e-mail: Naumov_leonid@list.ru 

ихнофациальный анализ имеет важное практическое значение приреконструкции обстановок 
осадконакопления. данные исследования актуальны, в том числе и в нефтегазовой литологии. объ-
ектом, исследуемым в данной работе, являются отложениясортымской свиты (ачимовская толща), 
вскрытые скв. 9731, на территории тевлинско-Русскинского месторождения. к сортымской свите 
приурочено большинство продуктивных горизонтов месторождения.

изучаемый образец относится к ачимовским отложениям сортымской свиты. он представ-
лен мелкозернистым алевролитом с примесью крупнозернистого алевролитового материала. вы-
деляется полого-волнистая слоистость. порода активно переработана следами жизнедеятельности. 
данные следы морфологически можно подразделить на несколько групп. первый тип (рис. 1, вни-
зу) представляет собой стенообразную структуру извилистого строения, она состоит из пластинок, 

Рис. 1. образец со скв. 9731 с указанием ходов Teichichnus (а); изображения из схемы “Therange of Teichich-
nusburrows” [Seilacher, 2007] (б)



111Методы, методы и снова методы в литологии

напоминающих водосточный желоб. их ширина составляет около 2 см, высота до 5 см. второй тип 
следа (рис. 1, по центру) указывает на образование нового хода, организм-следообразователь при 
поиске более питательной среды начинает движение вдоль слоя возле основного хода. третий тип 
следа (рис. 1, сверху) представлен в виде раздвоенного хода, ширина пластинок уменьшается до 
1.0–1.5 см, а высота структуры увеличивается и достигает 8 см. по данным диагностическим при-
знакам выявлено, что порода подверглась переработке ходами Teichihnus, образованными, пред-
положительно, полихетами Nereisdiversicolor [микулаш, дронов, 2006]. среда обитания полихет – 
прибрежная зона, глубина до первых сотен метров. участие данных организмов при формировании 
отложений изучаемого образца свидетельствует о прибрежных условиях осадконакопления.

дальнейшим этапом изучения образца является проведение литолого-фациального анали-
за [алексеев, 2014]. изучение структурно-текстурных особенностей, а также микроскопические 
исследования позволяют определить фациальную принадлежность образца. в ходе исследования 
установлено, что изучаемый образец относится к фации алеврито-глинистых осадков открытых ча-
стей бассейна.

данные, полученные при ихнофациальном анализе, соответствуют фации определенной при 
литолого-фациальном исследовании. таким образом, ихнофациальный анализ, наравне с литолого-
фациальным, позволяет более точно производить реконструкцию условий осадконакопления.
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соПоставление Условий оБразованиЯ и ФильтраЦионно-
емКостныХ свойств Пород тюменсКой и ШерКалинсКой свит  

на Примере Пластов ю5 и ю10
2 заПадно-тУгровсКого 

месторождениЯ (Хмао, заПаднаЯ сиБирь)

некипелов д.в.
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, e-mail: Hurricanewhite@mail.ru

аккумуляция осадка, в котором возможно накопление нефти и газа, происходила в опреде-
ленных физико-географических условиях. характер распространения осадочных пород во време-
ни и пространстве устанавливает размеры и форму залежей углеводородов, тем самым определя-
ет запасы этих полезных ископаемых. в связи с этим знание условий образования осадочных пород 
имеет большое значение на практике [ежова, 2009]. Раздел геологии, рассматривающий физико-
географические обстановки осадконакопления называется учением о фациях, а восстановление этих 
обстановок для прошлых периодов в истории Земли ‒ фациальным анализом. наиболее простое и 
информативное понятие фаций было предложено в работе н.в. логвиненко [логвиненко, 1984]: 
“Фация – это обстановка осадконакопления, современная или древняя, овеществленная в осадке 
или породе”. известно, что на стадии седиментогенеза образуется слоистость, которая характери-
зует изменения скорости придонных потоков воды, объема привнесенного обломочного материала, 
физико-химическими свойствами осадочного вещества и т.п. слоистость дает понимание динамики 
и направленности движения водных потоков. гранулометрический состав, окатанность, сортиров-
ка и изменения крупности зерен зависят от динамики среды отложения [ежова, 2009]. в данном до-
кладе определено влияние фациальной принадлежности отложений на фильтрационно-емкостные 
свойства.

Западно-тугровское месторождение расположено в западной части Западно-сибирской низ-
менности. в административном отношении оно находится в пределах советского района ханты-
мансийского автономного округа. в 10 км к западу от Западно-тугровского месторождения распо-
ложен поселок самза. месторождение находится в сергинском нефтегазоносном районе красно-
ленинской нго. исследуемые образцы керна юрского возраста приурочены к пласту ЮШ5 тюмен-
ской свиты (J2b-bt) и ЮШ10

2 шеркалинской свиты (J1p-t-a) (рис. 1).
Рассмотрены общие палеогеографические реконструкции Западно-сибирского осадочного 

бассейна в юрском периоде, где исследователями [конторович и др., 2013] установлены типично 
русловые отложения песчаных пластов Ю10, в то время как Ю5 представляют собой породы сформи-
рованные в условиях мелководной части моря.

проведено детальное описание керна, отобранного из скважины Западно-тугровского место-
рождения. описаны образцы, взятые из разрезов пласта ЮШ5 (мощностью 1.58 м интервала глу-
бин 2216.76–2218.34 м) и пласта ЮШ10

2 (мощностью 2.43 м интервала глубин 2304.97–2307.40 м). 
оба образца с признаками нефтенасыщения. Затем по описанным и подсчитанным характеристикам 
(текстура и гранулометрические параметры ‒ размер зерен, сортировка и др.) определялись фации 
при помощи комплексного использования дискриминантной диаграммы Р. пассеги [Passega, 1964] 
и схемы расчленения внутриконтинентальных отложений [алексеев, 2007]. Затем породы сравнены 
по фильтрационно-емкостным свойствам определенных в лабораторных условиях.

интервал пласта ЮШ5 в разрезе скважины сложен светло-серыми со слабым коричне-
вым оттенком песчаниками. снизу-вверх по пласту уменьшается зернистость пород – от средне-
мелкозернистых алевритистых песчаников до мелкозернистых алевритовых. степень сортиров-
ки обломков хорошая (So = 1.8–1.9). Широко развиты субгоризонтальная и пологоволнистая сло-
истость, подчеркнутые прерывистыми слойками, выполненными чешуйками слюд и углефициро-
ванным растительным аттритом и сечкой, редко – достаточно крупными растительными остатка-
ми. иногда видны поверхности перемыва отложений волнением, в том числе на отдельном уровне 
породы вмещают окатанные удлиненные (до 0.7 см в толщину и 1.3 см в длину) включения серых 
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мелкозернистых глинистых алевролитов. в лабораторных условиях получены результаты о глини-
стом составе цемента. породы источают слабый специфический запах, а также с разной степенью 
интенсивности флуоресцируют в ультрафиолетовых лучах – в нижней части пласта, сложенной бо-
лее грубыми породами, несколько ярче, голубым цветом. признаки насыщения песчаников углево-
дородами отмечены и при полевом описании кернового материала на месторождении.

такие субгоризонтальная и пологоволнистая текстуры могут сформироваться при наличии 
небольшого волнения, которое лишь в сравнительно малой мере взмучивает и перерабатывает оса-
док. Эти типы слоистости широко развиты в озерных и морских осадках [ежова, 2009]. с учетом 
данных гранулометрического состава горных пород фигуративные точки изучаемых образцов на 
динамической диаграмме Р. пассеги [Passega, 1964] тяготеют к фациям морского шельфа с града-
ционным способом переноса терригенного материала. также значения гранулометрического соста-
ва, сортированности обломков, типа текстуры, вида и количества растительных остатков вынесены 
на схему расчленения внутриконтинентальных отложений, где, сопоставляя их, выяснилось, что из-
учаемые образцы относятся к фации песчано-алевролитовых осадков малоподвижного мелководья 
(морские условия) [алексеев, 2007].

интервал пласта ЮШ10
2 сложен серыми песчаниками с коричневатым оттенком. структура 

пород средне-мелкозернистая алевритистая. степень сортировки обломков хорошая (So – 2.0). тек-
стура песчаников параллельная косая (до 60° к вертикальной оси керна), реже встречается субго-
ризонтальная и пологоволнистая, в слойках содержится слюдисто-углистый материал. по слою – 
включения обугленных растительных остатков мелкого детрита. в верхней части наблюдаются ред-
кие линзовидные включения крупно-мелкозернистых алевролитов темно-серого цвета (толщиной 
0.6 см и длиной 1.4 см). 

стоит предположить, что отложения образовались при перемещении песчаных валов по дну 
реки [ежова, 2009]. также в результате нанесения точек на диаграмму Р. пассеги [Passega, 1964], 
выяснилось, что изучаемые отложения относятся к фации рек и направленных течений. пользуясь 
схемой расчленения внутриконтинентальных отложений [алексеев, 2007], определена фация изуча-
емых отложений – песчаных осадков конусов выноса рек в озера.

Рис. 1. песчаники пласта ЮШ5 (а) и ЮШ10
2 (б)
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в лабораторных условиях определены пористость и проницаемость мелководно-морских пес-
чаников пласа ЮШ5 и континентально-русловых, слагающих пласт ЮШ10

2 Западно-тугровского 
месторождения. для пород пласта Ю5 средние значения этих параметров составляют 11.7% и 
0.6·10–3 мкм2 соответственно. породы пласта ЮШ10

2 характеризуются средними значениями пори-
стости 11.9% и проницаемости 4.3·10–3 мкм2.

Значение проницаемости пород речных фаций оказалось в несколько раз больше, чем в фа-
циях шельфа. хотя процент пористости у двух исследуемых объектов практически одинаковая. 
стоит отметить, что в мелководно-морских породах, сформированных при малоподвижном тече-
нии, присутствует глинистый цемент, закупоривающий каналы между порами. часть глинистой 
составляющей цемента, возможно, является аллотигенным компонентом, которая при образова-
нии породы осаждалась в ней, тем самым повлияв на проницаемость. в континентально-русловых 
отложениях динамика водной среды по данным исследования была активной. предполагается, что 
незначительный глинистый материал в породе сформировался в результате только катагенетиче-
ских процессов. 
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методы изУЧениЯ состава и свойств ЧетвертиЧныХ донныХ 
отложений на Примере Плато санта-Катарина (юз атлантиКа)

немченко н.в., Борисов д.г.
Институт океанологии РАН, Москва, e-mail: ninnela@mail.ru

континентальное подножие бразилии в районе плато санта катарина является зоной, для ко-
торой характерен динамичный океанографический режим с высокими скоростями придонных тече-
ний антарктического происхождения. Результатом взаимодействия придонных течений, гравита-
ционных потоков с континента и фоновой гемипелагической седиментацией являются эрозионно-
аккумулятивные системы смешанного генезиса. в докладе проведен обзор комплекса литологи-
ческих методов, которые были использованы для изучения донных осадков района исследования 
(8 колонок). на основании результатов проведенных анализов были выполнены реконструкции 
палео океанологических условий и проведена оценка роли придонных течений в четвертичном осад-
конакоплении [борисов и др., 2013].

вещественный состав различных литотипов осадка был изучен на основании макроскопиче-
ских описаний колонок и исследования под поляризационным микроскопом шлифов и смерслай-
дов. глинистые минералы изучались в мгу (кафедра нефтегазовой седиментологии и морской гео-
логии) на рентгеновском дифрактометре дРон 3м для определения источников терригенного ма-
териала.

гранулометрический анализ выполнялся на лазерно-дифракционном анализаторе SALD 
2300 (Shimadzu, япония). диспергация частиц перед анализом проводилась с помощью трипо-
лифосфата натрия и ультразвуковой ванны, органическое вещество и карбонат кальция удаля-
лись перекисью водорода и соляной кислотой. Результаты анализов терригенной части осадка 
использовались для оценки интенсивности придонных течений и количества источников терри-
генного сноса.

Физические свойства: по всем колонкам с шагом 0.5 см была измерена магнитная восприим-
чивость с помощью системы Bartingtоn MS3 с поверхностным сканирующим датчиком Bartingtоn 
MS2E. высокие значения показателей магнитной восприимчивости (пики) использовались в каче-
стве индикатора увеличения терригенного сноса. плотность и влажность осадка определялись на 
борту судна методом режущего кольца и высушивания до постоянной массы.

плотность и влажность осадка определялись на борту судна методом режущего кольца и вы-
сушивания до постоянной массы.

Элементный состав осадка определялся рентгено-флюорецентным методом (XRF) с помо-
щью анализатора Olympus Vanta с шагом 1 см. отношение Ca/Al использовалось как для определе-
ния соотношения известкового биогенного материала и бескарбонатного терригенного матриала в 
осадке, Zr/Rb – как показатель отношения содержания песка (крупного силта) к глине. увеличение 
значений Mn/Ti – отслеживание изменений окислительно-восстановительных обстановок, выделе-
ние хардграундов [Rothwell, Croudace, 2015].

цвет осадка определялся по шкале манселла (Rock-Color Chart, GCA, 1995), а также анали-
зировался в цветовом пространстве LAB с помощью спектрофотометра Konica Minolta CM2300d. 
окисленные осадки характеризуются чередованием светло-коричневых (более глинистых) и темно-
коричневых (обогащенных силтом) прослоев, восстановленные – сероцветными разностями. спек-
трофотометрические данные были использованы для выявления ритмичного изменения цветовых 
характеристик осадка.

по графикам отношения Ca/Al колонки были скоррелированы как между собой, так и с опор-
ной колонкой, для которой выполнено стратиграфическое расчленение разреза на основании 3 ра-
диоуглеродных датировок, данных о содержании изотопов кислорода в раковинах фораминифер 
и видовом составе фораминифер. в итоге построена возрастная модель района, охватывающая 
плейстоцен-голоцен [Ovsepyan, Ivanova, 2019].
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в результате применения комплекса литологических методов была сделана литологическая 
характеристика изученных отложений и оценены признаки и степень влияния различных процессов 
осадконакопления а районе исследования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 18-17-00227).
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черные сланцы – термин, прижившийся к широко распространенным осадочным образовани-
ям, характеризующимся высоким содержанием органического углерода и повышенными концен-
трациями целого ряда элементов (U, S, Fe, Mg, P, Ca, Cu, Zn, Mo, V, Ni, Ba, As и др.), развитым на 
обширных площадях при относительно небольшой своей мощности. перспективность их изучения 
связывается с нефтематеринскими свойствами, наличием в них залежей нефти, повышенным со-
держанием ценных металлов; кроме того, трудно переоценить их стратиграфическое и геоистори-
ческое значение. наиболее известные черносланцевые формации в России – это баженовский гори-
зонт Западной сибири, доманиковая формация Русской плиты, кумский горизонт и хадумский над-
горизонт кавказа, куонамская свита восточной сибири.

для большей части известных черных сланцев отмечается похожая специфика условий фор-
мирования: высокий уровень моря, низкие скорости седиментации при дефиците терригенного ма-
териала и важнейшей роли биохемогенных процессов. слагающие породы отличаются монотонно-
стью строения и состава, но только на первый взгляд. с литологической точки зрения, с одной сто-
роны, породы однообразны: пелитоморфная и тонкозернистая размерность частиц, высокое содер-
жание органического вещества, глинисто-карбонатно-кремневый состав с переменным преоблада-
нием компонентов. с другой стороны, весьма пестрый и меняющийся набор минералов и компо-
нентов, а также текстур, при более детальном рассмотрении позволяют вполне обоснованно выде-
лять десяток – два литотипов в каждой из формаций черных сланцев [дорофеева и др., 1983; немо-
ва, 2012; балушкина и др., 2013; Фортунатова и др., 2015; панченко и др., 2016; Эдер и др., 2019]. 
литологическая контрастность разреза настолько высока, что вызывает существенные затруднения 
при литолого-стратиграфических корреляциях, и часто – к отсутствию общепринятых схем деталь-
ного внутриформационного расчленения. в этом случае единообразные расчленение и корреляция 
разрезов могут быть произведены при комплексировании данных литологии, палеонтологии, гео-
физического каротажа и геохимии [панченко и др., 2015, 2016]. последний названный признак – 
гео химический – один из самых информативных и достоверных, о чем будет сказано далее.

длительный временной период формирования черных сланцев обуславливает фиксацию в их 
отложениях цепочки палеособытий эвстатического, климатического, тектонического и биотическо-
го характеров. недаром бытует фраза: “черные сланцы – летописи истории Земли”. отдельные со-
бытийные эпизоды, вызывающие перестройки в жизнедеятельности биоты, изменения режима се-
диментации, смены гидродинамики, климата и пр. – отражаются на изменении геохимического фо-
на более контрастно, чем на литологии или даже на смене комплексов палеобиоты.

геохимический состав черных сланцев характеризуется весьма пестрым набором элементов-
индикаторов кислородного режима, уровней высокой биопродуктивности, привноса терригенных 
компонентов и пирокластики. кроме того, с границами контрастных вещественных комплексов 
черных сланцев связаны геохимические барьеры [панченко и др., 2016; Эдер и др., 2019].

наши результаты опираются на собственные обобщенные материалы исследований баженов-
ского горизонта, доманиковой формации и кумской свиты. у всех названных формаций наблюда-
ются схожие черты геохимической аномальности. кроме того, согласно материалам я.Э. Юдовича 
и м.п. кетрис [1988, 2000], а также л.п. Рихванова и его коллег [2015, 2019], в сравнительном ана-
лизе черных сланцев с разных точек мира вырисовывается их принципиальное геохимическое сход-
ство. Это обстоятельство позволяет применить унифицированный литогеохимический подход к из-
учению черносланцевых пород.

анализируя основные источники и процессы черносланцевого осадконакопления, в качестве 
самых влиятельных следует назвать следующие: скорость поступления и осаждения терригенного ма-
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териала (в том числе, аллохтонного глинистого), общие темпы биопродуктивности и отдельных био-
групп, гидродинамический и кислородный режимы седиментации, пирокластический привнос веще-
ства, климат. осложняющим фактором геохимической диагностики этих процессов являются вторич-
ные преобразования, происходящие от момента осаждения вещества до формирования современно-
го облика пород. опираясь на работу [Юдович, кетрис, 2000], по нашему мнению, в условиях специ-
фики минерально-компонентного состава черносланцевых пород, процессы преобразования вещества 
в большей степени зависели от первичных свойств осадка: его состава, структуры, текстуры и плот-
ности. поэтому наложенные процессы во многом подчеркивают исходные особенности отложений, а 
характер результата их влияния прослеживается на десятки и сотни километров в виде обособленных 
пластов карбонатов, сульфидов, фосфатов и пр. [панченко и др., 2016; Эдер и др., 2019].

биохемогенные процессы привносили преимущественно кремневый (биогенный SiO2), кар-
бонатный (кальцит и его высокомагнезиальные разности, арагонит) и фосфатный (минералы груп-
пы апатита) материал, а также органическое вещество. к последнему приурочены захват и концен-
трирование сопутствующих элементов: Mo, S, Ni, V, Ba, Fe, Se и др. [дорофеева и др., 1983; Рихва-
нов и др., 2015, 2019; предтеченская, малюшко, 2016; с авторскими дополнениями]. терригенные 
компоненты поступали из взвеси в морской воде и представляли собой частички глинистых пород, 
полевых шпатов и, в меньшей степени, кварца и тяжелых акцессориев, поэтому маркируются, пре-
жде всего, K, Ti, Al, Zr, Rb, кроме того, Fe, Th, Cr и др. Руководствуясь тем, что Al содержится во 
всех силикатах, соотношение Al/Si указывает на приуроченность к типу глин (в том числе, аутиген-
ным) и избыточный кремнезем (биогенный или терригенный). в условиях низкого темпа седимен-
тации существенную роль играли привносы пирокластики, наличие которых выявляется по завы-
шенным концентрациям Fe, Mg, Ba, отчасти Ca, P, S, Cr, V, Ni, Ti, Th, Rb [Юдович, кетрис, 2010; 
с авторскими дополнениями].

таким образом, с точки зрения литохимической диагностики отдельных параметров и про-
цессов черносланцевой седиментации наиболее важны следующие элементы: Mg, Ca, K, Al, Si, P, 
Ti, Fe, Mn, S, Zn, Cu, Ni, V, Rb, Sr, Zr, Mo, U, Th. по соотношению этих элементов выведены инди-
каторные признаки определенных групп минералов, геохимической и палеоэкологической обста-
новок разреза, позволяющие оценивать глинистость, карбонатосодержание, терригенную примесь, 
бескислородные условия, уровни с повышенной биопродуктивностью:

– Ca/Si, (Ca + Mg)/Si, (Ca + Mg)/Al, Mg/Ca, Sr/Ca – параметры карбонатности разреза;
– Al/Si, K/Si, (Zr + Ti)/Al – параметры глинистости;
– (Al + K)/Si, (Al + K)/S, (Al + K)/(S + P), (Al + K)/P, (Al + K + Ti)/(Si + Ca + Mg) – соотноше-

ние терригенного и биохемогенного источников вещества;
– (Si + Ca + Mg)/S, (Si + Ca + Mg)/P, (Si + Ca + Mg)/(S + P), Si/Al – параметры биохемогенной 

составляющей в исходной и вторично преобразованной породе;
– S/Ti, P/Ti, (Ti + Rb + Zr)/P – соотношение биогенного и терригенного материала, индикато-

ры терригенного привноса;
– Fe/S, (Fe + Zn + Cu + Ni)/S – индикаторы сульфидности породы;
– Mo/Al, Mo/Mn, V/Mn, Mn/Al, Mo/Ni, Ba/Al – индикаторы морской биопродуктивности, тем-

пов терригенной седиментации (косвенно), повышенных объемов генерации органического вещества 
и кислородного режима в палеообстановке. кроме того, надо учитывать, что локальные аномалии  
Ba/Al, также как и P/Al, V/Al – могут указывать на влияние вулканического материала.

U/Mo – параметр, показывающий концентрации аутигенного урана, связанного, например, со 
скоплениями нектонного детрита.

приводимые индикаторы выявлены на теоритических основах литохимии [Юдович, кертис, 
2000] с итерационной апробацией более чем на 5000 образцах. комбинации вышеуказанных пара-
метров позволяют выделить и проследить вертикальную зональность в черносланцевых нефтенос-
ных формациях, с выходом на комплексные критерии расчленения и высокоточную корреляцию 
разрезов даже на значительном расстоянии. данные параметры служат дополнительным призна-
ком в комплексе исследований состава вещества и крайне информативны в условиях тонкодисперс-
ных и монотонно устроенных пород, с трудом поддающихся точной классификации не только при 
макро описании керна, но и при описании петрографических шлифов.
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кроме того, предлагаемые подходы литогеохимического изучения черных сланцев могут 
быть применены при изучении бурового шлама и претерпевшего разрушения керна в условиях не-
достатка или отсутствия наблюдений “классических” литологических признаков.

таким образом, в разрезах черных сланцев посредством литолого-геохимического анализа 
удается выделить вертикальную неоднородность строения и состава, обусловленную временной 
изменчивостью источников вещества и условий седиментации, а также наложенными процесса-
ми. полученные результаты могут значительно упростить задачу детального расчленения и корре-
ляции разрезов. по литохимическим признакам удается охарактеризовать глинистость и карбонат-
ность пород, определить наличие биогенного кремнезема, интервалы сульфидонасыщения и многие 
дополнительные параметры осадконакопления и палеоусловий.
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исследуемая территория занимает значительную часть Югорского полуострова, расположен-
ного между печорским и карским морями. на юго-западе он граничит с коротаихинской низмен-
ностью, на северо-востоке его граница протягивается по побережью карского моря. Распростра-
ненные на северо-западе Югорского полуострова ордовикские толщи формировались в едином бас-
сейне (далее будем именовать его – пайхойский палеобассейн). Эти образования обнажаются на 
водоразделах, а также в виде обширных останцов по обоим склонам хребта пай-хой, имеют пре-
имущественно карбонатный состав и характеризуются циклическим строением. Рассматриваемые 
дарривильско-хирнантские отложения представлены двумя свитами: тальбейтывисской и сопчин-
ской. послойное описание ордовикского разреза арктического пай-хоя было дано в.и. бондаре-
вым и а.З. бурским [1967–1970].

в рамках проведения геологосъемочных работ в 2014–2018 гг. было проведено комплексное 
изучение разрезов тальбейтывисской и сопчинской свит на северо-западе Югорского полуострова. 
на основе полученных данных представляется возможным предложить модель формирования кар-
бонатного рампа пайхойского палеобассейна в ордовикское время.

целью данной работы является выделение последовательных стадий формирования тальбей-
тывисской и сопчинской свит на основе анализа циклических ассоциаций осадочных пород. Задачи 
исследования: 1) изучение литолого-петрографических особенностей пород; 2) палеогеографиче-
ская реконструкция и моделирование процесса осадконакопления для дарривильско-хирнантского 
времени.

по результатам комплексного анализа с применением литолого-генетической типизации по-
род [Шишлов, 2010] исследованные ордовикские образования относятся к силикатно-карбонатной 
группе, которая подразделяется на две подгруппы по литологическому составу карбонатных пород. 
в подгруппах по содержанию терригенно-глинистой примеси карбонатные породы делятся на чистые 
(примесь 0–5%), глинистые (5–20%), мергельные (20–50%), глинистые мергельные (50–70%) [спра-
вочное руководство..., 1958]. в известняках широко развиты следующие типы текстур: толсто- и мел-
ко слоистые, а также массивные, строматолитовые, в глинистых и других разностях – “петельчатые”, 
редко встречаются конгломератобрекчиевые, дебритные – тип с оползневой текстурой. в доломитах 
отмечаются литологические типы, текстурно аналогичные известнякам, но кроме того, широко разви-
ты типы с полосчатой, пятнисто-гнездовой (“глазковой”) текстурами. повсеместно развиты вторич-
ные текстуры, связанные с перекристаллизацией карбонатного вещества. одним из объяснений такой 
перекристаллизации может быть преобразование данных карбонатных пород под воздействием ги-
дротермальных растворов. для известняков характерно присутствие примеси магния, железа и мар-
ганца, повышающееся по мере приближения к зонам доломитизации [Рязанов и др., 2019].

отложение алевритовых прослоев в глубоководных глинистых отложениях в тальбейтывис-
ское (хабаровское) время интерпретируется как результат увеличения поступления терригенного 
материала с мелководного шельфа вследствие среднеордовикской (среднедарривильской) регрес-
сии. Редкие штормы и периодические волнения отражались на последовательности фаций, образо-
вав намывные отмели и одновременно перенося осадочный материал вниз по склону. накопление 
пелагических кремнисто-глинистых осадков в тальбейтывисское время многократно прерывалось 
сходом терригенных и карбонатных мутьевых потоков с мелководного шельфа. в западной мелко-
водной части шельфа, на момент формирования тальбейтывисской свиты, формировались карбо-
натные отложения хабаровской свиты [Романов, Журавлев, 2017].

в целом, накопление тальбейтывисской свиты происходило в течение крупного транс-
грессивно-регрессивного цикла. нижняя часть отвечает максимуму регрессии, сопровождавшемуся 
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накоплением турбидитов. мощные пачки гемипелагитов средней части свиты, вероятно, отвечают 
максимуму трансгрессии. верхняя часть свиты, обогащенная терригенным, карбонатным и кремни-
стым материалом, не имеет четко выраженного максимума и, по-видимому, соответствует высоко-
му стоянию уровня моря.

можно предположить, что изученные отложения ранне-среднеордовикского времени отража-
ют три палеогеографические области пайхойского бассейна.

1. нижняя часть разреза тальбейтывисской свиты, образовавшаяся с тэлашорского времени, 
соответствует инъекционному осадконакоплению в относительно глубоководной зоне. в это время 
начинает формироваться континентальный склон палеобассейна.

2. средняя часть разреза отвечает концу тэлашорского времени и свидетельствует о начале 
формирования пологонаклонного склона и гемипелагических отложений подножия.

3. смешанные отложения верхней части разреза тальбейтывисской свиты в дарривильско-
дапинское время (чердынский горизонт) отражают этап развития карбонатного рампа.

отложения верхнего ордовика (сопчинская свита) на рассматриваемой территории имеют 
четырехчленное строение: две пачки в составе нижнесопчинской подсвиты и две пачки в соста-
ве верхнесопчинской подсвиты. образование нижнесопчинской подсвиты, отвечающей санбийско-
катийскому времени, происходило в условиях глубоководного шельфа, где кремнисто-глинистый 
материал накапливался в этапы трансгрессии, а регрессивные этапы характеризуются развитием об-
ломочных плотностных потоков, поставлявших карбонатный материал с расположенного западнее 
рассматриваемой территории края карбонатной платформы. накопление отложений верхнесопчин-
ской подсвиты связано, по мнению автора, с началом глобального этапа гляциоэвстатической ре-
грессии, что отражается в литологической характеристике пород.

в конце катийского времени (сурьинский горизонт) происходит существенное обмеление бас-
сейна, и накопление осадков в области умеренно глубоководного карбонатного шельфа. в это время 
область пассивной окраины достигла определенной стадии своего фациального развития, о чем сви-
детельствует латеральное взаимоотношение в период формирования зон шельфа (елецкие фации) и 
континентального склона и подножия (лемвинские фации).

в позднесопчинское время на границе мелкого склона на перегибе рампа, как и в других рай-
онах полярного урала, появился рифовый барьер, что обусловило развитие гипсов и ангидритов в 
закрытой части мелкого шельфа.

модель осадконакопления для средне- и позднеордовикского времени (тальбейтывисская 
свита) рассматриваемой территории представляет собой переходную фазу между этапом окончания 
неоднородного растяжения земной коры и этапом формирования склона с зонами, подобно тем, ко-
торые выделил а.л. ирвин [Irwin, 1965]. на транзитной окраине (переходная зона) могли свободно 
образовываться шельфовые карбонатные постройки. в глубоководье такие постройки могли фор-
мироваться за счет гидротермальных или биогеохимических процессов по многочисленным трещи-
нам рифтогенеза. главным источником углерода для образования карбонатов кальция в таких отло-
жениях служила растворенная в морской воде углекислота [брусницын, 2014]. в присклоновой ча-
сти формировались темпеститы, по склону скатывался оползнеподобный материал.

осадконакопление в позднеордовикское время (сопчинская свита) проиходило в спокойной 
гидродинамической обстановке при продолжающимся формировании пологонаклонного склона 
(рампа). по отложениям сопчинской свиты можно проследить структуру мелководного и глубоко-
водного рампа, по аналогии с [Lee et al., 2001]. идет обширное развитие рифовых тел и карбонат-
ных построек с накоплением соответствующего материала. оползневая седиментация на конец ор-
довикского времени увеличилась. возможно, это связано с обновлением разломов полуграбено-
образных структур.

северо-восточная часть восточно-европейского континента со среднего ордовика – это пас-
сивная континентальная окраина, заложившаяся на протоуральско-тиманском фундаменте. процес-
сы седиментации в позднем ордовике контролировалось крупными колебаниями уровня мирового 
океана. трансгрессивным этапам, как правило, соответствуют кремнистые, кремнисто-глинистые и 
карбонатно-кремнистые пелитоморфные отложения, а регрессивным – градационные циклиты раз-
личного состава, маркирующие усиление стока с бровки, или с мелководной части шельфа. до кон-
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ца ордовикского периода внешний шельф имел вид полого наклонного к востоку рампа. Фациаль-
ная последовательность отличается от окаймленных платформ отсутствием резко выраженного ба-
рьера (и соответствующих ему фаций).

автор выражает благодарность отделу Рг и пи полярных и приполярных территорий, Фгбу 
“всегеи”, лично зам. ген. директора по региональным работам к.г.-м.н. м.а. Шишкину за ценные 
советы и замечания.
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в настоящей работе излагаются результаты исследований различными методами состава и 
условий образования доломитов замещения венлокского отдела, отнесенных к потенциальным кол-
лекторам углеводородов в силурийском разрезе севера сибирской платформы.

силурийским отложениям в исследуемом ледянском фациальном районе соответствуют 5 свит. 
Оранская и хукэлченская свиты отнесенные к лландоверийскому отделу сложены биокла-

стовыми известняками, со структурой типа вакстоун, пакстоун или грейнстоун до рудстоуна. по-
роды мунильской свиты венлокского отдела являются сильно доломитизированными. при микро-
скопическом изучении они представляют собой сплошной агрегат разнозернистого ромбоэдриче-
ского доломита. в исследуемом разрезе, начиная с верхов венлокского отдела, преобладают ми-
крозернистые доломиты, которые сменяются доломито-ангидритами с прослоями гипса в нера-
качинской и кираской свитах (лудловский и пржидольский отделы). в отложениях, отнесенных 
к нижнему отделу девонской системы, преобладают нерасчлененные красноцветные сульфатно-
карбонатные породы.

стадии превращения известняков в доломиты достаточно отчетливо наблюдаются при 
оптико-микроскопических и катодолюминесцентных исследованиях. 

по форме и строению кристаллы доломита довольно разнообразны: большей частью они пред-
ставлены идиоморфно развитыми ромбоэдрами, размером до 1.07–1.5 мм, с точечными и линейны-
ми контактами и межкристаллическими порами, пространство между которыми заполнено нером-
боэдрическими кристаллами размером до 0.31 мм с плотной упаковкой, зачастую с неровными и 
иногда мелкозазубренными контактами. отмечаются также крупные неромбоэдрические перекри-
сталлизованные агрегаты кристаллов с искривленными границами зерен. характерными признака-
ми доломитизации являются зональное строение ромбоэдрических кристаллов доломита, наличие в 
них темных (замутненных включениями реликтового кальцитового материала) ядер и внешних про-
зрачных оторочек. последние нередко характеризуются неправильной формой, прорастают между 
кристаллами и выступают в роли доломитового цемента. в некоторых идиоморфных кристаллах зо-
нальность выражена одной или двумя каемками, повторяющими очертания ромбоэдра. 

доломиты, слагающие матрикс пород, имеют однородное катодолюминесцентное свече-
ние красного цвета, обусловленное вхождением в кристаллическую решетку доломита (в пози-
ции Mg2+) двухвалентного марганца. идиоморфные ромбоэдрические кристаллы характеризуют-
ся концентрически-зональным (до 3 зон) строением, тогда как катодолюминесцентная зональность 
для неромбоэдрических кристаллов матрикса не характерна. перекристаллизованные зерна также 
обладают незональным катодолюминесцентным свечением.

выделяется доломит второй и третьей (седловидный тип) генераций, которые в поляризован-
ном свете и по катодолюминесцентным характеристикам отличаются от доломита вмещающей по-
роды. в проходящем свете доломит характеризуется крупными прозрачными кристаллами, слабо 
замутненными примесями, однородным бордовым и черным свечением при катодолюминесцен-
ции с неравномерной зональностью или ее отсутствием. кристаллы новообразованного доломита 
распределены неравномерно, в виде линзовидного и клиновидных агрегатов, выполняющих пусто-
ты, трещины и прорастающих в мелкие межкристаллические пространства идиоморфных кристал-
лов доломита. 

таким образом, особенностями изучаемых доломитов являются: преобладание идиоморфных 
доломитовых кристаллов крупных (до 1.07–1.5 мм) размеров, пространство между которыми запол-
нено неромбоэдрическими кристаллами, нередко отсутствие первичных структур и текстур, саха-
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ровидный облик пород, часто повышенное количество межкристаллических пор и наличие каверн 
выщелачивания.

Межкристаллические поры доломитизации (размером от 0.07 до 0.25–0.54 мм) широко раз-
виты между зернами доломита идиоморфной, ромбоэдрической формы с точечными контактами. 
стенками пор являются ровные грани кристаллов, не затронутые растворением. агрегаты нером-
боэдрических кристаллов с волнистыми контактами, характеризуются отсутствием межкристалли-
ческих пустот.

Поры выщелачивания бывают унаследованные и вновь образованные. Унаследованные по-
ры выщелачивания (размером до 1.01 мм) сформированы в результате расширения межкристалли-
ческих пор. К вновь образованным относятся каверны, размером до 2.48–3.24 мм, которые не под-
чинены морфологии межкристаллических областей, сформированы на месте выщелоченного агре-
гата зерен.

большая часть межкристаллических пор доломитизации и каверн выщелачивания остается 
эффективной – открытой. местами частично или полностью поры заполнены другими минералами, 
такими, как доломит второй и третьей генераций (чем обусловлена прозрачность их кристаллов), 
кальцит, кварц или халцедон. для кальцита типичны желтые до оранжевого цвета катодолюминес-
ценции. для вторичного кварца и халцедона характерно отсутствие катодолюминесцентного свече-
ния, т.е. черная окраска.

Методом рентгеновской компьютерной микротомографии удалось визуализировать на об-
разцах керна участки открытой и закрытой пористости и особенности их распределения. для пони-
мания механизма формирования и преобразования пустотного пространства пород учтены резуль-
таты анализа шлифов. 

согласно микротомографии, в разрезе отмечаются породы с равномерной межкристалличе-
ской пористостью и кавернозностью, в которых открытая пористость достигает 15% и породы, ма-
тричная пористость которых невысокая, но имеют место крупные (до 3–4 см) открытые каверны. 

при помощи люминесцентно-битуминологического анализа в обоих разностях пород обнару-
жены в вторичные битумоиды. но для пород с относительно плотной матрицей и изолированными 
кавернами, люминесценция проявлена в образцах с развитием трещин, соединяющих отдельные ка-
верны. таким образом, в разрезе распространены каверново-поровый и каверново-трещинный ти-
пы коллекторов.

наличие участков закрытой пористости на микротомографических реконструкциях являет-
ся следствием массивной доломитизации, обусловившей неоднородное распределение порового 
пространства из-за формирования неромбоэдрических агрегатов с плотным сложением, заполня-
ющих остаточное пространство между ромбоэдрическими кристаллами, неравномерной доломи-
товой цементации, перекристаллизации, а также формированием доломита второй и третьей гене-
раций, кальцита и кварца, выполняющих пустоты. для доломитов, сложенных перекристаллизо-
ванными и неромбоэдрическими кристаллами характерны низкая (от 0.2 до 2.75%) открытая пори-
стость и отсутствие люминесценции.

содержание сорг в доломитах от 0.1 до 0.7%, в среднем 0.42%. высокие значения сорг приу-
рочены к мелко-тонкокристаллическим глинистым доломитам с волнистыми глинистыми прослоя-
ми, которые заметно обогащены органическим веществом и вероятно содержат смешанный тип би-
тумоида.

в вышележащих верхнесилурийских отложениях (неракачинская и кираская свиты) тонко-
зернистые доломиты, переслаивающиеся с гипсами и ангидритами и находящиеся с ними в пара-
генетической связи, характеризуются отсутствием структурных признаков, свидетельствующих 
о замещении известковых осадков, что говорит об их хемогенной природе [карбонатные поро-
ды…, 1970].

сульфатно-карбонатные верхнесилурийские отложения выделяются высокими значениями 
стронция, которые повышаются при переходе от доломитов замещения мунильской свиты со зна-
чениями 86.5–100 г/т или 0.008–0.01%, редко 0.02% до 599–270 200 г/т или 0.06–27%. повышенные 
значения стронция вызваны его активным осаждением при высокой концентрации солей в лагун-
ных обстановках.



125Методы, методы и снова методы в литологии

изучение изотопного состава δ18о и δ13с по разрезу показывает близкий, утяжеленный отно-
сительно подстилающих известняков лландоверийского отдела их состав для доломитов замеще-
ния венлокского отдела и сульфатно-карбонатных верхнесилурийских и нижнедевонских отложе-
ний. величины δ18о, отнесенные к стандарту V-PDB, изменяются от –4.37 до –5.24‰ для известня-
ков, для доломитов значения составляют от –0.68‰ до –2.91 и –3.30‰. подобные значения наблю-
дются в образцах сульфатно-карбонатных отложений пржидольского отдела и лохковского яруса 
(–1.27 и –2.82‰).

Микротермометрические исследования первичных и первично-вторичных флюидных вклю-
чений показали, что водный раствор представлял собой рассол хлоридов Ca, Mg и Na [Реддер, 1987]. 
источником метасоматического флюида являлись захороненные эвапоритовые рассолы с повышен-
ным отношением Mg/Ca. последние сохранились в перекрывающих мунильскую свиту сульфатно-
карбонатных верхнесилурийских и нижнедевонских отложениях, демонстрирующих признаки эва-
поритовой седиментации, присутствие гипса, ангидрита и седиментационного доломита.

в доломите первой (основной) генерации обнаружены первичные двухфазовые включения 
жидких углеводородов, которые гомогенизируются при температурах от +134 до +139°с. для доло-
мита второй и третьей генераций температура кристаллизации (с учетом поправки на давление) пер-
вичных двухфазовых включений типа 1 составляет 172–197°с, концентрация солей 25.5–26.5 мас. 
%-экв. CaCl2, первично-вторичных двухфазовых включений типа 1 – 102–142°с, концентрация со-
лей 25.1–26.3 мас. %-экв. CaCl2. плотность флюида 1.10–1.12 г/см3 и 1.14–1.16 г/см3 соответственно.

в соответствии со средним палеоградиентом для территории сибирской платформы, равным 
5°с/100 м, глубина погружения, близкая вышеуказанным температурам, могла быть достигнута в 
раннем-среднем триасе, в эпоху максимального погружения территории тунгусской синеклизы, ко-
торая для венлокских отложений составляла около 2300 м. доломит второй генерации и, в особен-
ности, седловидный доломит образовались позднее основного этапа доломитизации, после форми-
рования каверн и трещин, с температурой кристаллизации до 197°с. однако исходя из величины 
палеоградиента и палеоглубин для венлокских отложений, палеотемпературы в них соответствова-
ли величине 115°с. определяющее значение имел трапповый магматизм, который вызвал дополни-
тельный прогрев отложений. на основании вышеизложенного возможна связь формирования но-
вых генераций доломита, в особенности железистого седловидного доломита, с дополнительным 
прогревом, связанным с внедрением тел долеритов и поставкой Mg2+ в поровые растворы. 

к этому времени относится масштабная перекристаллизация доломита. концентрации и соот-
ношения главных (отношение Ca/Mg, равное к 1) и рассеянных (отношение Mn/Sr > 2) элементов в 
доломитах говорят об их перекристаллизации практически по всему разрезу.

выводы

доломиты северо-востока тунгусской синеклизы образовались на стадии катагенеза, о чем 
свидетельствуют крупные (до 1.07–1.5 мм) идиоморфные зональные ромбоэдры. согласно оптико-
микроскопическим и катодолюминесцентным исследованиям выделены три генерации доломита. 

изучение изотопного состава кислорода и углерода по разрезу показывает близкий (утяже-
ленный) их состав (от –0.68 до –3.30‰) для доломитов замещения и сульфатно-карбонатных верх-
несилурийских и нижнедевонских отложений. 

доломитизирующий флюид представлял собой рассол хлоридов Ca, Mg и Na и связан с про-
цессами ремобилизации захороненных в сульфатно-карбонатных отложениях эвапоритовых рассо-
лов. при кристаллизации доломита основной генерации флюид представлял собой гетерогенную 
систему, состоящую из двух несмешивающихся фаз: водный раствор-жидкие углеводороды. 

в доломитах развиты три типа пустот: межкристаллические доломитизации, унаследованно-
го выщелачивания и новообразованные каверны. 
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палеозойские образования полярного урала и пай-хоя рассматриваются в составе урало-
новоземельского складчато-надвигового пояса. глубоководные отложения Зилаиро-лемвинской 
зоны слагают серию аллохтонов, надвинутых в западном и юго-западном направлении на шельфо-
вые образования, и на отложения предуральского краевого прогиба. изучаемые нижнепермские от-
ложения согласно залегают на глубоководных образованиях пассивной окраины, их появление в 
разрезе интерпретируется в качестве начала поступления обломочного материала с коллизионно-
го орогена, надвигавшегося в современных координатах с востока. на полярном урале выделяются 
лемвинский аллохтон в центральной части и байдараций аллохтон на севере. верхнепалеозойские 
отложения данных аллохтонов сходны, каменноугольная часть разреза сложена черносланцевыми 
и обломочно-карбонатными отложениями.

в разрезе лемвинского аллохтона на уровне верхнего карбона – ассельского яруса перми фик-
сируется появление изучаемых классических турбидитов кечьпельской свиты. схожие отложения, 
относимые к кечьпельской свите, наблюдаются в пределах байдарацкого аллохтона в зоне его соч-
ленения с карской впадиной, имеются биостратиграфические данные об их возрасте не древнее ас-
селя. нижнепермские терригенные отложения пай-хоя традиционно выделяются в карскую впа-
дину, однако нами она рассматривается в составе пайхойского (карского сланцевого) аллохтона. 
в его разрезе ассельские отложения представлены черносланцевой ассоциацией, они перекрывают-
ся сакмарскими дистальными турбидитами. существенно песчаные турбидиты появляются на уров-
не артинского яруса. Это изучаемые классические турбидиты тарханской толщи и, вероятно, пере-
крывающие их проксимальные турбидиты сатосинской толщи, содержащие изучаемые русловые 
фации каналов конуса выноса.

в рамках данного исследования изучен петрографический состав песчаников: для 68 образ-
цов проводилось визуальное определение соотношения различных обломков, для 14 – методом то-
чечного подсчета. также для 40 образцов песчаников определен геохимический состав песчаников 
описанных отложений. для девяти проб проведен минералогический анализ тяжелой фракции и для 
шести – U-Pb датирование обломочных цирконов.

по петрографическому составу (визуальные определения, подтвержденные серией точечных 
подсчетов) выделяется два типа песчаников, представленных полевошпатовыми и кварцевыми гра-
увакками. обломки пород в песчаниках обоих типов представлены зернами силицитов и обломка-
ми магматических пород основного-среднего состава, различия между песчаникиами выделенных 
типов заключаются в соотношении обломков осадочных и магматических пород. песчаники поляр-
ноуральского типа исключительно кремневые, обломки магматических пород единичны, их содер-
жание редко достигает 5%. такие песчаники характерны для турбидитовых отложений лемвинско-
го и байдарацкого аллохтонов – кечьпельской свиты, за исключением самых северных полей ее раз-
вития. песчаники пайхойского типа содержат до 30% обломочной части зерен магматических по-
род, обычно их в полтора-два раза больше, чем обломков силицитов. песчаники данного типа – по-
лимиктовые и петрокластические, редко кремневые граувакки. такие песчаники характерны для от-
ложений тарханской и сатосинской толщ, а также для самых северных полей развития кечьпель-
ской свиты.

в северной части зоны сочленения байдарцкого и пайхойского аллохтонов – к югу от зали-
ва торасавей карского моря, в междуречье рр. нгосавейяха и тальбэйяха – наблюдаются класси-
ческие турбидиты, залегающие на каменноугольных отложениях, характерных для байдарацкого и 
лемвинского аллохтонов. в связи с этим они отнесены к кечьпельской свите. однако по петрогра-
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фическому составу они относятся пайхойскому типу песчаников, характерному для отложений тар-
ханской и сатосинской толщ.

песчаники выделенных типов обладают геохимическим составом, судя по тренду на графи-
ке Zr/Sc – Th/Sc, отражающим состав источников обломочного материала [McLennan et al., 1993]. 
кремневые граувакки полярноуральского типа характеризуются схожим с пост-архейским австра-
лийским сланцем (PAAS) распределением лантаноидов [тейлор, мак-леннан, 1988], схожи по вы-
соким значениям Th/Sc, Y/Ni, La/Sc и низким значениям Cr/V и Co/Th с модельными объектами 
континентальной коры – PAAS, протерозойскими гранодиоритами и верхней корой [McLennan et 
al., 1993, 2003]. песчаники пайхойского типа характеризуются пониженными по сравнению с PAAS 
значениями легких лантаноидов и в меньшей степени выраженной европиевой аномалией. по со-
отношениям РЗЭ и тяжелых металлов, приведенных выше, песчаники пайхойского типа схожи с  
N-MORB базальтами.

для части отложений, для которых характерны песчаники пайхойского типа, в.а. салдиным 
проведены замеры ориентировок подошвенных знаков – слепков желобков, борозд и царапин [сал-
дин, 2018]. в соответствии с доминирующими направлениями палеопотоков отложения разделе-
ны на три группы: (1) классические турбидиты с северным и северо-западным направлением палео-
течений южной части площади развития тарханской толщи, (2) со схожими направлениями палео-
течений грубозернистые турбидиты русловых фаций каналов конуса выноса сатосинской толщи и 
(3) классические турбидиты северо-востока исследуемой территории (междуречье рр. нгосавэйяха 
и пэкоцяяха) тарханской и кечьпельской свит, сформированные под действием палеопотоков, на-
правленных с севера и северо-востока.

отмечаются особенности петрографического и геохимического состава для песчаников раз-
личных групп, выделенных по направлению палеопотоков: в песчаниках второй группы отмечают-
ся в среднем более высокие содержания обломков пород чем в песчаниках первой группы. Это со-
гласуется с интерпретацией этих отложений в качестве отложений русел конуса выноса как менее 
зрелых отложений по отношению к турбидитам средней части конуса выноса того же направления 
палеотечений (отложения второй группы). также отмечаются различия в составе обломков пород: 
для песчаников третьей группы, сформированных палеопотоками южного и юго-западного направ-
ления, в гораздо большей степени характерно преобладание зерен магматических пород над облом-
ками силицитов. при этом значения Cr/V для песчаников этой группы ниже, чем для песчаников 
других групп, что указывает на меньшую долю офиолитов в источниках сноса, расположенных в се-
верной и северо-восточной части.

особенности петрографического состава, выявленные по результатам визуального определе-
ния соотношения породообразующих компонентов, подтверждаются результатами точечного под-
счета. при том, что в результатах визуального определения содержания компонентов наблюдается 
занижение содержания полевых шпатов, взаимоотношения выделенных групп сохраняются. кроме 
того, по результатам точечного подсчета зерен более четко наблюдается преобладание зерен магма-
тических пород над зернами кремнистых в песчаниках третьей группы, при равных или соотноше-
ниях обломков различных пород в песчаниках второй группы или даже преобладании силицитов в 
породах первой группы.

категории точечного подсчета были подобраны таким образом, чтобы было возможно ис-
пользование диаграмм W.R. Dickinson для разделения песчаников по геодинамическим обстанов-
кам формирования. на диаграммах F-L-Qt, F-Lt-Qm и Lv-Ls-Qp [Dickinson, 1985] песчаники третьей 
группы в наибольшей степени тяготеют к островодужным источникам сноса, песчаники полярно-
уральского типа – к полям континентальных источников обломочного материала, а песчаники пай-
хойского типа первой и второй группы занимают промежуточное положение между ними.

Результаты минералогического анализа тяжелой фракции хорошо соотносятся с геохимиче-
ским составом песчаников. минеральная ассоциация тяжелой фракции песчаников пайхойского ти-
па – лейкоксен, магнетит, хромиты – указывает на их формирование под влиянием образований океа-
нической коры. для песчаников поляноуральского типа характерно гораздо более низкое содержание 
тяжелой фракции, что характерно для песчаников, которые сформированы за счет разрушения оса-
дочных образований, кроме того следует отметить отсутствие минералов офиолитовых ассоциаций.
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в распределении возрастов обломочных цирконов для изучаемых песчаников выделяет-
ся две основных группы возрастов – позднеордовикско-каменноугольная и позднерифейско-
раннеордовикская. в песчаниках пайхойского типа проявлена исключительно первая группа воз-
растов. с учетов петрографического, геохимического состава песчаников, а также минералогиче-
ского состава тяжелой фракции следует предполагать в составе источника сноса офиолитовые и 
островодужные образования.

в песчаниках полярноуральского типа в равной степени представлены обе группы возрастов. 
позднеордовикско-камменноугольная группа, вероятно, связана с тем же источником обломочно-
го материала, за счет которого были сформированы песчаники пайхойского типа. позднерифейско-
поздекембрийская группа содержит два максимума: верхнерифейско-нижнеордовикский, связыва-
емый с рифтогенными образованиями основания уралид, и рифейско-нижнекембрийский, связыва-
емый с доуральскими островодужными образованиями.

такая трактовка состава источников сноса хорошо соотносится с современной конфигураци-
ей структур складчато-надвигового пояса. так, в восточном и юго-восточном обрамлении лемвин-
ского и байдарацкого аллохонов имеются блоки тиманских доуральских островодужных образова-
ний. кембрийско-ордовикские отложения, слагающие эти аллохтоны, вмещают бимодальные риф-
тогенные магматические образования среднего кембрия-ордовика. в качестве реликтов офиолитов 
и островодужных образований можно предположить магматические комплексы, слагающие Щу-
чинский аллохтон, или аналогичные им. по аномалиям магнитного поля, аналогичным создаваемы-
ми этими массивами, предполагается также офиолитовая и островодужная ассоциация в акватории 
байдарацкой губы карского моря, которую с учетом направлений палеотечений на северо-востоке 
карской впадины можно предположить в качестве источника палеозойского островодужного и 
офиолитового материала. Эти образования имеют возраст от раннего силура до позднего карбона.

современная конфигурация отложений пайхойского аллохтона, сформированных под дей-
ствием потоков, направленных с востока, (первая и вторая группа) и сформированных потоками с 
северо-запада (третья группа) объясняется предполагаемым надвиганием на юго-запад отложений 
северо-востока рассматриваемой территории. Это соотносится с предполагаемой последователь-
ностью деформаций, поскольку завершающие, “уральские” субмеридионального простирания, по 
всей видимости, наложены на пайхойские, направленные с северо-запада на юго-восток.

автор выражает благодарность а.г. коннову и к.г.-м.н. в.а. салдину за помощь в проведе-
нии полевых исследований и интерпретации данных, а также за предоставленные материалы, д.г.-
м.н., проф. а.к. худолею за помощь в выборе лабораторных методов и интерпретации результатов.
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текстура сильвинитовых пород определяется ориентировкой и взаиморасположением кри-
сталлов сильвина, галита и микропримесей – слойков и линз пелит-ангидритового состава, т.е. спосо-
бом заполнения пространства этими составными частями [московский и др., 2014]. для солевых фа-
ций определение текстурно-структурного строения необходимо с одной стороны для выявления усло-
вий их формирования, с другой – для решения практических задач (выявление влияния терригенной 
примеси на качество добываемых калийных солей).

текстурно-структурный анализ сильвинитов и сильвин-галитовых пород проводился по керно-
вому материалу, отобранному из продуктивных интервалов гремячинского месторождения (интерва-
лы глубин 970.8–1308.6 м) и перелюбских участков (интервалы глубин 687.0–1041.14 м). всего про-
анализировано по перелюбским участкам 80 аншлифов и 86 шлифов, по гремячинскому месторож-
дению 118 аншлифов и 124 шлифа. 

при изучении текстурно-структурного облика сильвинитов и сильвин-галитовых пород поло-
жены в основу методические приемы, изложенные в монографии г.а. московского с соавторами 
[2014]. принципиальным отличием от методики, изложенной в вышеупомянутой работе, и от уста-
новленного порядка описания солей в целом, явилось изучение текстур и структур, характерных для 
генетических типов сильвинитов. нами выделены и классифицированы типы текстур и структур, опи-
санные в сильвинитах, а не основные типы сильвинитов с набором текстур (например, сильвинит мас-
сивный, слоистый и т.д.), что позволяет, по нашему мнению, установить условия их формирования.

условия образования пород (и солей в том числе) отражаются, как известно, в особенностях за-
полнения пространства агрегатами минералов (т.е. макро- и микротекстуры) и структурными соот-
ношениями между ними. была использована следующая последовательность обработки материала. 
описательная часть исследований включала: фотографирование, анализ сканированных аншлифов, 
анализ сканированных крупноразмерных шлифов, определение структурных взаимоотношений ми-
нералов в шлифах. Это позволяло определить текстуру, микротекстуру, структуру сильвина и галита 
из сильвин-галитовой ассоциации в шлифах. интерпретационная часть исследований включала: вы-
деление литогенетических текстурных разностей пород, выявление факторов и условий их формиро-
вания.

Сканирование облика керна и анализ большеразмерных полированных препаратов – аншлифов. 
по общепринятой методике изучения керна на первых этапах применяется его фотографирование. 
использование детальной цифровой документации (сканирования с помощью сканера) образцов про-
дуктивной калийной залежи позволяет отразить не только визуально устанавливаемую ритмичность 
пород, но и особенности строения минеральных агрегатов и даже последовательность их формирова-
ния. более детальная картина выясняется при изучении цифровых изображений крупноразмерных по-
лированных препаратов – аншлифов, по которым возможно фиксирование увеличенных фрагментов 
строения породы и минеральных агрегатов.

Анализ микротекстур пород и структурных взаимоотношений минеральных агрегатов в ска-
нированных изображениях петрографических шлифов. Эти исследования являются продолжением 
анализа на микроскопическом уровне тех же характеристик пород, которые выполнялись по изобра-
жениям аншлифов: распределение основных минералов в породе, формы и размеры кристаллов, а 
также количество и распределение минеральных примесей. описание крупноразмерных шлифов не-
обходимо по следующим причинам: в галогенном разрезе присутствуют интервалы частой смены ли-
тологических разновидностей солей. толщина отдельных слойков в таких случаях может не превы-
шать 10–15 мм. для отражения реальной картины смены условий галогенной седиментации, жела-
тельно рассматривать препарат, захватывающий, по возможности, большее количество ритмов [со-
ломон и др., 2019]. 
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Минералого-литологическое описание кернового материала калийных солей относится к “клас-
сическим” приемам литологии, но для солевых отложений имеет некоторые особенности. описание 
шлифов проводилось с помощью поляризационного микроскопа Axioscop 40 Pol. фирмы Zeiss, с циф-
ровой камерой-приставкой AxioCam MRc 5 для вывода изображения на экран пк и фотографирова-
ния (анализа взаимоотношений минералов, измерения их размеров и т.д.) с помощью программного 
обеспечения AxioVision. при анализе условий кристаллизации галогенных пород важную информа-
цию дает изучение внутренней структуры галита: наличие зон роста, соотношение участков кристал-
лов с первично седиментационными зональными структурами и структурами дорастания (фиксиру-
ющимися, обычно, присыпками пелита или ангидрита). важной также является информация о степе-
ни идиоморфизма кристаллов и масштабов захвата при их росте пелитового материала и ангидрита, 
а иногда – частично растворенных овальных зерен сильвина и карналлита. все это позволяет восста-
навливать детали галогенного процесса. поэтому анализ зональности галита из сильвин-галитовой 
ассоциации (структуры “перистая”, “лодочковая”, прозрачный галит без зон роста, кубический или 
кубоктаэдрический габитус) позволяет делать однозначные выводы об условиях формирования от-
ложений. важным показателем условий формирования минералов-примесей (кизерита, полигалита и 
др.) является также их связь с поступлением терригенного материала. особенно важным показателем 
для выявления условий кристаллизации является изучение контактовых взаимоотношений кристал-
лов галогенных минералов и реакционных каемок вокруг них.

с использованием вышеуказанных методов изучения керна нами разработана схема классифи-
кации текстур и структур, выделенных в сильвинитах и сильвин-галитовых породах перелюбских 
участков и гремячинского месторождения (рис. 1). 

приведем характеристику основных типов текстур в изученных образцах. 
1-й тип. массивная – выделяется в пределах отдельных слоев. сильвиниты представлены 

молочно-белыми, красновато-оранжевыми, светло-коричневыми, пятнистыми разностями, содержа-
щими весьма незначительные количества рассеянного пелит-ангидритового материала. с определен-
ной долей условности молочно-белые средне-, мелкокристаллические сильвиниты относятся к этому 
же типу текстуры. для разностей сильвинитов с таким типом текстуры характерны следующие струк-
туры сильвина: ксеноморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая (первичные), гранобластовая, кар-
касная (очковая) – вторичные, пойкилитовая, мостовидная (вторичные), реликтовая (первичная), зо-
нальная (вторичная). 

2-й тип. слоистая – характерна для мелко-, среднекристаллических (мелко- среднезернистых), 
оранжево-красных, коричневых, зеленовато-серых сильвинитов с высоким содержанием рассеян-

Рис. 1. схема классификации текстур и структур сильвинитовых пород
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ной пелит-ангидритовой примеси, и послойно ориентированной, сгущающейся отдельными блока-
ми, линзами и полосами. для разностей сильвинитов с таким типом текстуры характерны следую-
щие структуры сильвина: коррозионная, инкорпорационная, конформная, гранобластовая (вторич-
ные), реликтовая (первичная), зональная (вторичная).

3-й тип. Ритмично-слоистая – имеет два подтипа. первый – включает в качестве элементов 
слоистой серии сильвинитовых пород сильвин крупно-, среднекристаллический (крупно- среднезер-
нистый) молочно-белый и светло-коричневый. второй, характеризуется повышенным содержани-
ем пелит-ангидритового материала в сильвинитах, а также наличием слойков галитового или галит-
ангидритового состава. Эти разности сильвинитов отражают, видимо, моменты перехода от домини-
рования чисто галогенной седиментации к седиментации с существенной ролью терригенного мате-
риала, и наоборот. для разностей сильвинитов с таким типом текстуры характерны структуры силь-
вина аналогичные второму текстурному типу сильвинитов, за исключением конформной структуры. 

4-й тип. брекчиевидная встречается в интервалах разреза, обогащенных пелит-ангидритовым 
материалом. при микроописании характеризуется округленными зернами галита и сильвина, погру-
женными в глинистую массу породы. брекчиевидное строение сильвинитов отмечено в скважинах 
203 и 204 восточно-перелюбского участка. Разновидностью брекчиевидной текстуры являются пят-
нистая и сетчатая. пятнистая текстура характеризуется распределением каемок и сгустков гидро-
окислов железа вокруг отдельных кристаллов в массе породы. сетчатую текстуру сильвиниты приоб-
ретают в том случае, когда породу пронизывают многочисленные ветвящиеся прожилки, заполнен-
ные пелитовым материалом. для брекчиевидных текстурных интервалов разреза в большей степени 
характерны очковые (каркасные), коррозионные и инкорпорационные структуры, т.е. структуры ре-
акционного типа. 

таким образом, текстурно-структурный анализ керна сильвинитовых пород позволил выде-
лить первичные текстуры (1-й, 2-й и 3-й тип), отражающие особенности первичного осадконакопле-
ния, и вторичные (4-й тип), возникшие в результате постседиментационных изменений исходных 
пород. преимущественно распространены первичные текстуры – однородные (массивные, 1-й тип) 
и неоднородные (слоистые, 2-й тип; ритмично-слоистые, 3-й тип). брекчиевидная, пятнистая и сет-
чатая (4-й тип) текстуры характерны для “пограничных” частей разреза: переход от карналлитового 
(карналлит-бишофитового) интервала к сильвинитовому. 

в работах е.Э. Разумовской [1931], а.и. кудряшова [2013] отмечено, что проведение “генети-
ческих границ” между структурами (выявление первичных и вторичных условий их формирования) 
оставляет определенную долю условности. минералы первичной генерации (перистый темно-серый 
галит, буровато-красный сильвин, мясо-красный карналлит) не обладают пойкилитовыми структура-
ми. минералы вторичной генерации (красный или розовый галит, молочно-белый сильвин) характе-
ризуются пойкилитовыми структурами. в качестве минералов-узников могут быть как первичные – 
ксеноморфные зерна буровато-красного сильвина и карналлита, так и вторичные минералы – идио-
морфные кристаллы галита в молочно-белом сильвине. 

в результате проведенного текстурно-структурного анализа керна, нами отмечено следующее: 
начальному этапу постседиментационных изменений пород соответствуют коррозионные, конформ-
ные структуры, среднему этапу – пойкилитовые структуры, конечному этапу – структуры инкорпора-
ции, полного замещения (формирование сильвина по карналлиту). 
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ПроисХождение радиоаКтивныХ ПесКов ПоБережьЯ  
азовсКого морЯ
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на северном побережье азовского моря местами встречаются скопления черных, красных 
или розовых песков. такие скопления располагаются на песчаных пляжах в виде пятен или полос. 
Зачастую они появляются после сильных штормов, приводящих к появлению наносов или размыву 
морского побережья. пятна россыпи имеют разную площадь и протяженность – от долей до сотен 
квадратных метров. большинство из них обладают повышенной радиоактивностью. уровни гамма-
излучения в местах скопления таких песков в среднем составляют 50–300 мкР/час, но в некоторых 
случаях могут доходить до 900–1000 мкР/час [волошин, 2010].

Цель. выяснение состава, генезиса и процесса осадконакопления радиоактивных песков на 
побережье азовского моря.

история исследования черных песков имеет продолжительный характер. первые работы, ка-
сательно минералогии, были представлены еще в 1925 г. [семененко, 1978]. в последующие деся-
тилетия, пески активно изучались для выяснения состава и места расположения. начиная с 60-х гг., 
черные пески некоторое время активно добывались местными жителями. однако продолжалось это 
не долго, и вскоре интерес к ним пропал. лишь с 1996 г. появились упоминания о радиоактивных 
песках в научных отчетах – результаты наблюдения за степенью загрязненности пляжей этими пе-
сками начала периодически публиковать в своих отчетах азовская научно-исследовательская стан-
ция (анис).

Расположение наносов радиоактивных цветных песков присуще только северо-восточному 
побережью азовского моря. по сведениям анис [волошин, 2010] максимальные концентрации 
обнаружены на участке между мариуполем и бердянском. наибольшее скопление наблюдается в 
районе песчаного и комсомольского пляжей г. мариуполь. однако замечено, что с годами пло-
щадь загрязнения пляжей меняется. так например: в 1997 г. общая площадь составляла 96 м2, а уже 
в 1998 г. – 360 м2. такие изменения напрямую связаны со штормовой активностью моря.

минералогический состав. по причине длительной истории изучения, минералогия черных 
песков довольно хорошо изучена [Забигайло, 1971; волошин, 2010]. За все прошедшие годы, разны-
ми учеными в своих трудах, выделялись такие найденные в черных песках минералы как: графит, 
анатаз, бадделеит, циркон, ильменит, магнетит, дистен, гранат, роговая обманка, авгит, ставролит, 
ортит, полевые шпаты, слюды, титанит, монацит. основным минералом является ильменит, что и 
придает песку черную окраску. из-за преобладания этого минерала, пески иногда называют ильме-
нитовыми, а по причине большой плотности составных минералов – тяжелыми. вторым по распро-
страненности минералом является гранат, дающий красный или розовый цвета, и монацит, количе-
ство которого определяет величину радиоизлучения. однако такой разнообразный состав встреча-
ется не во всех россыпях, зачастую ильменитовые пески содержат определенный комплекс из пере-
численных минералов.

исследования черных песков. для проведения исследований, была отобрана проба чер-
ного песка из россыпи в прибрежной зоне с. новопетровка восточнее устья р. берда. проба бы-
ла подвергнута рассеву и магнитной сепарации. Рассев производился через два сита с решетками 
0.2 и 0.75 мм. Это позволило выделить две фракции зерен, имеющие размер 0.2–0.75 мм и менее 
0.2 мм. в результате такого рассева, была замечена локальная гранулометрическая особенность рос-
сыпи: фракция менее 0.2 мм имеет весовую долю 73.96% от общей отобранной пробы и содержит 
большинство темноцветных минералов; фракция с размерностью 0.2–0.75 мм занимает оставшиеся 
26.04% от общего веса и содержит, наряду с темноцветными минералами, много зерен кварца. та-
кая особенность говорит о том, что темноцветные минералы сильно измельчены, но имеют доста-
точно высокую плотность, чтобы оставаться в прибрежной зоне.
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также были выполнены радиометрические исследования. Россыпь перед отбором пробы име-
ла радиационные показания около 200 мкР/час. после рассева пробы, фракция 0.2–0.75 мм имеет 
радиоизлучение порядка 44 мкР/час, а фракция с размерами менее 0.2 мм – 188 мкР/час. более то-
го, измерение радиоактивности производилась также и после магнитной сепарации. в свою оче-
редь, магнитная сепарация песка осуществлялась при воздействии магнитной индукции на пробу 
до 212 мтс. в результате, по магнитной восприимчивости выделены фракции зерен, которые, кроме 
всего прочего, имеют визуальные отличия: сильномагнитная фракция, слабомагнитная темноцвет-
ная, слабомагнитная красноцветная, слабомагнитная желто-коричневого цвета и немагнитная фрак-
ция. по каждой из этих фракций был выполнен комплекс работ по измерению плотности (ρ), маг-
нитной восприимчивости (в), величине радиоизлучения (Р), измерение весовой доли фракции (w). 
Результаты представлены ниже:

– сильномагнитные зерна: ρ = 5.3 г/см³; в = 102–203 мгс; Р = 21.2 мкР/ч; w = 6.26%;
– слабомагнитные темноцветные: ρ = 4.64 г/см³; в = 233–2021 мгс; Р = 22.2 мкР/ч; w = 66.79%;
– красноцветная фракция: ρ = 4.31 г/см³; в = 1980–2055 мгс; Р = 24 мкР/ч; w = 11.73%;
– фракция желто-коричневых зерен: ρ = 6.27 г/см³; в = 2073 мгс и более; Р = 136.8 мкР/ч; 

w = 7.48%;
– фракция немагнитных зерен: ρ = 3.79 г/см³; Р = 32.8 мкР/ч; w = 7.73%.
Затем проводились микроскопические исследования каждой фракции. наблюдение осущест-

влялось с помощью цифрового микроскопа в отраженном свете при увеличении 800–1000 крат. де-
тально о каждой фракции ниже.

– Фракция сильномагнитная представлена зернами одного типа, имеющими следы окисления, 
поверхность укрыта кавернами и бороздами, иногда вовсе покрытыми слоем окисленного материа-
ла, зерна сильноокатаны. Физические и визуальные характеристики указывают на то, что фракция 
представлена только магнетитом.

– Слабомагнитная темноцветная фракция предположительно всецело представлена ильме-
нитом, это подтверждается и значением плотности фракции. имеет металлический блеск. обладает 
широким диапазоном магнитной восприимчивости, что характерно для ильменита.

– Слабомагнитная красноцветная фракция представлена в основном полупрозрачными зер-
нами разового и красного цвета. почти все кристаллы имеют включения в виде обширных пятен. 
Форма зерен аморфная, слабоокатанная, часто встречаются сколы и поверхности излома. вероят-
нее всего фракция представлена в основном гранатом и небольшим количеством других неопреде-
ленных минералов. плотность фракции близка к минералу альмандину.

– Фракция желто-коричневого цвета представлена смесью минералов. в этой фракции пре-
обладают следующие зерна: прозрачные с лимонно-желтым оттенком разной насыщенности, по-
лупрозрачные оранжевые плавно переходящие до светло-коричневого цвета. Форма кристаллов 
окатанная, изредка угловатая, сколы почти не встречаются. цвет черты, кристаллическая форма, 
радио активность и цветовые визуальные признаки указывают на то, что фракция представлена в 
основном монацитом.

– Немагнитная фракция состоит из кварца, кластического материала побережья и примесей 
мелких зерен монацита инертных к магнитной индукции.

в результате микроскопии были подтверждены данные предыдущих исследований – наличие 
ильменита, кварца, граната, магнетита и монацита [лазаренко, 1980; дунец, 2013; поляшов, 2015]. 
Зерна всех фракций имеют преимущественно окатанную форму, что свидетельствует о далеком рас-
положении породных комплексов-первоисточников. лишь зерна граната менее окатанные, что по-
зволяет предполагать о не далеком расположении первоисточника выноса.

анализ минералогического состава прилегающих породных комплексов к побережью моря, 
позволил выделить несколько основных зон-источников сноса составных минералов тяжелых пес-
ков. несмотря на очень широкое распространение найденных в пробе минералов, в прилегающем 
приазовском мегаблоке гранитоидов и пегматоидов, есть комплексы пород, содержащих все из них 
при достаточно высокой концентрации. такими комплексами являются анадольские и каменно-
могильские граниты. меньшее значение могут иметь салтычанские и широко распространенные 
аплит-пегматоидные жильные граниты. основные зоны-источники расположены на расстоянии бо-
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лее 35 км от морского побережья и более 80 км от места отбора проб, поэтому за весь путь транс-
портировки, минералы способны приобрести окатанную форму. в свою очередь, менее окатанный 
гранат, в приазовье наиболее распространен в центральной и западной части, а также, в бассейне 
р. берда и ее притоках, поэтому ее путь до места отбора пробы имеет меньшее расстояние.

Формирование россыпей. Формирование россыпей на побережье моря связано с процес-
сами выветривания, переноса и отложения продуктов разрушения материнских пород. обломоч-
ный материал, образованный в результате гипергенных процессов, выносился речными потоками 
в море, которое, в свою очередь, переносило его течениями на значительные расстояния от реч-
ных устьев, формируя прибрежные донные отложения. Затем волноприбойная деятельность спо-
собствовала сепарации вещества по плотности. во время штормов море отсеивает тяжелые фрак-
ции и прибоем выносит минералы на берег, формируя черную либо розовато-черную линейную на-
сыпь [прошляков, 1991].

морские течения в северном приазовье проходят вдоль берега и направлены, в основном, с 
востока на запад. исходя из этого, песок мог выноситься реками, лежащими и впадающими в море 
к востоку от места отбора проб. таковыми являются реки кальмиус и его приток каратыш, их русла 
пересекают зоны распространения анадольских и каменномогильских гранитов, одновременно со-
держащих все главные минералы “черных песков” в достаточно большом количестве. таким обра-
зом, большая часть тяжелых отложений, наиболее вероятно, выносится именно из этих комплексов. 
косвенным подтверждением роли кальмиуса как главной транспортной реки, является тот факт, 
что наибольшие скопления радиоактивных песков находятся на пляжах мариуполя неподалеку от 
устья этой реки. однако, “современные речные выносы сравнительно незначительны и в большин-
стве случаев они не достигают моря, отлагаясь в виде аллювиальных образований в нижней части 
речных долин, при небольшом содержании тяжелых минералов они не играют существенной роли 
в их накоплении в береговой зоне” утверждает анис [волошин, 2010].

выводы. выяснен состав и некоторые физические параметры тяжелых песков побережья 
азовского моря. Радиоактивным минералом является монацит, который наряду с ильменитом и 
гранатом часто встречается в цветных песках побережья.

коренными породами минералов тяжелых песков всего северо-восточного азовского по-
бережья могут быть салтычанские, анадольские, каменномогильские граниты, комплекс аплит-
пегматоидных гранитов, железисто-кремнистые формации, а также комплексы основных и ультра-
основных пород приазовского мегаблока. учитывая, что обломочный материал транспортировался 
реками, а также общую направленность течений морских вод в районе отбора проб, россыпи могут 
быть принесенными морским течением преимущественно с востока, куда подобный кластический 
материал выносится реками кальмиус и каратыш.
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иХноФаЦии мелКоводно-морсКого генезиса в разрезе Пластов 
ю2-3 на территории иртыШ-демьЯнсКого междУреЧьЯ 

(юг тюменсКой оБласти, заПаднаЯ сиБирь)

таффарель е.с.
ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”, Москва, e-mail: Elena.S.Taffarel@gmail.com

Рассматриваемый район расположен в юго-западной части Западно-сибирской нефтегазо-
носной провинции, среднеобской нефтегазоносной области на территории пограничного, нижне-
лумкойского, верхне-лумкойского и северо-комариного участков недр. объектом исследования 
являются пласты Ю2-3, относящиеся к верхней подсвите тюменской свиты батского возраста [Реше-
ние…, 2004]. согласно принятой схемы структурно-фациального районирования нижней и средней 
(без келловея) юры Западной сибири [Решение…, 2004] район исследований, расположен в обь-
тазовской переходной фациальной области в Фроловском структурно-фациальном районе. Форми-
рование пластов Ю2-3 происходило в условиях прибрежно-морского и мелководно-морского ком-
плексов [таффарель и др., 2019].

для отложений с единичными находками фауны в качестве дополнительного метода для 
определения условий осадконакопления может служить ихнофациальный анализ, который непо-
средственно в рассматриваемом районе позволил дополнить полученные ранее выводы об усло-
виях формирования пластов Ю2-3, основанные на данных гранулометрического и литолого-
петрографического анализа, единичных находок фауны. текстуры пород пластов Ю2-3 слоистые. 
слоистость линзовидная, горизонтальная, пологоволнистая, слабонаклонная, нарушенная биотур-
бацией, следами размыва, смятия и оползания осадка [таффарель и др., 2019]. слоистая текстура 
пластов участками нарушена жизнедеятельностью донных организмов и представлена, в результа-
те проведенных ихнофациальных исследований, на территории исследуемых участков недр в разре-
зах скважин двумя ихнофациями: Skolithos и Cruziana. ихнофоссилии ихнофации Skolithos выделе-
ны в разрезе пласта Ю2 и в кровельной части пласта Ю3, Cruziana – в разрезах пластов Ю2-3 (рис. 1). 
обнаруженные в среднеюрских отложениях (пласты Ю2-4) на сопредельных площадях на террито-
рии центральной части уватского района юга тюменской области ихнофоссилии были продиагно-
стированы [колпенская и др., 2011] ихнофацией Skolithos (ихнотаксоны Planolites, Palaeophycus, 
Arenicolites, Skolithos, Cylindrichnus) солоновато-водного генезиса. в пласте Ю2 условия осадкона-
копления сменяются вверх по разрезу от прибрежных к мелководно-морским, где затопление выра-
жено ходами нескольких поверхностей ихнофации Glossifungites, что свидетельствует о нескольких 
этапах трансгрессии [низяева, 2011].

по данным [чернова, 2018] ихнофации Skolithos, Cruziana, предпочитающие мягкие субстра-
ты относятся к морским и распределены во многих юрско-меловых осадочных последовательно-
стях, а ихнофоссилии ихнофации Skolithos в основном проявлены в отложениях бат-келловея, ок-
сфорда, которые связаны с мелководно-морскими обстановками осадконакопления, но соответству-
ют многочисленным обстановкам с высокой гидродинамикой водной среды. по данным в.а. Заха-
рова [2016] только ихнофация Skolithos указывает на мелководный бассейн осадконакопления, в ко-
тором преобладали животные-строители нор, добывающие пищу из толщи воды. 

по данным гранулометрического анализа, проведенного ранее [таффарель и др., 2019] по 
диаграмме г.Ф. Рожкова установлено, что на изучаемых участках недр на территории Южно-
вареягской, вареягской, северо-комариной, верхне-, нижне- и Западно-лумкойской площади 
алеврито-песчаные пласты Ю2-3 формировались в результате воздействия морских волнений на мел-
ководье, нередко с мощными накатами-прибоями, реже с активным действием волн и, иногда с 
вдольбереговыми течениями (поле VII, VIII и V). что не противоречит находкам ихнофоссилий их-
нофации Skolithos и Cruziana.
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Рис. 1. ихнофоссилии ихнофаций Skolithos, Cruziana в породах пластов Ю2-3.
Skolithos: вареягская площадь: 1 – Ю3 (скв. 30, гл. 2980.2 м); 2 – Ю3 (скв. 30, гл. 2986.3 м); 3 – Ю3 (скв. 30, гл. 2988 м). северо-комариная 
площадь: 4 – Ю3 (скв. 115, гл. 3096.4 м); 5 – Ю2 (скв. 110, гл. 3021 м). верхне-лумкойская площадь: 6 – Ю3 (скв. 100, гл. 3003.1 м). Южно-
вареягская площадь: 7, 8 – Ю2-3 (скв. 501, гл. 3436.5 м, 3442.3 м). Cruziana: верхне-лумкойская площадь: 9 – Ю2 (скв. 108, гл. 2947.2 м); 
10 – Ю2 (скв. 100, гл. 2984.3 м). нижне-лумкойская площадь: 11 – Ю2 (скв. 99, гл. 2912.5 м). Западно-лумкойская площадь: 12 – Ю2 

(скв. 96, гл. 3130.7 м)



137Методы, методы и снова методы в литологии

литература 

Захаров В.А. глубины палеобассейнов и подходы к их реконструкции // палеонтология. стратиграфия. астробиология. 
м.: пин Ран, 2016. с. 208–228. 

Колпенская Н.Н., Куликова Н.К., Низяева И.С., Разумкова Е.С., Филатова М.Н., Шурекова О.В. Реконструкция условий 
осадконакопления средней юры юга Западной сибири по палинологическим данным и литофациальным особенно-
стям осадков // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии / мат-лы четвертого всеросс. со-
вещ. спб.: ооо “издательство лема”, 2011. с. 113–116.

Низяева И.С. седиментологические особенности среднеюрских нефтеперспективных отложения уватского района юга 
тюменской области // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии / мат-лы четвертого все-
росс. совещ. спб.: ооо “издательство лема”, 2011. с. 156–158.

Решение 6-го межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию уточненных стратигра-
фических схем мезозойских отложений Западной сибири. новосибирск, 2003. новосибирск: снииггимс, 2004. 
114 с.

Таффарель Е.С., Предтеченская Е.А., Сердюк З.Я. состав, строение и перспективы нефтегазоносности батских от-
ложений иртыш-демьянского междуречья // проблемы геологии и освоения недр / тр. XXIII междунар. сим-
поз. им. акад. м.а. усова, посвящ. 120-летию со дня рождения акад. к.и. сатпаева, 120-летию со дня рождения 
проф. к.в. Радугина. томск: изд-во томского политехн. ун-та, 2019. т. 1. с. 259–261.

Чернова О.С. научные основы построения геостатических моделей и геометризации юрско-меловых природных резерву-
аров Западной сибири на базе петрофизических и седиментологических исследований керна / дисс. … докт. геол.-
мин. наук. томск: изд-во томского политехн. ун-та, 2018. с. 522.



138 4-я Всероссийская школа студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии, 2020 г.

литоХимиЧесКаЯ ХараКтеристиКа и истоЧниКи сноса 
БагдаринсКой свиты (витимКан-ЦиПинсКаЯ зона,  

заПадное заБайКалье)

ташлыков в.с., минина о.р.
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, e-mails: t2tashlykov@mail.ru, yaksha@rambler.ru

в последние годы, в геологической структуре Западного Забайкалья, установлены разно-
образные в формационном отношении отложения верхнего силура–среднего карбона, образующие 
раннегерцинский структурный этаж байкало-витимской складчатой системы (бвсс) [гордиенко 
и др., 2010; Руженцев и др., 2012; минина и др., 2016]. по литогеодинамическим условиям фор-
мирования они относятся к трем структурно-формационным зонам удино-витимской, витимкан-
ципинской и турка-курбинской [минина и др., 2016]. наиболее дисскуссионной до настояще-
го времени остается стратиграфическая последовательность отложений багдаринской подзоны 
витимкан-ципинской зоны. Здесь, среди верхнепалеозойских гранитоидов, расположены поля до-
кембрийских метаморфических пород байкальского основания и относительно слабо метаморфизо-
ванные отложения верхнего палеозоя, слагающие багдаринскую синформу [Руженцев и др., 2012; 
минина и др., 2016]. несмотря на хорошую изученность синформы, остаются вопросы и нерешен-
ные проблемы, касающиеся возраста, состава, объема стратонов, их взаимоотношений и структу-
ры. наибольший интерес вызывает багдаринская свита, представления о возрасте, объеме и страти-
графическом положении которой до сих пор вызывают споры. новые данные, полученные автора-
ми, позволили пересмотреть объем багдаринской свиты, выделив из ее состава алексеевскую тол-
щу, уточнить состав этих стратонов и определить источники сноса для багдаринской свиты.

багдаринская свита нами рассматривается в объеме пестроцветной ассоциации. она распро-
странена в верхнем течении р. багдаринки, в среднем течении ручьев ауник, б. киро, амандак 
(притоки р. багдаринки), на водоразделе рек багдаринка–усой. со всеми стратиграфическими под-
разделениями багдаринская свита имеет тектонические контакты. только в бассейне р. самакдыкан 
наблюдается постепенный переход с терригенной пачкой якшинской свиты. в составе свиты выде-
лены две подсвиты. Нижнебагдаринская подсвита (отвечает нижней подсвите багдаринской сви-
ты в традиционном объеме) и сложена красноцветными полимиктовыми, кварц-полевошпатовыми 
песчаниками с прослоями гравелитов, конгломератов, фиолетовыми алевролитами и алевритисты-
ми аргиллитами. Верхнебагдаринская подсвита (в объеме верхней части разреза средней подсвиты) 
представлена переслаиванием темно-серых глинистых сланцев, филлитизированных мелкозерни-
стых песчаников и алевролитов с прослоями и линзами аргиллитов, серых оолитовых, черных афа-
нитовых известняков и алевритистых известняков с прослоями глины. возраст багдаринской свиты 
по присутствию остатков проптеридофитов (S-D), водорослей – синезеленых (D), сифоновых (D2-3), 
харовых(D), табулятоморфных кораллов, гелиолитид, строматопородей (D2-3), определяется позд-
ним девоном. мощность багдаринской свиты оценивается в 950 м.

алексеевская толща выделена из состава багдаринской свиты и рассматривается в объеме 
верхней подсвиты, традиционно принятого на ггк-200/2 объема багдаринской свиты. она распро-
странена в среднем течении рек ауник–усой, по правобережью р. багдаринки и левобережью р. ка-
тарихи, руч. большая якша. алексеевская толща сложена массивными пестроцветными туфопесча-
никами и туфоалевролитами с прослоями песчанистых, биотурбированных аргиллитов и туффитов 
с остатками мшанок. возраст алексеевской толщи по многочисленным находкам мшанок (с1), фузу-
линид (с2), дазикладациевых водорослей (с) определяется как ранне–среднекаменноугольный (на-
чало среднего карбона) [минина и др., 2016]. 

содержания петрогенных оксидов терригенных пород багдаринской свиты имеют отличные 
значения от алексеевской толщи. так, на классификационной диаграмме я.Ю. Юдовича точки со-
ставов пород багдаринской свиты попали в поле аркозов, в то время как породы алексеевской тол-
щи – в поле граувакк. по химическому составу отложения багдаринской свиты характеризуют-
ся следующими геохимическими особенностями. породы обнаруживают более низкие содержания 
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кремнезема (58.80–60.30%), более высокие содержания Al2O3, TiO2. величина гидролизатного мо-
дуля (гм) изменяется в них от 0.32 до 0.38, что, в соответствии с классификацией я.Э. Юдовича и 
м.п. кетрис, позволяет отнести их к сиалитам [Юдович, 2000]. Значения титанового модуля (тм) 
варьируются от 0.73–0.90. по величине алюмокремниевого модуля (ам = 0.23) породы относятся 
к группе глинистых. породы алексеевской толщи обнаруживают более высокие содержания SiO2 
(70%). величина гидролизатного модуля (гм) варьирует от 0.17–0.24, что позволяет классифици-
ровать их как силиты. Значения титанового модуля (тм) – 0.53–0.54. величина алюмокремниево-
го модуля (ам) равняется 0.16, что согласно классификации я.Э. Юдовича и м.п. кетрис позволя-
ет относить их к песчаникам.

U-Pb геохронологические исследования выполнены для детритовых цирконов, выделенных 
из багдаринской свиты. среди детритовых цирконов (110 зерен) из полимиктового песчаника баг-
даринской свиты обнаружены 106 зерен этого минерала, которые характеризуются конкордантны-
ми оценками возраста. среди них преобладают цирконы позднепротерозойского возраста – 618 млн 
лет–1 млрд 225.9 млн лет, составляющие 90.6%. из них 92 зерна имеют позднерифейский возраст 
(618 млн лет–1 млрд 26.2 млн лет – 86.8%), а остальные 4 относятся к среднему рифею (1 млрд 036.1 
млн лет–1 млрд 225.9 млн лет – 3.8%). из 106 зерен 8 характеризуются раннепротерозойским воз-
растом (1 млрд 707.8 млн лет–2 млрд 187.7 млн лет, 7.5%), 6 цирконов из них имеют верхнекарель-
ский (1 млрд 707.8 млн лет–1 млрд 898.7 млн лет), а 2 циркона – нижнекарельский возраст (2 млрд 
113.7 млн лет–2 млрд 187.7 млн лет). два зерна из 106 исследованных зерен попали в область верх-
него архея (2728–2889 – 1.9%). среди детритовых цирконов присутствует 6 зерен дискордантность, 
которых превышает допустимые значения (более 10 D, %): 1 – 441.6 (нижний силур); 2 – 477.7 (гра-
ница нижнего–среднего ордовика); 3 – 514.3 (нижний кембрий) и верхний рифей: 4 – 761.1; 5 – 
718.5; 6 – 815.6 (рис. 1).

таким образом, в терригенных отложениях багдаринской свиты преобладают детритовые 
цирконы позднепротерозойского возраста. источником детритовых цирконов, скорее всего, мог-
ли быть верхнерифейские вулканиты усойской свиты с возрастом 837.4 и 789.2 млн лет [Руженцев 
и др., 2012] и габбро-диориты, диориты и тоналиты шаманского комплекса с возрастом 778 млн лет 
[Рыцк и др., 2009] и 762.6 млн лет, выходы которых входят в состав шаманской пластины [Шелгачев 
и др., 2011; Руженцев и др., 2012]. состав и возраст пород зоны и расположенных в этой зоне вулка-
нитов келянской островодужной системы хорошо коррелируется с усть-келянским офиолитовым 
и островодужным комплексами байкало-муйского пояса [цыганков, 2005]. присутствие цирконов 

Рис. 1. треугольные диаграммы м.Р. бхатия [Bhatia, 1983] для классификации тектонических обстановок на-
копления. 

1 – океанические островные дуги (алексеевская толща), 2 – континентальные островные дуги (багдаринская свита)
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с возрастом 924.7 и 937 млн лет указывает на источник, которым могут быть сланцы по вулкани-
там сиваконской свиты, имеющим нормальную щелочность и претерпевшими зеленосланцевый ме-
таморфизм. породы свиты повсеместно совмещены с измененными интрузивными породами ша-
манского комплекса. верхнерифейские вулканиты широко распространены также в уакитской и 
бамбуйско-олингдинской подзонах витимкан-ципинской зоны (жанокская, буромская свиты, ол-
нинская толща). породы, которые могли бы быть источниками цирконов ранне-среднерифейского, 
раннепротерозойского и архейского возраста не выявлены в пределах витимкан-ципинской зоны 
бвсс. по нашему мнению, главным источником сноса терригенного материала, были близко рас-
положенные поднятия преимущественно позднедокембрийского фундамента.

для реконструкции тектонических режимов областей сноса материала породбагдаринской 
свиты и алексеевской толщи, были использованы диаграммы м.Р. бхатия [Bhatia, 1983]. соглас-
но этим данным, терригенные отложения багдаринской свиты образовались за счет разрушения 
океанической островной дуги. алексеевская толща сформировалась в пределах континентальной 
островной дуги (см. рис. 1).

таким образом, пересмотрен объем багдаринской свиты. из ее состава выделена алексеевская 
толща, сложенная туфотерригенными породами. возраст ее ограничивается ранним–началом сред-
него карбона. багдаринская свита сложена терригенной пестроцветной ассоциацией пород, рассма-
тривается в составе двух подсвит и датируется поздним девоном, франом. петрохимические ха-
рактеристики пород багдаринской свиты и алексеевской толщи различны. состав пород багдарин-
ской свиты отвечает аркозам, а породы алексеевской толщи попадают в поле граувакк. по химиче-
скому составу отложения багдаринской свиты отнесены к сиалитам, по величине алюмокремние-
вого модуля – к группе глинистых пород. породы алексеевской толщи классифицируются как си-
литы, по величине алюмокремниевого модуля относятся к песчаникам. главным источником сно-
са терригенного материала для пород багдаринской свиты были близко расположенные поднятия 
пре имущественно позднедокембрийского фундамента, представленные верхнерифейскими остро-
водужными комплексами. согласно полученным данным, терригенные отложения багдаринской 
свиты образовались за счет разрушения океанической островной дуги, алексеевской толщи – за счет 
континентальной островной дуги.
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возможности изотоПного анализа в УтоЧнении ФаЦиальныХ 
моделей

темная н.в., гареев Б.и.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, e-mail: temnaya.nat@gmail.com

на сегодняшний день использование изотопной масс-спектрометрии является уже практиче-
ски стандартным методом изучения карбонатных пород. метод давно зарекомендовал себя в каче-
стве полноценного инструмента для анализафациальной изменчивости пород по разрезу, выявления 
границ стратиграфических подразделений, границ резкой смены среды минералообразования, осо-
бенностей постседиментационного преобразования пород. в рамках исследования были проанали-
зированы разрезы карбонатных толщ башкирского яруса в пределах юго-восточной части татарста-
на. изученные разрезы характеризуются высокой степенью фациальной изменчивости пород, как 
по вертикали, так и по латерали. для надежной корреляции разрезов помимо использования клас-
сических методов исследования (петрография, минералогический анализ) был применен метод ана-
лиза разрезов на основе сопоставления кривых стабильных изотопов углерода и кислорода. про-
веденные исследования позволили надежно выявить границы некоторых литотипов, а также вы-
явить скрытые или плохо распознаваемые следы субаэральных перерывов осадконакопления. из-
вестно, что субаэральные перерывы осадконакопления, знаменующие континентальные или близ-
кие к ним обстановки сопровождаются облегчением изотопных соотношений δс13 и δо18 в силу вли-
яния метеогенных осадков, облегченных по соотношениям изученных стабильных изотопов [мас-
лов, 2005]. нередко такие условия сопровождаются активной перекристаллизацией цемента карбо-
натных осадков, образованием метеорного типа цемента, залечиванием потенциально эффективно-
го порового пространства [Badiozmani et al., 1973; морозов и др., 2008]. известно, что граница баш-
кирского и московского яруса на изученной территории характеризовалась резкой сменой условий 
осадконакопления, где карбонатный тип разреза сменяется на карбонатно-терригенный, с обилием 
глинистых прослоев и мергелей [буров и др., 2003]. так на изотопных кривых граница хорошо от-
бивается в области облегчения изотопных соотношений, что может быть связано с влиянием конти-
нентальных обстановок, что подтверждается обилием верейских врезовых комплексов, сложенных 
песчаниками. следует отметить, что исследования с использованием данных изотопии только нача-
ты, детально охарактеризованы лишь несколько разрезов. однако уже на данном этапе исследова-
ний наблюдаются совпадения вариаций соотношений изотопных данных и прослеживания отдель-
ных участков разрезов по латерали. ожидается, что начатые исследования помогут уточнить распо-
ложение в разрезах пород с признаками субаэральных перерывов, а также уточнить уже имеющие-
ся фациальные модели накопления карбонатных отложений башкирского яруса, а в перспективе и 
московского яруса на юго-востоке татарстана.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, соглашение № 19-77-00019.
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роль оКремнениЯ в Формировании ФильтраЦионно-емКостныХ 
свойств риФейсКиХ отложений юрУБЧено-тоХомсКого 

месторождениЯ

тихонова К.а.1, 2

1ООО “РН-КрасноярскНИПИнефть”, Красноярск, e-mail: tihonovakseniya94@mail.ru
2Сибирский федеральный университет, Красноярск

геологические процессы происходят непрерывно, сменяя друг друга и накладываясь. все про-
цессы, происходящие в горных породах в течение геологического времени, оставляют следы, которые 
на данный момент являются предметом исследований. Юрубчено-тохомское месторождение (Ютм) 
расположено в пределах байкитской нефтегазоносной области лено-тунгусской нефтегазоносной 
провинции. Рассматриваемое месторождение по величине запасов является уникальным геологиче-
ским объектом, характеризуемое сложной историей формирования пород-коллекторов. основными 
нефтегазоносными породами на Ютм являются древние карбонатные отложения рифея и венда, пред-
ставляющие наибольший интерес. 

Рифейские отложения этого района представлены 12 терригенными и карбонатными толщами. 
среди толщ выделяют зелендуконскую, вэдрэшевскую, мадринскую, юрубченскую, долгоктинскую, 
куюмбинскую, копчерскую, юктенскую, рассолкинскую, вингольдинскую, токурскую и ирэмэкен-
скую. Зелендуконская толща относится к нижнему рифею, вэдрэшевская, мадринская, юрубченская и 
долгоктинская – к среднему, остальные – к верхнему рифею.  

в результате палеотектонических движений и предвендского перерыва в пределах Ютм сохра-
нился не весь разрез рифейского периода. в работе рассмотрены породы юрубченской толщи средне-
го рифея, которые выходят под эрозионную поверхность и перекрываются отложениями венда. дан-
ная часть разреза является наиболее изученной частью рифея. толща сложена доломитами (интракла-
стовыми, комковато-сгустковыми, строматолитовыми, брекчированными) с различной долей глини-
стого и песчаного материала. отложения характеризуются повышенной трещиноватостью и каверноз-
ностью.

установлено, что накопление толщи происходило в условиях мелководного моря – благоприят-
ные условия для развития строматолитовых тел с хорошими первичными фильтрационно-емкостными 
свойствами. коллекторы формировались в условиях отмелей и слабо выраженных межбаровых депрес-
сий с активным распространением не только строматолитов, но и накоплением комковато-сгустковых 
осадков [сауткин, 2017]. на протяжении длительного геологического времени породы были неодно-
кратно преобразованы постседиментационными процессами. такие преобразования характеризуются 
изменением первичной пористости и проницаемости, которые происходят за счет процессов доломи-
тизации, окремнения, сульфатизации, выщелачивания, стиллолитизации, образования трещин. 

породы-коллекторы юрубченской толщи преимущественно каверново-трещинного типа и опре-
делены преобразованиями на поздних стадиях литогенеза. при анализе керна отмечено, что наиболь-
ший вклад в формирование фильтрационно-емкостных свойств внесли процессы выщелачивания, тре-
щинообразования и окремнения. с одной стороны, окремнение оказывает неблагоприятное влияние на 
коллекторские свойства, заполняя пустотное пространство, а с другой стороны – окремненные породы 
обладают повышенной хрупкостью, что приводит к трещинообразованию.

карбонатные породы юрубченской толщи окремнены неравномерно, вплоть до образования си-
лицитов. окремнение связано с образованием таких кремнистых минералов, как кварц и халцедон. 
они присутствуют в рассеянном состоянии или в виде включений неправильной, округлой формы. по 
данным рентгенофлуоресцентного анализа содержание оксида кремния колеблется в широком диапа-
зоне – от долей до 70%.

вопросы генезиса окремненных пород и источника кремнистого вещества изучались многими 
исследователями [страхов, 1966; хабаков, 1973; бигун, 2015]. для формирования окремненных пород 
необходимо содержание кремнекислоты в бассейне осадконакопления или во флюидах, действующих 
на стадии эпигенеза. главными источниками кремнезема могут служить остатки кремнистых организ-
мов, минералы пород размываемой суши и продукты вулканической деятельности [хабаков, 1973]. 
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Растворимость разных форм кремнезема возможна при значениях pH > 6, при увеличении кислотно-
сти  его растворимость резко возрастает. при обмелении бассейна морская вода смешивалась с мете-
орными водами, что приводило к снижению значений pH, в результате чего кремнезем мог выпадать в 
осадок. повышенное содержание кремнезема в верхней части рифейской толщи может быть обуслов-
лено длительным предвендским перерывом, во время которого шло образование коры выветривания, 
происходило интенсивное развитие карста в строматолитовых доломитах и наблюдался активный ре-
жим циркуляции поземных вод по сложной системе трещин [пустыльников, 1997]. так же кремнезем 
мог выпадать из глубинных флюидов, двигающихся по системам трещин. Желваковые кремни явля-
ются продуктом преимущественно замещения и заполнения пустот в эпигенезе; пластовые кремни, за-
мещающие карбонатные породы, имеют, скорее всего, конседиментационное происхождение [петтид-
жон, 1981].

для анализа окремненных пород на Ютм был использован керновый материал по 14 скважи-
нам, которые характеризуются наиболее полным выносом. по каждой скважине были выделены ли-
тогенетические типы, интервалы окремнения и выщелачивания. для классификации кавернозных и 
окремненных зон по степени интенсивности проявления на 10 см породы приняты следующие про-
центные соотношения:

– низкая интенсивность выщелачивания  (от 0 до 5%);
– умеренная интенсивность выщелачивания  (от 5 до 15%);
– высокая интенсивность выщелачивания  (более15%).
в результате  петрографического анализа (порядка 500 шлифов) выделено несколько форм рас-

пределения кремнистых минералов:
а) послойное или линзовидное, подчеркивающее строматолитовую структуру доломитов, встре-

чено в 12% случаев и обусловлено преимущественно литогенетическим типом породы; 
б) 50% проанализированных шлифов характеризуются окремнением в виде конкреций различ-

ных форм (округлой, удлиненной или сложной);
в) 2% составляют шлифы, в которых окремнение развито по стенкам каверн – жеоды;
г) в остальных 36% шлифах окремнение не зафиксировано.
установлено, что для седиментационного окремнения характерно развитие по строматолитовым 

структурам, подчеркивая слоистость, а для постседиментационного – форма  конкреции, инкрустация 
каверн и заполнение трещин.

при сопоставлении толщин окремненных и кавернозных интервалов отмечена тенденция умень-
шения окремнения в скважинах с преобладающим распространением кавернозных интервалов. напри-
мер, в скважине с наиболее частым проявлением кавернозных зон (15 м) суммарная толщина окрем-
ненных интервалов равна 3 м при выносе керна 52 м. а в скважине с суммарной толщиной каверноз-
ных интервалов около 3 м окремненные интервалы занимают 70 м породы при выносе керна 164 м. Это 
может свидетельствовать о том, что доломиты без содержания кремнезема интенсивнее подвергались 
выщелачиванию. седиментационное окремнение препятствовало движению растворяющих флюидов, 
что повлияло на слабую степень кавернозности. в таких породах, где карбонатная масса не полностью 
замещена кремнеземом, характерны каверны размером до 5 мм. инкрустация каверн выполнена квар-
цем и халцедоном. коэффициент пористости в таких породах, как правило, менее 3%. 
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детальное изучение вещественно-текстурных характеристик осадочных пород является основ-
ной частью литолого-фациального анализа, направленного на изучение процессов и факторов, кон-
тролирующих образование осадочных отложений, выявление механизмов и закономерностей их 
распределения в седиментационном бассейне. гыданский полуостров является наименее изучен-
ной территорией Западной сибири, в том числе, и в литолого-фациальном плане. характеристику 
вещественно-текстурных особенностей мезозойских отложений осадочного чехла этого региона ред-
ко можно встретить в научных публикациях [маркова, 2016; вакуленко и др., 2020]. в связи с возоб-
новившимися в последнее время исследованиями приарктических территорий результаты детальных 
литолого-фациальных исследований в рассматриваемом регионе можно будет использовать для уточ-
нения особенностей развития мелового бассейна севера Западной сибири. для реконструкции обста-
новок осадконакопления и условий формирования отложений в данной работе был использован ком-
плекс методов, включающий вещественно-текстурный, ихнофациальный и петрографический анали-
зы, а также анализ материалов геофизических исследований скважин (кривые стандартного и радио-
активного каротажа). акцент сделан на вещественно-текстурные характеристики отложений и разно-
образные проявления следов жизнедеятельности донных организмов, нарушающие осадочные тек-
стуры, среди которых в изученном разрезе преобладают различные типы слоистых текстур, наибо-
лее детально и полно описанные в монографии [ботвинкина, 1962], где приводится и их генетическая 
интерпретация. в процессе такого комплекса исследований керна одной из скважин на западе полу-
острова, автором был выполнен анализ особенностей состава и строения разреза нижнемеловых от-
ложений, вскрытых и фрагментарно охарактеризованных керном в интервале 1561–2920 м (21 керно-
вый интервал, общей мощностью 249 м), где выделены пласты групп бг (ахская свита, нижний готе-
рив), тп (танопчинская свита, верхний готерив–апт) и хм (яронгская свита, нижний альб). Расчле-
нение разреза выполнено специалистами ооо новатЭк-нтц. для изученных пластов были рекон-
струированы три комплекса обстановок: прибрежно-морской, дельтовый и аллювиальный. 

прибрежно-морской комплекс обстановок реконструирован для пластов тп1, хм9-7, отложения 
которых были сформированы в нижней-средней части предфронтальной зоны пляжа. маломощные 
аккумулятивные песчаные тела соответствуют обстановкам вдольберегового бара и прибрежно-
морской отмели. мелкозернистое песчаное тело в пласте тп1 (3.5 м) характеризуется сильно био-
турбированной деформативной текстурой с ассоциацией доминирующих ихнофоссилий Thalassino-
ides-Asterosoma. в пластах хм9-7 песчаные тела (5.3 и 5.2 м), аналогично пласту тп1, имеют участ-
ки с сильно биотурбированной деформативной текстурой, но большая часть представлена интерва-
лами с погрублением материала вверх по разрезу – от песчаника мелкозернистого к среднезерни-
стому, с преимущественно массивной текстурой, редко отмечена косая (крупная и мелкая), поло-
гокосая и волнисто-линзовидная слоистость с ассоциацией доминирующих ихнофоссилий Plano-
lites-Zoophycos. перекрывающие и подстилающие глинисто-алевритовые пачки отлагались в нижней 
части предфронтальной зоны пляжа, для них характерны волнистая, линзовидная и линзовидно-
волнистая слоистость, конкреции пирита, глауконит, остатки раковин двустворок и ассоциация ихно-
фоссилий Thalassinoides-Teichichnus.

для дельтового комплекса реконструированы две обстановки: надводная дельтовая равнина и 
авандельта. пласты тп20-14 формировались в субаэрально-субаквальных условиях надводной дельто-
вой равнины. субобстановки дельтовой равнины наиболее разнообразны: марши, внутридельтовый 
залив, приливная отмель, каналы промыва, устьевые бары и флювиальные дельтовые рукава.
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существенно глинистые, в значительной степени углистые отложения характеризуют субоб-
становку маршей, в которой часто отмечены ризоиды, углистость. отмечены единичные ихнофос-
силии Skolithos и Ophiomorpha, предположительно отнесенные к ихнофации Glossifungites, характер-
ной для уплотненных осадков. в субобстановке внутридельтового залива, в зависимости от гидро-
динамической энергии среды седиментации, можно выделить участки низкоэнергетические, распо-
ложенные в центральных частях, и прибрежные, с умеренной гидродинамикой: илисто-алевритовые 
и песчано-алевритовые отмели. для илисто-алевритовой отмели характерны циклическое строе-
ние, волнистая слоистость, редкая углистость, а также преобладание ихнофоссилий Planolites. для 
песчано-алевритовой отмели характерен более грубозернистый состав отложений, линзовидная, 
волнисто-линзовидная, реже мульдообразная слоистость, послойная примесь обильных глинистых 
интракластов и углефицированного растительного детрита, преобладание ихнофоссилий Skolithos. 
наиболее разнообразны ихнофоссилии в глинисто-алевритовых отложениях приливной отмели, где 
они представлены ассоциацией доминирующих ихнофоссилий Skolithos-Asterosoma и второстепен-
ными Teichichnus, Chondrites, Planolites, Ophiomorpha, Taenidium, Scoyenia [трушкина, 2018]. появ-
ление ихнофоссилии Scoyenia, характерной для субстратов, подвергающихся периодическому осу-
шению, подтверждают субаквальный-субаэральный характер вмещающих осадков [вакуленко и др., 
2018]. слоистость отложений в основном горизонтальная и волнисто-линзовидная, однако, тексту-
ры в субобстановке приливной отмели довольно часто нечеткие за счет нарушенности их биотурба-
цией, следами смятия и оползания. часто породы сидеритизированы. Каналы промоин формируют-
ся во внутридельтовом пространстве и имеют небольшую мощность (до 1.5 м). отложения характе-
ризуются преимущественно разно- и крупнозернистым алевролитовым составом с многочисленными 
поверхностями размыва, мелкой троговой и косой слоистостью. идентифицирована ассоциация до-
минирующих ихнофоссилий Skolithos. в субобстановке малого устьевого бара зернистость посте-
пенно увеличивается вверх по разрезу. характерны мульдообразная, реже волнистая, горизонталь-
ная слоистость, часто подчеркиваемая намывами углефицированного растительного детрита, а так-
же глинистыми и углистыми интракластами. ассоциация доминирующих ихнофоссилий – Skolithos-
Ophiomorpha. мощные песчаные тела (до 8 м) образованы в субобстановке флювиальных дельто-
вых рукавов, для них характерны грубозернистость отложений (мелко-среднезернистый, среднезер-
нистый песчаник), примесь глинистых интракластов, косая и пологокосая слоистость, отсутствие их-
нофоссилий. 

дельтовый комплекс обстановок реконструирован для пластов тп27-24, бг11, отложения кото-
рых были сформированы в обстановке авандельты. наиболее удаленный от береговой линии и “мо-
ристый” участок – продельта – представлен тонкозернистыми алеврито-глинистыми осадками. тек-
стуры отложений могут быть массивными, но обычно отмечается тонкая горизонтальная, реже волни-
стая или волнисто-линзовидная слоистость из-за небольших различий в гранулометрическом составе 
слойков, обусловленном колебаниями в поступлении взвешенного материала. отмечается незначи-
тельная примесь тонкоперетертого углефицированного растительного детрита. непосредственно пес-
чаные пласты различной мощности формировались во фронте дельты. особенности их рассмотрим 
на примере пласта бг11, так как его характеристика наиболее ярко отражает особенности указанной 
субобстановки. его нижняя половина, сформированная в дистальной части фронта дельты, представ-
лена постепенным переходом от алевролита разнозернистого к крупнозернистому с редкими прослоя-
ми алевропесчаника. характерна волнистая слоистость, обусловленная намывами глинистого матери-
ала. ассоциация доминирующих ихнофоссилий Planolites-Thalassinoides, с участием довольно много-
численных и разнообразных второстепенных ихнофоссилий ихнофации Cruziana. в верхней полови-
не, сформированной в проксимальной части фронта дельты, наблюдается погрубление обломочного 
материала до песчаников мелко-, средне-мелкозернистых. чередуются участки с массивной и косо-
слоистой текстурой, с редкой и слабой биотурбацией – ассоциация ихнофоссилий Skolithos-Thalassi-
noides. наиболее мощное песчаное тело (23 м) проксимальной части фронта дельты представляет со-
бой пласт тп27, для него характерно отсутствие ихнофоссилий и косая (крупная и мелкая) слоистость. 

аллювиальный комплекс обстановок реконструирован в верхней части танопчинской свиты 
(тп6-тп5). Разрез имеет существенно алеврито-глинистый состав с мощными прослоями углей, ча-
стыми ризоидами, маломощными песчаными пластами. Формирование отложений происходило в ал-
лювиальных, преимущественно пойменных обстановках, в пределах трех субобстановок: заболачива-
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ющаяся пойма, озеро и трещинный конус выноса. заболачивающаяся пойма представлена алеврито-
глинистым переслаиванием с частыми прослоями угля, значительной углистостью пород, конкреция-
ми сидерита и ассоциацией доминирующих ихнофоссилий Skolithos-Planolites. в глинистой части ча-
сто отмечены ризоиды, реже трещины усыхания, зеркала скольжения и тектонические трещины. про-
слои крупнозернистого алевролита имеют волнисто-линзовидную и горизонтальную слоистость и ча-
сто нарушены размывами и смятиями. отложения озер представлены глинисто-алевритовым гори-
зонтальным переслаиванием. текстура аргиллита массивная, редко отмечены сидеритизация, в том 
числе, конкреции сидерита, ризоиды и трещины усыхания. алевролит разнозернистый, до крупнозер-
нистого, с линзовидной, реже волнисто-линзовидной слоистостью и доминирующими ихнофоссили-
ями Skolithos. также часто проявлены ризоиды и трещины усыхания. более грубозернистые отложе-
ния (песчаник мелкозернистый) характеризуют трещинный конус выноса с мелкой косой троговой 
и волнистой слоистостью, иногда подчеркиваемой концентрацией обильных интракластов, и с ред-
кими ихнофоссилиями Skolithos. 

смена реконструированных обстановок снизу-вверх по разрезу изученной скважины соот-
ветствует установленным для Западно-сибирского седиментационного бассейна трансгрессивно-
регрессивным циклам, которые можно проследить на меловых палеогеографических схемах За-
падной сибири [конторович и др., 2014]. в готериве изученная территория находилась в преде-
лах мелкого моря (глубины 100–200 м). в барремском веке закончился крупный юрско-неокомский 
трансгрессивно-регрессивный седиментационный цикл. в результате компенсированного заполне-
ния бассейна осадками море обмелело и накопление танопчинской свиты началось в его прибреж-
ной части (глубины менее 25 м). новый апт-неогеновый трансгрессивно-регрессивный седимента-
ционный цикл начался раннеаптской трансгрессией, которая привела к существенному расширению 
области опресненного мелководно-морского бассейна. в результате позднеапской регрессии произо-
шло резкое обмеление морского бассейна, и осадки верхней подсвиты танопчинской свиты накапли-
вались в области переходного осадконакопления. Раннеальбская региональная трансгрессия сопрово-
ждалась существенным погружением западных и северных районов Западной сибири. область мор-
ского осадконакопления в это время значительно увеличилась, за счет чего территория исследования 
снова стала находиться в пределах мелкого моря (глубины 100–200 м).

Работа выполнена при поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0021 и проекта РФФИ и Правитель-
ства ЯНАО № 19-45-890005 р_а.
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методы ЦиКлостратиграФии в изУЧении отложений миоЦена 
востоЧного Паратетиса

Филина е.в., одинцова а.а., рыбкина а.и.
Геофизический центр РАН, Москва, e-mail: e.filina@gcras.ru

термин “циклостратиграфия” был впервые введен на совещании глобальной программы по 
осадочной геологии (GSGP), состоявшемся в перудже (италия) и динь-ле-бене (Франция) в 1988 г. ци-
клостратиграфию можно определить как “субдисциплину стратиграфии, которая занимается выявлением, 
характеристикой, корреляцией и интерпретацией̆ циклических (периодических или подобных периодиче-
ским) вариаций в осадочной записи и, в частности, их применением в геохронологии путем повышения 
точности и разрешающей̆ способности информации о стратиграфическом возрасте” [Hilgen et al., 2004].

циклостратиграфия использует астрономические циклы с известной периодичностью для интер-
претации повторяющихся закономерностей в осадочных записях. основные принципы орбитального 
воздействия во время четвертичного оледенения были впервые опубликованы J.A. Adhémar [1842] и 
J. Croll [1864, 1875], а затем уточнены м. миланковичем [Milankovitch, 1920, 1941]. хотя циклические 
или периодические процессы охватывают широкий диапазон: от приливных циклов два раза в день до 
движений тектонических плит с периодичностью в десятки миллионов лет, в циклостратиграфии наибо-
лее часто используются циклы, вызванные изменениями на орбите Земли и изменением наклона земной 
оси (циклы миланковича).

движение Земли вокруг солнца и наклон ее оси подвержены квазипериодическим возмущениям, 
вызванным гравитационным притяжением солнца, луны и других планет. к изменениям орбиты Зем-
ли можно отнести следующие параметры: эксцентриситет, прецессия и изменение угла наклона земной 
оси. вызванные орбитой изменения расстояния Земля-солнце и наклона оси Земли приводят к измене-
ниям инсоляции, получаемой Землей в верхней части ее атмосферы, что приводит к изменениям кли-
мата. изменения инсоляции влияют на положение элементов атмосферной циркуляции и провоциру-
ют смещение климатических поясов в широтном направлении [Matthews, Perlmutter, 1994]. климат за-
тем влияет на многие параметры, которые прямо или косвенно контролируют выработку, перенос и на-
копление отложений.

атмосферные изменения температуры и циркуляции приводят к изменениям температуры воды, 
океанической циркуляции и характера осадков. активность ледников, рек и ветра, а также растительный 
покров контролируют выработку и перенос вещества с суши в океан. поступление пресной воды и пи-
тательных веществ через реки, испарение, океаническую циркуляцию, а также газообмен между поверх-
ностью воды и атмосферой влияют на химический состав воды. все эти тесно связанные факторы в ко-
нечном итоге контролируют образование органических и неорганических отложений, а также геохими-
ческие признаки. в зависимости от чувствительности осадочных и биологических систем, некоторые из 
этих параметров могут быть зарегистрированы и, таким образом, косвенно отражают параметры орбиты.

Задача циклостратиграфии состоит в том, чтобы проанализировать осадочные записи и выявить 
устойчивые сигналы, которые отражают орбитальное влияние. для оптимального извлечения повто-
ряющихся структур из осадочной записи необходима детальная регистрация изучаемых разрезов или 
керна, которые в свою очередь должны быть максимально полными. инструменты для этого должны 
быть выбраны в зависимости от типа осадка (например, микрофации, микропалеонтология, γ-излучение, 
магнитная восприимчивость, стабильный изотоп, органическое вещество). если такой сигнал обнару-
жен, то можно установить временные рамки, в которых можно оценить скорости климатических, оса-
дочных, биологических и диагенетических процессов. Этот сигнал может состоять из глубоководно-
мелководных фациальных разностей, но наиболее предпочтительными объектами циклостратиграфи-
ческих исследований являются относительно глубоководные отложения, которые обладают монотонно-
стью строения и большей полнотой геологической записи.

для получения достоверного результата необходимо ограничение временного интервала, в рамках 
которого проводятся циклостратиграфические исследования. Это можно сделать путем прямого радио-
метрического датирования возраста или с помощью методов биостратиграфии, магнитостратиграфии.

важным аспектом анализа временных рядов в циклостратиграфии является преобразование 
исход  ной записи из области глубины во временную область с использованием точек калибровки. как 
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только временные ряды установлены, для обнаружения орбитальных периодичностей могут использо-
ваться различные методы, такие как анализ Фурье, вейвлет-анализ или обнаружение с помощью ней-
ронных сетей.

классическим способом обнаружения частотных компонентов во временных рядах является спек-
тральный анализ Фурье. анализ Фурье используется для разложения временных рядов на сумму синусо-
ид с определенными частотами, амплитудами и фазами. Результат анализа Фурье обычно показан в ча-
стотной области в форме спектра, который дает распределение дисперсии (мощности) временного ря-
да как функцию частоты. спектр представляет большой интерес, потому что многие природные явления 
имеют изменчивость, которая зависит от частоты, и понимание частотной зависимости может дать кри-
тически важную информацию о лежащих в основе механизмах. одним из основных недостатков спек-
тральных методов на основе Фурье является то, что результат представлен в частотной области (в ви-
де частотного спектра), а не во временной области, так что невозможно определить, какие спектраль-
ные компоненты (или циклы) происходят в какое время во временном ряду. однако есть способы обойти 
этот недостаток в анализе Фурье, а именно полосовая фильтрация и применение оконного анализа Фу-
рье, что приводит к эволюционному (или движущемуся) спектру. альтернативным решением проблемы 
является применение вейвлет-анализа, поскольку он дает информацию как во временной, так и в частот-
ной областях как частотно-временное представление сигнала. 

в своем стремлении к восстановлению истории Земли, в том числе до четвертичного периода, уче-
ные используют множество методов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. одним 
из важных преимуществ циклостратиграфии является оптимальное разрешающая способность во време-
ни. циклостратиграфия, особенно в сочетании с другими стратиграфическими методами, может исполь-
зоваться для достижения максимально возможного временного интервала (20 тыс. лет) для исследова-
ний до четвертичного периода, когда точность других методов датирования низкая. определение дли-
тельности осадочного цикла дает возможность проводить анализ седиментологических, палеоэкологи-
ческих и геохимических изменений и оценивать продолжительность их действия. циклостратиграфи-
ческие исследования также помогают проследить как рубежные климатические изменения, так и менее 
слабые флуктуации температурных режимов и влажности, зависимые от колебания инсоляции и отража-
ющиеся в литологическом строении разных фациальных типов осадков. Расчеты длительности циклов 
позволяют решать стратиграфические задачи. 

подобного рода сложная и многосоставная методология проведения циклостратиграфических ра-
бот становится более простой и логически структурированной с применением методов системного ана-
лиза. в рамках решения задач циклостратиграфии системный анализ позволяет интегрировать большой 
объем разнородных данных, полученных как в полевых, так и лабораторных условиях или по литера-
турным данным, и, посредством специально созданных алгоритмов, анализировать их. подобный ком-
плексный подход обеспечивает получение набора данных для детальной и достоверной стратиграфии, а 
также представляет собой базис для проведения различных видов геологических работ, включая науч-
ные фундаментальные и прогнозно-поисковые практические исследования.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 19-77-10075.
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реКонстрУКЦиЯ Условий седиментогенеза доманиКитов

Хаюзкин а.с.
Казанский (приволжский) федеральный университет, Казань, e-mail: alexeykhaiuzkin@mail.ru

в доманикитах, согласно литературным данным, наблюдается высокое содержание органиче-
ского вещества [остроухов и др., 2017]. по результатам углепетрографического и пиролитическо-
го анализов [аверьянова, 2016; ступакова и др., 2017] оно имеет невысокую катагенетическую зре-
лость, отвечающую градациям пк3-мк1. другими словами доманикиты во время нефтегенерации 
находились в начале нефтяного окна и не исчерпали свой углеводородный потенциал. в настоящее 
время многими [прищепа и др., 2013; кирюхина и др., 2015; плотникова и др., 2015; аверьянова, 
2016] они рассматриваются в качестве нетрадиционных пород-коллекторов. их нетрадиционность 
обусловлена низкой проницаемостью пород, а также непрерывным типом залежей [прищепа и др., 
2013]. интерес к ним обусловлен тем обстоятельством, что разработка нетрадиционных углеводо-
родов на мировом рынке возрастает с каждым годом. так, например, разработка таких пород актив-
но проводится в некоторых странах – сШа, китай.

объекты исследования: керновый материал скв. 435 свияжского месторождения (расположе-
на в пределах свияжской площади, территориально приуроченной к южному сегменту казанско-
кировского прогиба.). изучен керн на глубинах 1781–1789 м. стратиграфически приурочен к семи-
лукскому горизонту франского яруса верхнего девона.

целью работы является реконструкция условий седиментогенеза доманикитов. Задачи ра-
боты: на основании собственных исследований выделить литотипы, определить минеральный со-
став доманикитов, определить содержание органического вещества и его состав, реконструировать 
условия седиментогенеза доманикитов. методы исследования: макроскопическое описание разре-
за, оптическая микроскопия, рентгенографический, термический и электронно-микроскопический 
анализы.

среди нефтематеринских пород семилукского (доманикового) горизонта выделено три лито-
типа, различающихся не только макроскопически, но и по минеральному составу, содержанию ор-
ганического вещества и его составу.

литотип 1. карбонатные породы. сложены зернами кальцита, пелитовой размерности. по 
данным электронно-микроскопических исследований имеется межзерновая пористость. 

литотип 2. карбонатно-кремнистые породы, вмещающие органическое вещество. сложены 
зернами кальцита и халцедона, также в них имеются полевые шпаты, слюды и пирит. содержат в 
среднем 9.3% органического вещества: 31% легких углеводородов и 63% тяжелых, а также 0–6% ке-
рогена. по данным электронно-микроскопических исследований имеется межзерновая пористость.

литотип 3. карбонатные брекчии. минеральный состав обломков идентичен минеральному 
составу карбонатных пород литотипа 1, а цементирующий материал – идентичен своим минераль-
ным составом литотипу. по данным электронно-микроскопических исследований имеется межзер-
новая пористость. карбонатно-кремнистый цемент содержит в среднем 8.7% органического веще-
ства, из них 57% – легкие углеводороды, 43% – тяжелые, кероген не обнаруживается.

существуют следующие точки зрения на образование доманикитов. доманиковые осадки об-
разовывались в море с нормальной соленостью и без сероводородного заражения придонных вод. 
органическое вещество в доманикитах связано с периодичным цветением планктона. такое цве-
тение планктона происходило по причине поступления в верхнюю 50-метровую зону фотосинтеза 
больших масс питательных компонентов – фосфатов, нитратов и других элементов. причиной по-
ступления этих масс является усиленная вертикальная циркуляция воды, вызванная метеорологиче-
скими факторами [страхов, 1960]. по мнению других авторов, доманикиты образовались под влия-
нием эвстатических и климатических флуктуаций, а также в условиях резкого изменения насыщен-
ности вод кремнеземом в разное время. также доманикиты являются цикличными образованиями 
[афанасьева, михайлова, 2000]. есть и другие точки зрения на образование доманикитов, так, до-
маникиты являются продуктами вулканической деятельности [максимова, 1970].
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согласно собственным исследованиям, в раз-
резе наблюдается закономерное переслаивание двух 
первых литотипов. литотип 3 появляется в разрезе 
редко. переслаивание литотипов говорит о циклич-
ности образования доманиковых отложений. чере-
дование карбонатных и карбонатно-кремнистых по-
род можно объяснить различными источниками по-
ступления материала в бассейн осадконакопления. 
ими являются: непрерывно осаждаемый CaCO3, 

формирующий карбонатные породы и карбонатную составляющую в карбонатно-кремнистых по-
родах, а также кремнистый материал, осаждаемый лишь периодически, видимо биогенно. поми-
мо карбонатных и карбонатно-кремнистых пород, вмещающих органическое вещество, имеются и 
карбонатные брекчии. они служат признаком гравитационного переноса карбонатного материала 
в карбонатно-кремнистый. карбонатные брекчии распространены по разрезу не повсеместно, по-
являются в разрезе крайне редко. таким образом, идеализированный разрез доманикитов состоит 
из чередующихся карбонатных и карбонатно-кремнистых пород, насыщенных органическим веще-
ством (рис. 1).

кроме того, в породах наблюдается зависимость содержания органического вещества и крем-
незема. такая зависимость может быть связана с тем, что отложение доманикитов происходило в 
условиях флюидного литогенеза. так, при поступлении биофильных флюидов, наступал расцвет 
кремнеизвлекающей биоты, и, как следствие, аномально высокое количество органического веще-
ства захоронялось совместно с кремнистыми скелетами расцветавших организмов. 

Исследования поддержаны грантом РНФ (проект № 19-77-00019).
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Рис. 1. схема-реконструкция условий формирования до-
маниковых отложений
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К воПросУ о составе и генезисе отложений сортымсКой свиты 
тевлинсКо-рУссКинсКого месторождениЯ

Чистопашин а.а.
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, e-mail: Sashachistopashin@mail.ru

генетические исследования имеют важное значение при изучении коллекторских свойств 
продуктивных пластов. в данной работе исследован образец нижней части сортымской свиты (ачи-
мовская толща) тевлинско-Русскинского месторождения, имеющей промышленное значение [сул-
таншина, 2017].

при исследовании образца были проведены комплексные исследования такие как: макроско-
пическое описание керна с позиции литолого-фациального анализа, микроскопическое исследова-
ние – петрографический и гранулометрический анализы.

основа образца представлена мелкозернистым песчаником (матрикс), светло-серого цвета, 
средней-хорошей сортированности. в породе отчетливо видны обломки и линзы темноцветного 
мелкозернистого алевролита, которые определяют псевдоконгломератовый облик (рис. 1а). в еди-
ничных обломках алевролита встречаются следы косоволнистой реликтовой текстуры [ботвинки-
на, 1962], а также включения пирита. отмечается незначительное концентрация органического ве-
щества в обломках алевролита, представленного аттритом. 

при более детальном рассмотрении в образце выделено четыре интервала различающие-
ся по распределению, размеру и положению в матриксе обломков алевролита, а, следовательно, 
и по гидродинамическим условиям образования. самая высокая скорость потока наблюдается в 
интервале 2, так как обломки алевролита отсутствуют (вынесены за пределы образца). в интер-
валах 1 и 3 гидродинамические условия схожи. в интервале 4 сила потока уменьшается по срав-

Рис. 1. исследуемый образец. 
а – общий вид, б – вид под микроскопом (увеличение 65х)
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нению со всеми остальными интервалами, это фиксируется изменением размера обломков алев-
ролита. 

гранулометрический анализ проведен в шлифах. по результатам анализа был уточнен тип по-
роды – тонкозернистый песчаник, а также была определена (по двум методам – траска и по норми-
рованной энтропии) и уточнена сортировка образца – плохая в обоих методах.

на динамогенетической диаграмме г.Ф. Рожкова данный образец попадает в зону сильных 
речных или вдольбереговых течений. на диаграмме Р. пассега образец попадает в зону переноса 
однородной суспензией. 

по результатам петрографического анализа был определен класс образца по минералого-
петраграфическому составу (в.н. Шванов, 1987 г.). образец относится к аркозовым песчаникам с 
повышенным (до 15%) содержанием обломков пород, которые представлены вулканитами основно-
го состава с микролитами плагиоклаза (рис. 1б). 

суммируя полученные данные, а также используя схему литолого-фациального расчленения 
[алексеев, 2007], можно предположить, что отложения образовались в условиях фации и гравийно-
песчаных осадков оснований конусов выноса рек, ближний перенос (подмыв близрасположенного 
берега).
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в последнее время в науках о Земле появилось новое направление исследований, основан-
ное на использовании концепции самоорганизации в развитии геологической среды. Работа в дан-
ном направлении показала, что отдельные компоненты геологической среды имеют сложный 
закономерно-прерывистый характер с выраженной иерархичностью всех ее компонентов – систем-
ных геологических формирований, в которых дискретные системы более высокого уровня являют-
ся объектами, рассматриваемыми в качестве систем на предыдущем масштабном уровне [павлов, 
2011]. данные характеристики геологической среды описываются понятием “фрактальность”, свой-
ством объектов, состоящих из частей, которые в каком-то смысле подобны целому – самоподобны, 
– причем это подобие может быть, как геометрическим, так и статистическим [горяинов, иванюк, 
2001]. Этот термин были предложен бенуа мандельбротом в качестве обозначения нерегулярных, 
но самоподобных структур [мандельброт, 2002]. Фракталы существуют как в природных (начиная 
от сосудистой системы человека и заканчивая очертаниями гор, рек), так и в искусственных систе-
мах (кластеры).

Фрактальные самоподобные структуры по существу описывают различные пути возникнове-
ния порядка в сложных системах, то есть продукты самоорганизации из хаоса в открытых системах 
[третьяков, 1998]. для характеристики фрактальной структуры используют фрактальную размер-
ность (D) – коэффициент, количественно описывающий уровень сложности геометрических форм, 
и степень заполненности пространства. в основе представлений о фракталах лежит деление отрез-
ка линии, площади, объема на любое число N равных частей. таким образом, каждую новую полу-
ченную часть можно считать копией целого, уменьшенной в 1/r раз. при этом N × r = 1. Фракталь-
ная размерность будет определяться следующим образом: D = log N/log(1/r). для множеств, опи-
сывающих обычные геометрические формы, теоретическая фрактальная размерность равна обыч-
ной евклидовой или топологической размерности: для множеств, описывающих точки, теоретиче-
ская фрактальная размерность равна 0; для множеств, описывающих прямую (множества, имеющие 
только длину) – 1; для множеств, описывающих поверхность (имеющих длину и ширину) – 2; для 
множеств, описывающих объем (множества, имеющие длину, ширину и высоту) – 3. Фрактальная 
геометрия структур, в отличие от топологической описывается не целочисленным значением фрак-
тальной размерности, показывая то, что фрактальное множество заполняет пространство не так как 
его заполняет обычное геометрическое множество, например, структура с фрактальной размерно-
стью 2.9, соответствующая поверхности, сворачивается и стремится заполнить пространство поч-
ти как объем.

Рассмотрим один из примеров фрактальных структур в песчанике салдамской свиты меже-
гейского угольного месторождения улуг-хемского угольного бассейна (восточная сибирь).

улуг-хемский угольный бассейн расположен в центральной части Республики тыва, на тер-
ритории пий-хемского, кызылского и тандинского районов. площадь бассейна – 2700 км2. меже-
гейское месторождение каменного угля с разведанной площадью 70 км2 находится в 40 км от сто-
лицы Республики тыва – г. кызыл и располагается на правобережье нижнего течения р. межегей, 
правого притока р. Элегест. 

в стратиграфическом строении изучаемого района выделяют три структурных этажа: отложе-
ния кембрийского возраста относятся к нижнему структурному этажу; средний этаж включает от-
ложения силурийского, девонского и каменноугольного возрастов; верхний структурный этаж об-
разовался на не полностью консолидированной платформе в виде отложений юрского и неоген-
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четвертичного возрастов на ограниченных участках. продуктивные отложения межегейского ме-
сторождения юрского возраста включают элегестскую (J2el), эрбекскую (J2er), салдамскую (J2-3sl) и 
бомскую (J3bm) продуктивные свиты углей.

исследуемый образец песчаника приурочен к верхней части салдамской свиты, представлен-
ной ритмично переслаивающимися песчаниками (50%), алевролитами (30%), конгломератами (5%), 
аргиллитами (15%), углями (0.2–1.0%). пропластки угля малой толщины (0.05–0.5 м), быстро вы-
клиниваются и промышленного значения не имеют. возраст свиты – J2bt–J3o. 

образец представлен аркозовым песчаником, мелко-среднезернистым со средней сортиров-
кой. текстура неоднородная, обусловленная наличием дендритов (рис. 1) предположительно окис-
лов марганца. уместно будет сказать о принадлежности данного песчаника к фации бут (песчано-
алевритовых осадков открытой части бассейна).

дендриты – это расщепленные скелетные кристаллы, проявляющиеся в виде древовидной 
формы, которые образуются в результате быстрой кристаллизации в порах из раствора. Рост ден-
дритов идет в строго определенных направлениях, ветвление происходит приблизительно через 
одинаковые промежутки, которые становятся все короче с повышением порядка ветвей, образует-
ся фрактальная структура.

оценка фрактальной размерности (D) дендрита проведена методом подсчета ячеек [перерва, 
Юдин, 2007]. для определения размерности фрактала способом подсчета ячеек: 

1) отделяем объект от общего фона (см. рис. 1);
2) накладываем на него квадратную решетку (размер каждой ячейки решетки последователь-

но увеличиваем вдвое, повторяя несколько раз) и подсчитываем число ячеек, в которые попадают 
дендрит Результаты измерений показаны в табл. 1.

3) в двукратно логарифмическом масштабе строим зависимость числа ячеек N от размера яче-
ек ε, которая имеет линейный вид (см. рис. 1);

Рис. 1. оценка фрактальной размерности D дендрита методом подсчета ячеек.
а – фрагмент образца аркозового песчаника с дендритом фрактальной структуры; б – фрактальная структура дендрита в квадратной ре-

шетке с размером ячейки 1 мм; в – график зависимости числа ячеек N от размера клеток ε

таблица 1
данные для расчета углового коэффициента наклона в числовом и логарифмическом масштабах

Размер ячеек ε, мм 10 8 6 4 2 1
количество ячеек, содержащих дендрит 

N, шт.
36 40 46 65 78 118

Размер ячеек, Log 2.3 2 1.8 1.4 0.7 0
количество ячеек, содержащих дендрит, 

Log
3.6 3.7 3.8 4 4.3 4.7
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4) производим расчет углового коэффициента наклона производится методом наименьших 
квадратов, который является показателем D.

вычисленное значение фрактальной размерности дендрита D = 1.85 показало, что механизм 
образования данного объекта подчинен законам фрактальной геометрии и описывает геометриче-
ское множество, представляющее собой линию, стремящуюся заполнить пространство почти как 
плоскость. Формирование данной дихотомически ветвящейся структуры соответствует биномиаль-
ному процессу и реализуется в симметричной биниальной схеме – форме деления целого на состав-
ные части [алексеев, 2013].

таким образом, фрактальные свойства геологической среды дают представление о ее органи-
зации, являются ключевым показателем ее сложности и позволяют прогнозировать механизмы фор-
мирования самоподобных геологических структур.
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верХнеордовиКсКо-нижнесилУрийсКие отложениЯ 
заКолаЁльсКого разреза в Бассейне р. илыЧ (северный Урал)

Шмелёва л.а.
Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, e-mail: lyubov.shmeleva@inbox.ru

карбонатные отложения верхнего ордовика на северном урале наиболее полно представле-
ны в бассейне р. илыч, где развиты в районе ручьев Закола-Ёль и Рода-Ёль и по ним, в скальных 
выходах татарский вичко, амбар-кырта, а также по р. б. косью. в их составе выделяются четыре 
местных стратиграфических подразделения: большекосьюнская и амбаркыртинская свиты (санд-
бийский ярус), рифовый комплекс большая косью и яптикшорская свита (катийский ярус) и верх-
неручейная свита (хирнантский ярус). 

на ручье Закола-Ёль, примерно в 150 м выше устья вскрывается часть разреза верхнего ордо-
вика и нижнего силура общей мощностью 98 м, в котором на основании детального литологическо-
го изучения, дополненного новыми палеонтологическими данными, были обоснованы региональ-
ные стратиграфические подразделения. Здесь снизу вверх по разрезу были выделены пачки и пока-
зано распределение имеющейся фауны (рис. 1а, б). 

Пачка 1 (6.3 м). доломиты мелкозернистые с теневой крупнобиокластовой структурой темно-
серые до черных плитчатые с линзами (длиной 3–4 см, мощностью до 1–2 см) и конкрециями (до 
3 см в диаметре) кремней серого до черного цвета. в 3 м от основания пачки – линзовидный про-
слой (10–15 см) доломита с обилием брахиопод. 

Пачка 2 (11.5 м). чередование доломитов мелко- и разнозернистых с теневой биокластовой 
структурой темно-серых до черных массивных. биокластовый материал не сортирован, представ-
лен створками брахиопод, единичными ругозами, члениками криноидей. часто встречаются скоп-
ления неидентифицируемых рецептакулитов до 7 см в диаметре (рис. 1в) и пластинчатых стромато-
пороидей. не обнажено (3.5 м).

Пачка 3 (9.0 м). переслаивание доломитов тонко- и мелкозернистых с теневой мелкосгустко-
вой, крупно- и грубобиокластовой структурами темно-серых до черных плитчатых (10–15 см). сре-
ди реликтов биокластов отмечаются обломки створок брахиопод, единичных ругоз, мшанок, члени-
ки криноидей и рецептакулиты. не обнажено (1.2 м).

Пачка 4 (7.5 м). доломиты тонкозернистые темно-серые плитчатые (10–15 см). у подо-
швы пачки отмечаются черные желваки кремней (3–6 см), которые к середине пачки практиче-
ски исчезают.

Пачка 5 (4.2 м). в основании пачки доломиты мелкозернистые с теневой мелкосгустковой 
структурой, неяснослоистые, темно-серые с многочисленными рецептакулитами размером от 2–3 
до 15 см. в верхней части пачки в мелкозернистых доломитах с реликтовой биокластовой структу-
рой присутствуют ходы роющих организмов (до 0.5 см в диаметре), часто образующие ихнитовую 
текстуру. в интервале 2.20–2.35 м залегает линзовидный прослой тонкозернистого доломита с те-
невой грубобиокластовой структурой. 

Пачка 6 (0.8 м). доломиты разнозернистые с теневой биокластовой структурой темно-серые 
до черных, массивные. биокластовый материал представлен обломками брахиопод, члеников кри-
ноидей и неопределимыми микрофрагментами. иногда встречаются рецептакулиты до 4 см в диа-
метре и пластинчатые строматопороидеи. 

Пачка 7 (2.0 м). доломиты мелкозернистые с теневой крупно-грубообломочной структурой, 
темно-серые. обломочный материал выделяется более темной или светлой, чем матрикс, окраской, 
имеет размеры 1.5–3.5 см, угловатую форму и слагает до 50% породы. матрикс представлен мелко-
зернистым доломитом с теневой мелкобиокластовой структурой, среди несортированных органи-
ческих остатков (0.2–3.0 мм до 30%) различаются фрагменты члеников криноидей, брахиопод, зе-
леных водорослей и неразличимые фрагменты.

Пачка 8 (2.0 м). доломиты тонкозернистые темно-серые до черных массивные с прослоями (10–
15 см) доломита тонкозернистого с теневой грубобиокластовой структурой. не обнажено (2.0 м).
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Рис. 1. верхнеордовикско-нижнесилурийские отложения заколаёльского разреза (а), характер выходов  
пород (б), срез рецептакулитной губки из пачки 2 (в) 



158 4-я Всероссийская школа студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии, 2020 г.

Пачка 9 (3.0 м). доломиты тонкозернистые темно-серые до черных массивного сложения за-
ключают остатки крупных рецептакулитов и желваки кремней от серого до черного цвета. не об-
нажено (10.0 м).

Пачка 10 (0.7 м). доломиты тонкозернистые с теневой грубобиокластовой структурой темно-
серые массивные. среди биокластового материала преобладают крупные членики криноидей, фраг-
менты брахиопод, мшанок, зеленых водорослей, табулят. отмечаются неокатанные обломки более 
светлых, массивных доломитов (до 2 см). не обнажено (1.7 м).

Пачка 11 (9.8 м). Ритмичное переслаивание темно-серых доломитов мелкозернистых с тене-
вой крупнобиокластовой структурой и обилием ходов роющих организмов (до 0.5 см в диаметре), 
доломитов тонкозернистых с теневой грубобиокластовой структурой и доломитов тонкозернистых 
без видимых остатков организмов массивных. выделяется три ритмоцикла с трехчленным строе-
нием: темно-серые плитчатые мелкозернистые доломиты с обилием ходов роющих организмов и 
кремнями неправильной формы (до 10 см) сменяются почти черным доломитом тонкозернистым 
массивным. на них залегают доломиты тонкозернистые с теневой грубобиокластовой структурой. 
не обнажено (0.5 м).

Пачка 12 (1.0 м). в основании пачки слой темно-серого тонкозернистого массивного доломи-
та с кремнями. выше залегает доломит тонкозернистый с теневой грубобиокластовой структурой 
и вытянутыми линзообразными черными кремневыми образованиями (около 2–3 см). не обнаже-
но (3.0 м).

Пачка 13 (5.0 м). доломит тонкозернистый темно-серый трещиноватый с остатками редких 
рецептакулит и черными кремнями неправильной формы (3–4 см). не обнажено (9.0 м).

Пачка 14 (5.0 м). доломиты тонкозернистые темно-серые толстоплитчатые с прослоями (по 
10–20 см) доломитов мелкозернистых с теневой крупнобиокластовой структурой и кремнистыми 
образованиями (3.0–4.5 см) линзовидной и неправильной формы.

итак, анализируя полученные новые данные, можно сделать следующие выводы. толща вто-
ричных тонкозернистых плитчатых доломитов мощностью 44 м (пачки 1–6), заключающая в себе 
прослои органогенных доломитов, содержит значительное количество остатков брахиопод, рецеп-
такулит, кораллов и криноидей, иногда интенсивно окремненных. по наличию таких форм толсто-
стенных брахиопод как Holorhynchus sp., Proconchidium cf. munsteri (Kiaer) (определения т.м. без-
носовой), ругоз Streptelasma sp. (определения в.с. цыганко), конодонтов Belodina confluens (Sweet) 
(определения с.в. мельникова), Panderodus sp., Protopanderodus sp., Belodina sp., Belodina confluens 
(Sweet), Periodon sp. (определения т.Ю. толмачёвой), Sagittodontus dentatus (Ethington) (определе-
ния в.а. наседкиной по: дембовский, 1992 г), криноидей Bystrowicrinus cf. bullosus (Yeltyschewa & 
Stukalina), Cyclocyclicus sp., Pentagonocyclicus sp., Fascicrinus sp., Dentiferocrinus ex gr. sulcatus 
(Schewtschenko) (определения л.с. милициной по: [дембовский, 1992 г.]), она соответствует яп-
тикшорской свите катийского яруса (рис. 1). стратотип яптикшорской свиты был выделен в бассей-
не р. кожым, вблизи руч. джагал-яптик-Шор. стратотипической местностью яптикшорских сло-
ев является бассейн р. кожым в районе притоков рек большой тавроты и сывью [опорные раз-
резы…, 1987]. выше яптикшорской свиты залегают вторичные доломиты с реликтовой крупно-
грубообломочной структурой мощностью 1.2 м (пачка 7), которые в интервале 7.0 м (пачки 8–9) 
сменяются темно-серыми до черных массивными тонкозернистыми доломитами с прослоями до 
10–15 см тонкозернистого доломита с теневой грубобиокластовой структурой. далее с перерывом 
в обнаженности (10 м) наблюдаются вторичные тонкозернистые доломиты и доломиты с теневой 
грубобиокластовой структурой мощностью 35.7 м (пачки 10–14) с остатками брахиопод Virgiana sp. 
(определения т.м. безносовой), табулят Catenipora sp. (определения н.а. боринцевой), конодон-
тов Oulodus? nathani (McCracken & Barnes), Walliserochus cf. сurvatus (Branson & Mehl), Ozarcodina 
sp. в работе т.м. безносовой [2006], посвященной палеонтологическому обоснованию границы ор-
довика и силура на приполярном урале, в разрезе обн. 108 на р. кожым приполярного урала ука-
зано, что выше доломитов с Pr. muensteri (St Joseph) залегают массивные доломиты юнкошорских 
слоев без фаунистических остатков. они перекрываются тонкослоистыми доломитами, в основа-
нии которых п. мянником определены конодонты Oulodus? aff. nathani, Walliserochus cf. curvatus, 
Ozarcodina sp., указывающие на силурийский возраст. там же встречаются фрагменты брахиопод 
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Virgiana (?) sp. таким образом, интервал заколаёльского разреза мощностью 18.2 м, соответствую-
щий пачкам 7–9, может быть с некоторой долей условности сопоставлен с верхнеручейной свитой 
хирнантского яруса верхнего ордовика, развитой на р. б. косью и характеризующейся обломочны-
ми известняками в основании, сменяющимися биокластовыми разностями. 

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.

литература

Безносова Т.М. Фации и распространение раннепалеозойских сообществ брахиопод на шельфе // литосфера. 2006. № 1. 
с. 49–57. 

опорные разрезы верхнего ордовика и нижнего силура приполярного урала / под. ред. в.с. цыганко, в.а. чермных. 
сыктывкар: коми фил. ан сссР, 1987. 94 с.

дембовский б.я. отчет по объекту: “производство опытно-методических работ по расчленению нижнепалеозойских раз-
резов западного склона северного урала (Щугоро-уньинский район)” за 1989–1992 гг. воркута, 1992. 218 с.



160 4-я Всероссийская школа студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии, 2020 г.авторсКий УКазатель

александров д.о.  ................................................................ 61
балеевских м.е.  .................................................................. 63
белошей в.Э.  ................................................................. 47, 66
блинова в.н.  ........................................................................ 63
большакова м.а. ................................................................. 98
борисов д.г.  ...................................................................... 115
буслаев Р.в.  ......................................................................... 69
ваганова а.а.  ...................................................................... 71
вакуленко л.г.  ...................................................................... 7
васильева к.Ю.  ................................................................. 107
верещагин о.с.  ................................................................. 107
гареев б.и.  ......................................................................... 141
гинзбург к.а.  ...................................................................... 74
громов п.а.  ......................................................................... 76
гущина м.Ю.  ...................................................................... 79
дуб с.а.  ............................................................................... 81
Жиренко д.о.  ...................................................................... 84
Закирьянов и.г.  ................................................................... 88
Захарова н.с.  ....................................................................... 90
ибрагимова к.в. .................................................................. 92
исаева о.а.  .......................................................................... 94
исакова т.н.  ........................................................................ 47
коваленкова а.а.  ................................................................ 96
кожевникова е.а.  ............................................................... 98
кондрашова е.с.  ............................................................... 101
коннов а.г. ........................................................................ 126
кравчишина м.д.  ................................................................ 12
кузьмина е.с.  .................................................................... 104
куликов п.Ю.  .................................................................... 117
маслов а.в.  ......................................................................... 18
мельничук о.Ю.  ................................................................. 30
минина о.Р. ....................................................................... 138
михайлова к.Ю.  ............................................................... 107

моисеев а.в.  ....................................................................... 79
наумов л.а.  ....................................................................... 109
некипелов д.в.  .................................................................. 112
немченко н.в.  ................................................................... 115
одинцова а.а.  ................................................................... 147
панченко и.в.  ................................................................... 117
писаренко д.в.  .................................................................. 107
пунанова с.а.  ..................................................................... 34
Рыбкина а.и.  ..................................................................... 147
Рязанов к.п. ....................................................................... 120
Рясной а.а.  ........................................................................ 123
савельев г.в.  ..................................................................... 126
соколов с.д.  ........................................................................ 47
соломон м.в.  .................................................................... 129
стефанко с.в.  .................................................................... 132
сунгатуллин Р.х.  ................................................................ 40
сунгатуллина г.м.  .............................................................. 40
таффарель е.с.  .................................................................. 135
ташлыков в.с.  .................................................................. 138
темная н.в.  ....................................................................... 141
титов Ю.в. ........................................................................... 88
тихонова к.а.  .................................................................... 142
третьякова л.и.  ................................................................... 43
трушкина а.е.  ................................................................... 144
тучкова м.и.  ........................................................... 47, 66, 79
Филимонова т.в.  ................................................................. 47
Филина е.в.  ....................................................................... 147
хахина а.н.  ......................................................................... 98
хаюзкин а.с. ..................................................................... 149
чернова о.с.  ........................................................................ 54
чистопашин а.а.  .............................................................. 151
Шайхутдинова л.Р.  ........................................................... 153
Шмелёва л.а.  .................................................................... 156
Шокальский с.п.  ................................................................ 47



161Методы, методы и снова методы в литологиисодержание

Предисловие  ............................................................................................................................................................ 3

вакуленко л.г. палеогеогРаФические каРты: пРинципы, пРоблемы и опыт постРоения 
(на пРимеРе меЗоЗойских осадочных бассейнов Западной сибиРи)  ............................ 7

Кравчишина м.д. системный подход к исследованиЮ осадочных пРоцессов в обла-
сти вЗаимодействия севеРного ледовитого и атлантического океанов  ................ 12

маслов а.в. РаспРеделение лантаноидов и Th в глинистых поРодах и РеконстРукции 
категоРий водосбоРных пРостРанств: некотоРые пРимеРы  .............................................. 18

мельничук о.ю. к методике интеРпРетации лито- и геохимических особенностей со-
става мелко- и глубководных глинистых поРод  ...................................................................... 30

Пунанова с.а. иЗучение микРоЭлементного состава наФтидов – путь к поЗнаниЮ ис-
точников и генеЗиса ФлЮидов  ............................................................................................................. 34

сунгатуллин р.Х., сунгатуллина г.м. от Эталонного РаЗРеЗа – к “Золотому гвоЗдЮ”, гео-
паРку Юнеско и геологическому пРосвеЩениЮ  ...................................................................... 40

третьякова л.и. оценка влияния литологического ФактоРа на коллектоРские свой-
ства тРеЩиноватых поРод, способы и методы их исследования в теРРигенно-
каРбонатном комплексе ЮРЮЗано-сылвенской депРессии  .............................................. 43

тучкова м.и., соколов с.д., Шокальский с.П. , Белошей в.Э., исакова т.н., Филимонова т.в. коРРе-
ляция и палеогеогРаФия палеоЗойских каРбонатных поРод аРктической окРа-
ины чукотки  ..................................................................................................................................................... 47

Чернова о.с. искусство понимать кеРн или Шагами пРактикуЮЩего седиментолога ... 54

александров д.о. пРоисхоЖдение “валунов” каРапчетуйской пачки маРнинской сви-
ты венда  .............................................................................................................................................................. 61

Балеевских м.е., Блинова в.н. испольЗование метода геотеРмии в неФтегаЗовой лито-
логии  ..................................................................................................................................................................... 63

Белошей в.Э., тучкова м.и. особенности состава ниЖне-сРеднекаменноугольных оса-
дочных комплексов чукотского теРРейна (восточная аРктика)  ................................... 66

Буслаев р.в. геохимическая хаРактеРистика поЗднекаменноугольных отлоЖений 
РаЗРеЗа усолка, пРедуРальский пРогиб ............................................................................................ 69

ваганова а.а. конкРеции в теРРигенных поРодах сРеднего и ЮЖного уРала  ...................... 71

гинзбург К.а. литологическая хаРактеРистика осадков в кандалакШском Заливе бе-
лого моРя  ............................................................................................................................................................ 74

громов П.а. обстановки осадконакопления венд-ниЖнекембРийских ФлиШевых 
толЩ севеРо-Западного таймыРа  ....................................................................................................... 76

гущина м.ю., моисеев а.в., тучкова м.и. литологические особенности туФопесчаников 
алганской свиты (усть-бельские гоРы, коРякское нагоРье)  .............................................. 79

дуб с.а. об одном устаРевШем теРмине в литологии каРбонатных поРод  ......................... 81

жиренко д.о. опыт РеконстРукции обстановок осадконакопления кимеРидЖ-волЖ-
ских отлоЖений веРховья р. хеты минеРалого-геохимическими методами  ......... 84

закирьянов и.г., титов ю.в. литологическая хаРактеРистика веРхнепалеоЗойских 
отлоЖений центРальной части ЖуРавлиного вала (анабаР-хатангская сед-
ловина)  ................................................................................................................................................................ 88

захарова н.с. иЗучение условия обРаЗования гоРЮчих сланцев волЖского бассейна 
у г. ундоРы (севеР ульяновской области)  ....................................................................................... 90

ибрагимова К.в. к вопРосу об условиях осадконакопления отлоЖений соРтымской 
свиты тевлинско-Русскинского местоРоЖения (Западная сибиРь, суРгутский 
свод)  ...................................................................................................................................................................... 92

исаева о.а. веЩественный состав глинисто-песчано-алевРитовых поРод пласта ав1
3 

лас-Ёганского местоРоЖдения  ............................................................................................................ 94

Коваленкова а.а. к вопРосу о генеЗисе и составе отлоЖений соРтымской свиты 
тевлинско-Русскинского местоРоЖдения (Западная сибиРь)  .......................................... 96



162 4-я Всероссийская школа студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии, 2020 г.

Кожевникова е.а., Большакова м.а., Хахина а.н. основные аспекты неопРеделенности 
Фациального стРоения теРРигенных отлоЖений веРхнетЮменской водсвиты  
(на пРимеРе Зоны сочленения кРасноленинского свода и ФРоловской мегавпа-
дины)  ..................................................................................................................................................................... 98

Кондрашова е.с. минеРальный состав лЮминесциРуЮЩих пРослоев баЖеновской 
свиты  ..................................................................................................................................................................... 101

Кузьмина е.с. стадиальный аналиЗ Фонового литогенеЗа в Западной части баЖенов-
ского гоРиЗонта Западной сибиРи  ..................................................................................................... 104

михайлова К.ю., васильева К.ю., верещагин о.с., Писаренко д.в. меЗоЗойские глендониты 
востока баРенцева моРя как индикатоРы иЗменения климата  ...................................... 107

наумов л.а. к вопРосу об ихноФациальном аналиЗе отлоЖений соРтымской свиты 
тевлинско-Русскинкого местоРоЖдения  ...................................................................................... 110

некипелов д.в. сопоставление условий обРаЗования и ФильтРационно-емкостных 
свойств поРод тЮменской и ШеРкалинской свит на пРимеРе пластов Ю5 и Ю10

2 
Западно-тугРовского местоРоЖдения (хмао, Западная сибиРь)  .................................... 112

немченко н.в., Борисов д.г. методы иЗучения состава и свойств четвеРтичных донных 
отлоЖений на пРимеРе плато санта-катаРина (ЮЗ атлантика)  ...................................... 115

Панченко и.в., Куликов П.ю. особенности веРтикальной литолого-геохимической неод-
ноРодности неФтеносных чеРносланцевых толЩ и методы ее исследования  ......  117

рязанов К.П. каРбонатный Рамп пайхойского палеобассейна в оРдовикское вРемя: 
литология, условия обРаЗования и палеогеогРаФия  ............................................................ 120

рясной а.а. доломиты ЗамеЩения венлокского отдела севеРо-востока тунгусской 
синеклиЗы (особенности стРоения, РаспРеделения пустотного пРостРанства и 
модель ФоРмиРования)  .............................................................................................................................. 123

савельев г.в., Коннов а.г. РеконстРукция источников обломочного матеРиала ниЖне-
пеРмских теРРигенных отлоЖений поляРного уРала и Юго-востока пай-хоя  ...... 126

соломон м.в. методика текстуРно-стРуктуРного аналиЗа калийных солей пРика-
спийской впадины  ....................................................................................................................................... 129

стефанко с.в. пРоисхоЖдение Радиоактивных песков побеРеЖья аЗовского моРя  ....... 132
таффарель е.с. ихноФации мелководно-моРского генеЗиса в РаЗРеЗе пластов Ю2-3 на 

теРРитоРии иРтыШ-демьянского меЖдуРечья (Юг тЮменской области, Западная 
сибиРь)  .................................................................................................................................................................. 135

ташлыков в.с., минина о.р. литохимическая хаРактеРистика и источники сноса баг-
даРинской свиты (витимкан-ципинская Зона, Западное Забайкалье)  ....................... 138

темная н.в., гареев Б.и. воЗмоЖности иЗотопного аналиЗа в уточнении Фациальных 
моделей  ............................................................................................................................................................... 141

тихонова К.а. Роль окРемнения в ФоРмиРовании ФильтРационно-емкостных свойств 
РиФейских отлоЖений ЮРубчено-тохомского местоРоЖдения  ..................................... 142

трушкина а.е. веЩественно-текстуРный аналиЗ – основной метод РеконстРукции об-
становок ФоРмиРования меЗоЗойских отлоЖений Западной сибиРи (на пРиме-
Ре ниЖнего мела полуостРова гыдан)  ............................................................................................. 144

Филина е.в., одинцова а.а., рыбкина а.и. методы циклостРатигРаФии в иЗучении отлоЖе-
ний миоцена восточного паРатетиса  ............................................................................................. 147

Хаюзкин а.с. РеконстРукция условий седиментогенеЗа доманикитов  ................................. 149
Чистопашин а.а. к вопРосу о составе и генеЗисе отлоЖений соРтымской свиты 

тевлинско-Русскинского местоРоЖдения  .................................................................................... 151
Шайхутдинова л.р. ФРактальная стРуктуРа дендРитов в аРкоЗовом песчанике салдам-

ской свиты меЖегейского угольного местоРоЖдения (восточная сибиРь) как 
докаЗательство самооРганиЗации геологической сРеды  ................................................. 153

Шмелёва л.а. веРхнеоРдовикско-ниЖнесилуРийские отлоЖения ЗаколаЁльского РаЗ-
РеЗа в бассейне р. илыч (севеРный уРал)  .......................................................................................... 156

авторсКий УКазатель  ........................................................................................................................................ 160



163Осадочные комплексы Урала и прилежащих регионов и их минерагения

Научное издание

методы, методы и снова методы в литологии

сборник материалов 4-й всероссийской школы студентов,  
аспирантов, молодых ученых и специалистов по литологии

Рекомендовано к изданию решением объединенного
ученого совета уро Ран по наукам о Земле, 

уральским отделением Ран  
и ученым советом института геологии и геохимии уро Ран

компьютерная верстка Н.С. Глушковой
макет обложки Н.С. Глушковой

подписано в печать 31.08.20. Формат 60×84 1/8. печать офсетная.
усл. печ. л. 18,8. уч.-изд. л. 20,25. Заказ 

институт геологии и геохимии уро Ран 
620016, екатеринбург, ул. акад. вонсовского, д. 15

отпечатано в типографии 
ооо универсальная типография «альфа принт»
г. екатеринбург, пер. автоматики, д. 2, литера Ж
тел. (343) 222-00-34 доб. 107, с.т. 8-912-283-69-07


	Oblogka_Shkola_Sait
	Kniga_CVET_Shkola_Sait

