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СЕКЦИЯ 4

ГЕОХИМИЯ ОСАДОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПОДСЕКЦИЯ 4А. ГЕОХИМИЯ ОСАДОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

М.П. Арефьев, Б.Б. Шкурский
ВЫСОКОТИТАНИСТЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ СФЕРУЛЫ ИЗ ПОГРАНИЧНЫХ ПЕРМО-ТРИАСОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
В 2011 г. при просмотре тяжелой фракции, выделенной с помощью бромоформа, в пограничных
пермо-триасовых отложениях Московской синеклизы, авторы обнаружили сферулы идеальной формы
диаметром порядка несколько десятков микрон. Основной материал происходил из двух районов Московской синеклизы.
В бассейне р. М. Сев. Двины сферулы были найдены на двух уровнях в разрезе между д. Аристово и
д. Балебиха напротив г. В. Устюг, где вскрываются вятские и индские отложения. Нижний уровень соответствует Аристовской линзе (таблица, объект № 3), которая относится к тетраподовой зоне
Chroniosaurus paradoxus средневятского возраста [1]. Второй уровень занимает самое высокое положение
в пермской части разреза. Он может соответствовать тетраподовой зоне Archosaurus rossicus терминальной перми, а возможно, и началу триаса (объекты № 1, 4, 7, 8). Непосредственно над слоем с находками
залегает пласт гравелита с первыми тетраподами триасового возраста. Дополнительный материал в этом
же районе был обнаружен в бассейне р. Кичменги в разрезе Недуброво (объект № 17), где выделяется
базальная недубровская пачка вохминской свиты, соответствующей индскому ярусу [2].
Во втором районе исследований в бассейне р. Ветлуги сферулы были найдены в обнажениях Богородское и Воскресенское. Разрезы коррелируют друг с другом, как минимум нижние их уровни соответствуют тетраподовой зоне Chroniosaurus paradoxus [3]. Более древний материал происходит из алевритовых глин, подстилающих крупную песчаную линзу аллювиального происхождения в обнажении Богородское (объект № 2). В обнажении у с. Воскресенское сферулы были обнаружены в алевро-пелитовых
отложениях, перекрывающих подобную песчаную линзу, в 2.7 м от ее кровли (объекты № 11, 13). Точных указаний на стратиграфическое положений находок у с. Воскресенского нет. Данный уровень занимает промежуточное положение между тетраподами зоны Chroniosaurus paradoxus и первыми палеонтологическими находками вохминского возраста. Таким образом, этот интервал может соответствовать
тетраподовой зоне Archosaurus rossicus терминальной перми или началу триаса.
Одна находка была сделана в раннеоленекских отложениях в паршинской подсвите рыбинской свиты в Ярославском Поволжье в западной части Московской синеклизы (объект № 21, скв. Гаврилов Ям).
Поверхность сферул была проанализированы на сканирующем электронном микроскопе TeScan MV
2300 c микрозондом Oxford Instruments INCA-200. Объекты характеризуются идеально округлой формой.
Размер колеблется в пределах 50 130 микрон. Поверхность в целом ровная (рисунок), иногда незначительно бугорчатая или ноздреватая, иногда полигонально-черепитчатая. Встречаются фрагменты поверхности со штриховкой или со следами течений расплавленного материала (?). На нескольких сферулах есть
отчетливые крупные выемки-ямки. При расколе внутри одного объекта открылось мелкозернистое вещество с зернами около 0.5 мкм.
Сферулы сложены различными формами оксида железа, но большинство объектов содержит много
титана и различных дополнительных примесей. По химическому составу они могут соответствовать
ильмениту (№ 1, № 3, № 8), гемоильмениту ( № 2 и № 7), причем, № 7 можно интерпретировать и как
ульвёшпинель т.е. максимально обогащенный титаном магнетит. Объекты №№ 11 и 13 близки по составу
к титанистому магнетиту. Объекты №№ 4, 21 имеют состав сильно загрязненного другими элементами
железистого рутила или анатаза.
Идеальная шарообразная форма сферул и преимущественно железный состав заставляет предполагать их космическое происхождение и интерпретировать как результат застывания расплавленного в атмосфере Земли вещества метеоритов. Однако характер примесей и полное отсутствие никеля не дает такой уверенности. Только одна сферула (№ 17) сложена свободным от титана оксидом железа (магнетитом или вюститом) и вполне может быть космическим веществом.
Космического происхождения может быть сферула № 7, хотя в ней содержится сравнительно большое количество титана.
Объекты №№ 11 и 13 хотя и близки по составу к магнетиту, однако, содержат много кальция, кремния и других элементов, нетипичных для магнетита и прочих железных оксидов. Скорее всего, так может
вести себя стекло или что-нибудь гомогенизированное, прошедшее через плавление. Такие сферулы в
принципе могут быть импактными и представлять разбрызганное в атмосферу вещество мишени, хотя,
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не исключается, могут быть и пепловыми частицами. Космическое происхождение этих объектов вероятно.
Таблица 1.
Содержание элементов в железных сферулах из пограничных пермо-триасовых отложений Московской
синеклизы (масс. %).

Бассейн р. М. Сев. Двины
и Юга

Бассейн р.
Ветлуги

Скв.
Гаврилов
Ям

Стратиграфический уровень

№

Mg

Al

Si

Ca

T1ol рыбинский горизонт

21

3.41

4.24

4.91

0.29

11

1.24

4.26

13

1.35

3.14

2

0.74

0.65

P3 vt вязниковский уровень (?) T1 in вохминский горизонт,
недубровский
уровень (?)
P3 vt нефедовский
горизонт
T1 in вохминский горизонт,
недубровские слои

0.59
0.87

Ti

Mn

12.13

37.09

0.77

1.03

66.80

25.90

1.04

68.54

25.34

13.06

57.96

26.73

77.73

22.27

26.43

39.79

31.49

38.42

25.65

34.49

56.37

27.68

39.41

31.18

32.41

32.68

1.58

0.22

1.08

0.59

1.60

13.76

8

0.19

1.59

26.18

3

0.53

0.75

32.56

0.15

O

9.14

0.71

P3 vt вязниковский уровень (?) 4
T1 in вохминский горизонт,
недубровский
7
уровень (?)

Fe

28.78

17
1

P3 vt нефедовский горизонт

Cl

1.46

Максимально титанистые сферулы (№№ 4 и
21), скорее всего, земного происхождения и могут
представлять собой конкреции или стяжения лейкоксена (анатаза и рутила с примесью оксидов
железа и кремния). Вызывает интерес сочетание
их поразительно правильной формы и элементного состава. Например, объект № 4 одновременно
имеет идеально «космическую» форму и высокое,
стехиометричное содержание титана, которого
почти точно в 2 раза больше, чем железа.
Таким образом, полной уверенности в космогенной природе сферул не имеется. С высокой
долей вероятности можно предполагать, что только часть из них является космогенным веществом.
Заслуживает также внимания стратиграфическое распределение найденного материала. Подобные образования пока неизвестны в более
древних пермских отложениях Московской синеклизы. Их нет и в основной части индских поРис. 1. Высокотитанистые и безтитановые железные
род, несмотря на несколько десятков проанализисферулы. 1 – № 1, М. Сев. Двина, обнажение Балебиха,
рованных на этом уровне образцов. Изученный
слой 151/8-2, ; 2 – № 4, оттуда же; 3 – № 17, р. Кичменга,
космогенный материал концентрируется приблиобнажение Недуброво, слой 133/6; 4 - № 13, р. Ветлуга,
зительно на одном уровне, который может соотобнажение Воскресенское, слой 99/14. Длина масштабветствовать терминальной перми или базальному
ной линейки 20 микрон
уровню триаса.
Остается добавить, что подобная закономерность была выявлена в стратотипе границы перми и
триаса в разрезе Мейшань в Китае [4].
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З.И. Верховская, Ю.М. Берлин, М.М. Марина, А.Г. Матуль
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ДОННЫХ ОСАДКОВ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
СЕВЕРНОГО КАСПИЯ

Проведены комплексные химико-битуминологические исследования 36 образцов донных осадков,
взятых при бурении инженерно-геологической скважины в районе западной части Северного Каспия в
пределах структуры им. Ю.Филановского. Глубина моря в районе бурения около 10 м. Общая длина колонки осадков, отобранных для аналитических работ, составила 38 м. Интервал отбора проб изменялся в
пределах 0.5−1.0 м. Литологический состав образцов осадков не однороден. В интервале от 0.5 до 6.8 м
супесь пластинчатая, коричневая; от 6.8 до 8.0 м песок плотный с тонкими прослойками глины; от 8.0 до
10 м глина коричневая с линзочками пелита, с 9.7 м с частыми прослойками песка, с 9.8 м глина карбонатная; от 10 до 15.9 м песок с прослойками глины и мелкого раковинного детрита; от 15.9 до 31 м чередование глины и супеси с тонкими прослойками пелита и гидротроилита, от 31 до 38 м глина тугопластичная с тонкими прослойками песка.
Детальные химико-битуминологические исследования донных осадков включали определение группового состава хлороформенных битумоидов (Ахл.) и изучение состава и содержания индивидуальных
углеводородов (н-алканов С15−С35 ) и основных изопреноидов – пристана ( iС19 ) и фитана ( i С20 ).
На ультразвуковой бане при комнатной температуре проводили экстракцию хлороформом сухих
осадков. Затем методом колоночной жидкостной хроматографии разделяли выделенный битумоид на
группы и определяли их процентное содержание в его составе. Концентрации Ахл. почти во всех исследованных образцах составляют 0.01 %, за исключением 3-х образцов (горизонты 6 м, 10 м и 16 м), где
они выше (0.04 %, 0.02 % и 0.02 % соответственно). Очевидно, эти различия связаны с литологическим
составом осадков. Еще более значительные изменения можно отметить для других геохимических показателей по всей исследуемой колонке осадков. Заметны изменения концентраций отдельных групп органического вещества (ОВ) образцов по горизонтам. Групповой состав Ахл. отличается высоким содержанием углеводородов (УВ). Их концентрации меняются в пределах 14.29−33.36 %, причем наибольшие
значения, как правило, больше 20 %, относятся к более глубоким горизонтам (ниже 23 м). Исключение
составляют некоторые верхние горизонты (3 м – 7.8 м), где отмечены повышенные концентрации УВ
(22.22−33.33 %). В составе ОВ осадков превалирует сумма бензольных (б.см.) и спирто-бензольных смол
(сп.-б.см.). При этом характерно более низкое содержание б.см. (3.92−18.52 %) и высокое – сп.-см.
(51.85−72.86 %), что указывает на степень преобразованности ОВ осадков. Содержание асфальтенов изменяется в пределах 1.32−7.80 %.
На газо-жидкостном хроматографе GC 121-2 фирмы Intersmat были получены высокомолекулярные
УВ (С15 – С35) и изопреноиды (iC19 и iC20). В большинстве проб распределение УВ бимодальное. Можно
отметить два максимума – в низкомолекулярной области С16 – С17 и в высокомолекулярной С25 – С27, что
свидетельствует о присутствии в cоставе ОВ морских и гумусовых компонентов. Есть осадки, которые
отличаются равномерным чередованием концентраций нечетных и четных н-алканов. В некоторых образцах на хроматограммах отчетливо виден так называемый «горб», отражающий присутствие неразделенных нафтено-ароматических соединений. Для всех образцов осадков характерно преобладание УВ с
нечетным числом атомов углерода в молекуле над четными. Индекс нечетности (CPI) во многих пробах
осадков близкий к 1. Можно также отметить достаточно высокие значения пристана и фитана (2.02−6.64
% и 2.0−5.39 %). Отношение пристана к фитану, как правило, 1 или немного больше, что свидетельствует
о преимущественном морском генезисе ОВ, преобразование которого происходило в восстановительных
условиях.
Равномерное распределение нечетных и четных УВ, CPI, равный 1 и отношение пристана к фитану,
близкое к 1, говорят о присутствии УВ нефтяного ряда. Их генезис возможно, связан с восходящей миграцией от залежей нефти или очагов нефтегазообразования в осадочном чехле.
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Ю.С. Восель, В.Д. Страховенко
ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ МОДУЛИ В ОСАДКАХ СОВРЕМЕННЫХ МАЛЫХ ОЗЕР
(БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН)
Исследование терригенных отложений на основе петрохимических модулей дает возможность более
точно проводить их классификацию, восстанавливать петрогенетический характер источников сноса,
реконструировать физико-химические и геодинамические особенности обстановок накопления. [1].
Значение титанового модуля (TiO2/Al2O3) как важной геохимической константы гипергенных процессов продемонстрировано в работах А. А. Мигдисова 60-х годов, посвященных изучению осадочного
чехла Русской плиты. Установлено, что в глинистых породах этот модуль значительно ниже, чем в песчаных. Причиной этого является динамическая сортировка материала, приводящая к частичному разделению тяжелых титансодержащих акцессориев и более легкого глинистого вещества (носителя глинозема), что было названо закономерностью Мигдисова [2].
Цель данной работы – оценить возможности использования петрохимических модулей при определении генезиса пород в условиях современного осадконакопления континентальных озер.
Объектом исследования стали 10 малых озер (система ложе – почва – донный садок) расположенных
в Байкальском регионе. Состав осадка, согласно рентгенофазовому анализу: карбонатный, терригеннокарбонатный, терригенный и органогенно-терригенный. Из всех существующих петрохимических модулей наиболее информативными для выбранных объектов являются: титановый модуль (ТМ), гидролизатный модуль (ГМ), модуль общей нормативной щелочности (НКМ). Значения НКМ для всех изучаемых
осадков укладывается в диапазон от нормально-шелочных до повышенно-щелочных (0.20−0.70). Это
хорошо согласуется с данными рентгенофазового анализа – обломочная фаза представлена в основном
полевыми шпатами. Что касается ГМ, то большинство донных осадков попадает в диапазон 0.3−0.5 и
соответствует грауваккам, а часть образцов, преимущественно почвы и подстилающие породы (ложе)
попадают в диапазон кварцевых песчаников. Не высокие значения ТМ (<0.05) свидетельствуют, что обломочный материал осадков слабо отсортирован (рис.1).

Рис. 1. Модуль ТМ в системе ложе – почва - донный осадок.

Согласно диаграмме в озерных системах, достаточно сложно говорить о четких закономерностях
изменения значений ТМ. В двух карбонатных озерах (Аляты, Ордынка) с не высокой минерализацией
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вод титановый модуль в донном осадке ниже, чем в почвах водосборных площадей. Два других озера с
карбонатным типом осадка (Цаган-тырм, Мелкое) питаются практически полностью за счет грунтовых
вод, в их осадке значения ТМ заметно выше почвенных значений. Они находятся в активной, молодой
зоне растяжения (в грабеновой структуре). В первом случае преобладает процесс химического осадконакопления, питание озер происходит поверхностными, слабоминерализованными водами, где однозначно
титана в растворенном виде почти нет. Озера с высокой минерализацией находятся в активной, молодой
зоне растяжения (в грабеновой структуре), в них так же преобладает хемогенный процесс осадконакопления. Поверхностных вод на территории водосбора озер практически нет, поскольку климат аридный.
Кроме того на этой территории имеет место активный ветровой перенос материала, что влечет за собой
увеличение процентного содержания слюд в донном осадке, и как следствие может быть причиной увеличения значения ТМ. Что касается озер с терригенным (оз. Намши-нур, Шеберта, Котокель, Сказка) и
органогенным (оз. Духовое и Очковое) осадком, то практически во всех случаях идет накопление ТМ в
системе ложе – почва – донный осадок. В данном случае речь идет о пресных озерах, где осадконакопление идет механическим путем (применима закономерность Мигдисова), и частично за счет органогенного вещества. На рисунке 2 хорошо видно, что эта закономерность хорошо прослеживается в диаграммах
ТМ-НКМ и ГМ-НКМ. Но надо отметить, что в случае диаграммы ТМ-НКМ она сохраняется только для
терригенных донных осадков и для подстилающих пород (ложе), которые во всех озерах имеют так же,
терригенное происхождение (рис. 2а). В случае же почв, карбонатных и органогенных осадков все гораздо сложнее, поскольку здесь идет не только процесс механического накопления, но и биогеннохемогенные процессы.

Рис. 2а Диаграммы НКМ-ТМ для компонентов озерных систем.

Рис. 2б Диаграммы НКМ-ГМ для компонентов озерных систем.

В случае с диаграммой ГМ-НКМ яркая отрицательная корреляция наблюдается только в подстилающих породах (ложе) (рис. 2б). Надо отметить, что, в общем, значения модуля НКМ в донных осадках
и почвах заметно ниже, чем в береговом субстрате. Это позволяет нам предполагать уменьшение количества полевых шпатов в донном осадке относительно их количества в породах ложа. Кроме того можно
предположить увеличения количества гидрослюд в донных осадках и почвах, это хорошо согласуется со
значениями ТМ. Так же надо отметить аномально высокие значения ТМ в почвах оз. Духового, что скорей всего связанно с присутствием титансодержащих слюд.
Для определения палеосолености в случае с океаническими осадками используют отношения валовых концентраций некоторых элементов. В частности достаточно часто используется Sr/Ba отношение
[3]. Поскольку в озерах соленость вод разная, Sr/Ba отношение в каждой озерной системе тоже различно.
В случае с солеными озерами Sr/Ba > 1, что как раз и соответствует условиям осадконакопления в мировом океане, то есть в соленых водах. Озера с терригенным осадком соответствуют пресноводным условиям Sr/Ba < 1, что соответствует пресноводной обстановке осадконакопления. Органогенные осадки
отступают от данного правила. Вода в озере Очковое ультрапресная и Sr/Ba < 1 и это не противоречит
пресноводным условиям осадконакопления. Озеро Духовое пресное, но в нескольких горизонтах Sr/Ba >
1, что соответствует соленым водам. Поскольку в органогенных осадках Sr/Ba определяется минералами
обломочной фракции, а так же коэффициентами биофильности стронция.
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Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Использование петрохимических модулей при современном осадконакоплении в малых континентальных озерах возможно только с поправкой на хемогенные и биогенные процессы, происходящие в
озере.
Значения НКМ для всех изучаемых осадков укладывается в диапазон от нормально-шелочных до
повышенно-щелочных пород. Это хорошо согласуется с тем, что обломочная фаза представлена в основном полевыми шпатами.
Гидролизатный модуль большинства донных осадков соответствует его значению в граувакках, а
почв и подстилающих пород попадает в диапазон кварцевых песчаников.
Титановый модуль имеет не высокие значения в большинстве образцов, что свидетельствуют о слабой сортировке обломочного материала.
Значения Sr/Ba отношения в донных осадках соответствует солености изучаемых озер, исключение
составляют озера с органогенным осадком.
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В.И. Вялов, Г.А. Олейникова, Е.Г. Панова, А.С. Балахонова
МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕНИЕВОГО ОРУДЕНЕНИЯ В
ДИКТИОНЕМОВЫХ СЛАНЦАХ ПРИБАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА
О наличии рения – остродефицитного для отечественной МСБ ценного металла – в горючих и битуминозных сланцах, битумах, нефти известно примерно с начала 70-х гг. XX в. С 1978 г. стали периодически отмечаться случаи повышенных концентраций рения в сланцах Прибалтики [1, 2]. Бассейн диктионемовых сланцев (ДС) обширен и протягивается из районов Норвегии, Дании, южной Швеции и Эстонии
в Ленинградскую область до р. Сясь. Сланцы входят в состав отложений нижнего отдела ордовика, пакерортского горизонта тремадокского яруса, мощностью от нескольких метров до 20 м. ДС налегают на
оболовые пески. Мощность пласта ДС колеблется от 5.0 м в западной части территории Ленинградской
области до 0.5 м на западе.
В результате масс-спектрометрических исследований ДС впервые было количественно установлено
высокое промышленное содержание рения до 3.6 г/т, при средней концентрации 0.21 г/т [3]. V, Ti, Cu,
Mo находятся на уровне содержаний в известных типах руд, забалансовые содержания U. Устойчиво
наличие благороднометальной минерализации – преимущественно Pd, Pt, реже Ag и Au. Также впервые
количественно установлены достигающие рудных содержаний концентрации Rb, Cs, Sc.
Вещественно-петрографический состав и структура ДС изучались с целью определения возможного
нахождения рения. Петрографический состав диктионемовых сланцев исследовался на электронном
микроскопе VEGA II LMU фирмы Tescan, при участии М.И. Гамова (ЮФУ). Отчетливо просматриваются и диагностируются характерные кристаллы микроклина, зерна кварца, мелкие сульфиды. Фиксируется
циркон, эпизодическое наличие монацита и апатита. Структура ДС обломочно-пористая.
Рентгеноструктурный анализ показал основные минералы: кварц, калиевый полевой шпат – санидин, микроклин. Минералы-примеси: иллит, гетит, церуссит, гипс, маккинавит, ярозит. Проведенное количественное рентгенофазовое исследование остатка после обработки ДС бензолом показало, что он состоит на 60 ± 4 % из кварца, К–полевого шпата на 24 ± 3 %, иллита 6 ± 3 %, элементарной серы (№2473) 5 ± 2 % и селена (№42-1425) ≈ 2 %, сульфидов железа: пирита, марказита и маккинавита в сумме
около 2 %, а также рентгеноаморфной фазы (РАФ) ≈1 %.
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Органическое вещество ДС (остатки граптолитов Dictyonema flabelliformis Eichw. и сине-зеленых
водорослей) составляет 10–15 %.
Произведено экстрагирование диктионемовых сланцев различными растворителями (обработки
HNO3, перекисью водорода, бензолом), а также выделение гуминовых кислот (в среднем 15 вес. %) и др.
Наибольшая концентрация рения (1.57 г/т) оказалась в остатке после экстракции ДС бензолом. В гуминовых кислотах концентрации рения 0.77 г/т. В гуминовые кислоты (выход гуминовых кислот из диктионемовых сланцев в среднем 15 %) переходит 7 % рения, по 6 % – ванадия и урана, по 15 % молибдена
и х рома, меди – 20 %; а серебра и никеля – около 50 %.
Рений и сопутствующие ему элементы локализуется и в сульфидах в виде примеси. Изучен образец
массивных сульфидов из пласта ДС, который оказался сложенным сцементированной сульфидами обломочной породы (кварц, полевой шпат). В нем выделяется по крайней мере 3 вида сульфидов – пирит,
марказит и галенит (основная цементирующая масса), халькопирит (в оторочке вокруг зерна кварца). В
целях прямого определения металлов в сульфидах выполнен микроанализ, методом масс-спектрометрии
с лазерной абляцией, в точках образца размером 1 х 1 мм. Содержания рения оказались от 0.4 до 2.1 г/т,
отчетливо коррелируя с Cu, Se, Мо, Ag, In, Sb, Tl, Th, U. Однако рений больше связан с ураном, чем с
молибденом: rRe–U = 0.83, rRe–Mo = 0.59 (r – коэффициент корреляции).
Рассматривались также возможности извлечения нанофракций (НФ) рения и сопутствующих ему
металлов при промывке рядовой пробы ДС водным раствором по специальной технологии [4]. Выход
НФ (части исходной пробы, в которой химические элементы находятся в ионной, молекулярной и коллоидной форме, с размером частиц 1-1000 нм) из ДС составил 1.94 %. Содержание рения в нанофракции
– 22.6 г/т. При концентрации в рядовой пробе 1.,74 г/т извлечение Re в нанофрацию составило 25.3 %.
Видимо, этот редчайший элемент присутствует в породе в состоянии рассеяния, не образует собственных
минеральных форм. Наиболее вероятна локализация наночастиц рения в трещинах и поровом пространстве породы.
Таким образом, рений может быть достаточно легко извлечен из ДС в количестве от 32 % и более.
Это, наряду с промышленными концентрациями рения в ДС, свидетельствует о наличии нетрадиционной
МСБ рения в ДС Прибалтийского бассейна.
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И.Ф. Габлина, И.Г. Добрецова, Б.Г. Покровский, В.Ю. Русаков
МОДЕЛЬ МЕТАСОМАТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТАЛЛОНОСНЫХ И РУДОНОСНЫХ ОСАДКОВ И СУЛЬФИДНЫХ РУД В ЗОНЕ
СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ХРЕБТА
При изучении современных гидротермальных сульфидных руд на дне Океана основное внимание
обычно уделяется сульфидным постройкам, сформированным при поступлении гидротермальных растворов в морскую воду. Влияние гидротермальных растворов на осадки при просачивании сквозь них
растворов изучены значительно слабее. Основная причина этого заключается в подходе к исследованию
металлоносных осадков. Их считают продуктами осаждения рудных компонентов из гидротермальных
плюмов. Непосредственное влияние металлоносных флюидов на карбонатные осадки в зонах гидротер-
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мальной разгрузки практически не учитывается, хотя продукты таких процессов описаны в Красном море, в Тихом океане (Мидл-Вэлли), Калифорнийском заливе (Гуаймас). Авторами исследованы карбонатные, рудоносные и металлоносные осадки гидротермальных полей северной приэкваториальной зоны
САХ – Семенов (12058.4' с.ш.), Ашадзе-1(12058.4' с.ш.), Зенит-Виктория (20º08´ с.ш.) и Петербургское
(19º52' с.ш.). Мощность карбонатных осадков в данном секторе САХ не превышает 1.5−3 м, рудоносных
0.5−0.6 м. По комплексу фауны возраст осадков определен как голоцен-верхнеплейстоценовый (0−128
тыс. лет) [1, 2, 3]. Осадки залегают на гидротермально измененных базальтах и перидотитах. Изучены
химический, гранулометрический и минеральный состав осадков и заключенных в них руд, физикохимические характеристики (Eh и pH) поровых вод, изотопный состав С и О фоновых и рудоносных
осадков.
Рудное поле Ашадзе-1 представлено двумя рудными телами с реликтовыми и активными гидротермальными постройками и рудоносными осадками. В рудном узле Семенов развиты как активные постройки (рудное поле «Северо-Западное»), так и массивные руды, погруженные в осадки (поле «Восточное»). На рудных полях Зенит-Виктория и Петербургское активные постройки не выявлены, а сульфидные образования в осадках проявлены в рельефе в виде небольших холмов. В то же время на всех изученных объектах зафиксированы гидрофизические аномалии, указывающие на продолжающуюся гидротермальную активность.
Установлено, что значительная часть сульфидных построек полей Зенит-Виктория и Петербургское,
поля «Восточное» узла Семенов залегает в осадках и представляет собой новый тип сульфидного оруденения, не известный ранее в зоне САХ. Он формируется в результате метасоматического замещения
органогенных карбонатных осадков гидротермальными минералами при диффузном просачивании гидротермальных растворов сквозь осадки [2, 4].
Металлоносные и рудоносные осадки распространены в пределах рудных полей в виде пятен, что не
согласуется с представлениями о равномерном выпадении рудных частиц из гидротермальных плюмов.
Они отличаются от фоновых физико-химическими характеристиками, изотопным составом С и О, повышенным содержанием рудных компонентов (Fe, Cu, Zn и Mn), Si, Mg, метасоматическим замещением
кальцитовых раковин
гидротермальными минералами и развитием околорудной минеральногеохимической зональности.
В осадках поля Ашадзе-1 установлена латеральная и вертикальная зональность в распределении основных породо- и рудообразующих элементов и вторичных (гидротермальных) минералов. Гидротермальные минералы, представлены силикатами − амфибол тремолит-актинолитового ряда, роговая обманка, серпентин, Fe−Mg- смектиты, палыгорскит (сепиолит); карбонатами − Mg−Mn-содержащий сидерит; сульфидами − пирит, изокубанит; сульфатами – мелантерит, ярозит, барит, целестин; хлоридами –
атакамит; гидроксидами Fe и Mn, которые метасоматически замещают кальцит раковин микофоссилий,
образуют поровый и крустификационный цемент осадков. Широко развиты опал и Fe−Si гель. Наиболее
распространенными новообразованиями являются пирит, сидерит, гидроксиды и сульфаты Fe. По составу преобладающих вторичных минералов выделяются зоны: 1) сульфидная, совпадающая с рудными
телами; 2) зона минералов повышенной магнезиальности, частично совпадающая с рудным телом 1, выходя за его контуры на западе и 3) зона развития Fe−Mn корок по периферии рудных тел 1 и 2. По вертикали сульфидный парагенезис сменяется гидроксидно-железистым. При удалении от рудных тел процессы растворения и замещения карбонатных раковин вторичными минералами в осадках затухают [1].
В осадках поля Семенов также выявлено метасоматическое замещение раковин фораминифер сульфидами Fe и Cu и наличие околорудных гидротермальных изменений. Установлена вертикальная зональность в распределении гидротермальных минералов во вмещающих осадках: снизу вверх, в направлении от кровли сульфидной залежи к поверхности океанского дна сульфидно-баритовая ассоциация
последовательно сменяется гидроксидно-железисто-сульфидно-баритовой, баритово-гидроксидножелезистой и атакамитово-гидроксидно-железистой ассоциациями [2]. Такая зональность отражает рост
окислительного потенциала в поровых растворах осадков вверх по разрезу в результате усиления влияния морской воды.
Рудоносные осадки, вмещающие сульфидные постройки полей Зенит-Виктория и Петербургское,
интенсивно изменены, что выражается в их литификации на контакте с рудами, развитии в них вторичных минералов, резком понижении, относительно фоновых, значений Eh и pH, повышении температуры
поровых вод. При этом снижение восстановительного потенциала (до отрицательных значений) и возрастание кислотности (рис.1) происходит вниз по разрезу, что убедительно свидетельствует о поступлении кислых восстановительных гидротермальных флюидов в осадки снизу. Изменение изотопного состава С и О (табл.1) также говорит о воздействии на них термальных флюидов, усиливающемся в нижней части колонок.
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Таблица 1.
Изотопный состав С ‰ (PDB) и О ‰ (SMOW) карбонатов фоновых и рудоносных осадков САХ.
Лаборатория геохимии изотопов и геохронологии ГИН РАН
Фоновые осадки, ст.33л148
Рудоносные осадки, ст.33л159, поле Петербургское
Интервал,см δ13С δ18О Интервал,см δ13С
δ18О
2-5
0.7
30.7
0-4
-0.1
30.5
74-77
0.2
31.4
13-15
0.0
30.7
97-100
0.5
32.6
20-22
-0.1
30.5
125-129
0.5
32.5
22-24
-4.4
26.8
148-150
0.5
32.3
28-30
-5.7
-Околорудноизмененные
-5.1
28.2
Примечание: -- недостаточно материала для определения

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 1) формирование изученных сульфидных руд происходило под воздействием слабо напорных, диффузных гидротерм при их поступлении в осадки из подстилающих базальтов; 2) формирование сульфидных руд сопровождалось существенной гидротермальной переработкой базальтов и рудовмещающих осадков; 3) привнос рудного
вещества флюидами диффузного типа, поступающими непосредственно в осадок – более распространенное явление в Океане, чем это считалось ранее, и является важным источником формирования рудоносных и металлоносных осадков, который следует учитывать при их исследовании. В конечном итоге этот
процесс приводит к формированию в осадках метасоматических сульфидных руд, впервые установленных в зоне Срединно-Атлантического хребта.

Рис.1. Графики изменения Eh и pH поровых вод осадков по разрезеу
136, 148 – фоновые осадки станций 33л136 и 33л148; 159 – рудоносные осадки поля Петербургское в 20см от
сульфидной постройки, станция 33л159

Материал для исследований получен в рейсах НИС «Профессор Логачев», которые были организованы ФГУНПП «Полярная морская геолого-разведочная экспедиция» и финансировались Федеральным
агентством по недрапользованию природных ресурсов и экологии РФ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 08-05-00799, 11-05-01117, 11-0500356-а).
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О.В. Голованова
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЕОМИГРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ КАСПИЙСКИХ ОСАДОЧНЫХ
БАССЕЙНОВ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА И ЕГО УПРАВЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
В геологической истории осадочных водо-породных бассейнов принципиально возможны два варианта сценария: сохранение, либо вытеснение седиментогенных вод. Как для изучения современных бассейнов седиментации, так и для палеогеологических реконструкций весьма актуальна проблема идентификации воздействия подземных вод и флюидов различных генетических типов и степени метаморфизации, с которым часто связано формирование геохимических барьеров, многие геохимические аномалии и
т.д. Ныне, в частности, активно развивается проблема выявления субмариной разгрузки подземных вод.
Может ли разгрузка подземных вод в моря и океаны существенно влиять на состав морской воды (в количественном и качественном отношении)? Если произойдет разгрузка древних седиментогенных вод,
существенно более метаморфизованных и, следовательно, значительно отличающихся по химическому,
газовому и прочему составу, произойдут ли изменения в наддонной воде? Будут ли масштабы изменений
локальными, или затронут значительные области морского бассейна?
Нас, таким образом, интересует соотношение в бассейне седиментогенных и инфильрационных вод.
Мы рассматриваем возможности и степени вытеснения седиментогенных вод водами других генетических типов, прежде всего, инфильтрационными метеогенными водами. В качестве главного действующего механизма массопереноса мы рассматриваем процесс вынужденной конвекции – перенесение химических элементов потоком движущихся подземных вод. Учитывается также и гидродисперсия.
Мы ставим целью нашего исследования рассмотрение истории Каспийского осадочного бассейна
времен плейстоцена-голоцена. Рассматриваются особенности формирования и постседиментационные
преобразования пород и заключенных в них поровых растворов с момента образования до наших дней.
История воды, заключенной в морских осадках, имеет большое значение для развития седиментационного бассейна. Преобразования, происходящие в осадках, на всех этапах литогенеза осуществляются при
взаимодействии с водой различных генетических типов, а также с органическим веществом, коллоидами
и газами. Поэтому мы уделяем особое внимание роли седиментогенных (поровых) вод в истории осадочного бассейна, которая далеко не часто рассматривается исследователями в связи с тем, что требует
междисциплинарного и комплексного подхода.
Научно-методическое новшество нашего исследования определяется рассмотрением: истории водообмена в бассейне, балансовых соотношений инфильтрационных и седиментогенных вод, процессов,
скоростей и направлений движения потоков подземных вод, формирования химического состава подземных вод, строения геофильтрационных сред. Для водоносного комплекса плейстоцена Северного
Каспия и Прикаспия нами впервые построена количественная модель формирования подземных вод,
включающая математическую модель геомиграции [1−4], реализующая все вышеперечисленные позиции.
Фактической основой исследования являются материалы, полученные автором в составе Астраханской партии НИЧ Геологического факультета МГУ. Детально изучалась территория в левобережье р.
Ахтубы площадью около 1600 км2, где осуществляется строительство и эксплуатация Астраханского
газового комплекса (АГК). Использованы материалы по подземным водам (уровни, глубины залегания,
химический состав: по макрокомпонентам, рН, Еh и т.д. – тысячи определений, по микрокомпонентам –
десятки определений), по породам (литологическому, гранулометрическому составу, минералогогеохимическим характеристикам – сотни определений), по геофильтрационным, геомиграционным, балансовым характеристикам подземного потока (сотни определений). Использованы данные гидрогеологических и инженерно-геологических съемок (неопубликованные материалы И.К. Акуз, Л.Ф. Кривко,
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А.Е. Лютницкий), фондовые (ТИСИЗа, ГИПРОВОДХОЗа и др.) и литературные данные. Главным образом использованы материалы бурения: керны и буровые скважины (несколько тысяч) и шурфы (сотни).
По литературным данным определены закономерности седиментогенеза в Каспийских бассейнах
плейстоцена-голоцена [5−10], особенности постседиментационных трансформаций осадков и поровых
вод [11−15], характеристики подземного стока и субмариной разгрузки подземных вод в различных частях современного Каспия [13−16].
Автором впервые убедительно доказано, что в комплексе плейстоценовых отложений рассматриваемой части Каспийского осадочного бассейна до настоящего времени сохраняются главным образом
седиментогенные воды [1−4]. Химический состав их несколько изменен (в основном в сторону увеличения концентрации компонентов) и определяется процессами взаимодействия (физической, химической и
биологической природы) в системе вода-порода-газ-коллоид-органическое вещество. В наиболее значительной степени данное взаимодействие управляется составом терригенных пород широкого литологического спектра (особенно распределением их тонкодисперсной части) [2]. Особое внимание обращает
на себя масштаб концентрации химических элементов в тонкодисперсной части пород – десятки раз. Так
как глинистые породы в нашем случае представлены в основном гидрослюдой, то мы показываем, что
глины этого минералогического состава оказываются мощным источником вещества в условиях сохранности седиментогенных вод. Необходимо отметить, что объяснение увеличения концентраций элементов
в Северной части Каспийского бассейна процессами массообмена в водо-породной системе вместо привлечения единственной концепции испарения [17] осуществлено автором впервые.
Другим важным следствием сохранности седиментогенных вод является практическое отсутствие
субмариной разгрузки подземных вод в пределах Северного Каспия [13−15].
На основании результатов настоящего исследования выявлены совокупности специфических условий и факторов (климатических, геоморфологических, геолого-структурных, тектонических, собственно
гидрогеологических), обеспечивающих либо сохранение седиментогенных вод в геологической истории,
либо вытеснение их инфильтрационными водами.
Для Северного Каспия и Прикаспия (Прикаспийский артезианский бассейн) характерны наиболее
низкие уклоны земной поверхности и морского дна, низкие значения коэффициента увлажнения территории при относительном равновесии инфильтрационного питания и испарения в среднемноголетнем
масштабе, значительность распространения слабопроницаемых отложений у свободной поверхности
подземного потока и внутри водоносных пластов. Это определяет низкие напорные градиенты (0.0001) в
водоносном комплексе плейстоцена, задающие низкие скорости движения подземных вод по латерали,
неблагоприятные условия инфильтрационного питания и, следовательно, наименьшие значения характеристик подземного стока. В данных условиях не может происходить вытеснения седиментогенных вод,
что доказано нами математическим моделированием геомиграции.
Для артезианских бассейнов Западного побережья, граничащих с горной страной, при неоднородности природных условий в целом характерно сочетание значительных уклонов земной поверхности и морского дна, высоких напорных градиентов и значительного инфильтрационного питания. Здесь велика
роль отложений с очень высокими фильтрационными свойствами: галечников, массивов карстующихся
пород и других геофильтрационных сред трещинного типа проницаемости. Все это определяет значительность подземного стока, существенность составляющей инфильтрационных вод и, следовательно,
вытеснение седиментогенных вод. Здесь выявляются и максимумы субмариной разгрузки [13−15].
Представляемые два контрастных комплекса природных факторов и условий, можно достаточно
уверенно использовать и для палеогеологических реконструкций. Не вызывает сомнения тот факт, что
условия сохранения седиментогенных вод представляются редкими, если не уникальными. Для выяснения возможностей их существования мы планируем осуществление специальных исследований.
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Л.Л. Демина, Н.С. Оськина
РОЛЬ КАРБОНАТНОЙ БИОМИНЕРАЛИЗАЦИИ В ГЕОХИМИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА
РАННИХ СТАДИЯХ ОКЕАНСКОГО ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ
Карбонатная биоминерализация в океане является одним из древнейших геохимических процессов,
протекающих на Земле с раннего кембрия и до наших дней. Современное карбонатонакопление в пределах Мирового океана – это в основном биогенный процесс, результатом которого являются карбонатные
(>70% CaCO3) планктоногенные (фораминиферовые и кокколитофоридовые) и бентогенные (коралловые, фораминиферовые и ракушечниковые) донные осадки [1, 2]. На долю карбонатных осадков приходится около половины общей площади современных донных отложений Мирового океана [3, 2]. Морские организмы с карбонатной функцией преобразуют растворенные в воде кальций и карбонат-ион в
карбонат по следующей реакции:
2HCO3- + Ca2+ = CaCO3 + СО2 + H2O.
Организмы с карбонатной функцией осуществляют гетерогенную аккумуляцию химических элементов, в ходе которой микроэлементы накапливаются в карбонатных биоминералах за счет двух механизмов: 1) вхождение элементов в кристаллическую решетку при изоморфном замещении кальция, 2)
адсорбция на поверхности карбонатных створок.
В данной работе на основании проведенного по единой методике микроэлементного анализа образцов раковин моллюсков шельфа и гидротермальных полей САХ, а также планктонных фораминифер
пелагиали Атлантического океана и кораллов из разных частей океана, приводятся новые данные по содержанию большой группы микроэлементов (Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Se, Sb, Ba Ag, Cd, Hg, Pb) в карбонатообразующих организмах. Определение концентрации химических элементов в биоте выполнено с
использованием таких современных методов количественного химического анализа как атомноабсорбционная спектрометрия (ААС) в пламенном и электротермическом вариантах, инструментальный
нейтронно-активационный анализ (ИНАА), масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICPMS).
В пределах маргинального фильтра, расположенного на границе континент-океан, происходит коренная трансформация химического состава вод, в результате которой изменяется щелочность вод и
уменьшается роль преобладающих в речной воде ионов Са2+ и СО32-, при этом образуются огромные
биомассы планктоногенной и бентосной фауны, скелеты которой служат основой карбонатных биогенных осадков. Количественная оценка биопоглощения микроэлементов в маргинальном биофильтре сделана на основании расчета их масс (Мбио) ежегодно, аккумулирующихся в результате биопродуцирования в биомассе доминирующих биосообществ в прибрежных зонах. Из наших данных следует, что фитопланктон является наиболее мощным компонентом глобального маргинального биофильтра, который
ежегодно задерживает 250·106 т Fe, 17.9·106 т Zn, 12.7·106 т Mn, 2.8·106 т Cu, более 2·106 т Ni и Pb, 0.53·106
т Co и 0.37·106 т Cr, по 0.19·106 т As и Cd [4]. На долю фитопланктона приходится 96−99 % от общей
массы микроэлементов, поглощаемых биотой. Кальцифицирующие двустворчатые моллюски (в расчете
на целый организм) захватывают в десятки раз меньшие массы микроэлементов, и еще на порядок
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меньшие массы задерживаются макрофитами. Этот порядок биопоглощения микроэлементов соответствует величинам биомасс доминирующих групп организмов.
На основе предложенного балансного расчета содержания тяжелых металлов на целый организм
мидии с учетом весовой доли карбонатных раковин и мягких тканей сделана оценка соотношения процессов биоминерализации, когда металлы извлекаются в форме карбонатных скелетов раковин, и биоассимиляции, при которых металлы накапливаются в мягких тканях моллюсков. Впервые для микроэлементов оценен вклад карбонатной составляющей в донных биосообществах двустворчатых моллюсков
на примере наиболее массовых представителей − мидий Mytilus spp. − на литорали Черного, Балтийского
и Белого морей. Показано, что Mn и Ni на 97 % в среднем, а Fe, Pb, Cr, As, Se, Cd − на 60−80 % сосредоточены в карбонатной раковине. Практически одинаково (44−55 %) между раковинами и мягкими тканями распределены Zn, Hg и Co, в то время как преимущественно с мягкими тканями связаны лишь Ag и
Cd [4]. Таким образом, основная масса Mn, Ni, Fe, Cr, As, Se, Sb, Pb в биоосообществах двустворчатых
моллюсков накапливается в значительной мере за счет процессов биоминерализации. Предложенный
новый подход к оценке роли карбонатной биоминерализации в биоаккумуляции микроэлементов в маргинальном фильтре океана может использоваться при проведении эколого-геохимических оценок биотического самоочищения водоемов и использовании ракушняка в качестве минеральных добавок.
Выявлены региональные различия в уровнях микроэлементов в карбонатных раковинах двустворчатых моллюсков Mytilus sp., обусловленные средой их обитания. В раковинах Черного моря содержание
токсичных металлов Cd и Pb в устьвой зоне р. Дунай почти в 10 раз больше, чем в Голубой бухте (р-н г.
Геленджик), тогда как в раковинах из литорали м. Картеш (губа Чупа) Кандалакшского залива Белого
моря содержание Se, Cr, Cu и Zn до десяти раз ниже, чем из других районов; это позволяет предложить
этот район Белого моря в качестве фонового при проведении экологического мониторинга загрязнения
тяжелыми металлами.
Наши исследования показали, что глубоководные склерактиниевые кораллы в процессе биоминерализации по-разному концентрируют химические элементы из океанской воды [6, 7]. Макроионы морсой
вды К и Mg не накапливаются или слабо накапливаются организмами; тогда как Ca, Sr, Si, Al, Ti, Mn, Zn,
Cu, Cd, Pb, и Fe концентрируютcя в скелетах кораллов с коэффициентами обогащения от 103 до 107. Вариации содержания некоторых элементов в скелетах кораллов в зависимости от глубины их обитания
весьма существенны. Содержание арагонита в скелете склерактиниевых кораллов даже на больших глубинах составляет более 90 %, что может свидетельствовать о высокой устойчивости к растворению биоминеральных комплексов и защитных функциях живых организмов. Между глубиной, видовым составом и содержанием арагонита нет четкой корреляции.
Изучен химический состав (Ca, Na, K, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Ag, Cd, Hg, Pb) кальцитовых скелетов планктонных фораминифер (фракции >0.1мм) донных осадков тропической зоны Атлантического
океана, включая как фоновые раковины рода Globigerina, так и их аналоги из зоны влияния гидротермальных флюидов поля Ашадзе-1 (Срединно-Атлантический хребет). Из сопоставления рядов концентрации химических элементов в океанской воде и раковинах фораминифер следует, что большинство
химических элементов накапливается в карбонатных скелетах не пропорционально их концентрациям в
воде, а селективно, т.е. в соответствии с биохимическими потребностями организмов и свойствами самих элементов. Концентрационная функция раковин фораминифер (К нак.= Элем./Са фор. / Элем./Са
ок.вода.) в пересчете на Са (мольные отношения) сильно дифференцирована: К нак. варьирует в пределах от менее 1 до 10000, причем в карбонатных раковинах не накапливаются (относительно Са) K, Na и
Sr, тогда как Hg, Pb, Co и Mn имеют К нак. > 1000. Выявлено влияние гидротермальных флюидов, обогащенных металлами, которое отражается в повышенном накоплении (до 10 раз) Fe, Ni, Co, Cr, Co и Ag в
раковинах планктонных фораминифер гидротермального поля Ашадзе-1 относительно раковин фоновых
районов [7].
Проведено сопоставление разных групп карбонатообразующих беспозвоночных организмов – глубоководных склерактиниевых кораллов, планктонных фораминифер, раковинах двустворчатых моллюсков шельфа и глубоководных гидротермальных областей [8], которые обитают в геохимически разных
условиях (кислородных − на шельфе и пелагиали океана, и анаэробных − в глубоководной гидротермали), и, кроме того, различаются по типу питания. Показано, что содержание каждого из микроэлементов
в разных группах организмов варьирует в пределах фактора 5, откуда можно заключить, что в процессе
биоминерализации разные группы беспозвоночных карбонатообразующих организмов проявляют универсальность и/или единообразие концентрационной функции.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-05-01118-а, и гранта поддержки
ведущих научных школ НШ-618.2012.5НШ-618.2012.5.
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Дмитриева Н.В.
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ МЕТАТЕРРИГЕННЫХ
ПОРОД СЕВЕРО-МУЙСКОЙ ГЛЫБЫ (БАЙКАЛО-МУЙСКИЙ ПОЯС)
Терригенные осадки являются важным источником информации о составе, происхождении и эволюции континентальной коры. В настоящей работе приводится сравнительный анализ петрогеохимических особенностей неопротерозойских осадочных пород Северо-Муйской глыбы, показаны различия в
составе осадков разных участков. На основе проведения петрогеохимических реконструкций сделан анализ палеогеодинамических обстановок бассейнов осадконакопления. Для интервала позднего докембрия
геодинамические реконструкции Байкало-Муйского пояса до сих пор базировались преимущественно на
данных по магматическим комплексам.
Байкало-Муйский пояс входит в состав структур восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса, протягиваясь от северного побережья Байкала до бассейна среднего течения р. Витим и состоит из Верхнеангарского и Муйского сегментов. Муйский сегмент включает Каралон-Мамаканскую и
Анамакит-Муйскую структурно-формационные зоны. В последней выделяются Бамбуйско-Олиндинская
и Муйская подзоны (рис. 1).
Рис. 1. Схема геологического строения Байкало-Муйского
пояса по [1].
1 - кайнозойские рифтовые впадины; 2 − палеозойские гранитоиды; 3 и 4 − Байкало-Муйский пояс: 3 − Верхнеангарский
сегмент, 4 − Муйский сегмент. I и II − Анамакит-Муйская зона, в том числе I − Бамбуйско-Олиндийская подзона; II − Муйская подзона; III − Каралон-Мамаканская зона.

Бамбуйско-Олиндинская подзона образована преимущественно островодужными комплексами рифея, состоящими из крупных габбро-диорит-плагиогранит-гранитных интрузий, включающих блоки и
ксенолиты основных и кислых метавулканитов усть-келянского вулканического комплекса и вулканогенно-осадочных пород одноименной толщи, сложенной песчаниками, алевролитами, кварцевосерицитовыми сланцами, туффитами [1, 2 и др.]. Алевролиты и песчаники обычно зеленые и зеленоватосерые. Кластический материал преобладает над цементом. Обломки представлены полевым шпатом,
кварцем, эффузивами. Окатанность обломков различная. Цемент пелитовый, иногда включает углеродистое вещество. Сланцы окрашены в различные оттенки зеленого цвета и включают в себя следующие
породообразующие минералы: полевой шпат, кварц, хлорит, серицит ± карбонат. Основание Муйской
подзоны представлено раннедокембрийскими метаморфическими породами джалтукской серии и киндиканской толщи. Выше по разрезу на джалтукской серии с несогласием залегают вулканогенно-осадочные
породы парамской серии, включающие бимодальные метавулканиты, зеленые сланцы и карбонатные
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породы [3]. Для сланцев характерны эпидот-хлорит-серицитовые, эпидот-биотит-гранатовые парагенензисы. В большинстве случаев первичная природа сланцев, вследствие сильных изменений, остается неясной. В работе [1] показано, что усть-келянская толща и парамская серия формировались в ходе раннебайкальского (1.0−0.8 млрд. лет) этапа тектогенеза. Ниже рассмотрены петрогеохимические особенности
осадочных пород усть-келянской толщи (Бамбуйско-Олиндинская подзона) и парамской серии (Муйская
подзона).
Для всех рассматриваемых осадков усть-келянской толщи и парамской серии характерны низкие
SiO2/Al2O3 (3.2−5.7) и пониженные относительно PAAS (постархейский глинистый сланец [4]) K2O/Na2O
(0.1−1.2). Породам парамской серии присущи наиболее высокие значения K2O/Na2O (0.5−1.2). Для них
же характерны пониженные содержания TiO2 (0.2−0.6 %), MgO (0.6−2.3%) и повышенные SiO2 (66−73 %)
относительно пород усть-келянской толщи. Высокая величина натриевого модуля (Na2O/Al2O3 > 0.2) [5],
отражающего степень выноса натрия в процессе химического выветривания, также как и значения индекса химического изменения CIA=[Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O)]x100) [6] (50 до 59), свидетельствуют
о невысокой степени выветривании размывавшихся пород.
Восстановление обстановок седиментогенеза терригенных пород включает в себя реконструкцию
состава пород источников сноса, определение тектонического режима как областей сноса, так и самого
бассейна осадконакопления. Дискриминантная диаграмма (рис. 2) демонстрирует некоторые различия в
составе пород усть-келянской толщи и парамской серии. Из этой диаграммы, построенной в координатах
F3−F4 [7] по главным элементам следует, что среди пород усть-келянской толщи присутствуют как зрелые, так и менее зрелые осадки, приближающиеся к составу материнских пород. Последние, скорее всего, были представлены породами основного и среднего составов (песчаники), и среднего и кислого состава (сланцы). Состав сланцев парамской серии соответствует незрелым осадкам и приближается к составу материнских пород среднего и кислого состава.
Рис. 2. Положение фигуративных точек составов осадочных пород усть-келянской толщи (1 - песчаники, 2 сланцы) и парамской серии (3) на дискриминантной диаграмме F3-F4 [7].
F3 = 30.638*(TiO2/Al2O3) – 12.541*(Fe2O3общ/Al2O3) +
7.329*(MgO/Al2O3) + 12.031*(Na2O/Al2O3) +
35.402*(K2O/Al2O3) – 6.382;
F4 = 56.5*(TiO2/Al2O3) – 10.879*(Fe2O3общ/Al2O3) +
30.875*(MgO/Al2O3) – 5.404*(Na2O/Al2O3) +
11.112*(K2O/Al2O3) – 3.89.

Для разграничения осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород были использованы петрохимические модули [5]. Песчаники усть-келянской толщи характеризуются повышенными содержаниями MgO (>3 %), Na2O (2.7−3.9 %) относительно K2O (0.3−2.2 %) и довольно высокими значениями фемического модуля ФМ = (Fe2O3+FeO+MnO+MgO)/SiO2 (0.15−0.22). Это позволяет отнести эти
породы к «псевдоосадочным» и предположить примесь основной пирокластики или вулканокластики.
Высокая общая щелочность (K2O+Na2O) 7−7.8%, обуславливающая гиперщелочной состав (НКМ =
0.44−0.49) (НКМ = (Na2O+K2O)/Al2O3), а также положительная корреляция ТМ (ТМ = TiO2/Al2O3) и ЖМ
(ЖМ = (Fe2O3+FeO+MnO)/(TiO2+Al2O3)), характерные для сланцев усть-келянской толщи, могут означать, что мы имеем дело либо с петрогенными аркозами типа «first cycle», либо, что более вероятно, с
кислыми туффоидами. Низкая титанистость предполагает скорее всего второй вариант. Повышенные
содержания кремнезема и пониженные ТМ, ФМ в сланцах парамской серии свидетельствует о преобладании в источниках сноса пород среднего и кислого состава. В ряде проб наблюдается повышенная щелочность до 8%, что наряду с повышенным НКМ (0.51−0.53) свидетельствует о присутствии в них значительного количества полевых шпатов, то есть, скорее всего, мы имеем дело с кислыми метатуффоидами.
Распределение и уровни концентраций немобильных элементов, таких как РЗЭ, Th, Sc, Hf, Zr и др.
также дают важную информацию о составе пород в области сноса. Песчаники усть-келянской толщи
характеризуются умеренно фракционированными спектрами распределения РЗЭ, с невысоким отношением легких лантаноидов к тяжелым (La/Yb)n = 4−6) и слабо выраженной европиевой аномалией (Eu/Eu*
= 0,8-0,9). Такой тип распределения весьма сходен с ассоциирующими островодужными метавулканитами среднего и основного состава усть-келянского участка [2]. Песчаники усть-келянской толщи также
характеризуются низким уровнем содержания (в среднем, г/т) Th (4), Rb (25), Y (25), Zr (154), Hf (5),
LREE (La – 24; Ce – 47; Pr – 6; Nd – 25; Sm – 4,9) и повышенным Co (22), Ni (80), Sc (15), V (139), Cr
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(173), TiO2 (1%), Fe2O3* (7%), относительно других рассматриваемых пород. В сланцах усть-келянской
толщи и парамской серии распределение РЗЭ отличается наличием явно выраженной европиевой аномалией (Eu/Eu* = 0.6−0.7) и (La/Yb)n = 6−9, что, вероятно, обусловлено наличием кислых пород в области
сноса. Наиболее высокие содержания (в среднем, г/т) Th (11), Rb (80), Zr (209), Hf (6), LREE (La – 35; Ce
– 68; Pr – 9; Nd – 35; Sm – 5.5) наблюдаются в сланцах усть-келянской толщи. С помощью диаграммы
Cr/Ti−Zr/Y можно определить модельный состав источников сноса (рис. 3). Песчаники усть-келянской
толщи и сланцы парамской серии вероятно образовались за счет разрушения метавулканитов андезитобазальтового и риолитового (30−60 %) составов. В образовании сланцев усть-келянской толщи явно участвовали еще и гранитоиды с повышенными Zr/Y отношениями. Отклонение точек в область повышенных значений Cr/Ti для пород усть-келянского участка может быть следствием наличия в источнике
сноса у/о или основных пород с повышенным содержанием Cr.
Рис. 3. Диаграмма Zr/Y- Cr/Ti, демонстрирующая
модель трехкомпонентного смешения, для осадочных пород. Условные обозначения см. рис 2.
Тон - тоналит, Риол – риолит, Ан-баз – андезитобазальт, Ком – коматиит – средние составы пород
островодужной ассоциации Байкало-Муйского
пояса [2].

Рис. 4. Положение фигуративных точек составов осадочных пород на дискриминантных диаграммах
SiO2−K2O/Na2O (а) и F1-F2 (б). Условные обозначения см. рис 2. F1 = 0.303 – 0.0447*SiO2 – 0.972*TiO2 +
0.008*Al2O3 – 0.267*Fe2O3 + 0.208*FeO – 3.082*MnO + 0.14*MgO + 0.195*CaO + 0.719*Na2O – 0.032*K2O +
7.51*P2O5; F2 = 43.57 – 0.421*SiO2 + 1.988*TiO2 – 0.526*Al2O3 – 0.551*Fe2O3 – 1.61*FeO + 2.72*MnO +
0.881*MgO – 0.907*CaO – 0.177*Na2O – 1.84*K2O + 7.244*P2O5.
Рис. 5. Мультиэлементные спектры для
осадочных пород усть-келянской толщи
(1 - песчаники, 2 - сланцы), парамской
серии (3) (средние значения) и граувакк
континентальных островных дуг (4) [10].
Нормировано по составу граувакк океанических островных дуг (OIA) [10].
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Для анализа геодинамических обстановок питающих провинций рассматриваемых пород были использованы диаграммы SiO2− (K2O/Na2O) [8] и F1−F2 [9]. На этих диаграммах практически все точки
составов песчаников усть-келянской толщи локализованы в области значений, характерных для островодужных осадочных образований, сланцы парамской серии соответствуют образованиям активной континентальной окраины, а составы сланцев усть-келянской толщи попадают в оба поля (рис. 4). По редкоэлементному составу рассматриваемые осадки также схожи с граувакками островных дуг [10]. Весьма
низкий уровень содержания в песчаниках усть-келянской толщи Th, Rb, Zr, Hf, LREE и повышенный −
Co, Ni, Sc, V, Cr, Fe2O3* указывает на их принадлежность к отложениям незрелых океанических дуг, напротив, заметная обогащенность сланцев обоих участков Zr, LREE, Th, Rb, Nb свидетельствует об их
образовании в условиях развитых островных дуг или активной континентальной окраины (рис. 5).
Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционного проекта СО, УрО, ДВО РАН
«Субдукционные и орогенные бассейны Северной Евразии: литологические и изотопно-геохимические
индикаторные характеристики, минерагения».
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В.Н. Зинченко, В.В. Нелюбин, А.В. Гавриш
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД КЕМБРИЯ
СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
В сообщении приводится сравнительная геохимическая характеристика преимущественно нижнесреднекембрийских отложений, вскрытых глубокими скважинами западнее р. Анабар, а также в естественных разрезах Уджинского поднятия и среднего течения р. Молодо. Каменный материал для аналитических исследований получен в процессе подготовки листов ГГК-1000/3, в том числе небольшая коллекция образцов из куонамской свиты р. Молодо любезно передана нам И.Я.Гогиным.
По литофациальным условиям выделены два существенно различающихся региона: ЮдомоОленекский и Анабаро-Синский, граница между которыми имеет субширотное простирание и устойчивую тенденцию к перемещению во времени (атдабанский-амгинский века) с севера на юг.
Первый регион характеризует разрезы открытого морского бассейна нормальной солености (бассейны рр. Молодо, Уджи). В частности, в районе р. Молодо и к северо-западу от нее нижняя часть кембрия
(атдабанский-ботомский ярусы) образована красно- и пестроцветными микритовыми, биомикритовыми и
глинистыми известняками еркекетской и кесюсинской свит с остатками разнообразной фауны; толщина
отложений обычно не превышает 150 м. Залегающая выше куонамская свита (верхи ботомского, тойонский и амгинский ярусы) [1] представлена тонко- и микрослоистыми породами смешанного состава:
глинисто-карбонатными, карбонатно-глинистыми в разной степени обогащенными SiO2 (особенно разрезы р. Молодо) и заключающими горизонты горючих сланцев (или битуминозных аргиллитов).Толщина
отложений свиты не превышает 50 м. По построенным нами палеопрофилям глубины морского бассейна
в ерекетское время составляли 100–150 м, а к концу куонамского времени достигали 600–700 м. На распределение осадков и геохимическую специализацию отложений [2] куонамского бассейна влияли долгоживущие зоны разломов, плотность которых весьма велика.
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Второй из рассматриваемых регионов (междуречье низовий рр. Хатанга и Оленек) представлял собой широкую полосу мелководья, в пределах которой сформировался комплекс преимущественно доломитовых отложений. Для них характерны разнообразные по форме водорослевые органогенные постройки вплоть до полноразвитых рифовых массивов. Это лопарская серия и ее аналоги в восточной части
рассматриваемой территории и кынданская серия – в западной. В полосе мелководья местами были развиты эвапоритовые фации с сульфатами (Анабаро-Хатангская седловина). Толщины доломитовых серий
в наиболее полных разрезах достигают 700–750 м.
В пределах Оленекского поднятия повышенная битуминозность установлена в вендских (хорбусуонская серия, туркутская свита) и нижне-средне-кембрийских (ерекетская, кесюсинская, куонамская свиты), верхнекембрийских (бур-буолкалахская свита) отложениях. На северном крыле Оленекского поднятия битуминозные отложения бур-буолкалах-ской и лопарской свит верхнего кембрия выходят на дневную поверхность и вскрыты скважинами К-5, К-7, К-13. Содержание битума в кавернозных доломитах
здесь достигает 9.8 %. По среднему групповому составу битумы могут быть отнесены к керитам и асфальтам с примесью менее измененного битума типа мальт. Отложения хорбусуонской серии верхнего
венда на Оленекском поднятии наиболее битуминозны в верхней 50-метровой части разреза, представленной доломитами. В них битумы заполняют каверны и трещины. Содержание битума в кавернозных
доломитах колеблется от сотых долей процента до 10 %. В отложениях венд-нижнекембрийской кессюсинской свиты выделяются три слоя, обогащенных битумами. В породах куонамской свиты с содержанием рассеянного органического вещества от 1.6 до 6.2 % (при максимуме 13.4 % – в горючих сланцах)
выход хлороформенногобитумоида составляет от 0.1 до 0.3–0.6 % (максимально 4 %) на породу. На Уджинском поднятии в пористых и кавернозных доломитах туркутской свиты венда содержание битума –
0.13 %. На Оленекском своде в туркутской свите наиболее битуминозны доломиты в верхней части разреза (до 8.53 %). Средний групповой состав хлороформенного экстракта битумоидов (%): масла – 17.9,
смолы – 20.8, асфальтены –12.2, карбиды – 38.8.
На площади Прилаптевоморья (юго-западное побережье моря Лаптевых) в нижнесреднекембрийских отложениях содержание ХБА на породу составляет 0.05 % при Сорг 3.13 % (в Костроминской скважине). Как отмечалось в работах Каширцева В.А. [3, 4], элементный состав природных
битумов согласуется с компонентным. В ряду деградированных нафтидов происходит снижение содержаний углерода и водорода и повышение концентраций гетероатомов. Групповой углеводородный состав также зависит от степени окисленности битумов: для мальт, в частности, обнаруживается преобладание нафтеновых УВ, а в более окисленных разностях битумов увеличивается содержание нафтеноароматических УВ. Масляные фракции кембрийских битумов изменяются в широком диапазоне: от 11–20 %
до 60–80 % в зависимости от степени деструкции и гипергенеза. Природные битумы как и нефти содержат 3 основных класса УВ: алканы, нафтены и арены. В отличие от нефтей в битумах практически не
содержится алкановых УВ ниже С11 и моноциклических нафтенов [3, 4]. Нефтяные битумы также установлены в шлифах по керну скважин Южно-Суолемской-10, Рыбинской-1, Хорудалахской-1, Улаханской-2, Восточной-1 совместно с углистым органическим веществом в рифейских и нижнесреднекембрийских сульфатно-карбонатных породах.
На Анабаро-Оленекском междуречье аргиллиты куонамской битуминозной формации характеризуются повышенным коэффицентом концентрации относительно кларка (кк) по элементам: Mo (19–180),
Cd (13–163), Bi (30–110), V (1.4–13), Ag (5–9), Pb (1.4–4.3), Zn (1.1–3.4), Ge (0.8–3.7), Ni (1.1–3.3), Cr (1.0–
3.2), Cu (1.1–2.4) [1]. Нами по результатам анализа терригенно-карбонатных пород нижнего-среднего
кембрия из керна Костроминской скважины, расположенной к югу от Хатангского залива, в нижнем
течении р. Попигай и обнажений бассейна р. Молодо (в пределах развития куонамской формации) методом ICP MS (ЦЛ ВСЕГЕИ) установлены элементы, накапливающиеся в битуминозных породах. Битуминозные сланцы из обнажений р. Молодо: известково-кремнистые, глинисто-кремнистые, кремнистоизвестковые, известково-глинистые характеризуются повышенными значениями коэффициентов концентрации: As (1.23), Tl (1.39), Cd (1.5), Pb (1.52), U (1.60), V (2.9), Hg (2.5), Au (6.3), Mo (11.6), Ag (11.7), Ge
(14.4). Битуминозный песчаник с прослоями доломита из Костроминской скважины имеет повышенные
кк по Ni (1.03), Fe (1.04), Sc (1.10), Nb (1.14), Cu (1.16), Sm (1.22), Se (1.25), As (1.35), Pb (1.35), Gd (1.36),
Cr (1.39), Nd (1.59), Ba (1.66), Pr (1.71), Eu (1.73), Hg (1.80), Ga (2.00), Ce (2.00), Cd (2.00), Co (2.10), Rb
(2.10), La (2.20), Li (2.30), V (3.90), Ag (10.50), Te (340). Общим для битуминозных пород этих районов
является повышенное содержание V, Ag, Hg, Pb, As, Cd. Элементами-антагонистами битуминозных породнижнего-среднего кембрия для Костроминской площади (кк менее 0.5) являются:Mn, Tl, Sr, Tb, Tm,
Yb, Lu,Ta, W, U, Au; для бассейна р. Молодо: Be, Sc,Co,Cu, Zn, Fe, Ga, Li,B, Bi, Rb, Sr, Y,Mn, Sb,Ba, TR,
Hf, Ta, W, Th, которые в большей степени связаны в основном с небитуминозными терригенными и карбонатными образованиями. На площади юго-западного побережья м. Лаптевых проанализированы приближенно-количественным спектральным методом (ЦЛ ВСЕГЕИ), в частности сульфатно-карбонатные
битумсодержащие породы нижнего-среднего кембрия из скважин Южно-Суолемской-10, Хорудалахской-1, Восточной-1, Улаханской-2, Рыбинской-1 на более ограниченный спектр элементов, чем анализом ICP. В битуминозных породах накапливаются преимущественно литофильные и халькофильные
элементы: V (1.3), Ga (1.3), Yb (1.9), Ti (2.1), Sn (2.3), Y (2.5), Cu (2.7), Mo (3.2), Cr (3.3), Co (4.6), Ce (5.8),
Ag (6.0), Zr (6.3), La (8.4), Sr (9.2). По спектру элементов эти площади отличаются от бассейна р. Молодо,
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но имеют сходство с Костроминской площадью по наличию редкоземельных элементов, Cu, Cr, Co, Ga,
V, Ag.
Изотопный состав углерода битумов в песчаниках и известняках нижнего-среднего кембрия δ13С колеблется в пределах –31,7 ÷ –34,1 ‰ (PDB).
Итак, характеристика микроэлементного состава битумов кембрия, проанализированных современными методами ICP MS, рассмотренного региона позволила значительно сократить дисбаланс в изучении органической и минерагенической составляющих всего генетического ряда битумов. Распространение мальт, асфальтов, асфальтитов оксикеритов и т.д. в кембрийских отложениях нередко зависит от
близости подводящих разломов, степени миграционной деструкции вмещающих пород, палео- и современного гипергенеза. Высокие содержания в битуминозных кембрийских отложениях Bi, Hg, Ag, Te, As,
Au, Sb, Mo, Cu, Co, Ni, Cr, Pb, Zn свидетельствуют о влиянии на них разнообразных гидротермальнометасоматических процессов.
Геохимические исследования и анализы выполнялись в рамках работ по составлению комплекта
геологических карт ГГК-1000 (третье поколение).
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В.И. Левицкий, И.В. Левицкий
ГЕОХИМИЯ НЕОАРХЕЙСКИХ И ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ МЕТАОСАДОЧНЫХ ПОРОД
ГРАНУЛИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИСАЯНСКОГО КРАЕВОГО ВЫСТУПА ФУНДАМЕНТА
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
В Присаянском (Шарыжалгайском) краевом выступе фундамента Сибирской платформы ФСП выделяют северо-восточный Иркутный, центральный − Жидойский, северо-западные Китойский и Булунский блоки [1]. Породами гранулитовый фации шарыжалгайского комплекса в выступе сложены Иркутный и Жидойский блоки; китойского комплекса – южная часть Китойского блока. Традиционно считается, что китойский комплекс залегает на шарыжалгайском.
1. Во всех блоках в шарыжалгайском комплексе выявлено проявление двух эпизодов гранулитового
метаморфизма: неоархейский – 2.56−2.65 млрд. лет и палеопротерозойский – 1.85−1.87 млрд. лет [2]. Породы этих возрастных уровней переслаиваются между собой в разрезах, представляя тектонические пластины. Неоархейские образования представлены метамагматическими биотит-двупироксеновыми и биотит-гиперстеновыми плагиосланцами и плагиогнейсами, реконструируемыми, главным образом, как ассоциации высоко калиевой известково-щелочной (шошонит-латитовой) и толеитовой серий, метаосадочными высоко– и умеренноглиноземистыми гнейсами, пироксеновыми кальцифирами и кальцитовыми
мраморами. Среди палеопротерозойских ассоциаций преобладают двупироксеновые и гиперстеновые
плагиосланцы и плагиогнейсы, реконструируемые как метавулканиты известково-щелочной и толеитовой серий, метаосадочные низко-и умеренноглиноземистые гнейсы и доломитовые мраморы. В китойском комплексе гранулитовый метаморфизм проявился в интервале – 2.48−2.54 млрд. лет, а в палеопротерозое отмечается только повторный метаморфизм неоархейских пород (в условиях амфиболитовой
фации ?) – 1.84−1.87 млрд. лет.
2. В обоих комплексах по совокупности геологических и вещественных признаков выделяются: ранняя группа − изохимически метаморфизованные породы гранулитовой фации (метамагматические и метаосадочные кристаллические сланцы и гнейсы, мраморы); аллохимические продукты их ультраметаморфических преобразований в условиях гранулитовой и амфиболитовой фаций (мигматиты, граниты);
поздняя – метасоматиты [3]. В шарыжалгайском и китойском комплексах ранняя группа пород составля-
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ет 15−30 % ее объема, поздняя – 70−85 % [3]. Поздняя группа определяет структурно-вещественный облик гранулитовых комплексов Присаянья. Среди ранней группы преобладают основные и кислые метамагматические породы, а доля метаосадочных не превышает 30 %. Карбонатные породы в шарыжалгайском комплексе составляют −1 %, а в китойском – 15−20 %.
3. Метаосадочные породы в шарыжалгайском комплексе занимают объем порядка 15 % и характеризуются широкими вариациями состава. Преобладают низко- и умеренноглиноземистые (±биотит, гранат, ромбический пироксен, кварц, кордиерит) сланцы, гнейсы, плагиогнейсы, кварцитогнейсы. Реже
встречаются высокоглиноземистые (биотит, гранат, силлиманит, кордиерит, плагиоклаз, гиперстен,
шпинель, корунд) сланцы и гнейсы. Отмечаются различия в протолите метаосадков разных блоков. Метаосадочные породы Иркутного блока реконструируются как граувакки, аргиллиты, алевропелиты, пелиты [4], соответствуя [5] силитам и сиалитам, редко гидролизатам, а Жидойского блока – полимиктовые
алевролиты, алевропелиты, карбонатистые и железистые аргиллиты [4], относящимся к гидролизатам, в меньшей степени к силитам, сиаллитам [5]. Неоархейские парапороды шарыжалгайского комплекса по сравнению с палеопротерозойскими обогащены Al2O3, MgO, K2O, Na2O, Li, Ba, Sr, Cr, V, Ni,
Co и обеднены − SiO2, CaO, Yb, Y.
Установлено, что в участках с неоархейскими датировками пород распространены пироксеновые
кальцифиры и кальцитовые мраморы, которые обогащены железом, MnО, а в районах палеопротерозойскими датировками встречаются доломитовые мраморы с крайне незначительными содержаниями железа, MnО, Ba, Sr.
4. В китойском комплексе отмечено три участка, различающихся между собой степенью метаморфизма, количественными соотношениями метаосадочных пород и их вещественными характеристиками,
отражающими изменения в составе протолитов. Так в стратотипе комплекса в левобережье р. Китой развиты высокоглиноземистые плагиогнейсы, кальцитовые, реже доломитовые мраморы, кварцитогнейсы,
кварциты. В бассейнах р.р. Онот, Малая и Большая Белая распространены умеренно- и высокоглиноземистые плагиогнейсы, встречаются кальцитовые и доломитовые мраморы, кварцитогнейсы. В районе
Китойского андалузит-силлиманитового месторождения доминируют гранат-биотитовые, гранатсиллиманитовые и гранат-андалузит-силлиманитовые (±биотит, кордиерит), биотит-андалузитовые (±
силлиманит, корунд, ильменит), существенно андалузитовые (± силлиманит, биотит, гранат, ильменит) с
графитом и силлиманитовые сланцы и гнейсы, развиты доломитовые и кальцитовые мраморы, пироксеновые и андрадитовые кальцифиры. От нижних частей разреза к верхним доля метавулканических и карбонатных пород уменьшается, а метатерригенных ассоциаций и металатеритных кор выветривания −
возрастает. Низко- и умеренноглиноземистые разности гнейсов и плагиогнейсов реконструируются как
нормосиаллиты и миосиаллиты, суперсилиты, а высокоглиноземистые как гипосиаллиты, нормосиаллиты, гидролизаты [5]. На диаграммах [4] точки составов пород района Китойского месторождения расположены в поле иллитовых, гидрослюдистых, карбонатистых и железистых пирофиллитов, сиаллитов,
латеритов. Породы левобережья р. Китой реконструируются как полимиктовые субсилициты и карбонатные алевропелитовые аргиллиты, а гнейсы междуречья Онота-Белой попадают в поля полимиктовых
субсилицитов, граувакковых песчаников, карбонатистых и железистых полимиктовых песчаников, туффитов среднего и основного состава.
На Китойском андалузит-силлиманитовом месторождении высокие содержания как железа, MgO,
Cr, Ni, так и REE, Zr, Nb, Ta в метаосадочных гнейсах и сланцах могут свидельствовать о том, что продуктами их разрушения могли быть как ультраосновные, основные породы, так и древнейшие палеоархейские тоналит-трондьемит-гранодиоритовые ассоциации (ТТГА). Возраст замешающих гранатсиллиманитовые гнейсы гранатовых ортотектитов ультраметаморфического этапа составляет 2482±4
млн. лет [6], отражая время завершения метаморфизма высокоглиноземистых сланцев (металатеритов) −
древнейших в Сибири кор выветривания. Формирование их протолита осуществлялось явно древнее этого возрастного рубежа – в неоархее и, возможно, мезоархее.
Карбонатные породы китойского комплекса представлены доломитовыми и кальцитовыми мраморами, пироксеновыми и андрадитовыми кальцифирами, которым присущи более высокие содержания
железа, MnO, Ba относительно пород шарыжалгайского комплекса.
5. В метаосадочных породах шарыжалгайского и китойского комплексов отмечено три типа спектров REE: с довольно крутыми линиями, соответствующие по наклону и концентрациям распределению
в гнейсах PAAS и NASС, реже ES (обычно это биотит-гранатовые плагиогнейсы и гнейсы); с пологими
линиями, довольно высокими, реже с очень низкими концентрациями REE (глиноземистые и биотитовые
кварцитогнейсы); V-образные спектры без Eu аномалий и с Eu минимумами, иногда с аномально высокими концентрациями или LREE (андалузитовые с гнейсы), или HREE (гранатовые гнейсы).
6. Между метаосадочными породами шарыжалгайского и китойского комплексов отмечаются существенные различия по минеральному составу и петрогеохимическим характеристикам. В шарыжалгайском комплексе парапороды присущи неоархейскому и палеопротерозойскому эпизодам, а в китойском –
только неоархейскому. Метаосадочные породы неоархейского периода шарыжалгайского комплекса отличаются от китойского комплекса более высокими содержаниями железа, CaO, K 2 O,
Na 2 O, Ba, Sr, Mo, Sn, более низкими − SiO 2 , Yb, Y, Zr, Cu, Cr, Co, равными количествами TiO 2 ,
Al 2 O 3 , LREE. Это свидетельствует о довольно близких, но все же различающихся условиях осадкообра-
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зования в породах обоих комплексов, при резком доминировании гидролизатов, отражающих протолит
древних зрелых кор выветривания в китойском комплексе.
Выполненные исследования однозначно подтверждают проявление осадочного литогенеза в раннем
докембрии Присаянья, фиксируя в мельчайших деталях петрогеохимические особенности метаосадочных пород в комплексах подвергшихся метаморфизму гранулитовой фации и наложенным ультраметаморфическим преобразованиям (гранитизации). При этом устанавливаются различия как условий формирования осадочного протолита для неоархейских шарыжалгайского и китойского комплексов, так и
специфика неоархейского и палеопротерозойского литогенеза только в одном шарыжалгайском комплексе. Неоархейский эпизод зарождения шарыжалгайского комплекса в разных блоках Присаянского
краевого выступа характеризуется становлением мощной и зрелой континентальной коры, индикаторами
которой являются формирование как метавулканитов высоко калиевой известково-щелочной (шошонитлатитовой) серии сформированной в надсубдукционной обстановке, так и образование протолитов метаосадочных высокоглиноземистых сланцев и гнейсов, реконструируемых как метагидролизаты и металатериты, развитых по ним. Для палеопротерозойского периода шарыжалгайского комплекса характерны
метавулканические известково-щелочные серии и метаосадочные образования океанических и континентальных островных дуг. Вещественные особенности метаосадочных пород гранулитовых комплексов
свидетельствуют о том, что они не являются протолитами генетически единых магматических и осадочных серий, а были последовательно совмещены при проявлении коллизионных процессов в неоархее и
палеопротерозое.
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А.В. Маслов, С.Г. Ковалев, М.Т. Крупенин
ФОНОВЫЕ И АНОМАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЭЛЕМЕНТОВ-ПРИМЕСЕЙ В ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ РИФЕЯ БАШКИРСКОГО
МЕГАНТИКЛИНОРИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Мощные разрезы осадочных толщ представляют благоприятную среду для прохождения постдиагенетических процессов преобразования осадочного вещества, формирования огромных масс растворов,
которые в термодинамических условиях эпигенеза в той или иной мере способствуют миграции макро- и
микроэлементов, существенной переработке осадочных толщ, и дают начало формированию широкого
спектра полезных ископаемых. Разрез рифея Башкирского мегантиклинория (Южный Урал) – один из
уникальных разрезов подобного типа как по стратиграфическому охвату, так и по достаточно значительной мощности (более 15 км). Данная структура вмещает стратиформные и гидротермальные месторождения магнезитов и сидеритов, флюорита, барита и полиметаллов, золота и проявления элементов платиновой группы (ЭПГ). Генезис их все еще является предметом оживленной дискуссии, и можно предполагать, что одна из причин этого – отсутствие корректной информация о геохимическом облике вмещающих названные выше месторождения и проявления осадочных пород. В настоящее время в литературе
имеются отвечающие современным требованиям сведения о распределении широкого спектра элементов-примесей не более чем в 70–80 представительных образцах глинистых сланцев бурзянской, юрматинской и каратауской серий рифея. Все предшествующие данные опираются на результаты, полученные
существенно менее точным приближенно-количественным спектральным методом или спектральным
количественным, но на относительно узкий спектр элементов.
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Получение более достоверной информации на основе ICP-MS-геохимии (~53–56 элементов, в том
числе РЗЭ и ЭПГ) позволит на новом методическом уровне установить региональные кларки концентрации широкого спектра элементов-примесей и охарактеризовать геохимический облик осадочных пород
всех свит типа рифея. Изучение особенностей распределения элементов-примесей в «нормальных» осадочных породах, а также в зонах их интенсивной переработки (тектонической, метаморфической, метасоматической) даст возможность, как нам представляется, разработать региональные и локальные критерии для металлогенического прогноза.
В настоящее время значительный интерес для Башкирского мегантиклинория и Урала в целом представляет изучение «субстрата зон тектонических нарушений», которые являются открытыми системами,
и где миграционные свойства элементов в зависимости от развития и полноты проявления процессов
флюидно-магматического воздействия, метаморфизма, метасоматоза и гидротермальной проработки пород рамы приводят к образованию рудных объектов, либо формированию зон аномальных содержаний
рудогенных элементов. Анализ публикаций по данной проблеме показывает, что в различных регионах
мира открыты месторождения благородных металлов неизвестных ранее типов в углеродсодержащих
осадочно-метаморфических черносланцевых комплексах. Последние относятся сейчас к одному из самых перспективных типов месторождений Au и ЭПГ. Данные образования имеют относительно широкое
географическое распространение и приурочены к различным возрастным уровням от протерозоя до раннего мезозоя. Детальное изучение показало, что для них характерно широкое участие в рудообразовании
процессов регенерации и ремобилизации синседиментационного рассеянного Au и ЭПГ из рудовмещающих толщ под воздействием метаморфо-метасоматических процессов, либо привнос рудогенных
компонентов глубинными флюидопотоками с разгрузкой в рудоконтролирующих структурах.
Кроме того, в последние годы установлена сульфидная прожилково-вкрапленная минерализация с
промышленными содержаниями Au и ЭПГ, которая приурочена к «минерализованным зонам смятия»,
«зонам сульфидизации в углисто-терригенных породах», «углеродистым катаклазитам и милонитам»,
что явно указывает на отличие этих объектов от типично стратиформных. И.Н. Томсон с соавторами
предлагают выделять данные объекты в формацию эндогенных «черных сланцев», представляющую
собой особый тип углеродистых метасоматитов, развивающихся вдоль зон смятия, минерализация которых обусловлена эндогенными процессами. Взаимоотношения между стратифицированными углеродсодержащими сланцами и «углеродистыми отложениями зон смятия» на сегодняшний день не вполне определены. С одной стороны и те и другие характеризуются набором одних и тех же элементов (Cr, Co, Ti,
P, V, Ni, Re, Se, U, Au, Ag, РЗЭ, As, Zn, Pb, Fe, Mo, ЭПГ и др.), имеющих повышенные по отношению к
кларкам содержания. С другой стороны «стратифицированные» черносланцевые отложения и «углеродистые метасоматиты зон смятия» резко различаются по структурно-тектоническому положению в стратиграфических разрезах различных регионов. Башкирский мегантиклинорий представляет в связи со
всем сказанным выше весьма многообещающий объект, так как именно здесь на сравнительно небольшой территории можно исследовать геохимический облик практически неизмененных осадочных последовательностей рифея и пород, слагающих «метаморфизованные» зоны с аномальными содержаниями
рудогенных элементов.
В результате изучения осадочного субстрата, «выполняющего» зоны тектонических нарушений и
представленного породами, претерпевшими различные изменения – «окварцевание», «пропилитизацию»,
«околорудный метасоматоз», были установлены аномальные (по отношению к геохимическому фону)
содержания благородных металлов (Au, Pt, Pd, Os, Ru), которые выразились в формировании комплексной (Au-Ag-U-Th-REE) минерализации. Кроме того в терригенных породах Шатакского вулканогенноосадочного комплекса (средний рифей) выявлена своеобразная геохимическая специализация, характеризующаяся аномальными содержаниями As, Se, Sn, Te, V, Cr, Ni, Co, Mn, Cu и Zn; содержания здесь же
Pt и Pd на 2–2.5 порядка выше их кларка в земной коре. Для Au эти же содержания выше на 3–3.5 порядка, а содержания Os в 3–4 раза превышают мантийные.
Нами предполагается, что начало формирования комплексных типов оруденения было синхронным
с образованием в раннерифейское время интракратонного прогиба с компенсированным осадконакоплением терригенных отложений и связано с внедрением в зоны конседиментационных разломов небольших рассредоточенных базитовых и базит-гипербазитовых интрузий. При этом осадочные толщи пронизывались потоками глубинных флюидов углеводородно-водородного состава. Дальнейшая эволюция
флюидно-гидротермальной системы была обусловлена сменой рифтогенного магматизма процессами
водного корового палингенеза и регионального метаморфизма. Процессы минералообразования в тектонических зонах, определялись в первую очередь перераспределением вещества при стрессовой динамической нагрузке в условиях мусковит-хлоритовой и эпидот-амфиболитовой субфаций зеленосланцевой
фации метаморфизма при определяющей роли сформировавшейся гидротермальной системы, условия
функционирования которой не являлись специфическими, а были близки к детально описанным для
схожих объектов.
Важным представляется нам и вопрос о роли процессов преобразования осадочных пород в литогенезе (на этапах катагенеза и метагенеза) в изменении их химического состава. Известно, что элизионные
процессы ведут к дегидратации и перекристаллизации глинистых толщ, что переводит во флюид большое количество воды, которая в термодинамических условиях эпигенеза приобретает черты гидротер-
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мальных низкотемпературных флюидов. Если же среди отложений встречаются эвапоритовые захороненные рассолы, то агрессивность таких вод возрастает многократно и соответственно, повышается их
рудогенный потенциал. В настоящее время намечена определенная взаимосвязь климатических обстановок накопления осадков и процессов концентрации ряда элементов-примесей. Так, формирование магнезитовых, а по последним данным, и флюоритовых месторождений связано с деятельностью эвапоритовых рассолов. Несмотря на то, что эвапоритовые отложения в стратотипическом разрезе рифея отсутствуют, есть некоторые литологические и геохимические улики былого присутствия относительно непродолжительных периодов эвапоритовой седиментации в раннем и среднем рифее, давших высокомагнезиальные и агрессивные рассолы, которые в условиях эпигенеза трансформировались в рудоносные флюиды. Возможно, с их участием произошло формирование также и барит-полиметаллических месторождений региона. В целом следует отметить очень слабую изученность концентраций микроэлементов в карбонатных породах региона, в то время как для магнезитов, сидеритов и флюоритов такие данные уже
есть.
Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционного проекта УрО и УНЦ РАН
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А.В. Маслов, Г.А. Мизенс
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЛОЖЕНИЙ
ОРОГЕННЫХ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ УРАЛА
Урал представляет собой коллизионно-аккреционный ороген, в структурах которого сохранились
элементы, позволяющие реконструировать историю его формирования и развития. Одна из таких структур – позднепалеозойский Предуральский прогиб (ППП). В течение карбона и почти всей ранней перми в
условиях некомпенсированного прогибания в нем формировались флишевые отложения. В поздней перми и раннем триасе на территории Южного, Среднего и Северного Урала образовалась моласса. На Приполярном и Полярном Урале флиш во второй половине артинского века сменяется шлиром, молассовые
же образования появляются здесь в верхней перми.
Литохимические особенности синорогенных песчаников ППП до недавнего времени можно было
проанализировать только на основе материалов, приведенных в работах Я.Э. Юдовича с соавторами
(1981, 1998) для кечьпельской свиты (флиш) нижней перми Лемвинской зоны, а также нижне- и верхнепермских отложений (моласса) северного сегмента прогиба. Медианное содержание SiO2 в песчаниках
кечьпельской свиты составляет > 65 %. Минимальная величина Al2O3/SiO2 равна 0.20, а максимальная –
0.27. Значение Fe2O3медиана ~ 4.0 %. Максимальное содержание CaO достигает 6.8 %, MgO – 3.6 %. Содержание Na2O варьирует от 1.7 до 4.6 %; минимальное содержание K2O составляет 0.45 %, максимальное – почти на порядок больше. Величина K2O/Na2O меняется от 0.39 до 1.38. Собственно молассовые
песчаники северной части ППП имеют меньшие медианные содержания оксидов кремния и алюминия,
чем песчаники кечьпельской свиты. Величина отношения Al2O3/SiO2 в них варьирует от 0.13 до 0.22.
Медианное содержание Fe2O3общ. в молассовых песчаниках почти в 1.3 раза выше, чем в псаммитах кечьпельской свиты. Минимальные содержания оксидов кальция и магния составляют, соответственно, 5.2 и
1.4 %, максимальные ~12.0 и 5.1 %. Медианное значение отношения K2O/Na2O здесь почти в два раза
ниже, чем в кечьпельских псаммитах. На диаграмме log(SiO2/Al2O3)–log(Fe2O3/K2O) фигуративные точки
составов сосредоточены в полях сланцев и Fe-сланцев, вакк и Fe-песчаников. При этом псаммиты молассы тяготеют к железистым разновидностям вакк и сланцев. Специфика указанных образований проявляется и на диаграмме SiO2–K2O/Na2O, где точки псаммитов молассы тяготеют к полю составов, характерных для океанических островных дуг, а точки песчаников кечьпельской свиты сосредоточены у границы
полей ACM и OIA.
В последние годы нами получены представительные данные по химическому составу песчаников
московского яруса карбона и всех ярусов нижней перми среднеуральского, а также перми и триаса южноуральского сегментов ППП. В песчаниках обоих сегментов большую роль среди компонентов каркаса
играют обломки известняков, существенную долю занимает кальцит и в цементе, поэтому содержания
CaO и MgO весьма значительные и изменчивые.
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В выборке песчаников среднеуральского сегмента минимальное среднее содержание SiO2 составляет 37.8 % (сакмарский ярус). Максимальная равна 60.9 % (верхи артинского яруса). В интервале от
московского яруса до сакмарского наблюдается снижение, далее идет рост и вновь снижение. Изменение
средних содержаний TiO2 практически тождественно тенденции, отмеченной для SiO2. Аналогично ведет
себя и Al2O3. Максимальное среднее содержание (10.8%) характерно для верхней части артинского яруса. В нижней его части средняя величина Al2O3 составляет 8.9 %, а для сакмарского – присуще минимальное содержание (~6.1 %).
Распределение средних содержаний Fe2O3общ. в целом повторяет ту закономерность, что и для TiO2,
и Al2O3, за исключением верхов артинского яруса. Максимальное среднее содержание MgO (4.7 %) характерно для песчаников московского яруса. Вверх по разрезу, вплоть до низов артинского, рассматриваемый параметр заметно снижается (ассельский ярус – 3.2 %, сакмарский – 2.1 %, низы артинского – 2.0
%), и только затем наблюдается его некоторый рост. Средние содержания CaO в песчаниках московскосакмарского интервала растут от 16.0 до 25.5 %, в песчаниках нижней части артинского яруса – 18.8 %,
тогда как в верхней его части только 8.3 %. Псаммиты кунгурского яруса имеют более высокое среднее
содержание этого оксида.
Среднее содержание Na2O в псаммитах московского яруса равно 1.7 %, ассельского – до 2.9 %, в
песчаниках сакмарского яруса снижается до 1.8 %. Выше по разрезу оно остается примерно постоянным
(2.6–2.8 %). Песчаники сакмарского яруса характеризуются наибольшим во всей исследованной нами
выборке разбросом минимальных и максимальных содержаний упомянутого оксида – от 0.9 до 4.3 %,
тогда как для псаммитов других ярусов этот параметр не превышает 2 или снижается до 1.1–1.2 (верхи
артинского и кунгурского ярусов). Максимальное среднее содержание оксида калия (1.6 %) характерно
для верхов кунгурского яруса. В нижней части разреза (московский ярус) этот параметр тоже довольно
высокий – 1.03 %, но снижается до 0.6 % в сакмарских породах. Наибольший разброс минимальных и
максимальных содержаний K2O характерен для московского яруса, наименьший присущ псаммитам верхов кунгура.
На диаграмме Ф. Петтиджона с соавторами (1976) точки псаммитов карбона и нижней перми сосредоточены в поле составов, характерных для литаренитов, в меньшей степени в поле граувакк. На диаграмме М. Хиррона (Herron, 1988) они распределены примерно поровну в полях вакк и Fe-сланцев, а
часть фигуративных точек попала в поле Fe-песчаников.
Амплитуда изменения значений Al2O3/SiO2 в песчаниках верхней части артинского яруса среднеуральского сегмента ППП перекрывает амплитуды изменения максимальных и минимальных значений
данного параметра в псаммитах всех других ярусов, за исключением московского. Вместе с тем, основываясь на анализе средних, минимальных и максимальных значений Al2O3/SiO2 в песчаниках московского,
ассельского и сакмарского ярусов, можно утверждать, что породы указанных интервалов разреза статистически различаются по данному параметру. Средние значения Na2O/K2O варьируют от 1.6 (верхи кунгура) до 3.2 (верхи артинского яруса). Максимальные значения (2.4–3.2) присущи песчаникам ассельскоартинского интервала, тогда как в московском и кунгурском ярусах – < 2.0. Средние значения отношения
K2O/Al2O3 в песчаниках ассельско-сакмарского интервала плавно снижаются, а для более высоких уровней разреза характерны значительные вариации данного параметра (от 0.08 в верхах артинского яруса до
0.16 – в верхах кунгурского).
Для песчаников артинско-кунгурского интервала присущи максимальные вариации содержаний
большинства породообразующих оксидов, что, вероятно отражает более пестрый состав пород в источниках сноса.
На диаграмме SiO2–(K2O/Na2O) точки составов псаммитов сосредоточены в поле составов, характерных для отложений активных островодужных обстановок.
В песчаниках южноуральского сегмента ППП среднее содержание SiO2 в интервале от сакмарского яруса к верхней перми-триасу снижается от 55.8 до 45.4 %. Такая же тенденция характерна для параметра TiO2. Максимальное среднее содержание оксида алюминия (9.3 %) характерно для сакмарского
яруса, минимальное (6.3 %) – для верхней перми и триаса. В изменении средних содержаний Fe2O3общ.
можно видеть два цикла: 1) ассельско-артинский и 2) кунгурско-триасовый; в каждом из них наблюдается снижение средних значений от ~4.5 до ~3 %. Наибольшие содержания оксида магния (~7.1 %) присущи сакмарскому и кунгурскому ярусам. Псаммиты ассельского и артинского ярусов и верхней пермитриаса характеризуются содержаниями MgO ~4.0–4.7 %. Среднее содержание оксида кальция в песчаниках, напротив, характеризуется отчетливым ростом от ассельского уровня к триасу. В псаммитах ассельского яруса оно составляет 11.2%, в песчаниках артинского яруса – возрастает до 16.2 %. Для верхнепермско-триасовых песчаников этот параметр равен 21.4 %. Существенные вариации средних содержаний присущи также оксидам Na и K. В песчаниках ассельского яруса Na2O составляет 1.8%, в псаммитах
сакмарского яруса – увеличивается до 4.3%, а далее снижается до 1.5 %. Максимальное среднее содержание K2O характерно для сакмарского (1.3 %) и ассельского (1.2 %) уровня, тогда как в верхнепермскотриасовых псаммитах оно составляет всего 0.5 %.
Отношение Al2O3/SiO2 испытывает относительно небольшие изменения (0.14–0.19). Для ассельских
песчаников среднее значение Na2O/K2O составляет 1.5, тогда как в псаммитах более высоких уровней –
от 2.7 до 3.4. Ассельские и сакмарские песчаники характеризуются одинаковыми значениями K2O/Al2O3
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(0.14), несколько ниже этот параметр в псаммитах кунгурского яруса (0.13). Минимальные же значения
(0.08) свойственны верхней перми и триасу.
На диаграмме log(SiO2/Al2O3)–log(Na2O/K2O) фигуративные точки южноуральских песчаников сосредоточены в поле составов, характерных для граувакк, в меньшей степени – в полях лититов и субаркозов. На диаграмме log(SiO2/Al2O3)–log(Fe2O3общ./K2O) они примерно поровну распределены в полях
вакк и Fe-песчаников. На диаграмме SiO2–(K2O/Na2O) песчаники южноуральского сегмента, также как и
московско-кунгурского интервала среднеуральского сегмента, сосредоточены в области составов, характерных для океанических дуг, что обусловлено чрезвычайно высоким содержанием в их составе карбонатных обломков и кальцитового цемента и, несомненно, не соответствует реальной геологической ситуации.
Полученные данные вполне сопоставляются с литохимическими характеристиками олигоценмиоценового Швейцарского молассового бассейна (ШМБ), классического Альпийского предгорного
прогиба. Среднее содержание SiO2 в псаммитах ШМБ составляет ~62 %. Содержание Al2O3 варьирует от
3.5 до 11.5 %. Содержание Fe2O3общ. не превышает 4 %. Специфической особенностью псаммитов, в существенной мере сближающей их с песчаниками ППП, является чрезвычайно высокое суммарное содержание оксидов кальция и магния (от 11 до 81 %), значительная часть которых имеет аутигенную природу. Пределы вариаций содержаний Na2O и K2O примерно сопоставимы, На диаграмме SiO2–(K2O/Na2O)
фигуративные точки составов локализованы преимущественно в области активных континентальных
окраин.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что составы синколлизионных псаммитов варьирует в
широких пределах. Отсюда, на палеотектонических диаграммах разброс фигуративных точек весьма высок, а в ряде случаев при их использовании мы получаем выводы, противоречащие реальным геологическим ситуациям, что требует специального обсуждения в будущем.
Исследования выполнены при финансовой поддержке интеграционного проекта УрО, СО и ДВО
РАН «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Северной Евразии: индикаторные литологические и изотопно-геохимические характеристики отложений, минерагения».
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Н. Ю. Никулова
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ТОЛЩ В
РАЙОНЕ КВАРЦЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛАННОЕ (ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
На западном склоне Приполярного Урала, в районе кварцевого месторождения Желанное (гг. Баркова, Холодная, Черная и Старуха) отложения алькесвожсской толщи представлены гравелитами с подчиненными прослоями песчаников. Ранее эта часть разреза считалась [1] основанием обеизской свиты
(O1ob). Однако преобладание гравелитовых разностей с фрагментами косой слоистости и повышенная
слюдистость пород, позволили В. С. Озерову высказать предположение о принадлежности ее к алькесвожской свите. Наши исследования вещественного состава гравелитов, содержащих золото и редкоземельные минералы, подтвердили это предположение [2, 3]. В разрезе обеизской свиты (O1ob) базальные
конгломераты, мощность которых на хр. Малдынырд достигает 300 м, здесь отсутствуют, а наиболее
полно представлены сероцветные песчаниковые горизонты.
Применение для интерпретации данных химических анализов методики литохимии [4] позволило
выявить особенности основных литологических типов слагающих разрез пород, установить признаки,
указывающие на условия образования и источники поступления материала. В результате обработки данных двадцати четырех химических анализов (табл. 1) построена модульная диаграмма (рис. 1) и выполнен пересчет химических составов на минеральные (табл. 2). На модульной диаграмме (рис. 1) видно, что
изученная совокупность проб распадается на четыре кластера и шесть индивидуальных составов, не поддающихся усреднению в кластерах, при этом все они попадают в полосу тренда, отражающего позитивную корреляцию щелочности и гидролизатности.
Кварцитовидные песчаники обеизской свиты, образующие кластер I и аттестуемые как гиперсилиты, отличаются наименьшей гидролизатностью и щелочностью (табл. 1, рис. 1). По данным нормативного минерального пересчета (табл. 2) в их составе преобладает кварц (94.7 %). Присутствует также пирофиллит – 3.6 %. На дифрактограмме он диагностируется по характерным рефлексам 3.06–3.07 Å и, 4.58–
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4.61 Å. В акцессорных количествах обнаружены мусковит (0.8 %), хлорит (0.4 %), лейкоксен (0.2 %) и
гематит (0.2 %).
Мелкозернистые песчаники кластера IV характеризуются максимальными железистостью и слюдистостью. Цемент песчаников преимущественно слюдистый, они содержат также зерна серицитизированного калиевого полевого шпата. Нормативный пересчет показал присутствие в их сотаве кварца
(70.1 %), серицита (9.6 %), кислого плагиоклаза (№11) (7.6 %), ортоклаза (5.6 %), хлорита (3.9 %), гематита (2.1 %), ильменита (0.5 %), лейкоксена (0.4 %).
Вне кластеров остались образцы пород, имеющие существенные особенности химического состава,
не позволяющие усреднять их в кластерах.
В мелкогравийных гравелитах обр. 1-01 отмечается повышенное, по сравнению с породами кластера II, содержание мусковита (9.6 против 1.5) хлорита (3.9 против 0.8 %) и рудных минералов (в сумме
2.1 %). В гравелитистом песчанике обр. И-15, не вошедшем в кластер II, содержится около 11 % пирофиллита.
Таблица 1
Химический состав пород зоны межформационного контакта, мас. %
Компоненты
и модули

ГМ =

Al 2O 3+TiO 2+ Fe 2O 3+FeO+MnO
SiO 2

n
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Ппп
Сумма
Na2O+K2O
ГМ
H2O
CO2

I
II
гиперсилиты
3
9
97.43 95.47
0.12 0.29
1.40 1.57
0.15 0.54
0.13 0.15
0.01
–
0.01 0.21
0.01 0.25
0.01 0.17
0.11 0.54
0.025 0.096
0.53 0.54
99.92 99.72
0.12 0.71
0.02 0.03
0.53 0.08
–
–

Кластеры
III
суперсилиты
4
88.44
0.38
5.15
1.62
0.27
0.03
0.61
0.15
0.60
1.34
0.036
1.04
99.65
1.94
0.08
0.12
0.07

IV
нормосилиты
2
83.77
0.52
7.52
2.15
0.60
0.02
0.77
0.15
0.78
2.08
0.048
1.36
99.75
2.85
0.13
0.14
–

1-01
гиперсилит
92.55
0.25
2.42
1.08
1.00
–
0.40
0.20
0.05
0.49
0.044
1.10
99.58
0.54
0.05
0.08
0.04

Составы вне кластеров
И-15
20
1-09 1-02
супергипернормосилит
силит
силиты
91.12
0.25
5.38
0.71
0.44
–
0.08
0.04
0.20
0.55
0.040
1.54
100.35
0.75
0.07
0.47
0.05

92.78
0.30
2.57
1.61
0.13
–
0.10
0.56
0.26
0.72
0.14
0.71
99.88
0.98
0.05
–
–

82.05 78.10
0.64 0.84
7.76 9.84
1.73 4.09
1.88 0.74
0.013 0.01
1.14 0.71
0.10 0.30
0.28 0.26
2.15 2.79
0.073 0.16
1.57 1.75
99.39 99.59
2.43 3.05
0.15 0.20
0.12 0.14
0.06
–

И-17
миосилит
77.54
0.83
9.99
5.12
0.24
–
0.89
0.11
0.31
3.20
0.040
2.04
100.31
3.51
0.21
0.13
–

0.25
И-17

0.2

1-02

1-09

IV

0.1
III

И-15
20
1-01

I

II

0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.0

Na2O+K2O
Рис. 1. Модульная диаграмма для пород зоны межформационного контакта
Гравелит обр. 05–20 аттестуется как гиперсилит и от гравелитов кластера II, и отличается большим
содержанием полевых шпатов (в сумме 5.6 %), слюды (3.2) и гематита (1.6). В песчаниках обр. 1-02 содержится максимальное количество слюды (21.6 %), а в слюдистом мелкозернистом песчанике обр. И17, наряду с мусковитом (19.1 %) отмечаются также полевые шпаты (в сумме 10.8 %) и гематит (5.1 %).
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Таблица 2
Нормативный минеральный состав пород, %
Минералы
Кварц
Плагиоклаз
(№)
Ортоклаз
Мусковит
Хлорит
Пирофиллит
Апатит
Лейкоксен
Карбонаты
Гематит
Магнетит
Ильменит
Титанит

I
94.6
–
–
0.8
0.4
3.6
–
0.2
–
0.2
–
–
–

Кластеры
II
III
90.9 78.9
1.9
6.0
(15) (12)
2.8
2.8
1.5
7.2
0.8
2.3
–
–
–
–
0.2
0.5
–
0.2
–
1.4
0.5
0.2
–
–
0.6
–

IV
70.1
7.6
(11)
5.6
9.6
3.9
–
–
0.4
–
2.1
–
0.5
–

101
89.7
0.52
(1)
0.6
3.2
2.8
–
–
–
0.1
0.2
1.4
–
0.6

Составы вне кластеров
И-15
20
109 102
80.4 87.9 70.5 65.0
1.8
2.7
2.9
2.4
(10) (22) (10) (12)
0.6
1.7
5.6
1.7
4.0
4.0 10.4 21.6
1.1
0.4
7.2
3.3
10.8
–
–
–
–
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
0.4
0.9
0.1
–
0.1
–
0.5
1.6
–
4.2
–
–
1.4
–
0.2
–
0.6
–
–
1.0
–
0.2

И-17
61.1
5.2
(6)
5.6
19.1
2.3
–
–
0.9
–
5.1
–
–
0.2

Разнозернистые песчаники кластера III аттестуются как суперсилиты. В шлифах видно, что по
сравнению с породами кластера II это более мелкозернистые и слюдистые образования, в которых по
данным нормативного пересчета присутствует до 7.2 % мусковита. В их составе также доминирует
кварц (78.9 %). Кислый (№ 12) плагиоклаз составляет 6, калиевый полевой шпат 4.5, хлорит 2.9 и гематит 1.6 %. К акцессорным минералам относятся лейкоксен (0.4 %), ильменит (0.2 %) и доломит (0.2 %).
Проведенное литохимическое изучение отложений зоны межформационного контакта позволило
выделить четыре группы пород, различающихся по составу кластического материала и цемента и установить присутствие в породах алькесвожской толщи продуктов размыва коры выветривания. Для отложений алькесвожской толщи принадлежность к той или иной группе отражает главным образом их гранулометрические характеристики. Наиболее однородный состав имеют гравелиты. С уменьшением зернистости увеличивается содержание полевошпатового и слюдистого компонентов – в песчаниках наблюдается уже существенно слюдистый цемент.
Таким образом, впервые высказанная В. С. Озеровым [5, 6] идея о существовании закономерности
формирования и размещения раннепалеозойских метаморфизованных россыпей и зависимости золотоносности базальных горизонтов уралид от присутствия в основании палеозойского разреза древней метаморфизованной коры выветривания или переотложенного из нее материала подтверждается полученными нами литохимическими данными.
Работа выполнена в рамках инициативного проекта УрО РАН №12-У-5-1008
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Н. Ю. Никулова, И. В. Козырева
ГЕОХИМИЯ РЗЭ В ЗОНЕ МЕЖФОРМАЦИОННОГО КОНТАКТА НА ХР. САУРИ-ПЭ
(ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
В междуречье рек Мал. Кара и Мал. Уса в районе г. Саури-Пэ в 75 км к северо-востоку от
г. Воркуты в обнажениях в бортах ручьев Сауришор и Ерхойяха вскрывается зона межформационного
контакта уралид/доуралид. Допалеозойские отложения представлены метаморфизованными основными
вулканитами бедамельской свиты (PR3–Є bd). В основании палеозойского структурного этажа фрагментарно присутствуют образования кембрийской метаморфизованной коры выветривания (kv Є), перекрывающиеся терригенными образованиями бадьяшорской свиты (Є3–О1 bd). Золоторудная минерализация
установлена в метадолеритах бедамельской серии, апобазитовых сланцах коры выветривания и терригенных породах основания бадьяшорской свиты (Є3–О1bd), представленных вишнево-серыми гравелитами с линзами конгломератов и прослоями песчаников. Кембрийские метаморфизованные коры выветривания (kv Є) по основным вулканитам представлены от темно-серого до вишневого цвета серицитхлоритовыми, хлорит-серицитовыми и серицитовыми сланцами мощностью 1.5–2.0 м.
Литохимическая обработка [1] 18 химических анализов позволила уточнить петрографические данные и выделить четыре типа пород, различающиеся по составу породообразующих и акцессорных минералов: 1) терригенные породы нормальной щелочности – гравелиты и гравелитистые песчаники кластера
I отличающиеся наименьшей слюдистостью; 2) апобазитовые сланцы кластера II, аттестуемые как псевдогидролизаты, для которых характерна повышенная магнезиальность и железистость; 3) слюдистые
сланцы с обломочными зернами (кластер III), занимающие промежуточное положение как по показателю
общей щелочности, так и по железистости; 4) хлоритизированные метадолериты, отличающиеся повышенной магнезиальностью (см. рис.).
В сланцах, по сравнению с метадолеритом, снижаются содержания (мас. %) MgO (с 10.53 до 3.68),
CaO (с 4,21 до 2.03), Na2O (3.71 до 1.19) и возрастают – Al2O3 (с 18.39 до 21.93), TiO2 (с 1.91 до 2.29),
Fe2O3 (с 4.33 до 9.72), K2O (с 0.02 до 4.99). Резкое повышение содержания калия может быть результатом
преобразований в хлорит-гидрослюдистой коре выветривания по субстрату базальтоидов, изначально
обогащенных титаном, железом, и фосфором, но еще более накопивших их при корообразовании. В изученных породах не обнаружено пирофиллита, хлоритоида и диаспора, характерных для метаморфизованных кор выветривания. Можно предположить, что от размыва в позднем кембрии-раннем ордовике
сохранились только образования самой нижней, гидрослюдистой части колонки выветривания.
В тяжелых фракциях протолочных проб основных вулканитов бедамельской серии преобладающим
минералом является эпидот. Присутствуют также титанит, циркон, апатит. В знаковых количествах отмечаются барит, турмалин, гематит и золото, представленное одним зерном зеленовато-желтого цвета
размером 0.1 мм с микробугорчатым рельефом.
Состав акцессорных минералов слюдистых сланцев (kv Є) более разнообразен. В них постоянно отмечаются титанит, апатит, гематит, барит и циркон, реже – лейкоксен, турмалин и эпидот. В нескольких
пробах обнаружены хлорит, фуксит, флюорит, хромит, ильменит и монацит. Золото встречено в знаковых количествах в шести пробах и представлено овальными пластинками с микробугорчатым рельефом,
чешуйками, сложенными таблитчатыми кристаллами, дендритовидными зернами [2]. Химический состав
золота (Au 87.8–88.29, Ag 8.32–10.34, Cu 1.35–3.42) соответствует электруму.

Условные обозначения: 1 – песчаники и гравелиты; 2 – сланцы; 3 – сланцы с песчаными зернами.
Рис. 1. Модульная диаграмма для пород зоны межформационного контакта

-30-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

Гравелиты и гравелитистые песчаники бадьяшорской свиты (Є3–O1bd) по составу тяжелой фракции
существенно отличаются от описанных выше метабазитов и сланцев: они содержат гораздо больше лейкоксена и циркона; практически во всех пробах отмечается хромит в ассоциации с фукситом и новообразованные агрегаты мелкозернистого рутила. В них также в незначительных количествах присутствуют
апатит, титанит, барит и гематит. В единичных пробах отмечаются турмалин, флюорит и эпидот. Знаки
золота обнаружены в пяти пробах из песчаников и гравелитов. Представлено зеленовато-желтыми разнообразными по морфологическим характеристикам зернами: неокатанные и слабоокатанные изометричными; овальными чешуйчатыми; дендритовидными, комковидными, окатанными изометричными;
стержневидными сростками. По химическому составу они также относятся к электруму (Au 76.95–85.65,
Ag 14.35–23.04).
В обр. 120-06 из метаморфизованной коры выветривания обнаружен атенеит (Pd3As), в образцах из
бадьшорских гравелитов –120-14– мертиит (Pd5Sb3As), 122-13-6 и 122-13-7 – стибиопалладинит (Pd3Sb).
Минералы палладия встречены в сростках с электрумом или образуют кристаллы размером до 0.25 мм
[3].
Определение РЗЭ в 28 пробах из отложений зоны межформационного контакта выполнены методом
инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) в ГЕОХИ им. В.И. Вернадского (Москва) под руководством Г.М. Колесова. Полученные данные позволяют сравнить распределении РЗЭ в изучаемых отложениях с их аналогами на хр. Малдынырд [4], выявить минерагенические и геохимические
признаки золото-редкометальной минерализации, являющиеся основой для прогнозирования новых золоторудных объектов в данном регионе.
Полученные значения содержаний лантаноидов отражают особенности минерального состава исследуемых пород, а именно – незначительные количества минералов-концентраторов и носителей этих
элементов. Минимальные суммы зафиксированы в гравелитах (ΣTR от 15.16 до 77.93 г/т), максимальные
– в корах выветривания (ΣTR от 89.40 до 801.23 г/т). В основном уровень содержаний элементов не превышает кларковых значений. Формы кривых распределения РЗЭ, нормированных по верхней континентальной коре [5], различаются для выделенных типов пород, но при этом имеют одну общую особенность: незначительное, но заметное превышение тяжелых лантаноидов над легкими (в метавулканитах
оно проявлено сильнее – отношение La к Yb снижается до 0.1). Это связано с наличием в породах минералов, концентрирующих преимущественно средние и тяжелые РЗЭ (титанит, эпидот, флюорит). Следует
отметить и поведение европия: отрицательные аномалии редки, чаще наблюдаются сглаженная картина
либо отчетливые положительные аномалии, отражающие присутствие плагиоклаза.
На хр. Саури-Пэ допалеозойские отложения представлены основными вулканитами бедамельской
свиты (PR3–Є bd). В результате литолого-геохимическое изучения разреза зоны межформационного контакта установлено, что состав пород бадьяшорской свиты в значительной степени сформировался за счет
переотложения материала коры выветривания по базитовому субстрату [6]. Здесь, также как и на хр.
Малдынырд, прослеживается зависимость золотоносности нижнепалеозойских отложений от присутствия в основании разреза уралид древней метаморфизованной коры выветривания или продуктов ее
ближнего переотложения. Золотоносные породы характеризуются повышенными гидролизатностью и
щелочностью, содержат минералы, существование которых обусловлено примесью материала коры выветривания.
Характер строения разреза зоны межформационного контакта, литолого-геохимические особенности слагающих его пород, набор акцессорных минералов в них, ассоциация золота с минераламиносителями лантаноидов, присутствие минералов палладия и ряд других особенностей позволяют провести аналогию с хр. Малдынырд и предположить сходство условий и процессов минералообразования и
источников вещества.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программ фундаментальных исследований УрО РАН
№ 12-У-5-1008 «Редко- и благороднометальная минерализация осадочного генезиса в нижнепалеозойских толщах севера Урала» и № 12-С-5-1020 «Общие и локальные критерии различия высокодисперсных
экзогенных и низкотемпературных гидротермальных рудоформирующих систем».
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Т.М. Парфенова
ГЕОХИМИЯ БИОМАРКЕРОВ ЧЕРНЫХ СЛАНЦЕВ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ
(ВОСТОК СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ)
Систематическое исследование литологии, палеонтологии, стратиграфии, геохимии пород и органического вещества (ОВ), палеогеографии черных сланцев Сибирской платформы началось во второй половине ХХ века. Было установлено, что региональное распространение имеют углеродистые породы
нижнего и среднего кембрия [1−4; 7]. На юго-востоке Сибирской платформы они образуют синскую и
иниканскую свиты, на востоке – куонамскую, на северо-западе – шумнинскую. Близкие условия формирования аномально углеродистых осадков в предрифовых зонах открытого морского бассейна позволили
объединить эти потенциально нефтепроизводящие породы в куонамский комплекс [2; 7]. Было высказано предположение, что этот комплекс отложений, окаймляющих кембрийский солеродный бассейн Сибирской платформы, может быть встречен и на востоке Западно-Сибирской плиты под ее мезозойскокайнозойским осадочным чехлом [4]. Такой тип разреза был вскрыт скважинами Восток-1 и Восток-3. В
нижней его части описана углеродистая пайдугинская свита, которая является аналогом отложений куонамского типа [6]. В последние годы современными аналитическими методами детально исследована
органическая геохимия углеродистых пород куонамской, иниканской и синской свит [9−12 и др.]. В настоящем обобщении рассматриваются особенности геохимии биомаркеров автохтонного ОВ куонамского комплекса. Изучали коллекции из разрезов р. Молодо, р. Кюленке, р. Синяя и скв. Хоточу-7. С использованием экспресс-анализатора АН-7529 методом сожжения в кислороде проб нерастворимых в соляной кислоте остатков пород определяли содержание органического углерода (Сорг) в породе. Из дробленых пород хлороформом экстрагировали битумоид. Делили его на фракции насыщенных углеводородов (УВ), ароматических соединений, бензольных и спиртобензольных смол, асфальтеновых компонентов. Индивидуальный состав УВ метано-нафтеновых фракций (нормальные алканы и изопреноиды) определяли на хроматографе «5890 series II Gas Chromatograph» с использованием капиллярной медной
колонки с фазой «апиезон-L» при начальной температуре анализа 60 °С и конечной – 280 °С. На хромато-масс-спектрометрической системе Agilent 5973N (газовый хроматограф 6890 с высокоэффективным
масс-селективным детектором и компьютерной системой регистрации) при температуре 100−320 °С исследовали насыщенные УВ в режиме сканирования по общему ионному току.
Известно, что содержание Сорг в породах куонамского комплекса достигает 30 % и более [2−4]. В
образцах коллекций из разрезов р. Молодо, р. Кюленке, р. Синяя и скв. Хоточу-7 Сорг изменяется от 0.1
до 20.9 %. Результаты прежних исследований и современный анализ биомаркеров позволили установить
общие признаки куонамского типа ОВ востока Сибирской платформы: присутствие н- и изо-алкановых,
циклогексановых, стерановых и терпановых УВ; максимум в распределении н-алканов в области выхода
н-С16-н-С19; отношение пристана к фитану и четных к нечетным н-алканам на уровне 1; отсутствие 12- и
13-монометилалканов; как правило, незначительное преобладание изомеров этилхолестана среди стеранов; наличие диастеранов как в глинистых и кремнистых породах, так и в известняках; отношение гео- и
био- стереоизомеров стеранов 20S/(20S+20R) на уровне 0.5; высокие концентрации трициклановых УВ;
распределение трицикланов с максимальным содержанием С21, С23-С26; трициклановый индекс 2*∑(С1920)/∑(С23-26) меньше 1; содержание гаммацерана среди терпанов меньше 1 %. Эти черты автохтонного ОВ
пород свидетельствуют, что его источником были водорослевые и бактериальные организмы, обитавшие
в морях с нормальной соленостью вод. По перечисленным признакам углеводороды ОВ куонамского
типа кембрия существенно отличаются от известных нефтей рифея, венда и низов кембрия осадочных
бассейнов Северо-Азиатского кратона [1; 3−5; 13 и др.].
Анализ новых коллекций показал, что наблюдаются отличия в содержаниях и распределениях насыщенных УВ. Это дает возможность выделить четыре подтипа ОВ пород нижнего и среднего кембрия,
сохранивших определенный набор биомаркеров, оценить распространение их на территории востока Сибирской платформы.
Первый подтип ОВ характерен для высокоуглеродистых пород с содержанием Сорг более 10 % куонамской свиты коллекций р. Молодо и р. Кюленке [11 и др.]. Он отличается следующими параметрами:
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отношение стераны/терпаны больше либо равно 0.3; среди стеранов доминируют не только этилхолестаны, но и холестаны; соотношение трицикланы/гопаны больше 1; содержание гопана С30 превышает содержание адиантана С29; отношение гомогопанов С35/С34 меньше 1. Последнее указывает, что аномального сероводородного заражения придонных вод и осадков, из которых формировались изученные углеродистые породы, не было.
Органическим веществом второго подтипа обогащены породы иниканской свиты. Такие породы с
содержанием Сорг менее 10 % пока встречены в разрезе скв. Хоточу-7. Они распространены в нижней
части углеродистых отложений [8; 9 и др.]. Молекулярные параметры второго подтипа ОВ: отношение
стераны/терпаны меньше либо равно 0.1−0.2; соотношение трицикланы/гопаны меньше 1; содержание
гопана С30 меньше содержания адиантана С29; отношение гомогопанов С35/С34 больше 1, что указывает
на сероводородное заражение осадков и, возможно, придонных вод.
Особенности третьего подтипа ОВ: стераны/терпаны на уровне 0.3; трицикланы/гопаны на уровне
1; содержание гопана С30 превышает содержание адиантана С29; отношение гомогопанов С35/С34 меньше
1. Такие признаки имеет ОВ углеродистых пород (Сорг меньше 10 %), чередующихся с высокоуглеродистыми в разрезах куонамской свиты р. Молодо и р. Кюленке и углеродистых пород (Сорг меньше 5 %)
иниканской свиты верхней части разреза скв. Хоточу-7 [8; 9 и др.].
Четвертый подтип ОВ характеризует углеродистые известняки синской свиты (коллекция
р. Синяя). Отличия ОВ синских отложений состоят в следующем: как правило, отношение стераны/терпаны равно 0.1−0.2; трицикланы/гопаны меньше 0.1; содержание гопана С30 превышает содержание адиантана С29; отношение гомогопанов С35/С34 больше 1, что свидетельствует о застойных обстановках и возможном сероводородном заражение осадков и придонных вод. Кроме этого, исследование геохимии биомаркеров синской свиты позволило впервые обнаружить в рассеянном ОВ Сибирской платформы новые гомологические ряды 28,30-бисноргопанов и ланостанов [10−12].
Исследование углеводородов аномально обогащенных ОВ пород изученных разрезов впервые позволило выделить четыре подтипа аквагенного ОВ куонамского комплекса. Установлено, что на северовостоке Сибирской платформы распространены первый и третий подтипы ОВ, на территории ЛеноАмгинского междуречья – второй и третий подтипы ОВ, на юго-востоке Сибирской платформы, восточнее рифовых кембрийских образований, – четвертый подтип ОВ. Выявленное разнообразие состава
и распределения биомаркеров, по-видимому, обусловлено особенностями биохимии микроорганизмов и
параметрами среды во время седиментации и диагенеза ОВ. Это указывает на существование четырех
экологических ниш в морях нижнего и среднего кембрия. Такое многообразие биоты древних бассейнов,
установленное на основе исследования биомаркеров ископаемого липидно-липоидного вещества, отмечено впервые для аквагенных углеродистых пород фанерозоя Сибири. Распределение в разрезах углеродистых толщ разных подтипов ОВ наводит на мысль, что биологические сообщества и условия их обитания во время накопления углеродистых осадков нижнего и среднего кембрия либо чередовались, либо
менялись, либо оставались постоянными. Представленное обобщение позволяет сделать вывод, что на
Сибирской платформе могут быть найдены четыре различных по химическому составу подтипов нафтидов, генетически связанных с органическим веществом пород куонамского комплекса.
Работа выполнена в рамках программы ОНЗ-1, НШ-4498.2012.5, междисциплинарного проекта СО
РАН № 78.
Литература
1. Баженова Т.К., Белецкая С.Н., Беляева Л.С., Биккенина Д.А., Гурко Н.Н., Ивановская А.В., Ипатов Ю.И., Кичуева
У.О., Макаров К.К., Неручев С.Г., Парпарова Г.М., Рогозина Е.А., Рудавская В.А., Соловьева И.Л., Файззулина Е.М.,
Шапиро А.И., Шиманский В.К., Шуменкова Ю.М., Арефьев О.А., Гуляева Н.Д., Кулибакина И.Б., Работнов В.Т., Прохоров В.С., Шадский И.П. Органическая геохимия палеозоя и допалеозоя Сибирской платформы и прогноз нефтегазоносности. Ленинград: Недра, 1981. 211 с.
2. Бахтуров С.Ф., Евтушенко В.М., Переладов В.С. Куонамская битуминозная карбонатно-сланцевая формация. Новосибирск: Наука, 1988. 160 с.
3. Каширцев В.А. Органическая геохимия нафтидов востока Сибирской платформы. Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН,
2003. 159 с.
4. Конторович А.Э., Евтушенко В.М., Ивлев Н.Ф., Ларичев А.И. Закономерности накопления органического вещества
на территории Сибирской платформы в докембрии и кембрии // Литология и геохимия нефтепроизводящих толщ
Сибирской платформы. М., Наука, 1981. С. 19−42.
5. Конторович А.Э., Каширцев В.А., Меленевский В.Н., Тимошина И.Д. Состав углеводородов биомаркеров в генетических семействах нефтей докембрия и кембрия Сибирской платформы // Докл. РАН. 2005. Т. 402. № 5. С. 651−655.
6. Конторович А.Э., Варламов А.И., Емешев В.Г., Ефимов А.С., Клец А.Г., Комаров А.В., Конторович В.А., Коровников И.В., Сараев С.В., Филиппов Ю.Ф., Вараксина И.В., Глинских В.Н., Лучинина В.А., Новожилова Н.В., Пегель Т.В.,
Сенников Н.В., Тимохин А.В. Новый тип разреза кембрия в восточной части Западно-Сибирской плиты (по результатам бурения параметрической скважины Восток-1) // Геология и геофизика. 2008. № 11. С. 1119−1129.
7. Конторович А.Э., Савицкий В.Е. К палеографии Сибирской платформы в раннюю и среднюю кембрийские эпохи //
Вопросы литологии и палеографии Сибири. Тр. СНИИГГиМСа. Вып.106. Новосибирск, 1970. С. 95−108.
8. Коровников И.В., Эдер В.Г., Парфенова Т.М. Углеродистые породы Лено-Амгинского междуречья (юго-восток
Сибирской платформы) // Геология, тектоника и металлогения Северо-Азиатского кратона: Материалы Всероссий-

-33-

Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4А. Геохимия осадочных образований
ской научной конференции (Якутск, 27-30 сентября 2011 г.). Якутск: Издательско-полиграфический комплекс
СВФУ, 2011. Т. I. С. 171-175.
9. Парфенова Т.М., Коровников И.В., Меленевский В.Н., Эдер В.Г. Геохимические предпосылки нефтеносности кембрийских отложений Лено-Амгинского междуречья (юго-восток Сибирской платформы) // Геология нефти и газа.
2009. № 1. С. 87−91.
10. Парфенова Т.М., Пушкарев М.С., Иванова Е.Н. Гопаны и гопены синской свиты нижнего кембрия (северный
склон Алданской антеклизы) // Докл. РАН. 2010. Т. 430. № 3. С. 382−385.
11. Парфенова Т.М., Коровников И.В., Иванова Е.Н., Меленевский В.Н. Геохимия органического вещества нефтепроизводящих пород среднего кембрия (северо-восток Сибирской платформы) // Геология нефти и газа. 2011. № 5. С.
64−72.
12. Парфенова Т.М. Углеводороды гомологического ряда ланостана в органическом веществе фанерозоя и их возможные биологические источники // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 8. С. 991−1000.
13. Петров А.А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. 264 с.
Парфенова Татьяна Михайловна – кандидат геолого-минералогических наук, ученый секретарь, ИНГГ СО
РАН. Количество опубликованных работ: 63. Научные интересы: органическая геохимия. E-mail:
parfenovatm@ipgg.nsc.ru
© Т.М. Парфенова, 2012

В.Т. Погребной
НОВЫЕ ДАННЫЕ О РУДОНОСНОСТИ КИММЕРИЙСКОЙ СУБПРОВИНЦИИ СЕВЕРНОГО
ПРИАЗОВЬЯ. ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ И БЕРДЯНСКОЙ КОСЫ
Железоносные киммерийские отложения Северного Приазовья, являются частью масштабной Азово-Черноморской железорудной провинции. Они прослеживаются в полосе длинной 200 км при ширине
5–55км от г. Мариуполь на востоке до Присивашья на западе вдоль северного побережья Азовского моря. В отличие от керченских, литология и рудоносность отложений киммерия Приазовья оставались слабо изученными до начала 60-х годов минувшего века, когда геологоразведочными предприятиями были
проведены масштабные поисково-оценочные работы на железные руды и сопутствующие полезные ископаемые на площади свыше 5 тыс км2. При этом системой профилей субмеридионального направления
от современной береговой зоны вкрест простирания площади развития киммерия многочисленными
скважинами установлены контуры рудоносных отложений. Совместно с отраслевыми и академическими
учреждениями выполнены исследования рудоносных горизонтов, представленных оолитовыми железными рудами, железистыми песчаниками и железистыми глинами.
В толще киммерия Приазовья заключено от одного до четырёх железистых пластов. Наиболее часто
в разрезе встречается три или два пласта, разобщеных песчано-глинистыми отложениями мощностью от
2–5 до 27 м. Из них только нижний пласт, в котором сконцентрировано основное количество железа и
примесных элементов, непрерывно прослеживается на всей площади железистого киммерия (рис. 1).
Вследствие этого данный горизонт и определился в качестве основного объекта изучения и оценки [1,
2]. Вышележащие пласты обычно маломощные (0.5–2 м, редко более) и беднее железом. Мощность нижнего пласта в направлении от современной береговой линии на север уменьшается до полного выклинивания. Глубина залегания подошвы нижнего пласта в этом же направлении уменьшается от
95 до 33 м. В широтном направлении мощность изменяется от максимальной 17.8–18.4 м в восточной
части до 0.5–2 м в западной.
Большой массив литолого-геохимической информации, полученной в процессе исследования нижнего пласта позволил построить, кроме карты распределения железа, также и планы ассоциирующих элементов (Mn, V, P), карты рельефа почвы и мощности рудной залежи [3–7]. Однако, на всех этих картах
из-за отсутствия фактической лабораторно-аналитической информации не освещалась рудоносность
киммерия территории современной прибрежной полосы, а также территории кос – Бердянской, Обиточной, Федотова и др. Существовали лишь отрывочные сведения о раскрытии бурением киммерийских
отложений на самой южной части Бердянской косы, на острове Бирючьем и др. с упоминанием при этом
наличия в них железорудных образований. Вместе с тем, как представлено на рис.1, максимальные количества железа зафиксированы в приустьевой части Молочного лимана, т.е. в прибрежной полосе Обиточного залива. Как предполагалось ранее [3–4], рудные отложения киммерия погружаются под Азовское море, южная граница их распространения пока не установлена и предположительно может находиться на достаточном удалении от современного побережья.
Возможности изучить рудононость киммерийских отложений в прибрежной полосе Северного Приазовья и на Бердянской косе были реализованы нами посредством документации и комплексных лабораторных исследований, представительных по полноте керновых материалов 12-ти гидрогеологических
скважин, вскрывших меловые или выветрелые кристаллические породы фундамента. Скважины пробурены с целью водоснабжения населённых пунктов, санаториев Лазурный, Нива, разведки минеральных
вод, в прибрежной зоне Бердянского залива и на Бердянской косе (рис. 2), а также на прибрежной полосе
западнее г. Мариуполь – на Ялта (Приазовская) – Юрьевской площади. Ниже (табл. 1) приведены данные
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о содержании железа и элементов-спутников в густовкрапленных оолитовых гётит-гидрогётитовых рудах.

Рис.1. Распределение процентных содержаний железа в нижнем железистом пласте киммерийской субпровинции
Северного Приазовья (по [5] с дополнениями)
Таблица 1
Содержание железа и ассоциирующих элементов в киммерийских рудах основного рудного пласта в
прибрежной зоне Северного Приазовья и на Бердянской косе (масс.%)
№№
Скв/пр.

Интервалотбора,
м

Fe3+ +Fe2+

Fe3+

Fe2+

Mn

V

P

As

494/02
32.57
30.90
1.67
0.26
0.019
1.22
0.170
97.3–100.1
494/03
40.32
38.30
2.02
0.20
0.025
0.96
0.153
100.1–102.8
494/04
20.04
19.20
0.84
0.03
0.021
0.96
0.061
102.8–103.7
494/05
33.24
32.40
0.84
0.12
0.025
0.97
0.100
103.7–104.5
747/07
30.74
28.17
2.57
0.39.
0.022
0.75
0.121
94.3–94.6
747/08
94.6–95.0
31.63
30.06
1.57
0.24
0.018
0.86
0.150
747/09
95.0–95.3
37.21
34.30
2.91
Не опр.
0.026
1.36
0.113
747/010
95.3–95.9
24.47
22.80
1.67
0.16
0.022
0.66
0.088
747/011
95.9–96.0
39.06
38.00
1.06
0.20
0.025
1.06
0.175
747/012
96.0–96.3
35.22
33.60
1.62
0.24
0.027
1.14
0.147
1109/07
67.5–67.8
35.12
33.69
1.43
0.15
0.038
0.84
0.003
1110/04
58.0–58.2
26.05
13.72
12.33
0.55
0.038
0.30
0.009
1110/011
58.2–58.4
20.44
5.28
15.16
0.57
0.010
3.44
0.017
Примечание: Скв 494, г. Бердянск, завод Азовкабель; Скв.747, Бердянская коса; Скв.1109 и 1110, ЯлтинскоЮрьевская площадь. Анализы руд выполнены в Центральной лаборатории Управления Укрчерметгеология (г.
Керчь), зав. лаборатории И.И.Гвоздёв.

Полученные данные позволяют сделать вывод о более широком, чем ранее представлялось (см. рис.1),
развитии оолитовых железных руд киммерия более вдоль береговой линии. Можно считать установленным, что: 1) Руды с содержанием железа 35 % и более распространены в Северном Приазовье не только в
приустьевой части Молочного лимана, а протягиваются вдоль прибрежной полосы до восточной окраины основания Бердянской косы (район с. Новопетровка); 2) Подтверждены ранее высказанные предположения о распространении железорудных пластов оолитовых руд киммерийского яруса к югу от современной береговой линии Азовского моря в его акваторию.
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Условные обозначения:
1-5 – Кристаллические породы докембрийского фундамента;
6 – Линии тектонических нарушений; 7 – Опорные скважины
Рис.2. Местоположение скважин в прибрежной зоне и на Бердянское косе.
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В.Н. Подковыров, Л.Н. Котова
ЛИТОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ И ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНДА
ПАТОМСКОГО БАССЕЙНА ЮГО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Изучены условия формирования отложений вендской пассивной окраины юго-востока Сибирской
платформы в зоне перехода от бассейнов интракратонных структур (Непско-Ботуобинская антеклиза), к
шельфовым отложениям Патомского складчатого пояса. Для осадочных последовательностей патомского комплекса [1], на основе анализа литолого-геохимических особенностей пород, определены режимы
осадконакопления, предполагаемые источники сноса осадочного материала и выделены геохимические
обстановки, благоприятные для накопления в глинистых отложениях разнообразных, в т.ч. богатых и
стратиграфически значимых комплексов микрофоссилий.
Отложения патомского комплекса наиболее полно представлены и изучены в структурах внешней
части Патомского складчатого пояса (разрезы рр. Жуя, Мал. Патом, Уринское поднятие), где они расчленяются на три крупные трансгрессивные последовательности в объеме баллаганахской, дальнетайгинской и жуинской серий [1, 2]. Рассматривая возрастное положение патомской последовательности, следует отметить, что опубликованные данные по вариациям изотопного состава карбонатных пород патомского комплекса (δ13Cкарб от +8 до -13‰, VPDB) согласуются с представлениями о корреляции отрицательной аномалии δ13Cкарб жуинской серии с аномалией Шурам, Оман [3, 4, 5] c возрастом <585 млн. лет.
Отложения дальнетайгинской серии по этим данным вероятно моложе 630 млн. лет [3, 4], а баллаганахская серия имеет рифейский возраст.
Базальная, джемкуканская свита дальнетайгинской серии сложена терригенными ледниковыми отложениями – диамиктитами, конгломератами и песчаниками с прослоями и линзами алевролитов и сланцев. Песчаники свиты в основном кварцевые и литит-полевошпат-кварцевые, формировавшиеся за счет
рециклированного материала кор выветривания фундамента Сибирской платформы. Вышележащие отложения баракунской и валюхтинской свит представлены чередованием углеродистых известняков,
мергелей, черных пиритизированных алевролитов и сланцев, реже песчаников. Петрохимические характеристики углеродистых сланцев дальнетайгинской серии свидетельствут (CIA = 65 68, K2O/Al2O3 =
0.18 0.23) об их формировании за счет слабо выветрелого глинисто-лититового материала платформенных кор выветривания умеренного гумидного и нивального климата. Повышенное содержание в сланцах
органического вещества и высокореактивного пиритного железа (FeHR/FeT ~ 0.44 0.68) при значениях
V/Cr = 1.7 5.2 и Ni/Co = 3.7 7.9, сближает их с углеродистыми глинистыми осадками зрелых стадий
развития аноксических бассейнов бассейнов фанерозоя с ограниченной циркуляцией вод и высоким
потенциалом сероводорода.
Жуинская серия разрезов рр. Жуя и Мал. Патом представлена в основном карбонатными породами.
Нижняя, никольская свита сложена известняками, в основании разреза песчанистыми, Верхняя, ченчинской свита представлена онколитовыми и строматолитовыми известняками с редкими прослоями алевроаргиллитов. Валовый химический состав последних практически мало отличается от состава тонкозернистых пород баракунской и валюхтинской свит, что свидетельствует о сходстве режимов выветривания
(преимущественно гумидный умеренный климат) и условий седиментации пород. Преобладание относительно глубоководных аноксических и дисокисных обстановок в дальнетайгинское и, частично, в ченчинское время по-видимому ограничивало первичное разнообразие и сохранность микробиот, что отражено в присутствии разрезах венда Патомской складчатой области таксономически бедных ассоциаций
микрофоссилий [6].
В разрезе дальнетайгинской серии Уринского поднятия проведено специальное изучение седиментационных и палеоэкологических обстановок формирования уринской свиты, соответствующей в местной стратиграфической шкале нижней части валюхтинской свиты Патомского складчатого пояса. Уринская свита, содержащая вендский уринский комплекс микрофоссилий [7, 8], сложена сероцветными песчаниками и алевроаргиллитами, в кровле свиты с прослоями известняков. Алевролиты и аргиллиты
уринской свиты представлены умеренно зрелыми (CIA = 67 70) и умеренно калиевыми (K2O/Na20 =
1.1 1.7), первично хлорит-гидрослюдистыми породами. Накопление глинистых осадков свиты проходило в условиях гумидного умеренного климата, в окисных и дисокисных обстановках мелководного морского бассейна (V/Cr = 0.9 2.0, Ni/Co = 1.0 3.3), что согласуется с низкими отношениями высокореактивного и общего железа (FeHr/FeT = 0.21 0.30) в породах. Аргиллиты, содержащие уринскую микробиоту [9], характеризуются повышенными концентрациями фосфора в форме апатита (P2O5 = 0.25 0.88
%). Вероятно, именно повышенные концентрации органического вещества и нутриентов, поступавших с
континентальным стоком фосфора, реакционно-способного железа, биофильных микроэлементов (V,
Co и др.) обусловили бурное развитие уринской микробиоты в насыщенном кислородом мелководном
бассейне седиментации. Литогеохимические характеристики уринских пород согласуются с наблюдаемыми для углеродистых глин океанических аноксических событий фанерозоя (OAE), когда на начальной, кислородной стадии их развития, согласно [10], поступающее в осадок ОВ подвергается бактериальному окислению с высвобождением фосфора, в дальнейшем отлагающегося в форме апатита. Характер распределения РЗЭ и отношения Lan/Ybn (5.2 9.0) и Gdn/Ybn (1.3 3.5) в уринских, баракунских и
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валюхтинских аргиллитах указывает на типично верхнекоровый гранито-гнейсовый, с участием основных пород, состав размывавшихся в венде блоков фундамента Сибирской платформы.
В пределах Непа-Ботуобинской антеклизы вендской пассивной окраины Сибирской платформы изучены отложения талахской и паршинской свит нижневендского непского горизонта, которые, по мнению
Н.В.Мельникова [11] соответствуют верхам никольской и ченчинской свитам Уринского поднятия. Пестроцветные континентальные и мелководно-морские отложения талахской свиты представлены полевошпат-кварцевыми песчаниками в ассоциации с гидрослюдистыми и хлорит-гидрослюдистыми аргиллитами. Для пластов песчаных пород талахской свиты характерны косая слоистость, умеренная окатанность и сортировка обломочного материала, что указывает на быстрое накопление осадков, источником
которых являлся рециклированный материал континентальных областей сноса. В ассоциациях песчаноглинистых отложений паршинской свиты, накопление фоссилиеносных глинистых осадков, содержащих
таксономически разнообразные комплексы микрофоссилий [9], происходило в сублиторальных и литоральных обстановках морского бассейна в окисных и дисокисных обстановках (Ni/Co = 1.5 5.5; V/Cr.=
0.9 1.65) при различной солености водной среды, но без существенного влияния процессов сульфатредукции (пиритизации) осадков. Аргиллиты талахской свиты отлагались в субаэральных и мелководных
окислительных обстановках, неблагопрятных для развития микробиот и сохраннности органических остатков. Отложение и ранний диагенез аргиллитов хамакинского горизонта верхов паршинской свиты
происходили в более спокойных обстановках верхнего шельфа, при дефицита кислорода и эпизодически
возникавших аноксических средах (V/Ni до 10.4; Ni/Co = 3.3–10.4), что способствовало хорошей сохранности попадавших в осадки органических остатков. Спектры распределения РЗЭ и отношения Lan/Ybn
(7.4 10.8) и Gdn/Ybn (1.2 1.8) в паршинских аргиллитах указывают на преобладание в областях сноса
пород фундамента Сибирской платформы, при отсутствии предполагаемых синхронных продуктов разрушения вулканических дуг венда [6].
В целом, наиболее благоприятным для развития микробиот в патомском бассейне венда был начальный этап дальнетайгинской трансгрессии, сопровождавшийся интенсивным привносом в бассейн осадконакопления, совместно с глинистым материалом континентального стока, органического вещества и
нутриентов. Быстрое формирование в динамически активных обстановках продельт и конусов выноса
шлейфов песчано-глинистых отложений, перекрывавшихся новыми наносами, способствовало ранней
консервации органических остатков без существенного воздействия на них вторичных процессов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-05-00813а.
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М.В. Попова
ЛИТОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНД-КЕМБРИЙСКОЙ БИТУМИНОЗНОЙ
ФОРМАЦИИ АЛДАНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Впервые на карбонатные формации Сибири как возможный источник формирования залежей благородных металлов обратил внимание в 1982 г. В.И. Бгатов [1]. Исходя из ряда известных особенностей
органического вещества (ОВ) им была предложена модель формирования месторождений благородных
металлов в битуминозных карбонатных, терригенно-карбонатных породах. Это легло в основу работ по
изучению литолого-геохимических особенностей венд-кембрийских отложений северного склона Алданской антеклизы, где широко известны битуминозные доломиты, известняки, мергели и т.д. с содержанием Сорг до 5 % и, обогащенные ОВ отложения с содержанием Сорг более 5 %. На формационной основе
были выявлены битуминозные металлосодержащие формации, составлена карта их распространения
масштаба 1: 500000 с выделением перспективных районов для поисков месторождений битуминознокарбонатно-карстового типа. Формационные построения опирались на определение формации данное
Н.С. Шатским, в основу которого положено представление о парагенезисе горных пород [2]. Поэтому,
вслед за Н.С. Шатским, под осадочной формацией понимаются геологические тела, сложенные парагенезисом пород определенного состава, включающие в себя целый комплекс литологических, возрастных и
пространственных взаимоотношений. Такое определение «формации» облегчает решение вопроса о закономерности размещения в ней полезных ископаемых.
Выделение формаций, как геологических тел в применении к исследуемому региону основано на
двух положениях: объединение закономерных ассоциаций пород по их количественному соотношению, а
затем, в пределах ассоциаций, по присутствию в них органического вещества, определяется битуминозность формации. За основу названия формации брался тот тип пород, содержание которого составляло
более 50 % от общего объема.
Границы между формациями проводились как по смене вещественного состава и изменению закономерного парагенезиса пород, так и по наличию поверхностей несогласий и стратиграфических перерывов. При смене вещественного состава в зонах фациальных переходов (рифогенно-аккумулятивные
массивы) между формациями проводится условная литофациальная граница.
Выделенные формации имеют как многочленное, так и простое строение. Обособление нескольких
членов в разрезе формации осуществляется по изменению признаков: вещественного состава, окраски,
структурно-текстурных особенностей и битуминозности пород. Для небитуминозных формаций выделяются внутриформационные прослои и пачки битуминозных пород. Часто формации на всей площади
своего распространения не сохраняют многочленность строения, фациальная изменчивость отложений
по латерали в пределах Алданской антеклизы приводит к выклиниванию того или иного члена формации.
В пределах Алданской антеклизы выделено восемь формаций, представляющих интерес в связи с
широким развитием процессов карстификации позднепротерозойских, вендских и кембрийских отложений и вследствие этого их металлогенической специализации на ряд полезных ископаемых. Территория
включает в себя известные месторождения золота в ассоциации с сульфидными рудами, серебром, а также рудопроявления флюорита, молибдена и других полезных ископаемых, сформировавшихся в условиях мезозойской тектоно-магматической активизации древней платформы.
Приуроченность месторождений, в частности золоторудных, к определенным формациям подчинено
структурному и литологическому контролю. Структурный контроль осуществляется системами крутопадающих разрывных нарушений сбросового и сбросово-сдвигового типа, выраженных зонами дробления
и рассланцевания и нередко сопряженных между собой. Литологический контроль обусловлен влиянием
битуминозных вендских и нижнекембрийских карбонатных отложений, вмещающих более 80 % рудных
залежей [3]. Рудоконтролирующая роль отводится также пластовым интрузивам и дайкам мезозойских
щелочных и щелочноземельных пород. Благоприятным фактором является наличие сближенных пластовых интрузивов, а также места пересечений последних дайками.
Формация карбонатно-глинистая битуминозная (PR2) распространена ограниченно. Породы ее
вскрываются в отдельных участках на юго-востоке территории и не включают в себя крупных месторождений, в том числе золота. Имеются отдельные россыпные месторождения. Перспективность формации
неясна.
Формация доломитовая (V) распространена повсеместно. На юго-западе (р. Туолба) залегает трансгрессивно на более древних толщах архейского кристаллического фундамента, на юго-востоке (р.р.
Юдома, Мая) подстилается карбонатно-глинистой битуминозной (PR2), отделяясь перерывом от вышележащей глинисто-карбонатной (Є1al). В литологическом отношении преобладают доломиты, окремненные и глинистые их разности, реже доломитовые мергели и известняки с незначительными фациальными
изменениями в западных разрезах (загипсованность). Геохимическая специализация формации подчеркивается повышенными содержаниями Ga, Zr, Cr, Ni, V, Cu, B (кларк концентрации Кк – 1.5); Mo, Be (Кк
– 5). Высокие значения для Со (Кк – 83) и Au (Кк > 10) определяют ее металлогеническую специализацию. В разрезе формации выделяются два внутриформационных прослоя битуминозных разностей до-
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Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4А. Геохимия осадочных образований

ломитов (Сорг от 0.01 до 2.7 %), выдержанных по простиранию и мощности на всей территории и соответствующих продуктивным уровням золоторудных месторождений и проявлений (литологический контроль). В пределах формации известны многочисленные россыпные и коренные месторождения золотогематит-сульфидно-кварц-карбонатного состава (Лебединский тип). Золотое оруденение тяготеет к границе архейского кристаллического фундамента и платформенного покрова карбонатных отложений. Реже оно локализуется в породах на более высоких гипсометрических уровнях и связано с развитием карста (Колтыконское и Джекондинское проявления). Структурный контроль осуществляется системой субгоризонтальной трещиноватости и дробления.
Формация глинисто-карбонатная (Є1al) развита широко и имеет трехчленное строение. Геохимическая специализация формации определяется повышенными содержаниями Cr, Mo, Cu, Sc (Кк ≥ 10),
металлогеническая - высокими содержаниями Co, Be и Au, хотя для нее неизвестны крупные коренные и
россыпные месторождения. Интерес представляет средний член формации, сложенный массивными битуминозными, водорослевыми доломитами, чередующимися с прослоями известняков. В западных и
центральных районах породы среднего члена четко выделяются темной окраской с содержанием Сорг от
0.002 до 3.7 % и имеют маркирующее значение. В данном случае битуминозные породы представляют
интерес в связи с повышенными содержаниями в них золота до 200-800 мг/т. В восточных районах формация утрачивает трехчленное строение.
Формация доломитовая битуминозна (Є1l) широко развита в пределах Алдано-Амгинского междуречья и включает в себя битуминозные породы олекминской свиты со средними содержаниями Сорг 0.13
% при максимальных – 2.84 %. Геохимическая специализация формации определяется выше кларковыми
значениями для V, Ga, Pb, Cr, Ni, Cu. Sr, Sc (Кк ≤ 10); Yb, Mo, Co, Be (Кк ≥ 10) и золота с колебаниями от
0.2 мг/т до 20 мг/т. С этой формацией связаны многочисленные коренные и россыпные проявления золота, в ряде случаев представляющие промышленный интерес. Это верхнекюнкюнская и оннеконская
группы знаков проявления Au, As и цветных металлов в метасоматитах и в базальном горизонте укугутской свиты нижней юры в пределах сильно закарстованного участка, пересекаемого Усть-Учурским и
Улуунским глубинными рудоконтролирующими разломами. Здесь в поле развития доломитов олекминской свиты и глинистых доломитов унгелинской широко развиты реликты юрских образований, сохранившиеся в карстовых полостях золотых проявлений «Улуу» и «Мундуруччу».
Формация известняковая битуминозная (Є1 al-l, Є1-2). Входит в состав уникальной по содержанию
ОВ, сформировавшейся на юго-восточной окраине Сибирской платформы, (куонамской) глинистокарбонатной битуминозной формации [4]. Породы формации сохранились на возвышенных частях Якокут-Селигдарского междуречья, на водоразделах рек Олекма-Туолба, Синия-Лена и Юдома-Мая. Формация согласно залегает на глинисто-карбонатной. Граница между ними резкая, проводится по смене вещественного состава и обогащенности пород ОВ. Закономерное распределение пород в вертикальном разрезе позволяет выделить два члена. Нижний – представлен темно-коричневыми (синская свита), черными
(иниканская свита) сильно битуминозными известняками (со средними содержаниями Сорг от 0.69 до 2.07
%), их глинистыми разностями (Сорг 0.85%), чередующимися с прослоями «горючих сланцев» (Сорг от
7.48 до 14.21 %), силицитов (Сорг 1.41 %), аргиллитов (Сорг 6.19 %) и мергелей (Сорг 2.57 %). Верхний член
(куторгиновая свита) – это преимущественно битуминозные пятнистые и слабо битуминозные известняки (Сорг от 0.03 до 0.57 %). Геохимическую специализацию формации определяют Cr, Mo, Cu, Zr, Sc, Be
(Кк < 10); B, Co, Y, Au (Кк > 10), кроме того формация может рассматриваться как включающая целый
ряд проявлений P, Co, V, Ni, Cr, Au, Мo, что и определяет ее металлогеническую специализацию. Наиболее высокие значения определяются для богатых ОВ мергелей, аргиллитов, силицитов иниканской свиты, представляющих интерес для поисков Co (Кк 150–300); V, Mo, Ni (Кк–100), Cr (Кк–20), Р2О5 (до 5.0
%) и Au (аргиллиты – 53.4 мг/т, мергели– 64.4 мг/т, силициты – 60 мг/т при максимальных 324 мг/т). В
этих породах определяется Pt (от 5 до 100 мг/т), присутствуют Pd, Ru, Rh. В битуминозных известняках
верхнего члена формации содержится Au – 65.7 мг/т (при максимальном – 811 мг/т). В пределах развития
пород куторгиновой свиты Якокут-Селигдарского междуречья известны многочисленные россыпные и
коренные проявления Au и крупные промышленные залежи золото-пирит-калишпат-кварцевого состава
(Куранахский тип). Рудные залежи локализуются в карсте, в области контакта битуминозных известняков и терригенных отложений нижней юры.
С остальными формациями: глинисто-известняковой, глинисто-доломитовой, терригенной не известны пространственно связанные проявления различных металлов и золота.
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А.И. Сергеенко, А.В. Прокопьев
РЕДКОЗЕМЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В УГЛЯХ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРНОГО ВЕРХОЯНЬЯ
В Северном Верхоянье (Хараулахский антиклинорий) локализована серия грабенообразных впадин
(Сого, Быковской протоки, Кенгдейская и др.), выполненных палеогеновыми отложениями (рис. 1). Считается, что эти впадины сформировались в палеогене в процессе ранней фазы рифтогенеза в области
континентального продолжения спредингового хр. Гаккеля и ограничены крутыми сбросами [1].
При изучении углей из палеогеновых отложений этих впадин
были выявлены повышенные содержания редкоземельных элементов (РЗЭ). По степени метаморфизма угли региона относятся к стадии Б2.
Во впадине Сого одноименная свита нижнепалеоценового возраста представлена переслаивающимися светло-серыми и голубоватыми глинами и темно-серыми алевритами, иногда тонко полосчатыми, с многочисленными (до 15) угольными пластами мощностью
1–20 м. Отмечаются прослои тонкозернистых глинистых песчаников, а также прослои и линзы конгломератов мощностью от 6–8 до
15–17 м. По петрографическому составу бурый уголь впадины Сого
представлен фюзено-ксиленовым дюрено-клареном. Содержание
фюзинита достигает 10–15 % (здесь и далее по заключению В.И.
Фролова).
Распределение микроэлементов в палеоценовых бурых углях
впадины Сого равномерное (табл. 1). Характерной особенностью
является аномально повышенные содержания стронция, скандия,
РЗЭ, которые значительно выше кларковых (табл. 2).
Рис. 1. Схема расположения кайноНа правом берегу Быковской протоки дельты р. Лены (впадина
зойских впадин Северного ВерхояБыковской
протоки) обнажается кенгдейская свита (первая половинья. 1 – впадины (1 – Сого, 2 – Быковской протоки, 3 – Кенгдейская).
на раннего эоцена), сложенная переслаивающимися серо-бурыми
песками, кирпично-красными песчаниками, разноцветными алевритами, глинами с прослоями углей. Прослежено 14 угольных пластов
мощностью до 1.7 м. По петрографическому составу угли относятся к лейптинитовым (преимущественно
резинитовым) кларенам. Содержание микроэлементов в этих эоценовых углях несколько ниже, чем в
палеоценовых впадины Сого, а характер их распределения более неравномерный и неустойчивый. В повышенных количествах накапливались скандий, лантан, иттрий, иттербий, в меньших – стронций, барий,
цирконий, ванадий, хром, германий (табл. 1, 2).
В Кенгдейской впадине к низам одноименной свиты, представленной чередованием преимущественно светло-серых и белых алевритов и глин, желтоватыми и красно-бурыми песками и песчаниками,
приурочены пласты бурых углей мощностью от первых сантиметров до 2.0–2.5 м. По петрографическому составу угли относится лейптинитовым кларенам (лейптинит здесь представлен кутинитом, резинитом и спорополинитом). Концентрация микроэлементов в углях характеризуется неравномерным распределением. В повышенных количествах, значительно выше кларковых, содержатся цирконий, скандий,
лантан, иттрий, иттербий, стронций, ванадий, барий, хром, германий (табл. 1, 2).
В целом, в палеоценовых и эоценовых осадках наиболее значительные накопления РЗЭ и скандия
прослеживаются непосредственно в углях, превышая в 2–3 раза их содержания в угольной золе, во вмещающих породах и глинистой их составляющей (табл. 3).
Выводы:
1. Аномально высокие концентрации РЗЭ и Sc в палеоцен-эоценовых углях Северного Верхоянья
достигают в сумме 55–530 г/т, что в 5–10 раз выше кларковых содержаний.
2. Источники РЗЭ в углях Северного Верхоянья не выявлены. Возможно, ими являлись раннекайнозойские коры химического выветривания по осадочным породам карбона, перми и триаса, за счет размыва которых РЗЭ поступали в бассейн осадконакопления и сорбировались палеогеновыми торфяниками.
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3. Следует отметить сходство по своим геохимическим параметрам и аномально повышенным концентрациям РЗЭ верхнепалеоценовых и нижнеэоценовых углей Северного Верхоянья и верхнеюрских и
нижнемеловых углей Ленского угольного бассейна [3].
Таблица 1
Содержание (г/т) микроэлементов в углях палеогеновых отложений впадин Северного Верхоянья
(количественное определение)
Пробы

Ge

Cr

V

Ba

СГ-17
Сого-1
Сого-Б
Сого-М

5
1
-

50
30
10
-

50
20
10
-

500
700
700
500

КД-80
КД-69
КД-51
КД-18

1
1
-

5
50
10

5
10
50
200

700
700

Б-44
БУ-6
Бб-23
ББ-18

1
3
7

10
3
70
70

50
7
200
100

700
700
500

Sr

Zr
Sc
Nb
Сого
5000 300 200 5000 100 30
5000 100 30
1000 Быковской протоки
70
10000 30
10
500 10000 100 1000 10000 100 10
Кенгдейская
700 200 100 500 50
500 100 100 500 100 100 -

Y

Yb

La

Ce

РЗЭ+Sc

300
50
50
-

30
5
5

-

-

530
85
85
-

50
100
100

5
10
10

30
30

-

85
240
240

100
50
100
100

10
5
10
10

30
30

-

210
55
240
240
Таблица 2

Кларки концентрации микроэлементов в углях палеогеновых отложений впадин
Северного Верхоянья (кларки элементов по [2])
Пробы

Ge

Cr

СГ-17

3.3

2.8

Сого-1
Сого-Б
Сого-М

0.7
-

1.7
0.6
-

КД-80
КД-69
КД-51
КД-18
Б-44

0.7
0.7
0.7

0.3
2.8
0.6
0.6

БУ-6
Бб-23
ББ-18

2
4.7

0.2
3.4
3.4

V

Ba

Sr Zr Sc Nb
Сого
1.7 3.4 62.5 6 111. 1
0.7 4.7 62.5 2 16.7 0.3 4.7 62.5 2 16.7 3.3 12.5 Быковской протоки
0.2
1.4
0.3
- 200 16.6 10
1.7 4.7 6.3 200 55.6 6.7 4.7 12.5 200 55.6 10
1.7 4.7 8.8 4 55.6 Кенгдейская
0.2
6.3 1
6.7 4.7 6.3 10 55.6 3.3 3.3 6.3 6 55.6 -

Y

Yb

La

Ce

30

30

-

-

5
5
-

5
5

-

-

5
10
10
10

5
10
10
10

20
20
-

-

5
10
10

5
10
10

20
20

Таблица 3

Средние содержания (г/т) микроэлементов в отложениях впадин
Северного Верхоянья (полуколичественное определение)
Впадины

Валовые
Sc Yb Y
Сого
12 2 20
Быковской протоки 10 2 30
Кенгдейская
10 4 40

Sc
86
100
77

В угле
В золе
Yb Y La Sc Yb Y
13 133 - 30 1
10 100 20 20 30 3
8
83 20 40 30 3

В глинистой фракции
Sc
Yb
Y
5
2
25
16
2
20
12
2
20
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В.А.Салдин
ФОСФОРИТЫ В КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЯЙЮСКОЙ СВИТЫ ЛЕМВИНСКОЙ
СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОЙ ЗОНЫ (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)
Фосфориты в каменноугольных отложениях Лемвинской структурно-формационной зоны (СФЗ)
встречаются на пяти стратиграфических уровнях в разных фациальных подзонах [1]. Яйюская свита каменноугольного возраста мощностью около 1500 м распространена в восточной подзоне. Она сложена
преимущественно известковыми граувакковыми песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами и
песчанистыми, алевритовыми и глинистыми известняками. Встречаются пелитоморфные и обломочные
известняки, силициты и доломиты. В яйюской свите достоверно известны всего два пункта местонахождения фосфоритовых конкреций: в верхнебашкирско-нижнемосковских углеродисто-глинистых сланцах
и фтанитах на р. Няньворгавож (бассейн р. Лемва) и в верхнемосковских обломочных известняках на
руч. Войшор (бассейн р. Собь) в переотложенном залегании. Здесь рассматриваются фосфориты углеродисто-глинистых сланцев, детально не изучавшиеся ранее.
Впервые они обнаружены В. Н Пучковым приблизительно в 12 км от устья реки. Им отмечен на
этом участке р. Няньворгавож особый тип разреза каменноугольных отложений и наличие фосфоритовых конкреций [2]. Лемвинская СФЗ имеет весьма сложное чешуйчато-надвиговое строение. Пачки углеродисто-глинистых сланцев и фтанитов с фосфоритовыми конкрециями в геологическом разрезе
встречены на трех уровнях среди карбонатно-терригенных отложений. Нами установлено, что на этом
участке наблюдается повторение разреза, в том числе кремнистых пачек с фосфоритами, возраст которых датирован находками конодонтов. Особенно обильны фосфориты в пачке мощностью 25 м, сложенной тонкопереслаивающимися (1–5 см) углеродисто-глинистыми и кремнистыми сланцами и фтанитами.
В нижней части пачки фосфориты образуют конкреционный горизонт мощностью 0.6 м. Конкреционный
горизонт сложен рассеянными округлыми, округло – удлиненными и уплощенно-округлыми конкрециями черного цвета размером от 1 до 5 см в количестве до 10 штук на 0,5 м2 (рисунок А, Б). Отмечаются
срастания гантелевидной формы.
Внутреннее строение конкреций однородное или концентрически-зональное, обусловленное распределением включений пирита. В шлифах определены скрытокристаллическая и микрозернистая структуры фосфата кальция. В фосфатных форменных элементах наблюдаются радиально-лучистая структура в
микросферолитах, а также в корочках обрастания, редки микробиоморфная (радиоляриевая) и микрокомковатая (рисунок В–Е).
Конкреции по составу кремнисто-фосфатные. По данным силикатного анализа содержание Р2О5 в
них варьирует в пределах 18–24 %. Количественный спектральный анализ фтора в фосфате кальция показал его содержание 1.3–1.5 %. Отношение F/Р2О5 составляет 0.05–0.08, СО2/ Р2О5 – 0.03–0.04. Отмечается недостаток фтора для стехиометрии фторапатита. Параметры элементарной ячейки фосфата кальция
ао=9,36Ао; со=6,89Ао (аналитик Б. А. Макеев). Слабые по интенсивности полосы поглощения 868, 1429 и
1454 см–1 в ИК-спектре указывают на наличие СО32– в структуре фосфатного минерала, а широкая полоса
поглощения 3406 см–1 – на присутствие гидроксила (ОН-). Фосфат кальция классифицируется как карбонат-гидроксил-содержащий фторапатит.
В фосфоритах установлены включения акцессорных аутигенных (пирит) и аллотигенных (кварц,
альбит, слюда, хлорит, оксид титана) минералов. Пирит представлен преимущественно кристаллами кубической формы, но встречены и фрамбоидальные агрегаты.
Важно отметить единичные находки слойков фосфатного состава мощностью первые сантиметры
среди углеродисто-глинисто-кремнистых сланцев.
Ранее отмечалась возможная перспективность на фосфориты каменноугольных отложений воргашорской свиты центральной подзоны Лемвинской СФЗ Полярного Урала.[3]. Наши исследования позволяют говорить о том, что будущие находки фосфоритов следует связывать с яйюской свитой восточной
подзоны Лемвинской СФЗ.
Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта № 12-У-5-1017 УрО РАН.
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Рисунок 1. Форма и микроструктура
фосфоритовых конкреций яйюской
свиты. А – округло-удлиненная и округлая (обр. Н-29а/149); Б – уплощенно-округлая (обр. Н-29а/153); В – Е –
структура фосфата кальция. В, Г –
микрозернистая в кварц-фосфатном
агрегате (Ар1), полукристаллическая
(Ар2) и радиально-лучистая в корочках и микросферолитах (Ар3) (обр. Н29а/144); Г – то же с анализатором; Д
– скрытокристаллическая и комковатая (обр. Н-29а/153); Е – стенки радиолярии (в центре), замещенные
фосфатным
минералом
(обр.Н29а/149, в режиме упруго-отраженных
электронов).
Ар – карбонат-гидроксил-фторапатит,
Q – кварц, халцедон, ОВ – органическое вещество.
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В.Т. Сафронов
ИСХОДНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПАРАПОРОД БОЛЬШЕЧЕРЕМШАНСКОЙ СЕРИИ
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучение литогенеза ранних этапов геологической истории Земли имеет большое научное и практическое значение. Это связано, прежде всего, с тем, что с докембрийскими комплексами связаны крупнейшие месторождения Au, U, V, Fe, Cu и др. Поэтому реконструкция условий осадконакопления и восстановление первичной природы метаседиментогенных пород является одной из основных задач геологии докембрия.
В пределах восточной части Русской плиты (Волго-Уральская область) кристаллический фундамент
вскрыт огромным количеством скважин, причем, по данным Т.А.Лапинской, С.В.Богдановой,
Б.С.Ситдикова, А.Б. Гориной и др., фундамент сложен в основном глубокометаморфизованными архейскими породами, представленные двумя структурно-вещественными комплексами – отрадненской и
большечеремшанской сериями. Нижележащая, отрадненская серия представляет собой метавулканогенную толщу, сложенную основными кристаллосланцами и гнейсами, с подчиненным количеством метагабброидов. Вышележащая большечеремшанская серия в большинстве своем представлена парапородами (высокоглиноземистые кристаллосланцы и гнейсы, глиноземистые гнейсы, часто содержащие графит
до 5 %, причем изотопный состав углерода графита по [1 и др.] отвечает значениям δС13 углерода биогенных образований). В некоторых скважинах отмечаются железисто-кремнистые породы (эвлизиты и
магнетит-пироксеновые кварциты), а также маломощные (5 20 м) основные кристаллосланцы, плагиогнейсы, метагабброиды, на которые по [2] приходится 13 % разреза серии.
На основе детального изучения метаосадочных пород большечеремшанской серии были выделены
их главные разновидности [3], исходный состав которых и был реконструирован в данной работе (таблица).
В качестве основного метода восстановления первичного минерального состава метаосадочных пород большечеремшанской серии был принят метод литохимических пересчетов О.М.Розена [4]. Результаты пересчетов (см. табл.) показывают, что обломочная часть исходных отложений была в основном
представлена кварцем и кислым плагиоклазом, причем в большинстве случаев количество кварца преобладало. В то же время, калиевый полевой шпат в первичных осадках, вероятно, практически отсутствовал, что свидетельствует о его дефиците в породах области сноса, то есть области сноса в основном были
представлены породами типа базальтов, андезитов.
Глинистая составляющая исходных отложений была представлена главным образом щелочноглиноземистыми разностями – иллитом и в меньшей мере смектитом (нормативный монтмориллонит).
Изредка, возможно, наблюдался каолинит, указывающий на высокую степень химического выветривания пород области сноса. Постоянно, но в разных количествах, в глинистой компоненте наблюдался
хлорит (см. табл), причем основываясь на выявленной связи состава хлорита и вмещающей породы [4 и
др.] можно рассчитать вероятную формулу хлоритов первичных отложений метаосадочных пород большечеремшанской серии (при f = 0.57 0.63): Mg = 1.76 2.10, Fe = 2.69 2.85, Al = 2.25 1.36, Si =
2.67 2.71.
В незначительных объемах в исходных отложениях наблюдались карбонатные минералы (см. табл.).
На диагностической диаграмме карбонат – пелит – песчаник (алевролит) фигуративные точки изученных
парапород располагаются вдоль стороны пелит – песчаник, что также объясняется отсутствием значимых количеств карбонатов в первичном составе пород большечеремшанской серии.
Можно отметить, что значения ряда индикаторных отношений (Al2O3 : SiO2, Al2O3 : Na2O и др.) подтверждают результаты литохимических пересчетов, так, например, значения величин нормативной щелочности изученных пород всегда меньше 0.50, что указывает на то, что калий был связан с глинистым
веществом (нормативный иллит), а не с калиевым полевым шпатом, которого, вероятно, в исходных отложениях практически не было.
Значения величин двух индикаторных модулей: (Fe+Mn)/Ti [5] и Al/(Al+Fe+Mn) [6] исследованных
метапород лежат в пределах «чисто» литогеных величин, что свидетельствует об отсутствие эксгалятивно-гидротермального материала в исходных отложениях большечеремшанской серии.
Ранее уже говорилось, что в исследованных породах довольно часто наблюдается графит (от долей
процента до 5 %), причем он наиболее характерен для высокоглиноземистых разностей метапород. То
есть, и в породах архея, также как и в породах фанерозоя, повышенные содержания Сорг (ОВ) приурочены именно к существенно глиноземистым отложениям. В результате расчетов получаем, что в исходных
отложениях большечеремшанской серии, возможно, присутствовало до 9 10 % ОВ, что свидетельствует
о довольно развитой органической жизни в палеобассейне седиментации и восстановительных условиях
в его придонной части. Широкое развитие органической жизни в палеобассейне было, по-видимому,
обусловлено значительным количеством биогенных элементов (Fe, K, Zn, V, Cu и др.), имеющихся в
данном палеобассейне. В период формирования первичных отложений большечеремшанской серии в
области сноса присутствовали разнообразные породы отрадненской серии, а также отмечался синхронный толеитовый вулканизм [2]. Это и определило значительные поступления ряда биофильных элемен-
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тов в палеобассейн и, соответственно, способствовало массовому развитию в нем простейших организмов.
Таблица 1
Средний химический и нормативно-минеральный состав пород большечеремшанской серии
Оксиды
1 (26)
2 (132)
3 (89)
4 (12)
5 (26)
6 (32)
7 (158)
SiO2
47.81
65.43
60.26
63.26
65.36
66.39
62.53
TiO2
1.13
0.60
0.78
0.59
0.60
0.52
0.68
Al2O3
25.43
16.66
19.44
16.09
17.12
15.78
18.10
Fe2O3
2.45
1.29
1.54
1.94
1.49
1.17
1.49
FeO
7.72
4.94
5.92
5.62
4.70
4.48
5.40
MnO
0.09
0.07
0.08
0.07
0.08
0.05
0.07
MgO
4.19
2.28
3.03
2.52
2.14
1.79
2.59
CaO
2.35
2.12
1.96
2.37
1.97
2.73
2.15
Na2O
2.29
2.28
1.98
2.90
2.30
2.87
2.98
K2O
3.18
2.44
2.55
2.85
2.75
2.34
2.56
Минералы
Нормативно-минеральный состав исходных отложений
Ab
18.67
17.58
10.86
23.61
18.87
23.56
23.52
An
1.98
1.86
1.16
2.50
2.00
2.50
2.50
Or
Q
5.20
32.22
19.98
28.80
32.76
33.38
25.21
Сумма
25.85
51.66
32.00
54.91
53.63
59.44
51.23
Kn
10.82
Ill
32.76
25.41
26.21
29.33
24.83
24.27
25.55
Mm
5.08
22.20
3.92
Chl
24.91
12.26
11.84
1.52
12.00
8.32
14.19
Srp
0.88
Сумма
68.49
42.75
60.25
31.73
40.75
32.59
39.74
Gt
6.87
Prl
0.08
Сумма
6.95
Сс
2.38
1.39
1.12
0.52
1.20
Dl
5.84
1.45
4.42
Ank
2.04
3.51
6.38
3.75
5.42
2.68
Sd
0.49
Rch
0.14
0.11
0.13
0.13
0.08
0.10
Сумма
4.56
5.01
7.00
5.84
5.00
7.47
8.40
Ru
1.09
0.58
0.75
0.57
0.61
0.50
0.63
Примечание. Прочерк отсутствие минерала. В скобках количество анализов. Цифрами 1–7 обозначены: 1 – высокоглиноземистые кристаллосланцы, 2 – глиноземистые гнейсы, 3 – биотит-гранат-силлиманит-кордиеритовые
гнейсы, 4 – биотит-гранат-кордиеритовые гнейсы, 5 – биотит-гранат-силлиманитовые гнейсы, 6 – биотит-гранатовые
гнейсы, 7 – среднее по большечеремшанской серии.
Минералы: Ab – альбит, An – анортит, Or – ортоклаз, Q – кварц, Kn – каолинит, Ill – иллит, Mm – монтмориллонит,
Chl – хлорит, Srp – серпентин, Gt – гетит, Prl – пиролюзит, Сс – кальцит, Dl – доломит, Ank – анкерит, Sd – сидерит,
Rch – родохрозит, Ru – рутил. Вероятные типы исходных отложений: 1 – плагиоклазовые (каолинит-хлоритиллитовые) глины, 2 - глинистые (хлорит-иллитовые) песчаники, 3 – песчаные (хлорит-монтмориллонит-иллитовые)
глины, 4 – глинистые (существенно иллитовые) песчаники, 5 – глинистые (хлорит-иллитовые) песчаники, 6 – глинистые (иллитовые) песчаники, 7 – глинистые (хлорит-иллитовые) песчаники.

Довольно часто исследованные породы серии содержат, по данным [4, 7 и др.] повышенные концентрации микроэлементов характерных для ультрабазитов (Cr до 400 440 г/т, Ni до 230 250 г/т, Со до
50 55 г/т), базитов (V до 300 340 г/т, Zn до 200 220 г/т), а также для средних и кислых пород (Pb, La,
Ва). Эти данные, а также результаты литохимических пересчетов (см. табл.) свидетельствуют о том, что
материал, поступавший в палеобассейн седиментации, был производным широкого круга пород (от
ультрабазитов-базитов до гранитов).
Таким образом, изученные метаосадочные породы большечеремшанской серии сформировались из
отложений различного химического и минерального состава от песчаников до существенно глинистых
осадков (см. табл.). При этом, в исходных отложениях в заметном количестве присутствовало органическое вещество, что наряду с постоянным превышением FeO над Fe2O3 (cм. табл.), свидетельствуют о
восстановительных условиях седиментации. Можно отметить, что корреляционные связи ряда элемнтов
(Ti, V c Al; Ba, Pb c K; Sr c Ca; La c Na), характерные для осадочных отложений фанерозоя, наблюдаются
и в глубокометаморфизованных (Т=700 850о С по [3]) породах большечеремшанской серии верхнего
архея.
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В.Д. Страховенко, И.Н. Маликова, Ю.С. Восель
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ В САПРОПЕЛЕВЫХ
ОЗЕРНЫХ СИСТЕМАХ
Работа посвящена проблеме формирования сапропелей, органоминеральных донных отложений
пресноводных озер. Для территории Российской Федерации характерно интенсивное образование сапропелей. Процессы их накопления протекают постоянно, причем для многих водоемов они приобретают
прогрессирующий характер [1]. Во всем мире продукты переработки сапропеля эффективно используются в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и даже в парфюмерии.
Непосредственным источником органического вещества (ОВ) в сапропелевых осадках озер служат
нерастворимые остатки планктона и других организмов. Некоторая доля отложившегося ОВ подвергается минерализации, а остальная часть консервируется и в дальнейшем подвергается геохимическим превращениям в анаэробных условиях. Границей между минеральными осадками озер и сапропелями принято считать 15% содержание ОВ. Сапропели характеризуются рядом особенностей: студнеобразной
консистенцией, темным цветом, коллоидной структурой.
Соотношение в сапропелях органического и минерального вещества, происхождение органического
вещества являются важнейшими характеристиками сапропелей, определяющими их место в классификации и направление практического использования. Содержание ОВ в сапропелях разных типов варьируется в широких пределах. В зависимости от состава органической и минеральной частей сапропели подразделяют на несколько видов. Иногда в одном озере может находиться два-три вида сапропелей и смена
видов сапропелей идет, с одной стороны, по вертикали, в зависимости от глубины залегания сапропеля, с
другой − по степени удаленности от берега и характера окружения озера. Настоящая работа затрагивает
общие особенности формирования химического состава органоминеральных отложений.
Рост антропогенного воздействия на многие озерные системы и быстрая трансформация естественных систем ведут к изменениям природных сапропелевых залежей. В связи с этим, важное значение приобретают биогеохимические исследования о круговороте вещества в сапропелевых озерных системах.
Современное состояние изученности геохимии сапропеля в Сибири, характеризуется значительным отставанием от масштабов, темпов и результатов изучения этой проблемы для сапропелевых залежей Европейской части России, Канады и ряда других регионов Мира.
Авторами проведено изучение 19 озерных систем с целью выявления особенностей микроэлементного состава и загрязнения техногенными радионуклидами сапропелевых залежей (8 озер относятся к
органогенным сапропелям – органического вещества от 40 до 85 %, и 11 озер к минеральноорганогенным – органики до 40 %). Отбор проб донных отложений проведен цилиндрическим пробоотборником с вакуумным затвором конструкции НПО «Тайфун» (диаметр 82 мм, длина 50 см). Керн донных отложений опробован по-интервально с шагом 3 см на глубину от 30 до 90 см. Аналитические работы выполнены в лаборатории геохимии редких элементов и экогеохимии ИГМ СО РАН с использованием соответствующих методик пробоподготовки и анализа. Определение 137Cs (техногенного радионуклида), 238U, 232Th и 40К (естественных радионуклидов) проведено гамма-спектрометрическим методом, микро- и макроэлементов атомно-адсорбционным методом. В аналитическом центре того же института выполнен рентгенофазовый анализ сапропелей.
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На изученном материале устанавливается достаточное однообразие содержаний тория, калия и во
многих случаях урана в сапропелевых отложениях континентальных озер и почв их водосборных площадей из различных регионов Сибири. Пониженные содержания тория, калия в сапропелевых залежах озер
связаны с разубоживанием исследуемых осадков органическим материалом и кремнеземом (кварцевым
песком). Распределение и соотношение естественных радионуклидов в изученных озерных системах
показывают, что в накоплении донных осадках озер и почв их водосборных площадей в основном преобладает механическая миграция в форме взвесей и обломочного материала. Уран мигрирует в основном в
виде органокомплексов, что приводит в определенных условиях к увеличению концентраций урана в
илах относительно почв водосборов. Общеизвестно, что органогенные илы обогащаются ураном в восстановительной обстановке при нейтральном или слабощелочном рН [2, 3 и др.].
Для большинства изученных регионов суммарные уровни загрязнения 137Cs в сапропелевых отложениях озер Сибири и почвах их водосборных площадей превышают уровень глобального фона. Соотношение плотностей загрязнения 137Cs (мКи/км2) донных осадков озер и почв их водосборных площадей,
свидетельствует о неоднозначности проявления зависимости между ними в различных регионах Сибири. Но в основном, в озерных системах (рис. 1) выявлена практически линейная зависимость плотностей
загрязнения донных осадков от загрязнения почв их водосборов.
Особенность вертикального распределения заключается в постепенном увеличении концентрации радиоцезия к
верхним интервалам, начиная с глубины
около 30 см (максимум активности приходится на горизонт «донный осадоквода») (рис. 2).
Ниже уровня 40 см в иловых залежах 137Сs не обнаружен. Такое распределение вероятнее всего объясняется тем,
что идет постоянное перераспределение
радионуклидов на границе вода–дно,
которое сопровождается поступлением
137
Cs с площадей водосбора в озеро с
почвенными частицами: основная масса
137
Cs сконцентрирована в верхнем дерновом слое почв, и при его разрушении
радионуклид выносится.
Сопоставление концентраций элеРис. 1. Соотношение плотностей загрязнения 137Cs (мКи/км2) саментов в сапропелевых илах озер с сопропелевых илов озер и почв их водосборных площадей различставом почв их водосборных площадей
ных регионов Сибири.
показало избыточное накопление в процессе современного осадкообразования
Ca, Sr, U, Li, Mg в минеральноорганогенных осадках. Это связанно с
поступлением этих элементов не только
с терригенным материалом в виде взвесей с водосборных площадей, но и с химическим осаждением из воды озер,
происходящем при активном участии
жизнедеятельности организмов. Накопление Cd скорее всего связано с образованием органоминеральных соединений.
Следует обратить внимание, на значительное обеднение практически всеми
элементами органических сапропелей за
исключением (Cd, Hg, U) (рис. 3).
Обобщая данные по распределению
изученных элементов в сапропелевых
залежах озер с учетом типа осадка и общей минерализации воды, можно утверждать, что минеральная составляющая
Рис. 2. Вертикальное распределение удельной активности 137Cs
осадка наследует их содержания в поч(Бк/кг) в сапропелевых залежах озер из разных регионов Сибири
вах и почвообразующих породах водосборных площадей (за исключением Ca,
Sr, U, Cd). Понижение содержаний радионуклидов и других элементов в илах связано с присутствием в
осадке большого количества органического вещества, которое относительно их является разубоживани-
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ем материалом. Таким образом, поступление микроэлементов и радионуклидов в терригенноминеральные отложения озер в условиях климата Сибири происходит в основном во взвешенном состоянии и в резко подчиненном количестве в растворенном состоянии.

Рис. 3. Усредненные содержания элементов в сапропелях озер нормированные к значениям в почвах их водосборных площадей из различных ландшафтных зон Сибири

Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта СО РАН №125.
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О.Р. Эльшахат, А.Э. Хардиков
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАЛЕОЦЕНОВОЭОЦЕНОВЫХ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД СИНАЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА (ЕГИПЕТ)
Изучение вещественного состава палеоценовых и эоценовых отложений Синайского полуострова
(Египет) позволило выделить цеолитсодержащие карбонатно-терригенно-кремнистые хлидолиты, кремнистые глины и кремнистые аргиллиты, пространственно и генетически связанные с терригеннокремнистыми отложениями свиты Эсна палеоцена, а также свит Фив и Самалут эоцена. Они образуют
пластовые залежи мощностью несколько десятков метров и протяженностью от нескольких километров
до десятков километров.
Хлидолиты – это светло-зеленые, неясно-слоистые, некрепкие породы с алевро-пелитовой, а местами
с реликтово-органогенной структурой. Органические остатки имеют плохую сохранность. Среди них
распознаются створки диатомей, панцири радиолярий, спикулы губок, состоящие из опала. Размеры панцирей радиолярий и створок диатомей не превышают 0.09 мм. Диаметр поперечных срезов спикул достигает 0.08 мм, продольных – 0.1−0.2 мм. Встречаются скелеты глобигерин, текстулярид и лентикулид,
стенки которых сложены тонковолокнистым кальцитом, а внутренние камеры выполнены опалом. Алевритовый материал (25−30 об. %) представлен угловатыми и полуокатанными зернами кварца, округлыми
частицами глауконита, игольчатыми и таблитчатыми кристаллами слюды. Встречаются округлые агрега-
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Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4А. Геохимия осадочных образований

ты халцедона диаметром 0.06−0.2 мм. Изредка наблюдаются скопления удлиненной формы тонкозернистого гематита, а также рассеянное органическое вещество. Кремнистые глины и аргиллиты имеют зеленую и зеленовато-серую окраску, неясно-слоистую текстуру и фукоидные пятна. Структура алевробиоморфно-пелитовая. Матрикс (75−80 об. %) сложен на 55−60 % микроагрегатами гидрослюд и монтмориллонита, тонкочешуйчатыми частицами цеолитов (35−40 %) и криптокристаллическим опалом
(10−15 %). Из органических остатков (10−15 об. %) присутствуют спикулы губок, округлые скелеты радиолярий и редкие раковины фораминифер. Алевритовый материал (менее 10 об. %) выражен неокатанными зернами кварца, пластинчатыми кристаллами слюды и округлыми зернами глауконита. Размер обломочных частиц не превышает 0.03 мм.
В палеоценовых и эоценовых цеолитсодержащих комплексах кремнезем и цеолиты генетически связаны и, вероятно, имеют один источник. При решении вопроса об источнике вещества имеет значение
характер распределения малых элементов в цеолитсодержащих и вмещающих породах. Используя опыт
предыдущих исследований, произведено сравнение содержания 17 малых элементов в кремнистых цеолитсодержащих и вмещающих породах с кларками для различных осадочных и магматических пород.
Нами использованы данные количественного спектрального анализа. В цеолитсодержащих карбонатнотерригенно-кремнистых хлидолитах, кремнистых глинах и аргиллитах содержание большинства из исследованных химических элементов сопоставимо и соответствует кларкам для глинистых и карбонатных
пород (по А.П. Виноградову). Отношение содержания бария и бора для всех типов исследуемых пород
колеблется в пределах 0.25−5, характеризуя их как нормально осадочные породы. Содержание марганца, меди, свинца, иттрия и цинка в цеолитсодержащих породах в 1.5−5 раз, а концентрация рубидия,
цезия, бария в 5−13 раз меньше, чем у гранитоидов. Содержание стронция в 8.5 раз выше кларков для
гранитоидов.
Для определения связи цеолитообразования с вулканизмом нами использован расчет коэффициента
относительной фемафильности (Kfm), который представляет собой отношение Rfm и Rfl, где Rfm –
сумма коэффициентов накопления фемафильных элементов: хрома, никеля, меди
В результате изучения особенностей распределения малых химических элементов в палеоценовых и
эоценовых цеолитсодержащих породах сделаны следующие выводы.
Близкие содержания большинства исследуемых элементов в цеолитсодержащих породах свидетельствуют об однотипности осадков, из которых происходило их формирование. Концентрация микроэлементов в карбонатно-терригенно-кремнистых хлидолитах, кремнистых глинах и кремнистых аргиллитах
характеризует эти породы, как нормально осадочные образования, содержащие примесь пирокластики в
скрытой форме. При этом в некоторых разностях присутствует довольно значительное количество вулканогенного материала. Клиноптилолит цеолитсодержащих комплексов синтезирован в иловых растворах преимущественно за счет биогенного аморфного кремнезема. Однако при его формировании значительную роль сыграл процесс цеолитизации пирокластики. Интерпретировать всякое цеолитопроявление, как признак участия вулканогенного материала неправильно, поскольку это приводит к ошибкам в
определении генезиса осадочных пород и связанных с ними полезных ископаемых.
В результате проведенных минералого-петрографических и геохимических исследований палеоценовых и эоценовых цеолитсодержащих пород Синайского полуострова установлено, что кроме цеолитов,
главнейшими породообразующими компонентами являются карбонатное вещество, терригенный материал, пирокластический материал, аллотигенное и аутигенное глинистое вещество и аутигенный кремнезем.
Палеоценово-эоценовые цеолитсодержащие породы Синайского полуострова пространственно и генетически связаны с терригенно-кремнистыми отложениями. Формирование их происходило в мелководном морском бассейне (на глубинах 50 150 м) открытого типа с нормальной океанической соленостью в эпохи трансгрессий и погружения дна бассейна седиментации в условиях гумидного климата.
Извлечение кремнезема из динамического резервуара бассейна седиментации осуществлялось биогенным путем (радиоляриями, диатомовыми водорослями и кремнистыми губками). Терригенный материал,
поступавший с суши, разбавлял кремнистый осадок, изменяя соотношение кремнистых и терригенных
пород. Осадконакопление в течение палеоцена и эоцена происходило синхронно с эксплозивной вулканической деятельностью в смежных районах. Однако вулканизм нельзя считать основным источником
исходного для образования цеолитов материала.
Таким образом, цеолиты палеоценово-эоценовых комплексов Синайского полуострова (Египет) относятся к осадочному генетическому типу. Цеолитсодержащие породы здесь локализуются в карбонатно-терригенно-кремнистых мелководно-морских отложениях, распространенных на обширной территории альпийской складчатой системы Тетис. Цеолиты в породах распределены равномерно и представлены клиноптилолитом (реже стильбитом и гейландитом), составляющим первые десятки процентов объема породы. Характерный минеральный парагенезис: цеолиты (клиноптилолит, стильбит, гейландит) –
опал-кристобалит – монтмориллонит – гидрослюда – глауконит – кальцит. Исходным материалом для
образования цеолитов служил биогенный кремнезем, гели алюмосиликатов и кристаллиты глинистых
минералов. Источником биогенного кремнезема являлись организмы с опаловым скелетом. Алюмосиликатные гели и кристаллиты глинистых минералов поступали с суши. Катионы при образовании цеолитов
извлекались из морской воды, заполняющей поровое пространство осадка и имеющей диффузионную
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связь с наддонными водами. Цеолиты формировались на стадии диагенеза в результате: а) прямой кристаллизации из щелочных иловых растворов; б) преобразования и замещения биогенного аморфного
кремнезема; в) твердофазного превращения реакционноспособного глинистого компонента осадка (главным образом монтмориллонита) в цеолиты.
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ПОДСЕКЦИЯ 4Б. ИЗОТОПНАЯ ГЕОХИМИЯ

И.А. Вишневская, Б.Б. Кочнев, Е.Ф. Летникова, Н.И. Писарева
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ИЗОТОПНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ОЛЕНЕКСКОГО ПОДНЯТИЯ
Разрез венда Оленекского поднятия благодаря высокой степени изученности [1, 2], уникальной палеонтологической характеристике [3] и наличию геохронологических датировок [4] является одним из
опорных разрезов не только для региональной, но и для глобальной корреляции отложений верхнего докембрия. При этом данные Sr-изотопной хемостратиграфии в настоящий момент отсутствуют, что не
позволяет объективно оценить объем вендских отложений в сибирском гипостратотипе. Опубликованные данные по изотопии углерода в этих отложениях [1, 2] имеют неоднозначную интерпретацию возрастного интервала седиментогенеза. В связи с этим, нами было изучено распределение изотопов Sr в
карбонатных отложениях венда Оленекского поднятия, позволяющее наиболее корректно, в сравнении с
другими изотопно-хемостратиграфическими методами, оценить возрастной интервал накопления этой
толщи.
Были изучены карбонатные породы маастахской, хатыспытской и туркутской свит хорбусуонской
серии, отобранных в бассейне среднего течения р. Хорбусуонка (см. рис.). Карбонаты маастахской и туркутской свит представлены биоламинитовыми, строматолитовыми и сфероагрегатными доломитами, а
также массивными и обломочными доломитами. Хатыспытская свита сложена слоистыми и обломочными, часто битуминозными, иногда глинистыми известняками. Каждая свита по результатам седиментологического изучения [2, 3, 5] является законченным трансгрессивно-регрессивным циклом осадконакопления, ограниченным сверху и снизу поверхностями эрозии и перерывами. Из палеонтологических данных наиболее важными являются находки поздневендской биоты эдиакарского и миаохенского типов и
следов жизнедеятельности в хатыспытской свите, а также мелкораковинных скелетных остатков, характерных для немакит-далдынского горизонта верхов венда в туркутской свите [3, 5]. Максимальный возраст вышележащей кессюсинской серии, в средней части которой появляются раннекембрийские скелетные остатки и ихнофоссилии [3], определяется U-Pb SHRIMP датировкой по цирконам 543.9±0.3 млн. лет
[4] из туфобрекчий, прорывающих верхи хорбусуонской серии.
Для оценки сохранности 87Sr/86Sr изотопной системы на первом этапе был проведен макроскопический отбор наименее измененных образцов, для которых в дальнейшем были определены содержания
Mn, Fe, Sr, Mg и Ca атомно-абсорбционным методом на приборе SP9 PI UNICAM (погрешность не более
5 %, ИГМ СО РАН, Новосибирск). На основе полученных данных, согласно установленным геохимическим критериям сохранности изотопной системы [6], были отобраны наименее измененные карбонатные
породы (см. рис.). Доломиты маастахской свиты характеризуются низким содержанием Sr (30–60 ppm) и
высокими концентрациями Mn (190–650 ppm) и Fe (2300–5300 ppm). В практически не доломитизированных известняках хатыспытской свиты содержание Sr в изученных образцах варьирует от 420 до 2160
ppm, отличаясь широким разбросом концентраций Fe (170–2600 ppm) и Mn (10–430 ppm). Доломиты туркутской свиты имеют низкие содержания Sr (40–60 ppm) и относительно высокие Fe (510–780 ppm) и Mn
(50–250 ppm). Таким образом, исходя из геохимических критериев (соотношения Mg/Ca, Fe/Sr и Mn/Sr)
наименее измененными являются известняки хатыспытской свиты, тогда как доломиты туркутской и
маастахской свит удовлетворяют этим критериям в меньшей степени.
Изучение Rb-Sr изотопной системы карбонатов проводилось с использованием метода селективного
растворения с первоначальным удалением эпигенетических карбонатных фаз, обогащением карбонатной
вытяжки искомыми элементами и выделения Rb и Sr методом ионно-обменной хроматографии. Измерение содержаний рубидия и стронция проводились на масс-спектрометре МИ 1201Т (ИГМ СО РАН, Новосибирск). Изотопный состав стронция определялся на многоколлекторном приборе Finnigan МАТ-262
по стандартной методике [8] (Байкальский аналитический ЦКП СО РАН, Иркутск). Определение изотопных отношений стронция контролировалось параллельным измерением в каждой серии образцов изотопного стандарта ВНИИМ и SRM-987.
Несмотря на относительно неблагоприятные геохимические критерии сохранности и широкий разброс концентраций химических элементов, доломиты верхней части маастахской свиты из опробованного интервала характеризуются крайне выдержанным соотношением 87Sr/86Sr, заключенным в пределах
0.70821–0.70824, что, на наш взгляд, может указывать на первично осадочные высокие содержания железа в среде седиментации и позволяет нам считать эти отношения первичными. Известняки хатыспытской
свиты также, за исключением двух образцов, имеют относительно небольшой разброс отношений
87
Sr/86Sr, лежащий в интервале 0.70783–0.70806. Туркутская свита, ввиду значительной перекристаллизации доломитов, вероятно, повлекшей изменение в Rb-Sr изотопной системе, указывает на то, что полученные результаты могут быть лишь изотопными метками для данного стратиграфического подразделе-
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ния. Изотопные соотношения 87Sr/86Sr для пород этой свиты варьируют в широком диапазоне значений
от 0.70854 до 0.70914.
Анализ полученных результатов и их сравнение со сводными кривыми изменения соотношения
87
Sr/86Sr в позднем докембрии [6, 7, 9] приводит к ряду важных стратиграфических выводов. Сочетание
изотопно-геохимических параметров карбонатов этой свиты (87Sr/86Sr>0.7080 и δ13С от +2.2 до +5.5 ‰
[1, 2]) наиболее характерно для межледникового интервала, разделяющего гляциоэпохи Марино (650–
630 млн. лет) и Гаскье (580–575 млн. лет) возраст которой может быть оценен в интервале 600-580 млн.
лет [7].

Рис 1. Изотопно-геохимические характеристики сводного разреза хорбусуонской серии Оленекского поднятия (р.
Хорбусуонка) и сопоставление вариаций изотопного состава Sr в воде палеоокеана в позднем докембрии и карбонатных отложениях хорбусуонской серии.
1–4 – известняки: 1 – массивные, 2 – битуминозные, 3 – глинистые, 4 – обломочные; 5–8 – доломиты: 5 – массивные
и микритовые, 6 – биоламинитовые, 7 – сфероагрегатные, 8 – строматолитово-биогермные; 9 – песчаники; 10 – алевролиты; 11 – туфобрекчии; 12–14 – ископаемые остатки: 12 – ихнофоссилии, 13 – эдиакарская биота, 14 – мелкораковинные остатки; 15–16 – исследованные образцы: 15 – известняки, 16 – доломиты; 17 – места отбора образцов; 18
– кривая вариации изотопного состава Sr в венде-кембрии по [7]; 19 – отношение 87Sr/86Sr в наименее измененных
образцах карбонатных пород: ht – хатыспытской, ms – маастахской и tr – туркутской свит: а – в виде интервала и б –
в виде точек на кривой; 20 – предложенный авторами вид кривой (см. текст). Штрих-пунктиром отмечены временные интервалы седиментогенеза изучаемых отложений. Сокращения: МСШ – Международная стратиграфическая
шкала, РСШ – Российская стратиграфическая шкала, КРИОГ. – Криогений, Є- кембрий.

Принимая во внимание находки органических сообществ возрастом 560-550 млн.лет в породах хатыспытской свиты, типичные для этого временного интервала значения изотопного состава δ13С (от -1.5
до +1.5 ‰ [1, 2]) в породах этой свиты, мы считаем наиболее вероятным интервалом седиментации 560–
550 млн.лет назад. Таким образом, полученные значения отношения 87Sr/86Sr характеризуют изотопный
состав Sr в воде палеоокеана в этот период времени и составляют 0.7078–0.7081. Полученные результаты позволяют скорректировать кривую вариаций изотопного состава Sr в неопротерозое, заполняя пробел в изотопных данных Sr на этот возрастной интервал.
Доломиты туркутской свиты имеют типичные для верхов эдиакария значения 87Sr/86Sr. Полученные
изотопные характеристики, вероятно, не отвечают первичному изотопному составу стронция в среде
карбонатонакопления. Но можно уверенно сказать, что истинные значения могут быть ниже или близкими к 0.70854, характерными для пограничного венд-кембрийского интервала международной стратиграфической шкалы (см. рис.) вблизи возрастной отметки 542 млн. лет
Проведенные исследования позволят более корректно проводить корреляцию разреза венда Оленекского поднятия с Российской и Международной стратиграфической шкалами.
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Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4Б. Изотопная геохимия
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Н.В. Дмитриева, А.Д. Ножкин, А.И. Прошенкин
РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ МЕТАТЕРРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ СИБИРСКОГО КРАТОНА:
ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ И ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Раннепротерозойские метаморфические и гранитоидные комплексы юго-западной окраины Сибирского кратона образуют протяженный (около 1500 км) Ангарский складчатый пояс, который с запада
окаймляет Тунгусскую гранит-зеленокаменную тектоническую провинцию кратона [1, 2]. Метаосадочные отложения этого пояса обнажены на значительной территории Енисейского кряжа и Присаянья (Бирюсинский выступ), являясь важной составной частью кристаллического основания этих краевых структур. Они перекрывают архейское гранулитогнейсовое основание и метаморфизованы от зеленосланцевой
до амфиболитовой фации. К наиболее ранним существенно метаосадочным комплексам в Енисейском
кряже относятся отложения енисейской серии (~1,9 млрд. лет [3]) и гаревской толщи, а в Присаянье –
нижние горизонты неройской (алхадырская свита) серии, к более поздним – соответственно породы тейской серии и туманшетской свиты (неройская серия) [2]. В данной работе дана сравнительная характеристика петрохимического и изотопно-геохимического состава метатерригенных пород гаревской толщи
Енисейского кряжа и алхадырской свиты неройской серии СЗ части Бирюсинского блока.
Гаревская толща представлена биотитовыми, гранат-биотитовыми и гранат-двуслюдяными
(±силлиманит) кристаллосланцами, биотитовыми плагиогнейсами и реже мигматизированными биотитовыми гнейсами, в подчиненном количестве – мраморами, кварцитами с линзами гравелитов, пластовыми
телами амфиболитов (метабазитов). Раннепротерозойский возраст толщи обосновывается тем, что она
залегает в основании рифейского мегакомплекса Заангарья, а также радиогеохимической близостью метапелитов гаревской толщи и терригенной толщи енисейской серии. В составе алхадырской свиты преобладают слюдистые сланцы, глиноземистые гнейсы со ставролитом, дистеном, силлиманитом, гнейсы
гранат-биотитовые, лейкократовые, подчиненное значение имеют пласты мраморов, кальцифиров, кварцитов и амфиболитов. Минимальные величины Nd модельного возраста для метатерригенных пород неройской серии определяют нижнюю границу осадконакопления не древнее 1,9 млрд. лет [4]. По особенностям строения разрезов, составу и радиогеохимическим признакам метаосадочные породы алхадырской свиты коррелируются с отложениями гаревской толщи.
На диаграмме log(SiO2/Al2O3)–log(Fe2O3/K2O) М. Хиррона [5] гранат-биотитовые и ставролитдистен-силлиманитовые гнейсы алхадырской свиты соответствуют ваккам, а слюдистые сланцы глинистым сланцам. Точки составов гранат-биотитовых (±силлиманит) и двуслюдяных кристаллосланцев
гаревской толщи также образуют ряд пород, попадающих в поля вакки и глинистые сланцы (наиболее
глиноземистые разности).
В целом породы алхадырской свиты характеризуются широким диапазоном концентраций SiO2
(56 68 %) и CaO (0.2 6 %) и высоким суммарным содержанием Fe2O3*+MgO (7 12 %). Для гранат-
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биотитовых и ставролит-дистен-силлиманитовых гнейсов характерны повышенные содержания CaO и
Na2O и пониженные K2O относительно PAAS (постархейский глинистый сланец [6]). Достаточно высокое содержание CaO и Na2O в этих породах свидетельствует о низкой степени химического выветривания пород источников сноса и недалекой транспортировке материала. По сравнению с гранатбиотитовыми ставролит-дистен-силлиманитовые гнейсы отличаются большими содержаниями Al2O3,
Fe2O3*, MnO, что отражает рост доли глинистого компонента. Для слюдистых сланцев характерны наиболее низкие в сравнении с другими типами пород алхадырской свиты и PAAS содержания CaO, Na2O,
P2O5. Для рассматриваемых пород гаревской толщи также характерны широкий диапазон концентраций
SiO2 (53 67 %), CaO (0.5 8 %) и высокое суммарное содержание Fe2O3*+MgO (7 12 %). Наиболее низкие содержания CaO и Na2O характерны для высокоглиноземистых разностей (Al2O3 = 18 22 %). По
сравнению с PAAS породы несколько обогащены CaO и Na2O. Это наряду со значениями SiO2/Al2O3
(3 5), соответствующими магматическим породам, показывает, что состав их не претерпел каких-либо
существенных трансформаций в процессе метаморфизма.
Для реконструкции наиболее общих особенностей состава пород в областях сноса используются как
данные по петрогенным элементам (диаграмма F1 F2 [7]), так и особенности распределения редкоземельных (РЗЭ), Th, Sc и ряда высокозарядных элементов. В этих же целях используется и анализ отношения ряда индикаторных элементов (La/Th, Cr/Ni, La/Co, Th/Co и др.). Источниками сноса во время
накопления осадочных пород и гаревской толщи, и алхадырской свиты, судя по положению их составов
на диаграмме F1 F2, выступали как богатые кварцем осадки, так и изверженные породы среднего состава. Для пород алхадырской свиты в качестве дополнительного источника служили также изверженные
породы основного состава (рис. 1).
Рис. 1. Положение фигуративных точек составов
осадочных пород гаревской толщи (1) и алхадырской свиты (2) на дискриминантной диаграмме
F1-F2 [7]. F1 = 30.638*(TiO2/Al2O3) –
12.541*(Fe2O3общ/Al2O3) + 7.329*(MgO/Al2O3) +
12.031*(Na2O/Al2O3) + 35.402*(K2O/Al2O3) –
6.382;
F2
=
56.5*(TiO2/Al2O3)
–
10.879*(Fe2O3общ/Al2O3) + 30.875*(MgO/Al2O3) –
5.404*(Na2O/Al2O3) + 11.112*(K2O/Al2O3) – 3.89.

Спектры распределения РЗЭ, нормированные по хондриту [8], для всех изученных образцов алхадырской свиты характеризуются явно выраженной отрицательной европиевой аномалией
(Eu/Eu*=0.4 0.8), что говорит о присутствии кислых пород в области источников сноса. Отношения легких и тяжелых РЗЭ (La/Yb)n в гранат-биотитовых гнейсах заметно варьируют, изменяясь от 3.5 до 11.8.
Слюдистые сланцы и ставролит-дистен-силлиманитовые гнейсы характеризуются невысоким отношением легких лантаноидов к тяжелым (La/Yb)n = 5.6 8.3. По сравнению с PAAS гранат-биотитовые гнейсы
обеднены легкими и обогащены тяжелыми РЗЭ, что возможно связано с размывом пород основного состава. Для ставролит-дистен-силлиманитовых гнейсов и слюдяных сланцев кривые распределения РЗЭ
наиболее близки PAAS c несколько повышенным общим содержанием РЗЭ. Распределение РЗЭ в кристаллослацах гаревской толщи в основном подобно PAAS. Значения LaN/YbN (5.6 10) и величины Eu
аномалии (Eu/Eu*=0.4 0.8) в метапелитах гаревской толщи в целом сопоставимы с теми, что характерны
для метапелитов алхадырской свиты. Однако есть образцы с повышенным LaN/YbN (12 17) и GdN/YbN
(1.9 3.0), отвечающим скорее всего тоналит-трондьемитовому источнику сноса терригенного материала.
По содержанию ряда редких элементов метатерригенные породы алхадырской свиты и гаревской
толщи достаточно близки друг другу. Анализ распределения La, Sc, Th, Co, Hf, выполненный с использованием различных диаграмм, указывает на зрелость размывавшейся раннедокембрийской коры, которая была по своему составу близка к постархейской верхней континентальной коре [9] и PAAS (рис. 2).
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Рис. 2. Положение фигуративных точек составов осадочных пород гаревской толщи (1) и алхадырской
свиты (2) на дискриминантных диаграммах Hf-La/Th (а) и La/Sc-Th/Co (б). Поля различных источников показаны по данным [10, 11]. Цифры в звездочках: 1 – PAAS [6], 2 – постархейская континентальная кора [9].

Анализ Sm-Nd изотопных данных для пород алхадырской свиты (TNd(DM) = 1.9 2.5 млрд. лет) показывает, что одним из компонентов питающей провинции при формировании терригенных осадков
вероятно служили архейские породы, аналогичные породам фундамента Бирюсинского блока с Nd модельными возрастами в интервале 2.8 2.6 млрд. лет. Вторым компонентом в составе питающей провинции были комплексы ювенильной палеопротерозойской коры с модельным Nd возрастом не древнее 1.9
млрд. лет, представленной, вероятно, метавулканическими ассоциациями грабенов и прогибов, обрамляющих Бирюсинский блок [4]. Указанные предположения подтверждаются новыми данными о U-Pbизотопном возрасте обломочных цирконов, присутствующих в породах алхадырской свиты. Было проведено U-Pb датирование LA-ICP/MS методом обломочных цирконов из слюдяного сланца алхадырской
свиты. На гистограммах U-Pb-изотопных возрастов, вычисленных по отношению 207Pb/206Pb, для кристаллов этой пробы наблюдаются два отчетливо выраженных пика, отвечающих ~2016 и 1865 млн. лет,
указывающих на раннепротерозойский источник сноса. Кроме того, наличие обломочных цирконов с UPb-изотопным возрастом 2469 2943 млн. лет показывает, что в формировании раннепротерозойских
образований Бирюсинского блока существенная роль принадлежала продуктам размыва архейских комплексов. Минимальные величины Nd модельного возраста и U-Pb-изотопного возраста обломочного
циркона пород алхадырской свиты определяют нижнюю границу осадконакопления не древнее 1.9 млрд.
лет.
Метатерригенные отложения гаревской толщи характеризуются модельными Nd возрастами 2.1 2.0
млрд. лет. То есть, осадконакопление, по существующим данным, происходило не древнее 2.0 млрд. лет
назад. Возраст гаревской толщи ввиду отсутствия прецизионных изотопно-геохронологических данных
требует уточнения.
Исследования осуществлялись по базовому проекту ИГМ СО РАН при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 12-05-00591).
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Т.С. Зайцева, И.М. Горохов, А.Б. Кузнецов, Г.В. Константинова, Т.Л. Турченко, Н.Н.Мельников
RB-SR ИЗОТОПНАЯ СИСТЕМАТИКА ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ
ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ВЕНДА ЮЖНОГО УРАЛА
Одним из главных источников изотопно-геохронологической информации о накоплении и преобразовании рифейских и вендских кластических осадков является тонкозернистый иллит, относящийся к
группе 2:1 слоистых силикатов. Наличие в аргиллитах двух и более генераций этого минерала определяет потенциальную возможность их использования для изотопно-геохимического и геохронологического
изучения прогрессивных и регрессивных катагенетических процессов, связанных с погружением осадков
и выведением осадочных призм в область циркуляции подземных вод.
Проведено рентгеноструктурное и Rb-Sr изучение разноразмерных (1 2, 0.6 1, 0.3 0.6, 0.2 0.3,
0.1 0.2 и <0.1 мкм) глинистых субфракций (СФ), выделенных из аргиллитов бакеевской и толпаровской
свит нижних горизонтов ашинской серии венда Южного Урала. Для бакеевской свиты установлено, что
«мелкозернистые» (МЗ) СФ 0.2 0.3, 0.1 0.2 и <0.1 мкм состоят преимущественно из иллит-смектита
политипной модификации 1Md с примесью 1М иллита. Относительно «крупнозернистые» (КЗ) СФ 1 2,
0.6 1, 0.3 0.6 мкм составлены 1М иллитом с примесью детритового 2M1 иллита и хлорита. Стандартизированный индекс кристалличности Кюблера (CIS) иллит-смектита увеличивается с уменьшением размера частиц от 1.00 до 1.12° (табл. 1) и характерен для зоны диагенеза-катагенеза. В аргиллитах толпаровской свиты все выделенные СФ представлены 1Md иллитом с незначительной примесью хлорита. CIS
этого низкотемпературного иллита также отвечает зоне диагенеза-катагенеза и возрастает с уменьшением размера частиц от 0.70 до 0.82° (табл. 1).
Таблица 1
Rb-Sr данные и дифракционные характеристики иллита в глинистых субфракциях
Группа

СФ,
мкм

CIS

политип
иллита

Остатки от выщелачивания
87
Sr, ppm
Rb/86Sr

Rb, ppm

87

Sr/86Sr

Бакеевская свита

МЗ

КЗ

<0.1
0.1 0.
2
0.2 0.
3
0.3 0.
6
0.6 1
1 2

1.12

1Md

187

25

21.90

0.85938

1.08

1Md (1M)

190

26

21.69

0.86388

1.08

1Md -1M

184

36

15.05

0.82678

1.10

1M (2M1)

175

37

13.71

0.82968

1.00

1M-2M1
1M-2M1

167
164

40
67

12.35
7.214

0.82978
0.78306

1Md

223

87

7.479

0.77646

1Md

235

116

5.891

0.76665

1Md

243

161

4.389

0.75761

Толпаровская свита
МЗ

<0.1 0.82
0.1 0.
0.82
2
0.2 0.
0.80
3
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КЗ

0.3 0.
0.72
6
0.6 1 0.72
1 2 0.70

1Md

249

196

3.689

0.75595

1Md
1Md

261
256

160
160

4.765
4.660

0.76893
0.76966

Выделенные СФ обрабатывались 1N HCl, и триплеты: необработанная СФ – кислотная вытяжка
остаток от выщелачивания изучались Rb-Sr методом. В СФ бакеевской свиты по мере уменьшения размеров частиц в СФ от 1 2 до <0.1 мкм, доля Rb, переходящего в кислотную вытяжку, уменьшается от
0.77 до 0.59 %, тогда как аналогичная доля Sr увеличивается от 22.5 до 60.5 %. В СФ МЗ группы толпаровской свиты по мере уменьшения размеров частиц доля Rb, переходящего в кислотную вытяжку, растет от 0.7 до 1.1 %, доля Sr – от 3.6 до 11.9 %.
Силикатные остатки от выщелачивания СФ как для бакеевской, так и для толпаровской свит можно
разделить на две группы (КЗ и МЗ), определяемые размером глинистых частиц (табл. 1). В пределах каждой группы (за исключением КЗ группы толпаровских образцов) наблюдаются плавные изменения
концентраций Rb и Sr, а также их изотопных отношений. Для бакеевской свиты в координатах 87Rb/86Sr –
87
Sr/86Sr и 1/Sr – 87Sr/86Sr точки силикатных остатков от выщелачивания как для МЗ, так и КЗ групп, расположены линейно. Линейные расположения наблюдаются также и для точек кислотных вытяжек обеих
групп на графике в координатах 87Rb/86Sr – 87Sr/86Sr.
Совокупность этих зависимостей позволяет предполагать следующее: 1) силикатные остатки от выщелачивания МЗ СФ (0.2 0.3, 0.1 0.2 и <0.1 мкм) образованы смесью двух низкотепературных генераций иллита с различающимися концентрациями радиоактивных и радиогенных элементов и соответствующими изотопными отношениями; 2) переходящая в кислотные вытяжки мобильная фаза упомянутых
СФ представляет собой двухкомпонентную систему. Конечные члены этих смесей (в данном случае СФ
0.2 0.3 и <0.1 мкм) наиболее близко характеризуют каждую из двух генераций иллита и каждую из двух
генераций легкорастворимых минералов. В КЗ СФ бакеевской свиты (1 2, 0.6 1 и 0.3 0.6 мкм) силикатные и мобильные фазы также представляют собой двукомпонентные смеси с различающимися концентрациями радиоактивных и радиогенных элементов и соответствующими изотопными отношениями.
В одном из конечных членов этой смеси (СФ 0.3 0.6 мкм), представленном преимущественно 1M иллитом, который, по-видимому, сформировался во время катагенеза погружения, присутствует незначительная примесь детритового 2М1 иллита. Это не позволяет считать изохронную Rb-Sr датировку (584±9
млн. лет, первичное отношение 87Sr/86Sr =0.71516, СКВО=0.07) этой генерации реальным возрастом катагенеза погружения бакеевских осадков, однако даёт возможность оценить его максимальный предел.
Изохронный же возраст конечного члена МЗ смеси (СФ 0.2 0.3 мкм), в котором доминирует 1Md иллит,
сформировавшийся, по-видимому, на более позднем этапе литогенеза, составляет 522±9 млн. лет (первичное отношение 87Sr/86Sr =0.71522, СКВО=0.05) и позволяет оценить минимальный предел возраста
катагенеза погружения.
Для толпаровских образцов расположения точек остатков от выщелачивания четырёх СФ МЗ группы (0.3 0.6, 0.2 0.3, 0.1 0.2 и <0.1 мкм) в координатах 87Rb/86Sr – 87Sr/86Sr и 1/Sr – 87Sr/86Sr близки к
линейным. Эти зависимости вместе с рентгеновскими данными означают, что силикатная составляющая
четырёх МЗ СФ (0.3 0.6, 0.2 0.3, 0.1 0.2 и <0.1 мкм) образована смесью двух низкотепературных генераций иллита с различающимися концентрациями радиоактивных и радиогенных элементов, а также
изотопными отношениями. Конечные члены этой смеси (в данном случае СФ 0.3 0.6 и <0.1 мкм) наиболее близко характеризуют каждую из двух аутигенных генераций иллита. Точки кислотных вытяжек из
СФ МЗ группы на графике в координатах 87Rb/86Sr – 87Sr/86Sr также располагаются линейно, позволяя
предполагать, что и мобильная фаза упомянутых СФ представляет собой двухкомпонентную систему.
Что касается КЗ СФ (1 2 и 0.6 1 мкм), то их силикатные составляющие остаются вне соотношений
смешивания, и, таким образом, генетическая связь этого (вероятно, детритового) иллита с глинистым
веществом СФ с меньшим размером частиц на элементном и изотопном уровнях не устанавливается.
Изохронные Rb-Sr возрасты конечных членов смеси МЗ группы по триплетам (необработанная субфракция кислотная вытяжка остаток от выщелачивания) составляют 593±15 млн. лет (СФ 0.3 0.6 мкм) и
481±9 млн. лет (СФ <0.1 мкм). Первое значение соответствует возрасту аутигенного иллита первой генерации и, по-видимому, отражает время катагенеза погружения толпаровских осадков, второе отвечает
возрасту аутигенного иллита второй генерации, образованного в ходе более позднего события.
Таким образом, предполагаемый возраст катагенеза погружения аргиллитов толпаровской свиты
близок к 593±15 млн. лет и согласуется с возрастным интервалом 522±9 – 584±9 млн. лет, полученным
для аналогичного этапа эволюции глинистых осадков бакеевской свиты.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 4 и при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-01058).
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А.А. Крылов, Е.А. Логвина
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АУТИГЕННЫХ КАРБОНАТОВ
В УСЛОВИЯХ СУБАКВАЛЬНОГО ДИАГЕНЕЗА
Ранний диагенез субаквальных осадков, насыщенных поровыми водами, включает множество процессов: аэробное/анаэробное окисление, сульфат-редукция, генерация метана, изменение глинистых минералов и т.д. Флюиды обладают четкой геохимической специализацией, которую наследуют аутигенные минералы. Таким образом, последние сохраняют детальную информацию о диагенетических обстановках.
Аутигенные карбонаты широко распространены в осадках и осадочных породах и являются одними
из важнейших диагенетических образований. Они обладают достаточно большой информативностью и
позволяют реконструировать геохимические особенности диагенетических процессов. Формирование
аутигенных карбонатов является также одной из важнейших составляющих цикла углерода в океане. В
зонах фокусированной разгрузки углеводородных флюидов они связывают значительное количество углерода, выделяемого при окислении метана – важнейшего парникового газа, что, в известной степени,
влияет на снижение парникового эффекта. Согласно опубликованному ранее обзору аутигенных карбонатов океана, выделяются следующие их типы по ведущему механизму образования [1]: 1) деструкция
органического вещества; 2) окисление микробиального/катагенетического/смешанного метана; 3) окисление абиогенного (гидротермального) метана; 4) смешение гидротермальных флюидов с морской водой.
На наш взгляд, к этой схеме необходимо добавить еще один процесс, приводящий к формированию карбонатов: 5) генерация метана [2, 3, 4].
Первый, второй и пятый механизмы формирования аутигенных карбонатов являются наиболее распространенными, поэтому мы остановимся именно на их характеристике. В докладе основной акцент
будет сделан на представлении результатов изучения карбонатов из тех районов, в которых авторы непосредственно работали.
Первый из отмеченных выше механизмов встречается чаще всего. Формирование аутигенных карбонатных конкреций осуществляется в анаэробных условиях за счет деструкции органического вещества
посредством сульфат-редукции: 2СН2О + SO42- →2HCO3-+H2S. Наши исследования позволили установить данный механизм для сидеритов-родохрозитов из скважины ACEX в приполюсной части хребта
Ломоносова и для икаитов шельфа моря Лаптевых.
Карбонаты, относящиеся ко второму типу, характерны для областей фокусированной разгрузки углеводородных флюидов [5]. Их формирование осуществляется за счет окисления метана (и его гомологов) в анаэробных условиях (или в аэробных при мощном подтоке метана). Наиболее распространенный
механизм – сульфат-редукция: CH4+SO42- → HCO3-+HS-+H2O. Возможны и другие варианты, например,
за счет окислов Fe и/или Mn. Карбонаты этого типа были изучены нами в Охотском море и Кадисском
заливе [6, 7].
Пятый механизм является на сегодняшний момент недостаточно изученным, однако изотопные данные позволяют предположить его наличие в осадках озера Байкал [1; 5] и в одной из структур Охотского
моря [6]. Карбонаты, формируемые по этому сценарию, известны и в других районах, однако обнаружены они были на значительных поддонных глубинах [7]. Повышение щелочности, предшествующее формированию карбонатов, может быть в ряде случаев вызвано метаногенерацией по одному из двух наиболее вероятных сценариев: деструкция ацетата либо редукция углекислого газа.
Для надежной реконструкции механизмов формирования карбонатов нужны данные по минеральному и изотопному (δ13С и δ18О) составам карбонатов, геохимии поровых вод, изотопному и количественному составу органического вещества. Имея эту информацию, а также зная изотопные эффекты,
происходящие во время кристаллизации карбонатов, можно решать вопросы о генетической природе
исходного метана в случае формирования карбонатов по второму и пятому механизмам. Таким образом,
изучение субаквальных аутигенных карбонатов может являться поисковым признаком для палеообластей фокусированной разгрузки углеводородных флюидов.
Работа выполнена при поддержке гранта российско-германской лаборатории им. Отто Шмидта.
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Г.А. Мизенс, В.Н. Кулешов, Т.И. Степанова, Н.А. Кучева
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕДЕВОНСКОНИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА СРЕДНЕГО УРАЛА
В конце девона на аккреционной окраине Восточно-Европейского континента образовалась изолированная карбонатная платформа, отложения которой (верхи франского яруса, фаменский и турнейский
ярусы) обнажаются на восточном склоне современного Среднего Урала, по правому берегу р. Реж около
с. Першино.
В рассматриваемом разрезе была изучена геохимия изотопов углерода и кислорода, а также рассеянных элементов с целью уточнения влияния глобальных и региональных событий этого временного
интервала на условия осадконакопления. В результате было установлено, что изотопный состав углерода
на уровне верхнего девона в целом относительно устойчивый (вариации величин δ13С составляют 1 2
‰), и соответствует осадочным морским карбонатам (см. рис.). Только, в верхней части франского яруса
наблюдается два экскурса значений δ13С в сторону положительных величин. Значения δ13С для карбонатов турнейского яруса более высокие (от 2 3 до 6.9 ‰ в верхах яруса).
Изотопный состав кислорода в девонской части разреза также довольно устойчивый –значения δ18О
варьируют в интервале 24 26 ‰. При этом наиболее легкий состав характерен для средней части яруса.
а вблизи кровли он достигает величины 27 ‰. Более значительные и более резкие изменения (синхронные с колебаниями состава углерода) наблюдаются на уровне верхнефранского подъяруса (23 26.5 ‰).
В турнейском ярусе изотопный состав кислорода более изменчивый, особенно в нижней части (от 20 и
менее до 27.5 ‰), свидетельствующий как о резких сменах условий осадконакопления, так и о процессах
перекристаллизации пород. Тяжелый изотопный состав кислорода характерен для основания разреза
турнейского яруса, для нижней части кизеловского горизонта и для косьвинского горизонта (верхи турне), а легкий – для нижней части першинского горизонта (нижнее турне) и для верхней части нижнего
подгоризонта кизеловского горизонта.
Полученные данные позволяют видеть, что вблизи границы франа и фамена наблюдаются колебания
распределения величин δ13С и δ18О, соответствующие, по-видимому, нижнему и верхнему келльвассеровским событиям, которые сопровождались повышением уровня моря. Последующая регрессия приводила к утяжелению изотопного состава углерода и увеличению примеси терригенного материала в известняках [1]. Высокое стояние уровня моря подтверждается и геохимическими индикаторами окислительно-восстановительных обстановок [2, 3] – отношениями V/(V+Ni), Mo/Co, V/Co (см. рис.). Однако,
ни один из них не подтверждает существование аноксидной среды осадконакопления, следовательно,
отражение келльвассеровских событий в этом разрезе проявлено слабо.
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В фамене, очевидно, существовала устойчивая морская обстановка, с нормальной соленостью. Несколько облегченный изотопный состав кислорода может свидетельствовать о теплом сухом климате.
Примесь силикатного материала в нижней части яруса никак не отражается в изотопном составе карбонатов, но отчетливо прослеживается по распределению малых элементов, в том числе редкоземельных
(см. рис 1).
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Рис 1. Распределение величин δ13C и δ18O и некоторых геохимических характеристик в известняках верхнего девона
и нижнего карбона в разрезе по р. Реж.
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В интервале турнейского яруса выделяется несколько характерных уровней по распределению величин δ13С и δ18О. Так, в основании турне, вблизи границы девона и карбона, отмечается резкое утяжеление
изотопного состава углерода и кислорода. Этот уровень, возможно, отражает многофазное [4] хангенбергское событие, влияние которого, хотя и слабо, но чувствуется уже в верхах фамена.
Утяжеление изотопного состава углерода и кислорода отмечается также в пределах верхнего подгоризонта режевского горизонта. Здесь можно предположить обмеление, во время которого в бассейн (как
и в верхней части франа и нижней – фамена) поступало некоторое количество терригенного материала.
Как известно [5] высокие значения δ13С характерны для мелководных карбонатов, образовавшихся в бассейнах с аридными и семиаридными условиями седиментации, а также с высоким общим количеством
биомассы.
На уровне першинского горизонта в целом отмечается облегчение изотопного состава углерода и
кислорода, связанные с углублением бассейна седиментации. На некоторый дефицит кислорода при
формировании пород этого стратиграфического интервала указывают и индикаторы окислительновосстановительных обстановок (см. рис). Об этом свидетельствует также черный и темно серый цвет
известняков и сильный запах сероводорода. Характерно существенное увеличение в этом интервале разреза концентрации U, V, Zn, Cr, Ni.
Отложения верхнего подгоризонта кизеловского горизонта, характеризуются наиболее тяжелым
изотопным составом углерода (δ13С до + 6.9 ‰). Это может свидетельствовать об их образовании в мелководном изолированном или полуизолированном бассейне с высокой биопродуктивностью. Тяжелый
изотопный состав углерода (до 4.9 ‰) отмечается и в карбонатах низов косьвинского горизонта. На этом
уровне наблюдается также увеличение количества тяжелых изотопов кислорода (вплоть до 27.8 ‰) и
некоторых малых элементов (Cu, Mn, Li, Ti, Th, РЗЭ). Утяжеление изотопного состава карбонатов этого
стратиграфического уровня происходило на фоне глобального понижения уровня мирового океана – самого низкого за весь поздний девон и ранний карбон [6]. Следует отметить, что с данным стратиграфическим интервалом связан глобальный событийный уровень L. Alum [4, 7].
Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о том, что в пределах рассматриваемой изолированной карбонатной платформы глобальные события проявлялись относительно слабо.
Нижнее и верхнее аноксидные кельвассеровские события, как и хангенбергское, оставили только следы.
Более существенно на характер осадконакопления повлияла обширная регрессия в конце турнейского
века, а также углубление бассейна (вероятно локальное) в конце раннего турне.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 12-05-00561-а и 11-05-00584-а).
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Е.М. Хабаров
СЕДИМЕНТОЛОГИЯ И ИЗОТОПНАЯ ГЕОХИМИЯ РИФЕЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ХАРАУЛАХСКОГО ПОДНЯТИЯ (ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)
В последнее время в связи с оценкой нефтегазовых ресурсов арктических районов Восточной Сибири и шельфов северных морей возникла необходимость в уточнении стратиграфии и обстановок седиментации верхнедокембрийских и фанерозойских осадочных комплексов. Проведено детальное седиментологическое и изотопно-геохимическое изучение рифейских отложений Хараулахского поднятия на
р.Лене, ниже пос. Чекуровка. Здесь относительно хорошо обнажаются разрезы эсэлэхской, нэлэгерской и
сиэтачанской свит. Породы интенсивно дислоцированы, в основном перекристаллизованы, пронизаны
несколькими мощными силлами долеритов.
Нижняя подсвита эсэлэхской свиты сложена преимущественно строматолитовыми доломитами.
Строматолиты разнообразные: конофитоны, якутофитоны, байкалии. Они образуют крупные биогермы
(диаметром до первых десятков метров), разделенные межбиогермным пространством, заполненным
комковатыми и интракластическими доломитами. Породы сильно перекристаллизованы, иногда представлены яснокристаллическими разновидностями. В некоторых из них сохраняются реликты строматолитовой (полосчато-сгустковой) и комковато-интракластической структуры. В среднеэсэлэхской подсвите преобладают микрит-силтитовые и тонкокомковато-интракластические известняки с тонким горизонтальным и линзовидным наслоением, отмечаются породы с градационной слоистостью (штормовые турбидиты). Известняки перекристаллизованы, часто с многочисленным пиритом и повышенным содержанием органического углерода. Породы формируют метрового масштаба последовательности обмеления
(от тонкослоистых микрит-силтитов с прослоями аргиллитов до линзовиднослоистых комковатоинтракластических). Эти породы преобладают и в верхнеэсэлэхской подсвите, где совместно с ними
отмечаются пачки светло-серых строматолитовых доломитов из крупных конофитонов и колоннелл.
Циклы обмеления метрового масштаба, представленные известняками, сохраняются, однако в них большую роль играют штормовые отложения среднего и мелкого шельфа.
В нижней части нэлэгерской свиты доминируют доломиты, в верхней – известняки. Доломиты серые и темно-серые, с поверхности с желтоватым оттенком, часто с кремнями. Выделяются последовательности с обмелением кверху метрового масштаба. В нижней части последовательностей преобладают
тонкослоистые, иногда глинистые доломиты, которые переходят вверх по разрезу в тонкоинтракластические и комковатые доломиты с линзовидным наслоением. Выше часто наблюдаются массивные оолитокомковато-пизолито-интракластические, иногда с косой слоистостью доломиты. Отмечаются линзы
плоскогалечных конгломератов. Известняковая, более мощная часть свиты представлена известняками, в
разной степени доломитизированными. Известняки преимущественно темно-серые и черные, с повышенным содержанием органического вещества. Состав зерен близок к таковому доломитов. Известняки
также образуют сходные с доломитовыми метрового масштаба последовательности. Породы свиты в
разной степени перекристаллизованы и окремнены. Во многих случаях перекристаллизация затрагивает
в основном зерна, которые замещаются яснокристаллическим доломитом или кальцитом. Кремнезем
также замещает в основном зерна, но отмечаются крупные выделения кремнезема, в которых окремнение
затрагивает породу в целом. Микрит-силтиты, особенно глинистые перекристаллизованы в меньшей
степени. Отмечается замещение цемента и зерен микрит-спаритом. Характерны стилолиты, особенно
неразвитые, с которыми связано глинисто-органическое вещество. На контактах с интрузиями и в замках
изоклинальных складок породы полностью перекристаллизованы, со структурами «течения» породы под
давлением.
В составе сиэтачанской свиты выделяются три подсвиты. Нижняя представлена преимущественно
темно-серыми комковато-оолито-интракластическими известняками с прослоями серо-зеленых преимущественно оскольчатых аргиллитов, в составе которых фиксируются реликты тонкой вулканокластики.
Некоторые исследователи рассматривают их в качестве пепловых туффитов [1]. В известняках (мощность слоев обычно до трех метров) нижние части представлены крупно-линзовиднослоистыми разновидностями штормового происхождения, которые вверх по разрезу сменяются более тонкослоистыми
разновидностями с многочисленными следами деструкции слойков с образованием плоских обломков и
разномасштабными трещинами усыхания на поверхностях наслоения. Характерны также разномасштабные знаки ряби волнения и течений. Фиксируются выклинивающиеся линзы плоскогалечных конгломератов. В целом такие последовательности в известняковых пластах отражают переход от мелкого шельфа
с влиянием штормов к карбонатным приливно-отливным равнинам с каналами. В индивидуальных слоях
известняков могут доминировать крупно-линзовиднослоистые или тонкослоистые разновидности. Известняки частично доломитизированы. Наиболее сильно доломитизированы (до доломитов) известняки в
приграничных зонах с аргиллитами. Породы перекристаллизованы, иногда окремнены. По составу зерен
среди них отмечается комковато-оолитовые и комковато-интракластические разновидности. Во многих
случаях интракласты представлены доломитом. Отмечается замещение цемента и зерен микритспаритом. Происхождение материала и обстановки седиментации серо-зеленых, преимущественно оскольчатых аргиллитов, остаются не совсем ясными. В некоторых случаях наблюдается последовательная
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Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4Б. Изотопная геохимия

быстрая смена аргиллитов крупно-линзовиднослоистыми известняками, в других – эрозионная граница.
Возможно, что аргиллиты формировались в надприливных зонах или на прилегающих приморских равнинах.
В средней подсвите сиэтачанской свиты картина распределения в разрезе известняков и аргиллитов
иная. Здесь по мощности резко преобладают оскольчатые аргиллиты, которые обычно красноцветные,
иногда с заленоватыми пятнами. На границах с карбонатными слоями в аргиллитах доминирует зеленоватый цвет. В слоях известняков, мощность которых в подсвите обычно не превышает одного метра,
преобладают более тонкослоистые разновидности с широким развитием следов деструкции слойков. В
верхней части подсвиты в аргиллитах отмечаются прослои алевролитов и песчаников с трещинами усыхания на поверхностях наслоения.
Верхняя подсвита сиэтачанской свиты представлена серыми (с поверхности с желтоватым оттенком)
доломитами. Доломиты массивные, крупно-линзовиднослоистые и относительно тонкослоистые. Первичная структура практически не сохранилась. Хотя в некоторых прослоях отмечаются нечеткие реликты зерен. Фиксируются последовательности обмеления метрового масштаба от относительно тонкослоистых к крупно-линзовиднослоистым и массивным. В средней части подсвиты фиксируется биогермный
пласт, сложенный биогермами (мощностью до 2.0 2.3 м). Строматолиты тонко-среднестолбчатые, ветвящиеся (гимносолениды). Выше биогермного пласта отмечаются доломиты горизонтально- и линзовиднослоистые сильно перекристаллизованные, иногда с линзами плоскогалечных конгломератов и мелкими постройками сильно измененных строматолитов. Отмечаются прослои бурых оскольчатых и слоистых аргиллитов и алевролитов.
Выше залегает хараюэтехская свита, относимая к венду, представленная в нижней части преимущественно силикокластическими породами, а верхней – карбонатными.
Для карбонатных пород характерны высокие значения изотопного состава углерода. В эсэлэхской
свите величины δ13С изменяются от 4.0 до 7.6 ‰. В наименее измененных (по результатам петрографических, геохимических и изотопно-геохимических исследований) известняках и доломитах нэлэгерской
свиты также сохраняются высокие значения δ13С, которые обычно превышают 4.0 5.0 ‰ и достигают
8.5 ‰. В наименее измененных породах сиэтачанской свиты величины δ13С обычно составляют 5.5–7.5
‰ и достигают 8.6 ‰, однако в верхней части разреза намечается тренд к негативным значениям. Хотя
образцы из верхней части разреза в основном изменены, этот негативный тренд (до -7.2 ‰), отражает,
скорее всего, снижение δ13С в морской воде.
Традиционно рифейские отложения Хараулахского поднятия относят к среднему и нижней части
верхнего рифея (древнее 850 млн. лет) [1]. Согласно имеющимся данным по эволюции С-изотопного состава в позднедокембрийском океане, которые согласуются с результатами изучения вариаций δ13С в
мезо-неопротерозойских карбонатных отложениях Восточной Сибири [2 7 и др.], переход от значений
δ13С, близких к нулевым, к вариациям от -2.0 до 2.0 3.0 ‰ происходит в отложениях с возрастом около
1300 млн. лет. Для неопротерозойских карбонатных пород с возрастом 1000 800 (или 750) млн. лет характерны гораздо более значительные колебания δ13С (от -2.0… -3.0 до 4.0 6.0 ‰), а в более молодых
неопротерозойских амплитуда этих вариаций еще более возрастает (от -5… -10 до 8 12 ‰). В самом
конце неопротерозоя эти вариации вновь несколько уменьшаются. Согласно этим данным, возраст изученных отложений эсэлэхской, нэлэгерской и сиэтачанской свит не превышает 650 700 млн. лет.
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ПОДСЕКЦИЯ 4В. МАРГАНЦЕВОЕ РУДООБРАЗОВАНИЕ

Н.В. Астахова, О.Н. Колесник
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКЕ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
В ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫХ КОРКАХ ЯПОНСКОГО МОРЯ
Японское море входит в систему окраинных морей по азиатской периферии Тихого океана и располагается в зоне перехода океанической земной коры к континентальной. Дно моря имеет сложный рельеф. Подводными возвышенностями Ямато дно Японского моря разделяется на глубоководные котловины
Центральную (Японскую) на западе и Хонсю (Ямато) на востоке с максимальными глубинами 3669 м и
3063 м, соответственно. В пределах глубоководных котловин и на их склонах широко распространены
многочисленные подводные возвышенности, образованные вулканическими породами среднемиоценплейстоценового возраста [1, 2]. Эти породы характеризуются высокой (до 40 %) пористостью, которая
свидетельствует о значительной флюидонасыщенности исходной магмы [3]. При драгировании привершинных частей большинства подводных возвышенностей были подняты железо-марганцевые корки
мощностью от 1 мм до 20 см. По содержанию главных рудных элементов эти корки отличаются от корок
северо-западной части Тихого океана высоким содержанием Mn и аномально низким – Fe. В основном,
содержания Mn в них варьируют в пределах 20 40 % , а Fe – 1–8 %. Содержание микроэлементов в
изученных образцах низкое и составляют десятые и сотые доли процента. Химический состав и приуроченность корок к привершинным частям подводных вулканов позволило сделать вывод, что их образование связано с поствулканическим гидротермально-осадочным процессом [4, 5].
При изучении аншлифов железо-марганцевых корок Японского моря при помощи электронномикрозондового анализатора “JXA-8100” были обнаружены многочисленные включения мелких зерен
цветных и благородных металлов: Ag, Pd, Pt, Cu, Zn, Sn, Pb, Ni, Cr, Ti, Sb, As, W. Металлы находятся в
виде самородных элементов или интерметаллических соединений, реже в виде сульфидов, сульфатов,
оксидов, вольфраматов, молибдатов или фосфидов [6].
Тогда же было выдвинуто предположение, что поступление этих металлов связано с поствулканическими газо-гидротермальными процессами. Если это именно так, то действие подобных легкоподвижных
газово-жидких флюидов, обогащенных рудными компонентами и поступающих в результате поствулканических процессов, должно быть зафиксировано в виде минеральных фаз не только в ЖМК, но и в магматических породах, которые в основном слагают вулканические постройки. Для подтверждения этой
гипотезы нами были изучены аншлифы вулканических пород подводных возвышенностей Японского
моря, на склонах которых образовались ЖМК. В результате проведенного исследования также были
обнаружены многочисленные включения мелких зерен металлов (Cu, Zn, Sn, Ni, Pb, As, Cr, W, Ti, Fe,
Ag), главным образом, в форме самородных элементов, интерметаллов, фосфидов, оксидов, сульфидов и
сульфатов. Эти включения локализуются обычно вдоль стенок микротрещин и пор или выполняют микропустоты, межзерновые пространства в основной массе и в породообразующих минералах.
Мы провели сравнение полученных данных по формам выделения цветных и благородных металлов
в железо-марганцевых корках и вулканических породах трех возвышенностей Японского моря: Беляевского, Галагана и Медведева (см. табл. 1).
Сравнительный анализ полученных данных показал, что в породах вулканических построек и в железо-марганцевых корках, образовавшихся на их склонах, содержится практически один и тот же комплекс цветных и благородных металлов, за исключением платиноидов, которые присутствуют лишь в
корках некоторых подводных возвышенностей. Для корок характерны более крупные выделения этих
металлов, чем в базальтах. Наиболее разнообразным является состав зерен акцессорных металлов в корках хребта Галагана – самых мощных в Японском море и, в отличие от других, имеющих 2 слоя: верхний, марганцевый, и нижний, ожелезненный [7]. Кроме этого, в магматических породах возвышенности
Беляевского [8] и хребта Галагана некоторые поры частично или полностью заполнены гидроксидами
марганца.
Выделение цветных и благородных металлов в самородном виде, в виде интерметаллических соединений, фосфидов, сульфидов, сульфатов, оксидов, вольфраматов, указывает на различия в условиях их
образования. В первую очередь, это касается температуры и окислительно-восстановительных условий.
Текстурно-структурные особенности, специфика минерального и химического состава эффузивных пород указывает на то, что исходной магмой для вулканизма была глубинная мантийная базальтовая магма
повышенной щелочности, обогащенная флюидами [1, 2]. Вероятнее всего, источником самородных металлов и интерметаллических соединений является рудоносный эндогенный флюид, отделившийся от
базальтового расплава. Не исключено, что часть металлов могла переноситься в газовом потоке в твер-
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дой фазе. В тоже время вместе с ними присутствуют средне- и низкотемпературные образования: сульфиды, сульфаты, оксиды. Вулканизм на подводных возвышенностях Японского моря имел длительный и
пульсирующий характер. Он периодически возобновлялся в течение продолжительного времени, начиная со среднего миоцена. Все это обусловило масштабность и долговременность поствулканических гидротермальных процессов. С этими процессами связано формирование в привершинных частях вулканов
железо-марганцевых корок и наложенная цветная и благороднометалльная минерализация магматических пород и рудных корок.
Таблица 1
Формы выделения металлов в железо-марганцевых корках и магматических породах подводных
возвышенностей Японского моря
Формы выделения
металлов

Возв. Беляевского

Хребет Галагана

ЖМК
Ag

породы
Ag, Fe, Ti

ЖМК
Ag, Cu, Ni, Fe,Ti

интерме-таллиды

Cu-Zn,
Cu-Sn,
Fe-Cr, WTi-Co

Ag-Te,
Cu-Zn,
Cu-Sn

сульфиды, сульфаты

Ag, Zn,
Fe, Cu-Fe,
Fe-Ni

оксиды

Ag, Sn

Ag, Zn,
Cu, Fe,
Cu-Fe,
Fe-As
Ag, Sn,
Pb
Fe-Ni
Ca

Pt-Pd, Cu-Zn, CuSn, Cu-Zn-Ni, CuZn-Pb, Cu-Zn-Sn,
Cu-Zn-Sn-Pb, CuZn-Pb-As, Ni-Fe,
Ni-Cr, Fe-Cr-Ni, FeCr, Fe-Ni-Cu, Fe-As
Ag, Pb, Fe, Zn, CuFe, Cu-Fe-Sn, FeAs,

самородные

фосфиды
вольфраматы

Pd, Cu, Pb, Sn, Bi,
Sb-Ti,
Ni
Ca, Fe-Mn

породы
Ag, Zn,
Sn, Ni,
Fe, Cr
Cu-Sn,
Cu-Zn,
Ni-Cu,
Ni-Fe,
Sn-Pb,

Возв. Медведева
ЖМК
Ag, Cu,
Zn

породы
Ag, Cu, Zn,
Fe, Cr

Ag-Te,
Ni-Fe,
Cu-Zn,
Cu-Sn,
Cu-ZnNi

Ag-Cu-Te,
Cu-Zn, FeCr, Pb-CuSn, Fe-MnCr

Ag, Pb,
Cu, Fe,
Cu-Fe,

Ag, Zn,
Pb

Ag, Pb, Fe,
Cu-Fe,

Pb, Ti-Pb

Sn, Sb,
Sn-Pb,
Ni
Mn

Ag, Fe-PbSb-Sn
Fe, Fe-Ni
Ca

Fe-Cr
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Е.Д. Бережная, А.В. Дубинин, В.Н. Свальнов
РЕДКИЕ И РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАК ИНДИКАТОРЫ
АУТИГЕННОГО МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ В ОСАДКАХ
В данной работе рассмотрено поведение редкоземельных и рассеянных элементов в осадках Ангольской котловины на примере станции 2182. Целью является изучения их индикаторной роли в процессах седиментогенеза и диагенеза. Материал был отобран в 29 рейсе НИС Академик Иоффе (23º30.52´
S и 4º17.19´ W, глубина 4990 м). Длина колонки составила 215 см, по всей длине колонки были отобраны
29 проб.
Осадки колонки представлены в основном фораминиферо-кокколитовыми илами, содержание карбоната кальция варьирует в пределах 35.3–96.6 %. Изменение содержания элементов макросостава осадков и карбоната кальция с глубиной в осадках показано на рис. 1. Содержание железа, марганца и алюминия значительно варьируют по колонке осадков из-за переменного содержания карбоната кальция.
Изменение содержания марганца с глубиной в осадках происходит одновременно с Fe и Al, что свидетельствует об отсутствии его диагенетического перераспределения. В осадке присутствует только окисленное реакционноспособное железо (Fe3+), которое уменьшается вниз по колонке.

Рис. 1. Литологический состав и распределение CaCO3, Mn, Al, Fe, Feреакц (%) в осадках станции 2182

Гранулометрический анализ осадков был выполнен в лаборатории Геологии Атлантики Атлантического отделения ИО РАН. Данные по гранулометрическому составу осадков свидетельствуют, что в
осадках в наибольшей степени представлена алевритовая фракция (10–100 мкм) (от 48 до 84.6 %, не показана). Фракция > 100 мкм коррелирует с содержанием карбоната кальция и варьирует от 5.4 до 14.3 %
(рис.1). Более чем в 5 раз меняется по колонке осадков фракция <10 мкм (от 7.3 до 36.6 %). Вариации
содержания этой фракции, куда входит пелитовое и коллоидно-глинистое вещество, практически полностью совпадает на горизонте 0–100 см с изменением содержания алюминия, марганца и железа. Этот
факт свидетельствует о том, что именно во фракции менее 10 мкм находится терригенное и оксигидроксидное вещество (основная часть железа, марганца и алюминия), не связанное биогенным карбонатом.
Уменьшение карбонатности осадков сопровождается пропорциональным увеличением доли литогенного
материала, причем состав литогенного вещества на всем протяжении вскрытого разреза практически не
меняется. Таким образом, на основании распределения макроэлементов состав осадков станции 2182
может быть описан смешением двух компонентов: биогенного карбоната кальция и литогенной составляющей осадка.
На горизонтах 15–20 см и 30–35 см обнаружено аномальное накопление талия, свинца, кобальта, церия и других микроэлементов. На рис. 2 показана линейная зависимость концентраций Co и Pb от содержания Mn в осадке; указаны точки, соответствующие концентрациям на горизонтах 15–20 и 30–35 см.
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(а)

(б)

Рис.2. Изменение содержаний Co (а) и Pb(б) в зависимости от содержания Mn
в осадках станции 2182, выделены точки концентраций, соответствующие гор. 15–20 и 30–35

Отношение Mn/Al вдоль колонки составляет в среднем 0.14, с резкими максимумами (0.24) на горизонтах 15–20 и 30–35 (рис. 3). Аналогично отношение Co/Ni вдоль колонки мало отличается от 0.5, а для
горизонтов 15–20 и 30–35 составляет 0.86 и 1.18 соответственно. Рост величин отношений Mn/Al и Co/Ni
свидетельствует о наличии повышенных количеств гидрогенных оксигидроксидов на исследованных
горизонтах в осадке. Также на это указывает повышенная Ce an (рис.3). Таким образом, аномально высокое накопление таллия, свинца, кобальта, церия и других микроэлементов на горизонтах 15–20 и 30–35
см может быть следствием обогащения осадка гидрогенным веществом, представленным оксигидроксидами железа и марганца, причем часть оксигидроксидов железа и марганца в осадках может быть обособлена в марганцевые микроконкреции (МК).
Впоследствии из горизонтов 15–20 см и 30–35 см были отобраны и исследованы микроконкреции.
Для сравнения исследован состав МК из горизонта 10–15 см. Составы редкоземельных элементов в осадках отдельных горизонтов станции 2182 приведены на рисунке 4, для сравнения также приведен состав
РЗЭ фракции микроконкреций горизонта 15–20 см. Состав РЗЭ в горизонтах с высоким содержанием
карбоната коррелирует с содержанием РЗЭ в карбонатных матрицах фораминифер Атлантического океана, которые приведены в работе [1]. Видно, что чем меньше содержание РЗЭ в осадках (при более высокой карбонатности), тем больше отрицательная аномалия церия, рассчитываемая как
2Ce/Ceсланец/(La/Laсланец +Nd/Ndсланец).

Рис. 3. Изменение отношений Mn/Al, Co/Ni, Tl/Al ·
103 и Ce an с глубиной в осадках станции 2182

Рис. 4. Составы РЗЭ в осадках и микроконкрециях ст. 2182,
нормализованные на NASC [2]

С повышением общего содержания РЗЭ растет и положительная аномалия церия, которая характерна для пелагических глин океана [2]. Самая высокая аномалия Ce в осадке наблюдается на горизонте 15–
20. Состав редкоземельных элементов МК гор. 15–20 характеризуется значительным накоплением церия
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относительно соседних лантаноидов. Очевидно, что основной вклад в формировании состава редкоземельных элементов гор. 15–20 принадлежит микроконкрециям. Аналогичны соотношения составов РЗЭ
микроконкреций и вмещающих осадков в горизонтах 10–15 и 30–35.
Микроконкреции всех трех горизонтов обогащены марганцем относительно железа (Mn/Fe = 2.0–
2.8). Вместе с марганцем микроконкреции обогащают кобальт (0.21–0.25 %), никель (0.56–1.04 %), медь
(0.20–0.26 %), цинк (0.09–0.15 %). Относительно вмещающих осадков микроконкреции в наибольшей
степени обогащены никелем (в среднем для трех горизонтов в 130 раз), марганцем, медью, кобальтом,
цинком, кадмием, таллием, свинцом, висмутом. Железо обогащает микроконкреции только в 7.7 раза,
церий в 14.8 раза.
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А.И. Брусницын, И.Г. Жуков, В.Н. Кулешов, Е.Ф. Летникова
РЕКОНСТРУКЦИЯ МАРГАНЦЕВОНОСНЫХ ПАЛЕОГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ПОСТРОЕК:
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В пределах Магнитогорского палеовулканического пояса Южного Урала известно несколько десятков марганцевых месторождений (рудопроявлений). Результаты проведенных в последние годы исследований [1, 2] позволяют рассматривать некоторые из них (месторождения Кожаевское, Уразовское, Кызыл-Таш, Казган-Таш, Южно-Файзулинское и др.) как низкотемпературные гидротермальные постройки,
сходные с железо-марганцевыми холмами бассейна Вудларк [3] и других активных районов современного океана.
Изученные объекты приурочены к вулканогенным комплексам среднего-верхнего девона, сформированным в глубоководной обстановке активного морского бассейна. Рудные скопления локализованы
среди вулканогенно-осадочных пород, накопление которых происходило при завершении циклов магматической деятельности и активном развитии гидротермальных процессов. На всех месторождениях марганцевые руды тесно ассоциируют с джасперитами.
Джасперит – мелкозернистая гематит-кварцевая порода глобулярной, колломорфной, сферолитовой,
местами мозаичной структуры. В отличии от яшм в джасперитах редко проявлена полосчатость, но характерны массивные или, чаще, микро- и макробрекчиевидные текстуры, обусловленные процессами
диагенеза с уменьшением объема тонкодисперсной и сильно обводненной железо-кремнистой массы.
Химический состав джасперитов, как правило, однообразен (масс. %): SiO2 = 75−95, Fe2O3общ = 5−25, SiO2
+ Fe2O3общ ≥ 98. Содержания элементов-индикаторов литогенного вещества в джасперитах ничтожны
(масс. %): TiO2 = < 0.01, Al2O3 = <0.10–1.00; значения индикаторных литохимических модулей ([Fe+Mn]/Ti =
640–2970, Al/[Al+Fe+Mn] = 0.01–0.17) соответствуют «рудоносным осадкам».
В пределах вулканогенных толщ джаспериты образуют крупные (мощностью до 45 м, протяженностью до 450 м) тела линзовидной или холмообразной формы с плоским основанием и выпуклой кровлей.
В подошве джасперитовых холмов встречается горизонт, содержащий обломки подстилающих вулканитов, местами замещенных гематит-кварцевым материалом. В тоже время кровля холмов всегда резкая. В
целом же, по условиям залегания и составу джаспериты сопоставимы с гематит-кварцевыми гидротермальными холмами Тихого океана [4].
Марганцевые отложения слагают относительно небольшие (мощность до 1.5 м, протяженность не
более 200 м) пласты и линзы, которые локализуются либо непосредственно в кровле джасперитовых построек, либо сразу на их латеральном продолжении среди пород другого состава. Нередко наблюдается
переслаивание железо-кремнистых и марганцевых отложений. Кроме того, обогащенные гематитом участки часто присутствуют и внутри самих марганцевоносных пластов. Марганцевые породы, чаще всего,
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обладают линзовидно-полосчатыми и слоистыми текстурами. В отличии от джасперитов, их химический
состав весьма неоднороден (масс. %): SiO2 = 13–61, Al2O3 = 0.05–7.3, Fe2O3общ = 1–23, MnOобщ = 13–71,
MgO = 0.05–2.9, CaO = 1.5–28. По значениям литохимических модулей [Fe+Mn]/Ti = 214–7128,
Al/[Al+Fe+Mn] = 0.01–0.28 марганцевые отложения сопоставимы с металлоносными осадками. Доля литогенного вещества (Al, Ti) в марганцевых породах, как правило, существенно выше, чем в джасперитах.
Причем концентрации алюминия и титана заметно увеличиваются на флангах рудоносных построек.
Для марганцевых пород типичны невысокие содержания редкоземельных элементов (в среднем 20–
40 г/т). Распределение РЗЭ характеризуется наличием отрицательной цериевой аномалии (Ce/Ce* = 0.18–
0.86) и, как правило, небольшим дефицитом легких лантаноидов. Именно такой тип спектров РЗЭ является индикаторным для металлоносных осадков и железо-марганцевых корок, формирующихся путем
относительно быстрого осаждения взвеси тонкодисперсных частиц гидротермальных плюмов [5].
Таким образом, железо-кремнистые и марганцевые отложения формируют единые постройки относительно небольшого размера с хорошо выраженной вертикальной и/или латеральной зональностью:
джаспериты слагают основание (ядро) продуктивных пачек, а марганцевые породы – локализуются на их
периферии. В геохимическом выражении центробежная геохимическая зональность рудоносных отложений имеет вид: Fe+Si (джаспериты)→ Fe+Mn+Si±Al (Mn-руды) → Mn+Si±Al (Mn-руды)→ Si+Al (яшмы, алевролиты). Эта идеализированная схема хорошо согласуется с реально установленной вертикальной и/или латеральной зональностью низкотемпературных гидротермальных построек современного
океана [3].
По аналогии с современными гидротермальными холмами, модель образования южноуральских железо-марганцевых отложений представляется следующей.
Рудоносные осадки сформировались непосредственно в зоне разгрузки гидротермальных растворов.
Марганец, железо, кремний и ряд других элементов выносились на поверхность морского дна низкотемпературными (Т ≤ 100 ºС) гидротермальными растворами, циркулировавших в толще пород океанической коры и имевших, вероятно, термоконвекционную природу. В области смешения растворов с морской водой в результате резкой смены физико-химических условий (Т, pH, Eh и др.) происходило осаждение рудных элементов (Si, Fe и Mn). При этом в полном соответствии со своими химическими свойствами большая часть кремнезема и железа отлагалась непосредственно в устье гидротермы, давая начало
железо-кремнистым илам (протоджасперитам). Марганец же переходил в твердую фазу лишь в верхних
зонах гидротермального потока, где раствор был максимально разбавлен морской водой. Тонкодисперсная взвесь марганцевых минералов частью рассеивалась в окружающей среде, частью концентрировалась
в геоморфологических ловушках на флангах гидротермального поля. Здесь марганцевые илы смешивались с «фоновыми» осадками и приобретали неоднородный состав. Таким путем образовывались зональные отложения с железо-кремнистым «ядром» и марганцевыми залежами во внешних частях.
Во всех случаях накопление марганца изначально происходило преимущественно в форме оксидов
Mn3+ и Mn4+ (вернадита, тодорокита, бёрнессит и др.), как это имеет место в гидротермальных отложениях современного океана. Последующие процессы литогенеза и метаморфизма существенно видоизменили минеральный состав марганцевоносных отложений. В настоящий момент их минеральный облик определяют оксиды, карбонаты и силикаты марганца, а также кварц, кальцит и некоторые другие фазы [6].
Очевидно, что силикаты марганца являются продуктом регионального метаморфизма месторождений,
параметры которого оцениваются нами цифрами Т ≈ 250 ºС, Р ≈ 2–3 кбар. В тоже время карбонаты марганца, скорее всего, образовались еще на стадии диагенеза путем взаимодействия оксидов марганца с
захороненным в осадке органическим веществом (ОВ). Об этом свидетельствуют, во-первых, сохранение типично диагенетических структур родохрозитовых агрегатов; во-вторых, изотопный состав углерода карбонатов [7]. Карбонаты марганцевых пород Южного Урала характеризуются низкими значениями
δ13С от –10.8 до –28.1 ‰ PDB. Эти цифры указывают на ОВ осадка как основной источник сосредоточенной в карбонах углекислоты. Кроме того, родохрозиты Южно-Файзулинского месторождения обладают величинами δ13С (PDB) от –51.4 до –28.9‰. Такие низкие значения δ13С свойственны аутигенным
карбонатам, образованным за счет углекислоты, представляющей собой результат микробиального окисления биогенного метана в толще осадка на стадии раннего диагенеза.
В любом случае углерод карбонатов имеет биогенное происхождение. В свою очередь существование бентоса в глубоководных условиях контролируется расстоянием от гидротермальных источников [8].
Вблизи источников наблюдаются «оазисы жизни», а на удалении − «биологическая пустыня». Пример
марганцевых месторождений Южного Урала показывает, что эти закономерности сохраняются и в ископаемом состоянии. Неслучайно скопления карбонатов, обогащенных изотопно-легким (биогенным) углеродом 12С, здесь сосредоточены в рудоносных отложениях и не прослеживаются за их пределами. Более того, на некоторых месторождениях найдены реликты пригидротермальной фауны со следами бактериального обрастания [9, 10].
Минералогические исследования [6] показывают также, что в составе исходных осадков помимо оксидов марганца присутствовала также обводненная Mn–Si фаза (гель, стекло и т.п.). В ходе литификации
она трансформировалась сначала в неотокит MnSiO3 · nH2O, затем по неотокиту развивался кариопилит
Mn5(Si4O10)(OH)6, а далее за счет реакций с участием кариопилита кристаллизовался пироксмангит, ро-
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донит, тефроит, и многие другие силикаты. Присутствие в осадке силикатной фазы резко снижает температуры кристаллизации целого ряда типично «метаморфогенных» минералов марганца.
Таким образом, полученный материал позволят считать марганцевоносные отложения Южного Урала метаморфизованными аналогами гидротермальных построек современного океана.
Исследования поддержаны РФФИ (проекты 11-05-00584, 12-05-00308 и 12-05-00140).
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Е.В. Голубовская
К ГЕОХИМИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ООЛИТОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
СЕВЕРНОГО ПРИАРАЛЬЯ.
В литературе сведения о содержании РЗЭ в оолитовых железных рудах очень немногочисленны [1,
2, 3]. Распределение РЗЭ в разнофациальных оолитовых железных рудах Лабино-Малкинской зоны Северного Кавказа и генетически близких к ним руд Троянского района Болгарии подробно рассмотрены
З.В Тимофеевой и Ю.А.Балашовым [4].
В Северном Приаралье железные руды распространены среди континентальных и прибрежноморских отложений тургайской серии олигоцена [5], что позволило Л.Н.Формозовой [6] выделить их в
особый – «континентальный» тип оолитовых железных руд, не имеющий аналогов за пределами Северного Приаралья и Тургайского прогиба. Тургайская серия олигоцена в Северном Приаралье с размывом
залегает на морских отложениях чеганской (верхний эоцен), реже саксаульской свит (средний эоцен) и
сложена различными типами континентальных и прибрежно-морских отложений. Она состоит из трех
свит: кутанбулакской, чиликтинской (нижний олигоцен), распространенные в отдельных местах в кровле свиты солоноватоводные отложения выделяются в джаксыклычские слои; чаграйской (верхний олигоцен)
Кутанбулакская и чиликтинская свиты являются возрастными аналогами ащеайрыкской свиты,соленовского горизонта и отчасти байгубекской свиты Устюрта [7]. Основная часть оолитовых руд
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приурочена к соленовскому горизонту – кровле кутанбулакской и нижней части чиликтинской свит [8].
Тургайская серия с размывом перекрыта солоноватоводными глинисто-карбонатными отложениями
аральской свиты нижнего миоцена. Оолитовые руды отнесены к четырем генетическим типам отложений: аллювиальным, лиманным, дельтовым и озерным. Аллювиальные руды месторождения КутанБулак приурочены к центральной части Чукусинской синклинали. Минералогически среди руд резко
преобладают гидрогетитовые. Все руды Кутан-Булака в большей или меньшей степени окислены. По
текстурным особенностям руды разделяются на три типа: конгломератовые, бобово-оолитовые и оолитовые. Наиболее типичные руды первого типа, состоящие из угловатых обломков сцементированной оолитовой руды более древней генерации. Однако встречаются желтовато-зеленые прослои и линзы оолитовой руды, содержащие неокисленные слоистые силикаты смектитового ряда. Распределение РЗЭ исследовано в конгломератовой и зеленовато-желтой разновидностях руды. Лиманные руды распространены
на месторождении Кара-Сандык, расположенном на северном берегу залива Перовского. Руды месторождения, главным образом, оолитовые. Бобово-оолитовые разности с линзами грубообломочных конгломератовых руд залегают только в кровле рудного горизонта месторождения и образовались в результате
перемыва нижележащих рудных слоев. Оолитовые руды в основном сыпучие, темно-коричневого или
черного цвета, сложены гидрогетитовыми оолитами, но наряду с ними встречаются оливково-зеленые
руды, в которых основная, центральная часть оолитов сложена гидрогетитом, а тонкая внешняя кайма –
слоистыми силикатами бертьеринового ряда. Такие руды представляют собой рыхлый сыпучий оолитовый «песок». При этом к собственно лиманным отложениям относятся руды нижней и средней части
рудного тела, а более грубозернистые руды верхней части образовались в результате перемыва нижележащих рудных слоев в начале отложения чиликтинской свиты. Распределение РЗЭ изучено в черной и
оливково-зеленой оолитовой руде из средней части разреза лиманных отложений, а также в бобовооолитовой и конгломератовой руде из верхней переотложенной части разреза. Дельтовые руды развиты
на Северном и Центральном участке месторождения Кок-Булак. Рудная толща состоит здесь из серии
наклоннолежащих линзовидных тел. Рудные линзы разделены между собой пачками светлых глинистых
алевритов и алевритовых глин. Выделяется несколько типов руд. Наиболее широко распространены сыпучие черные оолитовые гетитовые руды, не меняющие своего внешнего вида и минерального состава в
разных частях линз. Ниже уровня грунтовых вод встречаются зеленовато-черные оолитовые и мелкоконгломератовые руды с сидеритово-хлоритовым цементом. Выше уровня грунтовых вод в результате
окисления они переходят в бурые оолитовые и мелкоконгломератовые руды с гидрогетитовым цементом.
Кроме этого, также выше уровня грунтовых вод встречаются оолитовые руды с кальцитовым цементом.
Распределение РЗЭ изучалось в черной сыпучей оолитовой руде, в бурой сцементированной руде и в
оолитовой руде с кальцитовым цементом. Озерные руды представлены на Южном участке месторождения Кок-Булак, где они приурочены к верхней части чиликтинской свиты (джаксыклычским слоям). На
месторождении распространены зеленые, бурые и черные оолитовые руды, первые из которых обнаружены в нижних частях рудной залежи, вторые являются их эпигенетическими окисленными аналогами, а
последние приурочены к поднятиям палеорельефа и являются первичноокисленными разностями. Проанализирован образец черной сыпучей оолитовой руды.
В оолитовых железных рудах Северного Приаралья содержание РЗЭ сильно варьирует от 101.46 до
194.68 г/т. Минимальные содержания свойственны аллювиальным рудам месторождения Кутан-Булак
(∑РЗЭ -101.46 г/т), максимальное - озерным рудам месторождения Кок-Булак (∑РЗЭ -194.68 г/т). Среди
лиманных руд Кара-Сандыка максимальные содержания РЗЭ характерны для первичных разностей, в то
время как переотложенные руды обеднены РЗЭ. В дельтовых отложениях Кок-Булакасодержания РЗЭ
варьирует от 157.25 до 179.78 г/т. Минимальные значения отмечаются в образце с эпигенетическим
кальцитовым цементом за счет относительного обеднения La, Ce и Yb. Зависимости между содержаниями РЗЭ и железом не устанавливается. Отсутствие такой корреляции характерно как для осадочных малкинских оолитовых руд Северного Кавказа , так и для красноморских гидротермально-осадочных образований [9]. Содержание РЗЭ в рудах также связано с примесью пелитового материала. Лиманные и
озерные руды содержат смектит-слюдистую цементирующую массу, а как показано в многочисленных
работах, глинистые минералы являются важными носителями РЗЭ [10,11,12]. Несколько повышенное
содержание фосфора в рудах (до 1.5% Р2О5) не влияет на распределение РЗЭ.
Спектры РЗЭ во всех
фациальных типах изученных железных руд близки и характеризуются большим суммарным содержанием РЗЭ, чем RPSNC. Они относительно обеднены легкими РЗЭ и обогащены средними и тяжелыми лантаноидами по сравнению с RPSNC. Повышенная сорбционная способность гидроксидов железа, повидимому, обусловливает более высокие концентрации РЗЭ в рудах по сравнению с алевро-песчаными
породами. Однако отношение La/Yb, изменяющееся от 1.6 до 3.2, значительно ниже (в 2-5 раз), чем в
глинистых и алевро-песчаных породах Русской платформы, а также в морских оолитовых железных рудах Лабино-Малкинской зоны Северного Кавказа. Такие низкие отношения La/Yb, возможно, обусловлены существенной долей растворимого комплекса РЗЭ, обогащенного тяжелыми лантаноидами, по
сравнению со взвесью, в которой преобладают легкие РЗЭ. Лиманные руды при вариации значений отдельных элементов характеризуются спектрами РЗЭ, близкими спектру RPSNC. Спектры дельтовых и
озерных руд месторождения Кок-Булак практически идентичны при некотором разбросе значений тяжелых лантаноидов. Для аллювиальных руд характерны сильные вариации в распределении тяжелых РЗЭ,
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что скорее всего, связано с примесью минералов тяжелой фракции [13]. Отношение Eu/Eu* изменяется в
широких пределах – от 0.45 до 1.23 и в среднем равно 0.8. В целом можно говорить об отсутствии положительной европиевой аномалии, что характерно практически для всех постархейских осадочных пород
[14]. Сравнение содержаний РЗЭ в рудах и вулканитах Мугоджар показывает однотипность спектра для
всех фациальных типов руд и значительное обогащение руд относительно вулканитов как в легкой, так и
в тяжелой части спектра РЗЭ. Исключением является Eu, содержание которого в рудах и вулканитах сопоставимо. Следовательно, можно говорить об однотипных источниках как рудного, так и терригенного
материала для всех исследованных типов руд, при этом сказывалось не только влияние зеленокаменного
пояса Мугоджар, но и других пород прилегающей суши. Скорее всего, существенную роль в распределении РЗЭ играли процессы неоднократного переотложения рудного материала. Содержание Y (33-56 г/т)
не зависит от фациальной принадлежности руд. Отношение Th/Sc во всех образцах имеет близкие значения и в среднем равно 0.33.
Спектры распределения РЗЭ в различных фациальных типах железных руд Северного Приаралья
достаточно близки при некоторой вариации значений. Различия могут быть связаны с минеральным и
химическим составом рудных образований. Наиболее характерной особенность является накопление тяжелых РЗЭ. Однако детальная дифференциация фациальных типов осадочных оолитовых железных руд
на основе распределения РЗЭ вряд ли осуществима. Можно говорить лишь о конкретной геохимической
специализации, связанной с региональной принадлежностью.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
грант №12-05-00246.
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Р.И. Кадыров, Р.Х. Сунгатуллин
МАРГАНЕЦ В ДОЛОМИТАХ ЭВАПОРИТОВОГО БАССЕЙНА
Доломит представляет собой изоморфный ряд, где соотношение компонентов может изменяться от
Ca1.06Mg0.94(CO3)2 до Ca0.96Mg1.04(CO3)2 [1]. Осадочный доломит является неустойчивым, метастабильным
минералом. В процессе литогенеза происходит многократное замещение ранее отложившихся и более
растворимых форм доломита; в итоге образуется наиболее устойчивая разновидность с соотношением
Mg/Ca, стремящимся к стехиометрическому равновесию Ca1Mg1(CO3)2. Переотложение доломита идет
согласно механизму Оствальдовской перекристаллизации [2].
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В состав доломита входят различные примеси, в частности ион Mn2+. Последний изоморфно замещает в кристаллической решетке Ca и Mg. Несмотря на существенный прогресс в изучении марганца, на
сегодняшний день остается множество вопросов о его природном положении в доломитах. В частности,
неясно от чего зависит распределение марганца по позициям, какие факторы влияют на изменение его
концентрации в доломитах, насколько сильно изменяется содержание марганца при перекристаллизации
и т. п. Существенный интерес к данной проблеме обусловлен также широким распространением доломитовых пород и возможностью получения современных методов анализа условий седиментации и перекристаллизации в осадочном палеобассейне. Одним из перспективных методов в изучении данной проблемы является ЭПР-спектроскопия доломитов. По спектрам ЭПР устанавливается относительная заселённость Mn2+ Ca- и Mg-позиций в структуре минерала, что находит свое применение для расшифровки
вопросов доломитообразования [3, 4, 5].
Новые результаты получены нами при проведении ЭПР-спектроскопии доломитов, образованных в
эвапоритовом бассейне. Изучению подвергся карбонатно-сульфатный разрез казанского яруса у с. Сюкеево (Республика Татарстан), расположенный на правобережье р. Волга в 20 км ниже по течению от
устья р. Кама. Отложения представлены переслаиванием гипса и доломитов светло-серых, часто загипсованных, местами битуминозных, с прослоями известковистых глин и алевролитов. Мощность верхнеказанского подъяруса составляет 64 м, нижнеказанского подъяруса
13 м (рис.).
Для исследования отобраны образцы доломитов из керна скважин через 1 м, в пластах гипса отбор
осуществлялся из доломитовых включений. На контакте гипса с доломитом шаг отбора уменьшался до
нескольких десятков сантиметров, что связано с высокой изменчивостью здесь парамагнитных индикаторов. Часть разреза казанского яруса не изучалась из-за отсутствия кернового материала.
Согласно ранее разработанной методике [3, 4, 6] получены спектры, по которым далее рассчитывалась общая концентрация марганца и его концентрация в позициях Mg и Ca. В результате получены вариации концентрации Mn по разрезу (см. рис.). Анализируя зоны высокой и низкой концентрации Mn,
можно заметить, что границы стратиграфических подразделений (например, верхне- и нижнеказанского
подъярусов) соответствуют аномалиям концентраций парамагнитного марганца. Более дробные стратоны (свиты), основанные на выделении в разрезе трансгрессивно-регрессивных циклов, в целом совпадают с кривыми вариации концентрации Mn. Это дает основание нам предположить, что изменение содержания марганца в доломитах эвапоритового бассейна связано с его геохимической обстановкой, т. е. с
количеством привнесенного марганца в водоем. Такой подход позволил не только подтвердить границы
известных стратиграфических единиц, но и выделить впервые два седиментационных цикла в нижнеказанском подъярусе.
Следует отметить, что на содержание Mn в доломите существенное влияние оказывают постседиментационные процессы [7]. Например, в изученном разрезе выделяются зоны с сильными колебаниями
парамагнитного марганца в различных позициях доломита, которые, преимущественно, встречаются в
гипсовых пластах и между пластами гипса. Здесь предполагается интенсивная перекристаллизация, что
подтверждается прослойками доломитовой муки вокруг селенитовых жил.
Таким образом, изучение природы марганца в доломитах является актуальным направлением литологических исследований и требует дальнейшего изучения с помощью современных методов. Это позволит расширить возможности стратиграфического расчленения и корреляции доломитов и сопутствующих пород, использования полученных данных в сиквенс-стратиграфии и анализе эволюции бассейнов.
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Рис. 1. Вариации концентрации Mn 2+ по разрезу казанского яруса у с. Сюкеево
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В.Т. Казаченко, Е.В. Перевозникова
ПЕРИОДЫ НАКОПЛЕНИЯ МАРГАНЦА И ЖЕЛЕЗА В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
СИХОТЭ-АЛИНЯ
Для геологической истории Сихотэ-Алиня характерно несколько периодов накопления Mn и Fe,
обусловленного проявлениями гипергенных, осадочных, магматических и гидротермальных процессов.
Наиболее значительное накопление Mn и Fe происходило в среднем-позднем триасе в осадках, представленных в нынешнем виде кремнисто-родохрозитовыми, марганцевосиликатными и силикатномагнетитовыми породами и рудами триасовой кремневой формации, а также скарнами, вмещающими
полиметаллические, борные и железные руды. В Сихотэ-Алине известны лишь фрагменты триасовой
кремневой формации в виде крупных блоков в осадочных породах юрского и раннемелового олистостромовых комплексов Самаркинского и Таухинского террейнов.
Кремнисто-родохрозитовые и марганцевосиликатные породы слагают линзообразные и пластовые
тела в верхней (поздний анизий-конец триаса) части этой формации. Кремнисто-родохрозитовые породы
биогенные кремни с дисперсным родохрозитом и микровключениями разнообразных рудных минералов. Они являются продуктами диагенеза обогащенных Mn, глинистым и органическим веществом
кремнистых илов [1] и внешне отличаются от обычных кремней бледно-розовой окраской (Ольгинский
рудный район) или только присутствием продуктов экзогенного изменения родохрозита (Кавалеровский
район). В марганцевосиликатных породах преобладают родонит, пироксмангит, спессартин и кварц.
Распространены пирофанит, тефроит, манганактинолит, марганцовистые разновидности клинопироксена
и амфибола куммингтонит-грюнеритового ряда. Реже встречаются манганпиросмалит, алабандин, манганаксинит, гельвин, родохрозит, Ba-содержащий флогопит, гиалофан, цельзиан, магнетит, графит и другие минералы. Марганцевосиликатные породы являются продуктами контактового метаморфизма и гидротермальной регенерации кремнисто-родохрозитовых пород. Они распространены в контактовых ореолах гранитоидных интрузий мелового-палеогенового возраста, с удалением от которых сменяются кремнисто-родохрозитовыми породами [1, 2]. Содержание MnO в кремнисто-родохрозитовых и марганцевосиликатных породах достигает 47 масс. %.
Силикатно-магнетитовые руды представлены тонко-, и мелкокристалллическими разностями
тальк-магнетитового, тальк-хлорит-магнетитового, манганактинолит-магнетитового (с марганцевым гранатом) и тюрингит-магнетитового состава с плохо сохранившейся обломочной или слоистой текстурой.
В них присутствуют сингенетические микровключения касситерита, ильменита, титанита, шеелита, ксенотима, монацита, бадделиита, торианита, уранинита, куларита, барита, арсенидов и сульфоарсенидов Ni
и Co и других минералов. Силикатно-магнетитовые руды содержат 49.26 91.37 масс.% (FeO+Fe2O3),
обогащены Mn (до 0.82 масс. % MnO) и Sn (до 0.65 масс. % SnO2).
Обогащенные Mn скарновые месторождения позднемелового-палеогенового возраста с полиметаллическими, железными и борными рудами известны в Дальнегорском и Ольгинском рудных районах.
Они приурочены к фрагментам карбон-пермских и триасовых рифов в раннемеловом олистостромовом
комплексе Таухинского террейна. Скарновые тела имеют плащеобразную форму и приурочены к контактам известняков с вмещающими алюмосиликатными породами. Скарны полиметаллических месторождений содержат в среднем 4.67 масс. % MnO и сложены мангангеденбергитом, гроссуляром, андрадитом,
ильваитом и другими минералами. На Дальнегорском боросиликатном месторождении распространены
бороносные (с датолитом и данбуритом) мангангеденбергитовые, гранатовые и буcтамитовые скарны со
средним содержанием MnO 3.15 масс. %. Наиболее изученное из скарново-магнетитовых месторождений
– Белогорское, состоит из четырех линзовидных залежей. Три из них содержат в среднем 4.13 масс. %
MnO и сложены оловосодержащим гранатом, магнетитом, апатитом, небольшим количеством Znсодержащего клинопироксена, бустамита, везувиана и продуктами средне-, низкотемпературного изменения скарнов хлоритом, амфиболом, кварцем, сульфидами, куспидином, марганцовистым кальцитом,
флюоритом, датолитом, родонитом и манганактинолитом. Четвертая залежь отличается высоким средним содержанием MnO 12.27 масс. %, и отсутствием магнетита. Она сложена, главным образом, богатым Mn бустамитом. Присутствуют, кроме того, гранат, клинопироксен, аксинит и другие минералы.
Геологические данные, результаты сравнительного минералогического и геохимического изучения
метаморфизованных металлоносных осадков и скарнов свидетельствуют о том, что кремнистородохрозитовые и марганцевосиликатные породы и скарны изначально являлись продуктами размыва
апоофиолитовой латеритной коры выветривания островов [3]. Марганец, Fe и другие металлы накапливались как в осадках лагун (в нынешнем виде скарны), так и в осадках прилегавших к островам акваторий (марганцевосиликатные и кремнисто-родохрозитовые породы, силикатно-магнетитовые руды и яшмы). Сейчас крупные блоки пород претерпевшего аккрецию офиолитового комплекса (Калиновского),
представляющие собой фрагменты бывших островов, фиксируются, главным образом, вблизи окраины
Ханкайского массива, в Самаркинском террейне. В Таухинском террейне породы офиолитового комплекса погребены под вулканитами Восточно-Сихотэ-Алинского вулкано-плутонического пояса.
Небольшое по объему накопление марганца происходило, очевидно, осадочным или гидротермально-осадочным способом и юрское время. В Самаркинском и Наданьхада-Бикинском террейнах известны
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незначительные по масштабу линзы и прослои оксидных марганцевых руд в юрских силицитовых толщах [4].
С позднемеловым периодом накопления Mn связано образование экзогенных марганцевых руд инфильтрационного типа, обнаруженных на Высокогорской площади Кавалеровского рудного района. Они
являются, очевидно, продуктами экзогенного разрушения распространенных здесь кремнистородохрозитовых пород и отличаются изменчивым содержанием Mn, достигающим (в пересчете на
Mn2O3) 15 масс. %. Эти образования представлены песчаниками, гравелитистыми песчаниками и гравелитами, в которых терригенный материал сцементирован оксидами и гидроксидами Mn. Литологический
состав обломочного материала (триасовые кремни, кремнисто-родохрозитовые породы и известняки,
раннемеловые песчаники, позднемеловые кислые вулканические и интрузивные породы) свидетельствует об относительно молодом (не ранее позднего мела) возрасте. Этот вывод подтверждается невысокой
степенью литификации руд и находкой в них фрагмента окаменелой раковины аммонита сеноманского
возраста.
Позднемеловой-палеогеновый период накопления Mn связан с интенсивной гидротермальной деятельностью, сопровождавшей образование Восточно-Сихотэ-Алинского вулкано-плутонического пояса.
В это время в перекрывающих Таухинский террейн вулканитах Восточно-Сихотэ-Алинского вулканоплутонического пояса и в флишевых отложениях Журавлевского террейна образовались многочисленные оловянные, оловянно-полиметаллические и полиметаллические (с Ag, Sn и Au) жильные месторождения. Многие из них (Южное, Арсеньевское, Темногорское, Красногорское, Ново-Черемуховое и др.)
обогащены Mn и содержат разнообразные минералы этого элемента – родонит, пироксмангит, спессартин, тефроит, марганцевый фаялит, бустамит, пирофанит, манганаксинит, алабандин, марганцовистые
карбонаты, марганцовистые разновидности амфиболов тремолит-ферроактинолитового и куммингтонитгрюнеритового ряда и другие [2]. Обогащение руд Sn и Mn наводит на мысль о заимствовании этих и
других металлов из металлоносных триасовых осадков, погребенных под вулканитами и флишевыми
отложениями. Модельный возраст Pb жильных месторождений свидетельствует о двух периодах его накопления – карбон-пермском и средне-позднетриасовом. Последний период совпадает с периодом погружения островов, роста рифовых массивов Дальнегорского района, размыва апоофиолитовой коры
выветривания и образования триасовых металлоносных осадков прилегавших к островам акваторий. Поэтому можно полагать, что Pb со средне-позднетриасовым модельным возрастом и, очевидно, Mn и Sn
заимствованы из металлоносных отложений триасовой кремневой формации Сихотэ-Алиня.
С палеогеновым периодом накопления Fe и Mn (64.05 ± 3.8 млн. лет) связано образование магматических ультражелезистых (32.18 масс. % в пересчете на FeO) и высокомарганцовистых (2.26 масс. %
MnO) флогопит-оливиновых лампроитов Таухинского террейна [5]. Они относятся к щелочным ультраосновным породам калиевой серии и сложены обогащенным Mn (до 12 мол. % Mn2SiO4) оливином, Clсодержащим флогопитом, титаномагнетитом, богатым Mn ильменитом, железистым пирофанитом, небольшим количеством апатита, циркона, плейонаста и эпигенетических антигорита, талька, сепиолита,
магнетита, брейтгауптита, никелина, хедлейита, кобальтина, цумоита и других минералов. Высокое для
магматических пород содержание Fe и Mn наводит на мысль о возможном участии в образовании лампроитовой магмы субдуцированной в раннем мелу части триасовых металлоносных осадков, метаморфизованные аналоги которых (марганцевосиликатные и кремнисто-родохрозитовые породы, силикатномагнетитовые руды и яшмы) широко распространены в олистостромовом комплексе Таухинского террейна.
К современным продуктам накопления Mn относятся подпочвенные образования экзогенноинфильтрационного типа, наблюдавшиеся в виде небольших линзовидных обособлений в долине р.
Мокруши (Таухинский террейн), на площади распространения выходов марганцевосиликатных пород.
Они представляют собой обогащенные Fe и Mn (до 5 масс. % в пересчете на Mn2O3) слабо литифицированные пойменные осадки, сцементированные оксидами и гидроксидами Mn и Fe.
Определяющее влияние на металлогению Сихотэ-Алиня оказали процессы гипергенеза офиолитов и
процессы осадконакопления в лагунах островов и прилегавщих к островам акваториях [3]. Апоофиолитовая латеритная кора выветривания служила источником Mn, Fe и большого набора микроэлементов,
концентрировавшихся в морских осадках. Впоследствии литифицированные металлоносные осадки вовлекались в гипергенные, осадочные, метаморфические, субдукционные, магматические и гидротермальные процессы, определившие присутствие в Сихотэ-Алине разновозрастных богатых или обогащенных полиметаллами, B, Mn, Fe, Sn, W, Au, Ag, Pt и Pd руд и пород различных генетических типов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-05-00396-а) и Президиума ДВО РАН (проект
№ 12-III-B-08-163).
Литература
1. Перевозникова Е.В. Марганцевосиликатные породы рудных районов южного Сихотэ-Алиня: минералогия и генезис. Автореф. канд. дисс. Владивосток: Издательство «Дальнаука», 2010. 29 с.
2. Казаченко В.Т. Петрология и минералогия гидротермальных марганцевых пород Востока России. Владивосток:
Дальнаука, 2002. 250 с.

-77-

Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4В. Марганцевое рудообразование
3. Казаченко В.Т., Перевозникова Е.В., Лаврик С.Н., Скосарева Н.В. Роль офиолитов в металлогении Сихотэ-Алиня.
В кн.: Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит. Материалы
Всероссийской конференции с международным участием (Владивосток, 20 23 сентября 2011 г.). Владивосток, 2011.
С. 362 366.
4. Михайлик Е.В. Марганценосные яшмы киселевской свиты северного Сихотэ-Алиня. В кн.: Геосинклинальные осадочно-вулканогенные формации советского Дальнего Востока. Владивосток: ДВО АН СССР, 1986. С. 28 36.
5. Казаченко В.Т., Лаврик С.Н., Перевозникова Е.В., Кононов В.В., Сафронов П.П. Лампроиты Таухинского террейна
(Юго-Восточный Сихотэ-Алинь). В кн.: Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения
литосферных плит. Материалы Всероссийской конференции с международным участием (Владивосток, 20-23 сентября 2011 г.). Владивосток, 2011. С. 226 229.
Казаченко Валентин Тимофеевич – докт. геол.-мин. наук, заведующий лабораторией, Дальневосточный геологический институт. Количество опубликованных работ: 100. Научные интересы: минералогия, петрология, геохимия,
минерагения. Е-mail: vkazachenko@mail.ru.
Перевозникова Елена Валериевна – канд. геол.-мин. наук, научный сотрудник, Дальневосточный геологический
институт. Количество опубликованных работ: 15. Научные интересы: минералогия, петрология, геохимия, минерагения. E-mail: elenavalper@yandex.ru
© В.Т. Казаченко, Е.В. Перевозникова, 2012

Е.Ф. Летникова, С.И. Школьник
ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ПРИ СЕДИМЕНТАЦИИ
ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ РУД МАРГАНЦА, БАРИЯ И ФОСФОРА
ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
К глобальным флюидным системам в верхней коре можно отнести подводные гидротермальные поля в пределах Мирового океана, где с горячими (до 300 °С) гидротермами в морскую воду поступает огромное количество вещества. Выносимые растворами элементы в дальнейшем в зависимости от миграционных способностей и наличие геохимических барьеров осаждаются на различном удалении от гидротермальных полей, образуя либо металлоносные осадки, либо концентрируя один или несколько элемент
вне этих полей – рудопроявления или месторождения. Для рудоносных осадков в зонах современной
гидротермальной активности на дне океанов характерны присутствие положительной аномалии Eu или
ее отсутствие, вариации в поведении Се, специфичный набор редких и рассеянных элементов, а также
положительные или близкие к нулю отрицательные значения εNd [1, 2, 3]. С целью установления влияния
подводных гидротерм на формирование венд-кембрийских осадочных толщ южного обрамления Сибирской платформы были проведены изотопно-геохимические исследования руд марганца (Икатское месторождение, рудопроявления – Цаган-забинское, Слюдянское и Итанциноское), фосфора (Хара-Нурское,
Хубсугульское, Буреханское и Слюдянское месторождения) и бария (Толчеинское месторождение и
Джидинское рудопроявление).
Для марганцевых руд месторождения Подикат, рудопроявления Цаган-Забинского и частично для
Слюдянского, вне зависимости от степени метаморфизма, типичны ярко выраженная положительная Eu
аномалия и вариации в поведении церия – отрицательная аномалия или ее отсутствие. В породах Итанцинскго рудопроявления и, отчасти Слюдянского, РЗЭ имеют распределение близкое к нормальноосадочному и характеризуются пологим наклоном с Eu отрицательной аномалией и отсутствием Ce аномалии. Значения εNd(500 млн. лет) в Mn-породах Слюдянского рудопроявления варьируют от -6.5 до -7.9,
Цаган-Забинского от +1.0 до -3.8, Итанцинского от -8.2 до -9.2, а в Подикатском месторождении
от -4.9 до -5.6 [4]. Перечисленные геохимические и изотопные характеристики указывают на то, что отложение Мn-руд Цаган-забинского рудопроявления и Подикатского месторождения происходило в пределах гидротермального поля. В отличие от этого, накопление Mn-осадков Слюдянского и Итанцинского
рудопроявления было несколько удалено от действующих гидротермальных источников и приближено к
области разгрузки континентальной коры, которой в венде-кембрии могла быть близлежащая Сибирская
платформа. Вероятнее всего, это происходило в пределах задуговых бассейнов.
Другим объектом исследований стали баритоносные раннекембрийские карбонтаные отложения хасуртинской свиты Джидинской зоны (Забайкалье) и одновозрастные карбонатно-глинистые отложений
сорнинской свиты (Толчеинского месторождение) юга Батеневского кряжа (Кузнецкий Алатау). Их накопление происходило на вулканических островах (гайотах или симаунтах) в пределах северного сегмента Палеоазиатского океана [5]. Накопление бария происходило в мелководных лагунах на вершинах подводных гор. Барий в карбонатных породах образует собственный минерал – барит. Как известно, в современных металлоносных осадках океанов барит является главным носителем бария, который поступает в воды океана при разгрузке низкотемпературных гидротерм на удалении от осевых зон срединноокеанических хребтов, совместно с Fe и Mn [3]. Свидетельством этого являются распределение РЗЭ и
изотопные характеристики. Для карбонатных отложений этого типа характерен плоский тренд распределения РЗЭ с слабо выраженной Eu положительной аномалией (Eun/Eu* = 1.1 1.2) и отсутствием Ce-78-
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аномалии (Сеn/Се*= 0.099 0.008). От вмещающих фоновых известняков карбонатные баритсодержащие
отложения отличаются значительно более высоким содержанием РЗЭ (320 410 мкг/г), увеличением
доли легких лантаноидов относительно тяжелых (LREEn/HREEn = 2.57) и, вследствие этого, слабонаклонным трендом распределения РЗЭ, а также отрицательной Се аномалией (Сеn/Се* = 0.69). Следует
отметить, что баритсодержащие карбонатные отложения наследуют не характерную для морских осадков
положительную Eu аномалию (Eun/Eu* = 1.4 2.84). Значение εNd (500 млн. лет) в Ва-носных породах
Джидинского бассейна равно -0.3. При Pb-Pb геохронологическом датировании наименее измененных
карбонатных отложений из баритоносной пачки сорнинской свиты (Кузнецкий Алатау) было определено, что значение µ1= 238U/204Pb, вычисленное по модели Стейси-Крамерса, для известняков пачки III сорнинской свиты значительно ниже этого значения для средней земной коры, 9.58 против 9.74. Пониженное значение µ1 связано с привносом в диагенетический флюид свинца, который эволюционировал в среде с низким отношением 238U/204Pb. Источником такого свинца могли быть мантийные флюиды, связанные с активной гидротермальной деятельностью в данном осадочном бассейне [6]. Таким образом, геохимическая специфика и изотопные (Sm-Nd, µ1) характеристики Ва-носных отложений отражают процесс влияния на состав осадков подводных вулканических подводных гор в пределах кембрийского гидротермального поля северного сегмента Палеоазиатского океана.
Анализ геохимических характеристик фосфоритов Хара-Нурского, Хубсугульского и Буренхэнского
месторождений позволил установить, что все руды имеют однотипный характер распределения рассеянных и редкоземельных элементов, что является следствием накопления в пределах шельфа ТувиноМонгольского микроконтинента при пассивном тектоническом режиме. Фосфориты накапливались в
более дистальных частях шельфа, на что указывает хорошо выраженная отрицательная Се-аномалия.
Стоит отметить для всех руд этого фосфоритоносного бассейна не типичную для осадочных пород Nd
положительную аномалию, отмеченную также рядом авторов для современных фосфоритов шельфа Намибии. Анализ распределения рассеянных и редкоземельных элементов делает модель апвеллинга более
приемлемой, чем размыв коры выветривания в плане поставки фосфора в бассейн седиментации. На это
так же указывают значения εNd(500 млн. лет) в изученных фосфоритах от -1.8 до -4.3. При этом одновозрастные бокситы в пределах этой структуры характеризуются вариациями εNd от -5.4 до -12.7.
В строении Слюдянского метаморфического комплекса можно выделить две фосфатоносные свиты –
култукскую и перевальную. В обоих случаях фосфатные руды представлены кварц-диопсидапатитовыми породами. Общий геохимический облик фосфоритов всех типов руд изученных свит имеет
однотипный характер, что свидетельствует о накоплении в едином осадочном бассейне этих отложений.
Для метафосфоритов СФБ характерно два типа распределения РЗЭ. В первом случае, в рудах кремнистокарбонатного и кремнистого типов наблюдается выраженная отрицательная Eu-аномалия (Eu/Eu* =
0.71 0.82). В другом, в карбонатных и кремнисто-карбонатных типах руд этих свит прослеживается положительная Eu-аномалия (Eu/Eu* = 1.1 5.99). Фосфориты характеризуются отсутствием Ce-аномалии
или, в редких случаях, незначительной отрицательной Ce-аномалии (Ce/Ce*= 0.93). Подобное поведение
церия типично для осадков, накапливающихся в проксимальных частях бассейна относительно источника поступления церия в морские воды. Обстановки седиментогенеза отложений слюдянской серии восстанавливаются как задуговые бассейны, для которых характерны: базитовый вулканизм, поствулканические гидротермы и привнос пирокластики. Вероятнее всего, значения εNd для этих фосфоритов вполне
закономерно имеют узкий интервал вариаций от -7.1 до -7.4 и отражают влияние поствулканических
гидротерм при формировании этих руд.
При сопоставлении геохимических и изотопных характеристик близких по возрасту мелководных
марганцевых и баритовых руд и фосфоритов в осадочных бассейнах южного обрамления Сибирской
платформы выявлены два типа, различающиеся по распределению РЗЭ и изотопных характеристикам в
них, обусловленных различными геодинамическими обстановками накопления и источниками поступления вещества в бассейны седиментации. Накопление баритов Толчеинского месторождения и Джидинского рудопроявления, марганцевых руд Подикатского месторождения и Цаган-Забинского рудопроявления происходило в позднем венде-раннем кембрии в пределах единого гидротермального поля северного сегмента Палеоазиатского океана. В непосредственной близости от него протекало формирование
фосфоритов в пределах шельфа Тувино-Монгольского микроконтинента в результате аппвелинга глубинных вод.
Венд-кембрийские марганцевые руды и фосфориты Слюдянского и Итанцинского осадочного бассейнов происходило в задуговых бассейнах в перерывах между вулканической активностью, в то время
когда короткоживущие поствулканические гидротермы в большом количестве поставляли в бассейн седиментации термальные воды, обогащенные марганцем и фосфором. При активизации вулканической
деятельности накопление этих руд затухало и начиналась терригенная седиментация с привносом вулкано- и пирокластического материала.
Работа выполнена при финансовой поддержи РФФИ (12-05-00569, ОФМ- 11-05-1200) и ИП СО РАН
№68.
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М.Е. Мельников, С.П. Плетнев
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОБАЛЬТОНОСНЫХ МАРГАНЦЕВЫХ КОРОК
МАГЕЛЛАНОВЫХ ГОР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В последние годы в познание генезиса кобальтоносных железомарганцевых корок значительный
вклад внесли биостратиграфические исследования. Важным аспектом явилось не только установление
возраста элементов разреза корок, но и биостратиграфическое датирование пород, слагающих подводные
горы, и являющихся субстратами развитых на них корок. Выделение этапов развития подводных гор позволяет восстановить условия, в которых происходило формирование разновозрастных слоев железомарганцевых корок.
Определение возраста слоев железомарганцевых корок или конкреций различных районов Мирового океана выполнялось и ранее [1, 2, 3]. В начале 90-ых годов нам удалось датировать возраст всех элементов разреза железомарганцевых корок Магеллановых гор [4]. Определения были выполнены И.А.
Пуляевой на основе анализа известкового нанопланктона и впоследствии обобщены в приведенной схеме [5]. Основной разрез корок состоит из четырех слоев – позднепалеоценового – раннеэоценового слоя
I-1, средне-позднеэоценового слоя I-2, миоценового слоя II и плиоцен-четвертичного слоя III. В ряде
случаев основной разрез подстилают реликтовые слои, среди которых выделено два возрастных диапазона – кампан-маастрихтский и позднепалеоценовый (?). Эти результаты позволили утверждать, что
формирование корок – процесс дискретный во времени. Образование слоев разделено перерывами продолжительностью до нескольких миллионов лет.
Для биостратиграфического контроля нами привлечена другая группа микрофоссилий – планктонных и бентосных фораминифер. Последние зарекомендовали себя хорошим индикатором оценки палеоглубин. Проведенные в 2004–2010 гг. работы показали хорошую воспроизводимость результатов, полученных по наннопланктону. Очевидна возможность корректного использования каждой из биостратиграфических групп, причем фораминиферовый анализ менее трудоемок и может проводиться непосредственно в морских условиях.
Широкие биостратиграфические исследования осадочного чехла гайотов Магеллановых гор позволили установить, что разрез сложен породами позднего мезозоя – кайнозоя и рыхлыми осадками плиоцен-четвертичного возраста. В породах выделены возрастные комплексы апта – турона, сантона – маастрихта, позднего палеоцена – эоцена и миоцена. Первые три комплекса имеют сходный состав, включающий рифогенные и планктоногенные известняки, эдафогенные брекчии и мелкообломочные породы.
Среди них, фактически, не встречено осадков глубоководных фаций. Седиментации планктоногенных
известняков происходила в пределах верхней батиали и только в миоцене начинают встречаться действительно глубоководные отложения.
Сопоставление данных о возрасте и составе слоев корок с одновозрастными осадочными породами
позволяют сделать интересные выводы об условиях рудонакопления. Прежде всего, судя по присутствию
рифогенных отложений, вершины гайотов находились в относительной близости от поверхности воды
вплоть до позднего эоцена. Из этого следует, что нижняя фосфатизированная часть разреза корок (слои I1 и I-2) формировалась на глубинах, менее 500–600 м. Об этом мы говорили и раньше, исходя из того,
что биогенная фосфатизация не происходит на больших глубинах. Изучение разреза осадков позволяет
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утверждать, что подавляющая часть площадей, на которых развивались корки в период с позднего палеоцена по поздний эоцен, по глубине была расположена в указанных пределах.
Слой I-1 (поздний палеоцен – ранний эоцен), судя по его тонкослоистому строению, нарастал относительно медленно. Слой I-2 (средний – поздний эоцен) рос с более высокими скоростями и при более
активной карбонатной седиментации. Поток осадков затруднял развитие слоя, что приводило к ветвлению, искривлению, затуханию роста отдельных рудных столбцов. Интерстиции между этими столбцами
заполнялись карбонатным нанофораминиферовым осадком, впоследствии фосфатизированным.
Образование реликтовых слоев (кампан-маастрихт и поздний палеоцен (?)) могло, происходить в
еще более мелководных условиях. Так, по отдельным образцам, создается впечатление, что столбцы
рудного вещества развиваются в одной пространственно-временной ячейке с водорослевыми строматолитами (фотическая зона). Возможно, в этих случаях, оруденение является наложенным. Однако некоторые особенности соотношения рудных столбцов с упомянутыми структурами и обломочной составляющей, позволяют предполагать сингенетичность их развития.
Нужно отметить, что вещественный состав реликтовых слоев в существенной степени отличается от
состава слоев основного разреза. В их минеральном составе преобладают асболан и гидрогетит с высокой примесью карбонатно-фосфатного материала. В химическом составе обычны пониженные концентрации полезных компонентов, но высокие (на порядок выше, чем в других слоях) концентрации бария.
Отношения церия к лантану составляет меньше единицы, имеются и другие особенности. Возможно,
подобный состав обусловлен поступления вещества из иного источника, в частности гидротермального.
В этом случае реликтовый слой изначально мог иметь ограниченное распространение и не покрывать
огромных площадей, что свойственно корковым скоплениям, начиная с позднего палеоцена.
Олигоцен в разрезе корок не представлен. То есть, два нижних фосфатизированных слоя и два верхних, практически не затронутых серьезными преобразованиями, разделены перерывом более 13 млн. лет.
Это хорошо соотносится с практически полным отсутствием олигоцена в разрезе осадочной толщи в
пределах исследуемого района, что подтверждено результатами глубоководного бурения на гайотах Магеллановых гор. Возможно, осадконакопление в олигоцене имело место, но впоследствии осадки были
разрушены какими-либо мощными событиями, связанными с тектоническими и вулканотектоническими
процессами. Именно в это время активно формируется переходная зона с окраинными морями и происходит становление термогаллиной циркуляции водных масс. Вероятно, эти события и ответственны за
существенное погружение гайотов с установлением их вершин на глубинах, близких к существующим.
Два верхних слоя, очевидно, формировались в условиях близких к современным. Они характеризуются пористым строением и не затронуты фосфатизацией. Слой II, формировавшийся в миоцене, вероятно, рос относительно быстро, о чем свидетельствует сильная удлиненность слагающих его столбцов рудного вещества. Интерстиции между столбцами неплотно заполнены глинистым материалом, с небольшой
долей песчано-алевритовой фракции. Осадочные отложения миоцена на Магеллановых горах развиты
довольно ограниченно. В осадочной шапке их мощность может достигать 80 м, но по периферии плато и
на склонах гайотов их обнажения единичны. То есть в миоцене наиболее благоприятные условия для
накопления осадков существовали в центральных частях плато, а на его периферии, скорее всего, возникли зоны размыва или транзита осадков, благоприятные для формирования корок на обнаженных участках коренных пород. Этим и следует объяснять широкое распространение на гайотах слоя II.
Нельзя забывать, что в миоцене фиксируется мощное вулканотектоническое событие на рубеже
раннего и среднего миоцена, воздействие которого отмечено в пределах всего океана. По времени с ним
совпадает перерыв в образовании слоя II. Основная часть разреза слоя датируется поздним миоценом
(фораминиферовые зоны N.16 – N.17). Анализ наннопланктона дает более широкий интервал – средний–
поздний миоцен [6, 7]. В ряде образцов базальный участок слоя датирован ранним миоценом, с возможным началом формирования в конце олигоцена. То есть развитие одного слоя также может прерываться
внешними воздействиями.
Начиная с плиоцена, формируется слой III. Вероятнее всего условия за этот период менялись несущественно и в целом были близки к современным. На значительных площадях слой продолжает формироваться и в настоящее время, хотя сообщалось, что рост корок прекратился около 700 тыс. лет назад.
Повсеместное распространение слоя приводит к тому, что его удалось опробовать в различных фациальных обстановках, в которых он имеет различное строение. Преобладают массивные разновидности, однако описаны и радиально-столбчатые, подобные слою II, мелкопористые и другие. При этом основные
признаки минерального состава и химизма слоя сохраняются.
Полученные данные по составу и возрасту корок и выполненные по ним реконструкции позволяют
сделать весьма важный вывод. По крайней мере, половина разреза корок, его нижняя часть, сформирована на небольших глубинах, менее 600 м. То есть, очевидно, что это глубины соответствующие положению слоя кислородного минимума водной толщи или лежащие выше него. Отсюда следует вопрос – так
ли важно наличие слоя кислородного минимума для формирования железомарганцевых корок подводных поднятий, как это принято считать. В данной ситуации этот тезис представляется довольно сомнительным.
Если же вспомнить о вихрях Тэйлора-Хогга, широко обсуждаемых в последние годы в связи с формированием корковых скоплений, то окажется, что и для образования двух верхних слоев корок наличие
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слоя кислородного минимума не так важно, поскольку апвеллинг глубинных вод с высоким содержанием
растворенного О2 создает окислительные условия в придонных водах по всей поверхности гайота.
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А.С. Никандров, Ю.Б. Корнилов, Т.Н. Мороз, С.Н. Никандров, Е.П. Щербакова
ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРЕСНОВОДНОГО ОЗЕРА БОЛЬШОЕ МИАССОВО (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Железо-марганцевые корки и конкреции (ЖМК) широко распространены в пресноводных озерах
Северной Европы, США, Канады; известны в аналогичных росийских водоемах, среди которых – озера
Сибири, Карелии, Кольского п-ова, Урала [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В 1996 году ЖМК были обнаружены в донных
отложениях оз. Большое Миассово (Южный Урал) [7, 8].
Озеро располагается в межгорной котловине у восточного подножия Ильменского хребта, имеет
удлиненную форму, ориентированную в субмеридиональном направлении. Длина ~ 7 км, ширина 1.5–2
км, глубина основной акватории ~ до 20 м, береговая линия сильно изрезана, много заливов глубиной
от 2 до 4 метров [9]. Находки ЖМК локализуются вдоль скальных берегов и подводных гольцов в
южной, западной и восточной частях озера. Глубины распространения 8-12 метров.
ЖМК из оз. Большое Миассово весьма разнообразны по своей форме и размерам, среди них можно
выделить не менее семи различных морфологических типов. Шаровидные, иногда несколько
сплюснутые конкреции («шарики»), диаметром до 2.5 см. Уплощенные лепешковидные
(ракушкоподобные, чечевицеподобные) конкреции различных размеров без видимых следов
чужеродного субстрата или несквозных отверстий. Уплощенные конкреции без видимых следов
субстрата, но имеющие несквозные углубления с одной или с двух сторон (чашевидные или
кратеровидные нодули). Тонкие сплошные примазки-налеты на природных и антропогенных субстратах
(камень, металл, дерево). Уплощенные корки типа трутовика, нарастающие на обломки пород. При
обрастании крупных глыб и обломков пород образуются фестончатые каймы и кольцевые корки. В
поперечных разрезах корки, как правило, имеют ритмичнослоистое строматолитоподобное строение.
Ритмичность выражается в чередовании черных рыхлых сажистоподобных зон (минералы марганца), и
более плотных бурых зон (минералы железа). Ширина ритмов составляет 0.5–0.7 мм, при этом бурые
зонки в 4-5 раз тоньше черных. Округлые формы преобладают в зоне мощных сгонно-нагонных течений
южной части озера (возникают условия для «перекатывания» ЖМК). Остальные формы формируются в
зоне более слабых течений вдоль западного и восточного берегов. Поверхность корок нередко обрастает
зелеными нитчатыми водорослями.
Для определения фазового (минерального) состава кристаллических веществ ЖМК использовалась
порошковая рентгеновская дифрактометрия, а для более точной идентификации отдельных марганцевых
фаз применялась дополнительная температурная обработка исследуемых препаратов [10, 11]. Исследо-
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вания проводились в Институте геологии и минералогии СО РАН, а также в Казанском Федеральном
Университете (проф. Г.А. Кринари). В результате установлен ряд аллотигенных (терригенных)
минералов, служащих основой ЖМК или налипших на них в процессе их формирования, и ряд
аутигенных (новообразованных) минералов (таблица 1).
Таблица 1
Минералы ЖМК оз. Б. Миассово
Название

Формула
Аллотигенные минералы

Амфибол
Калиевый полевой шпат
Кварц
Плагиоклаз
Слюда
Алунит
Бернессит
Бузерит (2 политипа)
Вернадит
Гётит
Гипс
Доломит
Лепидокрокит
Литиофорит
Романешит
Родохрозит
Роценит
Скарброит
Тодорокит
Ферригидрит
Шамозит (бертьерин ?)

KAlSi3O8
SiO2
(Na,Ca)(Al,Si)4O8
Аутигенные минералы
KAl3(SO4)2(OH)6
Na(Mn3+Mn4+3)O8 · 3H2O
Na4Mn14O27 · 21H2O
Mn(O,OH)2 · nH2O
α–Fe3+O(OH)
CaSO4 · 2H2O
CaMg(CO3)2
γ–Fe3+O(OH)
(LiAl)Mn4+2O4(OH)4
Ba (Mn4+3Mn3+2)O10 · H2O
Mn(CO3)
FeSO4 · 4H2O
Al5(CO3)(OH)13 · 5H2O
MnMn4+3O7 · H2O
FeO(OH) · nH2O
Fe2+5Al(Si3Al)O10(OH)8

Работа выполнена в рамках междисциплинарного проекта УрО РАН № 12-М-45-2051.
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Г.В. Новиков, О.Ю. Богданова
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОКЕАНСКОГО МАРГАНЦЕВОГО
МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ (ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ)
На фоне достаточно хорошо изученных вопросов распространения, геологических, гидродинамических, физико-химических условий залегания, источников поступления вещества, минерального и химического состава железомарганцевых отложений (ЖМО) проблема происхождении рудных Mn-минералов
остается по-прежнему мало изученной, а, следовательно, является актуальной.
Известны следующие механизмы образования железомарганцевых отложений, прежде всего конкреций и корок. Седиментационный – формирование конкреций, корок происходит в результате непосредственного медленного осаждения коллоидных частиц оксидов Mn и Fe из придонного слоя воды.
Диагенетический – основывается на диффузионной миграции ионов металлов снизу, из поровых вод
осадков, к границе раздела вода-осадок. Гидротермальный – ионы металлов поступают на океанское
дно из магматических источников в результате высокотемпературного взаимодействия океанской воды с
остывающей лавой. Гальмиролитический – ионы металлов поступают на дно за счет низкотемпературного подводного выщелачивания базальтового материала. Биогенный – основу процесса составляет различное геохимическое поведение ионов металлов при поглощении живыми организмами с последующим
их переходом в придонный слой воды или поровые воды при растворении организмов. Биогеннодиагенетический – образование конкреций происходит за счет взаимодействия диагенетического и биогенного механизмов. Однако ни один из данных механизмов не отвечает истинному процессу образования и дальнейшего роста ЖМО, они лишь свидетельствуют об источнике вещества и механизме его
транспортировки к активным поверхностям для образования и развития рудного вещества конкреций,
корок и других отложений.
Детальный анализ минерального состава исследованных нами и имеющихся в литературе данных
позволил установить ассоциации, основанные на преобладающих рудных минералах, характерных для
каждого генетического типа ЖМО из разных районов Мирового океана с различными фациальными обстановками. Несмотря на некоторое различие минерального состава как внутри каждого, так и разных
типов ЖМО, последние состоят из достаточно определенного набора тонкодисперсных рудных Mnминералов, находящихся в разных соотношениях между собой. Основными рудными Mn-минералами
являются слоистые – бузерит-I, асболан-бузерит, бернессит, вернадит, Fe-вернадит, асболаны, бузерит-II
(последние два редко) и туннельные – тодорокит, пиролюзит. Характерной особенностью практически
всех рудных, прежде всего слоистых, Mn-минералов является их слабая окристаллизованность и низкая
степень упорядоченности структуры. Следовательно, процессы образования Mn-минералов, последующего их формирования и трансформации должны протекать в едином эволюционном направлении. При
этом возраст ЖМО оценивается в десятки и сотни миллионов лет, то есть они являются, скорее всего,
продуктами различных процессов, протекающих в недрах океана.
Цель наших исследований состояла в расшифровке физико-химических механизмов образования
тонкодисперсных рудных Mn-минералов и последующего их формирования в процессе роста ЖМО до
современного агрегатного состояния.
Результаты экспериментальных исследований по синтезу рудных минералов ЖМО показали, что
образование Mn-минералов в океанской среде при температуре 3–6 оС является, вероятно, многовариантным физико-химическим процессом, протекающим как при непосредственном окислении растворенных ионов Mn (II), так и при их окислении через стадию образования Mn(OH)2, что вполне допустимо,
исходя из слабо щелочной реакции океанской воды. Основным механизмом является окислительноосадительный: на первом этапе происходит окисление катионов Mn (II) до Mn (IV) O2 или Н2О2 с последующим осаждением молекул с общей формулой MnO2 . nH2O (гидратированный диоксид марганца,
ГДМ). Особенностью данных реакций является их высокая скорость, разделить которые во времени
практически невозможно. Образовавшиеся разрозненные молекулы ГДМ за счет аутогезии становятся
сопряженными молекулами MnO2 . nH2O, которые затем в результате когезии превращаются в увеличенные сопряженные молекулы ГДМ. Следующим этапом является собирательная кристаллизация, в ре-
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зультате которой сопряженные увеличенные молекулы ГДМ образуют сначала кристаллиты, затем кристаллы и в последующем агрегаты кристаллов MnO2 . nH2O. Описанные выше процессы, которые проводились с высокими концентрациями реагентов в ограниченном объеме лабораторного оборудования,
протекают со значительными скоростями, поскольку уже через 5–7 минут визуально наблюдался выпавший осадок черного цвета. Естественно, что в океане адгезионные явления будут протекать значительно
медленнее и только при достаточно «высоких» содержаниях молекул ГДМ в микрозоне его образования.
По данным просвечивающей электронной микроскопии образовавшийся осадок черного цвета в зависимости от условий синтезов был представлен различными ассоциациями Mn-минералов. При непосредственном окислении катионов Mn (II) H2O2 ГДМ представлен очень плохо окристаллизованными, структурно разупорядоченными вернадитом (~ 90 %), бузеритом-I (~ 5–8 %) и бернесситом (~ 2–5 %). При
окислении катионов Mn (II) чистым О2 ГДМ сложен вернадитом (~ 80 %), бузеритом-I (~ 15 %), бернесситом (~ 5 %). Наконец, при окислении катионов Mn (II) О2 воздуха ГДМ состоял из файткнехтита, βFeOOH, (~ 60 %), бузерита- I (~ 40 %) и бернессита (~ 10 %). Время полного окисления Mn (II) в соответствующих синтезах составило соответственно ~2.5, около 8 и около 13 часов. При окислении Mn (II) через образование пирохроита, Mn(OH)2, наблюдаются следующие фазовые составы ГДМ: H2O2 – вернадит
(~ 90 %), бузерит-I (~ 5–8 %) и бернессит (~ 2–5 %); чистый О2 – вернадит (~ 70 %), бузерит-I (~ 20 %),
файткнехтит (~ 10 %); О2 воздуха – гаусманит, Mn3O4,(~ 60 %), файткнехтит (~ 25 %), бузерит-I (~ 15 %).
Время полного окисления Mn (II) в соответствующих синтезах составило ~ 3, 10 и 15 часов. Важным результатом исследований является получение вернадита, бузерита-I, бернессита – аналогов основных
рудных Mn-минералов железомарганцевых образований океана. Наличие в составе синтетических Mnфаз файткнехтита и гаусманита, которые в океанских отложениях практически не фиксируются, свидетельствует об их постепенном окислении в слоистые Mn-минералы с течением времени. Отсутствие пирохроита в продуктах синтеза, аналогично ЖМО, свидетельствует о полном его окислении в ГДМ.
Данные химического анализа ГДМ, представленного разными Mn-минералами, показали, что в его
составе кроме катионов Mn (IV) и Mn (II) содержатся также катионы Na+, K+, Ca2+, Mg2+ (как по отдельности, так и при их совместном присутствии в растворах). Следовательно, процесс образования ГДМ
сопровождается соосаждением указанных выше катионов – главных катионов океанской воды. Аналогичный механизм наблюдаетcя и случае растворенных катионов тяжелых металлов – Co2+, Ni2+, Cu2+,
Pb2+, Zn2+ и других, содержания которых в Mn-фазах могут достигать первых массовых процентов.
Другим механизмом образования рудных Mn-минералов ЖМО является сорбционноокислительный. Сорбция растворенных катионов Mn (II) протекает как на новообразованных, так и на
«стареющих» Mn-минералах растущих конкреций, корок и других отложений с последующим их окислением в твердой фазе, в результате чего происходит наращивание рудной массы железомарганцевого отложения. Результаты экспериментов свидетельствуют об уменьшении сорбированных катионов Mn (II)
во всех образцах, при этом кинетика процесса окисления данных катионов металла выше при использовании в качестве окислителя Н2О2. Важной особенностью данного механизма является отсутствие трансформационных преобразований Mn-минералов.
Не менее важным механизмом образования Mn-минералов является сорбционный, в результате которого происходит концентрирование в них большинства катионов тяжелых, редких, рассеянных металлов. Установлено, что Mn-минералы являются природными амфолитами, проявляющими катионо- и
анионообменные свойства с преобладанием первых из них. Скорость обменных реакций между катионами Mn-минералов и растворов высокая и лимитируется механизмом внутренней диффузии. Сорбция катионов щелочных и тяжелых металлов на Mn-минералах протекает по различным механизмам. Сорбция
катионов щелочных металлов независимо от их концентрации в растворах протекает по ионообменному
механизму, характеризующемуся эквивалентностью и обратимостью обмена между собой. Механизм
сорбции катионов тяжелых и редких металлов является частично обратимым (не более 15–18 %) эквивалентным (для катионов Ni2+, Zn2+, Cd2+) или сверхэквивалентным (для катионов Cu2+, Co2+, Ва2+, Pb2+) в
зависимости от их концентрации в растворах. Показано, что сорбированные катионы тяжелых, редких
металлов способствуют формированию и стабилизации кристаллических структур Mn-минералов. Важный вывод исследований состоит в том, что главные катионы океанской воды не являются конкурирующими для катионов тяжелых, редких металлов при одновременной их сорбции из различных солевых
растворов Mn-минералами.
Несомненно, что к значимым механизмам образования Mn-минералов океанских ЖМО следует отнести их трансформацию. Установленные последовательные превращения рудных Mn-минералов отражают общие закономерности эволюции слоистых, как правило, плохо упорядоченных минералов (вернадит, бузерит-I) в направлении образования минералов с хорошо упорядоченной структурой (тодорокит,
романешит, криптомелан) в постседиментационных и внутриконкреционных процессах минералообразования. Эти трансформации могут осуществляться как за счет изменения физико-химических условий
среды залегания конкреций и корок (состава и рН растворов, деятельности микроорганизмов, которая
интенсифицирует процесс окисления растворенных катионов Mn (II) в воде и сорбированных на поверхности образовавшихся минералов), так и за счет твердофазовых превращений Mn-минералов под действием сорбированных ионов металлов.
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Таким образом, результаты экспериментальных исследований есть прямое доказательство принципиальной возможности образования рудных Mn-минералов в океане в соответствии с рассмотренными
физико-химическими процессами. Важным итогом является получение слоистых слабо окристаллизованных Mn-минералов с плохо упорядоченной структурой – аналогов рудных минералов океанских железомарганцевых отложений.
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Л.А. Панова
ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ,
СОПРЯЖЕННЫХ С СУЛЬФИДНЫМИ РУДНЫМИ ПОЛЯМИ 10-13° с.ш. САХ
Были изучены гидротермальные железомарганцевые отложения, предоставленные ст. научным сотрудником ВНИИОкеангеология М.П.Давыдовым. Образцы были отобраны в 32-м и 33-м рейсах научноисследовательского судна «Профессор Логачев». Изучались железомарганцевые отложения САХ. Пробы
были отобраны с рудного поля «Западное», из восточного борта рифтовой долины разломов ВимаМеркурия, с северного склона террасы расположенной севернее г. Семенова.
С помощью стереомикроскопической системы Leica Microsystem CMS CmBh были изучены и выделены морфологические типы образцов. Минеральный состав образцов изучался с помощью рентгенофазового анализа на приборе Rigaku и сканирующего микроскопа CamScan MV2300.
Все изученные образцы во многом имеют сходное строение. Наблюдается слабовыраженная слоистость, верхняя часть сложена натечными пальцеобразными агрегатами черного цвета, часто с окисленными пленками рыже-коричневого цвета.
Натечные пальцеобразные агрегаты, слагающие поверхность образцов, образуют черную трещиноватую корку со смолистым или металлическим блеском. Друг от друга натечные пальцеобразные агрегаты отличаются размерами (высотой) ≈ 0.5 и ≈ 0.1 см соответственно, а также «остротой» верхушки. Она
может быть как заостренной к верху, так и округлой (куполообразной). Нередко встречаются выпукловогнутые образцы. В таких случаях выпуклая поверхность образца сложена пальцеобразными агрегатами
с округлыми верхушками, которые образуют пупырчатую поверхность серо-черного цвета- 1 слой. На
поверхности первого слоя присутствуют налеты окисленных минералов, ржаво-коричневого цвета. Вогнутая поверхность схожа с выпуклой, но главное существенное отличие в том, что вогнутая поверхность ребристая, с угловатыми полостями, остроугольная. Так же вогнутая поверхность более подверглась окислительным процессам. Те поверхности, которые покрыты таким налетом, выглядят гладкими и
ровными. Этот слой содержит большое количество органического вещества, выполненного в виде белых
шариков. Между этими слоями находится прослойка выполненная черным минералом с металлическим
блеском. В местах, где прослойка отсутствует, один слой плавно переходит в другой.
Образцы могут быть частично или полностью покрыты налетами гидроокислов железа ржавокоричневого цвета. Во многих образцах в большом количестве встречается органическое вещество. В
некоторых образцах присутствуют налеты и кристаллы ярко- зеленого цвета, которые по составу представляют собой гидроксил-хлорид меди – атакамит.
Методом рентгенофазоого анализа в изучаемых образцах были диагностированы: 10 Å марганцевая
фаза (тодорокит ?), бернессит, гетит, гидрогетит, атакамит, сепиолит, карбонаты.
В большинстве случаев тодорокитом сложены натечные пальцеобразные агрегаты с округлым верхом. Бернессит слагает натечные агрегаты и прослои минерала черного цвета с сильным металлическим
блеском. Поверхности и натечные агрегаты покрытые (сложенные) минералами рыже-коричнего цвета
представляют собой гетит. 10 Å марганцевая фаза океанических стяжений может быть представлена различными минералами – неупорядоченным смешаннослойным асболан-бузеритом, бузеритом I и бузеритом II, неустойчивым бузеритом, тодорокитом, асболаном. Все перечисленные минералы дают очень
сходные дифракционные картины, что в целом указывает на их структурное подобие. Идентификация 10
Å марганцевой фазы осложнена тем, что она встречается в смеси с другими минеральными фазами, которые либо перекрывают ее базальные рефлексы, либо имеют высокую интенсивность, вследствие чего
интенсивности определяемой фазы становятся сильно заниженными и трудно определяемыми.
Исследования указанных объектов продолжаются. На данном этапе можно сделать выводы, что гидротермальные отложения САХ сложены 10 Å марганцевой фазой, бернесситом, гидроокислами железа. В
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качестве акцессорных минералов были выявлены атакамит, сепиолит и карбонаты. Таким образом, разнообразные по морфологии типы марганцевых агрегатов представлены узким списком минеральных фаз.
Панова Любовь Алексеевна – магистрантка геологического факультета СПбГУ. Научный руководитель: канд
.геол.-мин. наук доцент кафедры минералогии СПбГУ Е.Н.Перова. количество опубликованных работ: 1. Научные
интересы: минералогия. E-mail: lubov_morkov_24@mail.ru.
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Е.В. Перевозникова, В.Т. Казаченко
ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА В МАРГАНЦЕВОСИЛИКАТНЫХ
ПОРОДАХ СИХОТЭ-АЛИНЯ
Марганцевосиликатные породы слагают линзообразные и пластовые тела в верхней части триасовой кремневой формации Сихотэ-Алиня. Нижняя часть этой формации (оленек – ранний анизий) по
сравнению с верхней частью, сложенной в основном плитчатыми кремнями, обогащена глинистым и
органическим веществом. В Сихотэ-Алине известны лишь фрагменты триасовой кремневой формации в
виде крупных блоков в осадочных породах юрского и раннемелового олистостромовых комплексов Самаркинского и Таухинского террейнов, соответственно.
Марганцевосиликатные породы, выходы которых изучены в Ольгинском, Дальнегорском (Таухинский) и Малиновском (Самаркинский террейн) рудных районах, сложены, главным образом, силикатами
и алюмосиликатами Mn. Они являются продуктами контактового метаморфизма кремнистородохрозитовых пород - биогенных кремней с дисперсным родохрозитом, образовавшихся в результате
диагенеза обогащенных Mn, глинистым и органическим веществом кремнистых илов [1]. Последние
представляли собой металлоносные осадки прилегавших к островам акваторий. В их формировании определяющую роль играли процессы размыва апоофиолитовой коры выветривания островов в конце
среднего-позднем триасе. В марганцевосиликатных породах, несмотря на дифференциацию вещества в
осадочном процессе, проявились многие геохимические особенности материнских основных и ультраосновных пород [2], к которым относится, в частности, обогащение такими элементами, как Au, Pt, Pd, Ni и
Со. По результатам пробирного, ИСП МС и атомно-абсорбционного анализа марганцевосиликатные породы Малиновского района содержат до 8.432 г/т Au, 1.542 г/т Pt и 5.333 г/т Pd. В аналогичных породах
Дальнегорского района содержание Au достигает 2.48 г/т, Pt – 11.27, а Pd – 2.12 г/т. Марганцевосиликатные породы Ольгинского района содержат до 35.38 г/т Au, 0.40 г/т Pt и до 0.08 г/т Pd. Содержание Ni в
марганцевосиликатных породах Ольгинского района по данным ИСП МС метода колеблется от 65.6 до
1377 г/т (среднее 264.2 г/т), а в аналогичных породах Малиновского района – от 35.5 до 1331 г/т (среднее
260.7 г/т). Содержание Co изменяется от 30.3 до 1021 г/т (среднее 274.1 г/т) и от 23.9 до 596.1 г/т (среднее
181,0 г/т), соответственно.
Кобальт-никелевая минерализация представлена многочисленными соединениями Co и Ni с S, As,
Sb, Bi и Te. Наиболее типичен кобальтин-герсдорфитовый твердый раствор, присутствующий в марганцевосиликатных породах всех изученных площадей. Его состав колеблется от состава “чистого” герсдорфита до состава “чистого” кобальтина. Характерной изоморфной примесью является Sb. Изредка отмечается немного Cu или Te.
В породах Широкопаднинской площади распространены в основном наиболее богатые Co и Sb разновидности этого твердого раствора совместно с богатым As ульманнитом. Очень богатые герсдорфитовым миналом (более 65 мол. %) составы встречаются редко. Этим минералам с общей формулой
(Ni,Co)(As,Sb)S свойственен широкий изоморфизм между мышьяковистым и сурьмянистым миналами с
небольшим разрывом (?) в смесимости в центральной части изоморфного ряда. В породах Горной площади из минералов с общей формулой (Ni,Co)(As,Sb)S присутствуют только члены кобальтингерсдорфитового изоморфного ряда, иногда содержащие незначительную примесь Sb. Содержания кобальтинового и герсдорфитового миналов изменяются в пределах почти всех возможных значений. Кобальтин-герсдорфитовый твердый раствор Садовой площади отличается почти полным отсутствием Sb.
Как и в предыдущих случаях, ему свойственно изменение состава в широких пределах, однако богатые
Co разновидности редки. В марганцевосиликатных породах Мокрушинской площади, в отличие от аналогичных пород Широкопаднинской, Горной и Садовой площадей, распространены наиболее богатые Co
члены кобальтин-герсдорфитового изоморфного ряда, ассоциирующие с сурьмянистым аналогом кобальтина – костибитом (или паракостибитом), и совсем не содержащие Sb.
В марганцевосиликатных породах Горной площади совместно с кобальтин-герсдорфитовым твердым раствором, паркеритом и его мышьяковым аналогом встречаются минералы группы гаухекорнита –
гаухекорнит, тучекит и их мышьяковый аналог (см. рис. 1). Их особенностью в данном случае является
наличие Pb и низкая концентрация Co. Паркерит – редкое соединение Ni, Bi и S. Особенностью состава
паркерита из марганцевосиликатных пород Горной площади является присутствие небольшой примеси
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Sb или (редко) Te. Наряду с паркеритом встречается его мышьяковый аналог, содержащий примесь Pb. В
марганцевосиликатных породах изученных рудных районов, также как и в других местах находок этого
минерала, паркерит встречается в парагенезисе с минералами Pt, Ni и Co.

Рис. 1. Особенности состава минералов группы гаухекорнита из пород Горной площади.

Кроме рассмотренных выше минералов в марганцевосиликатных породах Сихотэ-Алиня присутствует группа сульфидов, антимонидов и арсенидов Ni и Co. Породы Горной площади отличаются присутствием миллерита, зачастую содержащего As, и сульфида необычного состава Ni4S3, иногда очень богатого As и Sb. Никелин и брейтгауптит встречаются в них редко и, как правило, обогащены S. Никелин
содержит Sb, а брейтгауптит – As. Такие же особенности состава характерны для этих минералов из метаморфогенно-гидротермальных жил Норильского рудного поля, где они представлены в разной степени
обогащенными Co и S твердыми растворами, отвечающими непрерывному никелин-брейтгауптитовому
изоморфному ряду [3]. Сульфиды, антимониды и арсениды Горной площади, в отличие от одноименных
минералов Широкопаднинской площади, обогащены Co. В породах Горной площади встречаются, кроме
того, богатые Ni арсениды – орселит и Ni4As3. Последний минерал является, очевидно, природным аналогом известного искусственного соединения такого же состава. Оба арсенида содержат немного Sb. Орселит – редкий в природе минерал. В последние годы он обнаружен в серпентинитах Чарны Гуры офиолитового комплекса Шлежа в ассоциации с самородным Au.и другими арсенидами Ni [4]. В породах
Мокрушинской и Садовой площадей рассматриваемая группа минералов представлена богатыми или
обогащенными Co сульфидами – необычной разновидностью миллерита, в которой Co преобладает над
Ni, а также зигенитом, полидимитом и пентландитом, соответственно. Преобладание сульфидов над арсенидами и обогащение их Co сближает марганцевосиликатные породы Мокрушинской и Садовой площадей с аналогичными породами Горной площади. Марганцевосиликатные породы Широкопаднинской
площади отличаются преобладанием арсенидов и антимонидов Ni над его сульфидами и отсутствием или
низким содержанием Co в этих минералах. Распространены никелин, брейтгауптит и промежуточные
члены никелин-брейтгауптитового твердого раствора. Они, в отличие от аналогичных фаз Горной площади, не содержат S (за редким исключением). Особенностью марганцевосиликатных пород Широкопаднинской площади, отличающей их от аналогичных пород всех остальных площадей, является присутствие теллуридов Ni – имгрэита и неназванных соединений состава Ni3Te4 и Ni2Te3, обогащенных As и,
особенно, Sb.
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Марганцевосиликатные породы триасовой кремневой формации Сихотэ-Алиня содержат многие
минералы Au, Pt, Pd, Ni и Co, характерные как для основных и ультраосновных пород, так и для продуктов их гидротермального изменения. К таким минералам относятся “медистое золото”, самородная Pt,
сперрилит, палладистое Au [5], паркерит, гаухекорнит, брейтгауптит, кобальтин, герсдорфит, орселит и
другие арсениды Ni. Присутствие типоморфной для базитов и ультрабазитов Au-Pd-Pt и Ni-Co минерализации является дополнительным доказательством существования генетической связи между марганцевосиликатными породами триасовой кремневой формации и офиолитами Сихотэ-Алиня.
Работа выполнена при поддержке ДВО РАН (проект № 12-III-B-08-163).
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В.Т. Погребной
ПРОЯВЛЕНИЕ АНХИМОНОМИНЕРАЛЬНЫХ МАНГАНИТОВЫХ РУД
В РАЗЛОМНЫХ ЗОНАХ ФУНДАМЕНТА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ УКРАИНСКОГО ЩИТА И
ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ МАРГАНЦА ДЛЯ РУД ОЛИГОЦЕНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Вопрос об источнике металла для формирования месторождений Южно-Украинского марганцеворудного бассейна остаётся дискуссионным на протяжении более чем столетней истории со времени геологического открытия В.А.Домгером в 1883 г. и заложения первого рудника “Покровские марганцевые
копи” в 1886 [1]. Многолетними исследованиями [2] обосновано предположение, что, как и площадь
сноса терригенных компонентов, так и источники марганца ”несомненно располагались в пределах Украинского щита“ (УЩ). При этом, учитывая, что прямой пространственной связи рудных залежей с массивами определённых петротипов пород щита нет, поставщиками считались все разновидности пород.
Вместе с тем, с учётом наличия пород с несколько повышенным содержанием Mn, в качестве главных
факторов формирования руд обозначены тектонические, геоморфологические и, особенно, климатические условия начала олигоцена, благоприятные для глубокого химического выветривания горных пород
и выноса марганца из них.
В дальнейшем выдвинутые положения об источнике Mn для образования никопольских руд и генетическом их соотношении с вмещающими породами развивались и обосновано защищались [3, 4]. Однако, сопоставление уровней марганценосности кристаллических пород УЩ, масштабов выветривания
фундамента и объёмов разрушения элювиальной толщи, с одной стороны, и масс рудных накоплений, с
другой, приводит к важному заключению. А именно: только процессы выветривания и лишь алюмосиликатных пород, а также кристаллических силицифицированных известняков и доломитов Западного Приазовья, не были в состоянии обеспечить грандиозное накопление марганца в Южно-Украинском олигоценовом бассейне в течение геологически короткого временного этапа. Исходя из этого посыла, параллельно появились и иные представления относительно источников Mn.
Так в роли источника, причём однотипного для всех месторождений никопольского типа Юга Европейской части рассматриваются [5] гидротермальные растворы, поступавшие в майкопский бассейн в
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начальный период его формирования по глубинным разломам, связанным с тектоническими движениями. Сложностью обоснования земных источников Mn для Чиатурского и сходных месторождений палеогена вызвано возникновение предположения о внеземной, космической природе металла [6]. Космогенная гипотеза базируется на предположении, суть которого состоит в том, что периодическое пересечение
метеорными потоками орбиты Земли и выпадение на поверхность океана и суши преимущественно тонкодисперсной, богатой рудным веществом, пыли, которая затем совместно с терригенным материалом
сносилась с водосборов в прибрежные зоны морей.
Как отмечено при анализе особенностей эпох марганценакопления [7] пока не ясно, что привело к
образованию значительных месторождений Mn именно в олигоцене. При этом подчёркивается, что ни
одна из гипотез (коры выветривания основных пород, вулканические процессы или космическая пыль),
предполагающих соответствующие источники металла, не может быть основой научного прогноза. При
анализе важнейших проблем и противоречий рудной геологии [8] замечено, что нередко основополагающие моменты отдельных генетических концепций, включая источники вещества, формы его переноса, концентрации в растворах, дальность транспортировки, слабо разработаны. Подчёркивается, что приток качественно новых данных нередко имеет ключевое значение для разрешения ряда вопросов теории
рудообразования. Примером такой качественно новой информации применительно к проблеме источника Mn может служить факт обнаружения рудоподводящего канала Чиатурского месторождения [9]. Это
открытие позволило авторам в дальнейшем обосновать гипотезу о гидротермально-осадочном генезисе
Чиатурского и Никопольского месторождений, а также разработать новые критерии и методику прогнозирования марганцеворудных объектов.
Идея о новом возможном источнике Mn непосредственно для руд Никопольского бассейна и Больше-Токмакского месторождения появилась [10–12] в связи с обнаружением на УЩ (Западное Приазовье)
комплекса пород совершенно новой для региона, карбонатитовой формации [13, 14]. Карбонатиты образуют систему секущих жилообразных тел, залегающих среди сиенитов, нефелиновых сиенитов и пироксенитов в мощной и протяжённой субмеридиональной зоне разломов. Наиболее распространены карбонатиты и фениты. Количество марганца в породах комплекса (см. табл. 1), как по отдельным пробам, так
и по средним данным существенно выше, чем в любых иных кристаллических породах приазовской и
приднепровской части УЩ.
Таблица 1
Содержание марганца(мас.% MnO) в породах карбонатитового комплеква Украинского щита
Порода
Карбонатиты
Ультраосновные щелочные породы
Щелочные сиениты

От–до
0.20 1.50
0.20 1.80
0.07 0.65

Среднее
0.50
0.60
0.20

Число анализов
72
31
29

В предлагаемой модели привлечены все ключевые звенья: исходные породы с повышенным содержанием Mn, наличие в недрах щита термических аномалий, необходимых для разогрева нисходящих метеорных вод, и благоприятный структурный план, обеспечивающий пути транспортировки гидротермальных растворов в олигоценовый бассейн. За пределами карбонатитовой полосы в корах выветривания
алюмосиликатных пород зафиксирован ряд пунктов с интервалами минерализации Mn в элювиальной
колонке. Все проявления, включая Терсянское, Конкское, Западно-Приазовское, Октябрьское, ПокровоКиреевское объединяет сходная структурная позиция – приуроченность к разломам и узлам их пересечения. Содержание MnO в рудах cоставляет 5.37–18.70 %, MnO2 – 1.30 % [15]. Минеральные фазы Mn
представлены манганитом, псиломеланом и изредка литиофоритом. Среди проявлений предположительно выделяются два генетических типа – гипергенный и вадозно-гидротермальный.
Кроме перечисленных участков марганцевой минерализации, в восточной части УЩ нами впервые в
субмеридиональной зоне разлома кристаллического фундамента обнаружено рудопроявление почти мономинерального манганитового состава [16, 17], представляющее собой новый для региона вадозногидротермальный генетический тип марганцевых руд внемагматической природы.
Вмещающая рудный горизонт порода коры выветривания линейного морфотипа, обладает высоким
(30–40 %) показателем пористости, значение которого по мере приближения к рудному телу постепенно
снижается до 25–17 %. В локализации оруденения, таким образом, отчётливо выражена определяющая
роль тектонического фактора и литологических особенностей вмещающей породы. Рудный горизонт
общей мощностью 1.7 м, зафиксированный примерно в срединной по мощности части элювиальной колонки, разделён пачкой вмещающих пород (мощностью 0.5 м) на два подгоризонта мощностью 1.0 м
(верхний) и 0.7 м (нижний). Марганцевая руда тёмно-серого, почти чёрного цвета, скрыто- и мелкокристаллического сложения, весьма плотная, тяжёлая, обладающая высокой прочностью. Блеск полуметаллический. Преобладает массивная руда. В приконтактовых с вмещающей породой коры выветривания
участках отмечается пористо-ячеистая разновидность руды. Сотоподобные пустоты в этой руде имеют
кольцевую, трубчатую или изогнуто-трубчатую в плане форму. Диаметр пор и сотоподобных пустот 1–2
мм и меньше. Стенки ячеек сплошь усеяны мелкими кристаллами манганита более тёмной, чем массив-
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ная руда, окраски. Наличие пустот и их морфология является отражением условий кристаллизации рудного вещества. В руде постоянно фиксируются мономинеральные выделения мелкокристаллического
барита в виде плотных скоплений (включений) и прожилков толщиной 1–3 мм. Основываясь на небольшом количестве химических анализов, можно предположить, что баритовая минерализация более интенсивно развита в рудах ячеистой текстуры, т.е. она приурочена к контакту руд с вмещающими породами.
Содержание в рудной массе реликтовых минералов коры незначительно. При этом в разрезе наблюдается
отчётливая картина уменьшения количества минеральных включений в руде от периферических частей
рудного тела к центру. Рентгенофазовый анализ (см.рис.1) показывал чёткую картину практически мономинерального манганита, слагающего как массивные(обр.10-пл), так и ячеисто-массивные (обр.10-мк)
руды (3.401-3.408, 2.639-2634, 2.423-2.414 Å и др.).

Рис.1 . Дифрактограммы и термограммы массивной (Обр.10-пл) и пористо-ячеистой (Обр.10-мк) манганитовой руды

Рентгенограммы хорошо согласуются с данными для манганита из Ильфельда и Лонгбана, приведенными в справочных источниках. На дифрактограммах фиксируются также межплоскостные расстояния, принадлежащие бариту (3.106 Å и др.), который находится в парагенетической ассоциации с манганитом и составляет минеральную примесь в пористо-ячеистых рудах.
Термограммы руд характеризуются резким глубоким (иногда раздвоенным) эндотермическим эффектом при 340–380 ºС и эндотермическим эффектом при 730 ºС и около 1000 ºС и хорошо согласуются
с термографическими данными для манганита. Практически мономинеральный характер манганитового
рудного тела иллюстрируют также и данные химических анализов. Содержание суммы окиси и двуокиси
Mn составляет 69.72–78.30 % (53.2–59.8 % металла). Заметим, что в теоретическом составе манганита
содержится 62.5 % Mn. Содержание примесных компонентов: BaO 3.38–7.39 %, CaO 0.64–1.75 %, MgO
0.32–0.82 %, P2O5 0.240–0.795 %. Таким образом, по качественным показателям руды почти мономинеральные.
По количеству окиси Mn руды очень близки к данным анализов манганита из месторождений вадозно-гидротермального генезиса из Лонгбана (Швеция) и Ильфельда (Германия). Охарактеризованные
своеобразные концентрации Mn – новый генетический тип марганцевых руд на Украинском щите. Приуроченность проявления к разломной зоне, агрессивный характер рудообразования, предполагаемая
жильная или линзовидная форма залежи, наличие конкреционных образований, окисный состав руд, ассоциация с баритом, сопоставление с возможными аналогами и ряд других признаков свидетельствуют о
возможном вадозно-гидротермальном генезисе рудопроявления.
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Факт обнаружения манганитовых руд гидротермального генезиса и пространственная связь их с
элювиальными образованиями предоставляет возможность по-новому подойти к расшифровке и обсуждению ряда вопросов как в проблеме источника рудного вещества и генезиса некоторых металлических
полезных ископаемых, в том числе Mn, так и в проблеме формаций кор выветривания. Изложенные материалы, а также факты реального наличия в составе руд Никопольського бассейна нескольких разновидностей манганита, включая отдельные прослои массивной тяжёлой манганитовой руды мощностью
до 5–10 см, в которой содержание минерала достигает 80–90 % [2], позволяют высказать следующее допущение. Выявленные на УЩ манганитовые руды могут рассматриваться в качестве возможного источника марганца для руд Южно-Украинского бассейна.
В четвёртой части серии публикаций [18], объединённых одним названием “Крупнейшие марганцевые месторождения Паратетиса”, в отношении источника марганца обоснована модель, по которой аккумуляция руд происходила в результате поступления глубинных, богатых Mn(II) вод, которые содержали преимущественно трансформированные компоненты гидротермальной природы. В осадках открытого
моря происходит окисление Mn(II)→Mn(III)→Mn(IV). Сложности и противоречия в отношении источника рудного вещества для проблемных объектов в значительной степени устраняются [8] концепцией
полигенности и полихронности рудообразования. В перечне объектов такого плана мог бы, по нашему
мнению, состоять и Южно-Украинский марганцеворудный бассейн.
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В.Н. Свальнов, Т.Н. Алексеева
МИКРОСТЯЖЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР МАРГАНЦЕВОРУДНОГО ПРОЦЕССА В ОКЕАНЕ
Основными формами концентрирования оксигидроксидов железа и марганца в окислительной обстановке на дне океана являются корки, конкреции и микроконкреции. Меньшая доля этих элементов
приходится на неокристаллизованные коллоидные оксигидроксиды, оксидные пленки на поверхности
радиолярий и других биогенных остатков, входят железо и марганец в состав обломочных минералов.
Кроме того, в глубоководных осадках нередко встречаются переотложенные фрагменты корок и конкреций.
Марганцевые микроконкреции (МК) представляют собой разнообразные по форме протосингенетические аутигенные рудные стяжения размером менее 1 мм, образованные в океане коллоиднохимическими, хемосорбционно-каталитическими и микробиологическими процессами в основном вблизи раздела вода – дно. Наиболее благоприятные условия формирования и захоронения МК существуют в
областях пелагического литогенеза. Образуются они и в приконтинентальных зонах, но после захоронения неизбежно растворяются в восстановительных условиях подповерхностных слоев осадков.
Микроконкреции оформляются главным образом в осадке, никогда не возвышаясь над дном. Достигнув величины, соизмеримой с толщиной геохимически активного поверхностного слоя (около 0.25
мм), они, подчиняясь закону гравитации и воздействию новых порций поступающего на дно осадочного
материала, опускаются ниже активного слоя. В любой фациальной обстановке этот слой отличается повышенным содержанием реакционноспособного органического вещества – продуктов жизнедеятельности планктонных или бентосных сообществ (пеллеты, растворенное органическое вещество, копролиты,
отмершие илоеды и т.д.). Дальнейшая судьба МК диктуется условиями захоронения. В окислительной
обстановке они не меняют своих характеристик, но самые крупные из них индивидуально или в совокупности могут послужить ядрами макроконкреций. В субокислительной среде МК частично растворяются, подпитывая рудными элементами нижнюю поверхность конкреций, или наращивают собственные
оболочки. В восстановительных условиях МК полностью растворяются и пополняют запасы железа и
марганца в вышележащих окисленных осадках.
В некоторых типах осадков МК являются основной формой нахождения марганца, никеля, кобальта,
меди и цинка, в большинстве же случаев их роль незначительна. Однако, учитывая практически повсеместное распространение МК в окисленных осадках, адекватное отражение в своем составе изменений
фациальной обстановки, скорости осадконакопления, их можно считать высокоинформативным объектом при исследовании условий седиментации. Микроконкреции являются самостоятельной формой концентрирования в океане марганца, железа и связанных с ними микроэлементов, но не всегда сопровождаются рудными скоплениями конкреций.
Косвенным свидетельством наличия железо-марганцевых конкреций и корок на поверхности дна
служат фрагменты этих образований в составе осадков. Предполагается, что в тектонически активных
зонах корки и поверхностный слой конкреций разрушаются. Под воздействием придонных течений и
гравитационных процессов полужидкие осадки обогащаются угловатыми обломками корок, а также дендритовидными фрагментами наростов, обычно покрывающих поверхность конкреций и корок. Такие
фрагменты по некоторым признакам сходны с МК, но всегда имеют свежий скол в основании объемного
дендрита, поэтому названы псевдомикроконкрециями (ПМК). Пример сравнения МК и ПМК рассмотрен
ниже.
На ст. 2492, расположенной в зоне разлома Кларион вТихом океане (глубина 5829 м), вскрыты
окисленные эвпелагические глины, на поверхности которых залегают железо-марганцевые конкреции.
Во фракциях более 0.05 мм исследованных осадков горизонтов 0-10 и 240–250 см обнаружены МК темного-серого цвета с буроватым оттенком шероховатые искристые матовые, реже черные с жирным блеском. Основными формами МК являются круглая (нередко сфероидальная), удлиненно-округлая, уплощенная, сростковая, редко гроздевидная и дисковидная. Другими рудными компонентами осадков являются угловатые фрагменты корок и псевдомикроконкреции. Последние (ПМК) имеют черный цвет,
жирный блеск и слабошероховатую поверхность; габитус их дендритовидный, гроздевидный, угловатоокруглый с характерными свежими сколами. Во фракции более 0.5 мм ПМК не обнаружены, в других же
фракциях количество их заметно растет по мере уменьшения размера.
Кроме морфологических и цветовых различий, получены геохимические доказательства иной природы ПМК по отношению к МК. По данным химического анализа микроконкреций и псевдомикроконкреций, которые найдены на гор. 0–10 см, можно сказать, что МК содержат в своем составе в два раза
меньше железа (2.4–2.5% против 5.7–6.3% у ПМК). В то же время микроконкреции в большей степени
обогащены марганцем. Отношение Mn/Fe = 13–14 для микроконкреций четко отличается от такового для
псевдомикроконкреций (4.3 –4.8). С увеличением размеров МК и ПМК содержание железа уменьшается
в ПМК и немного растет в МК. Это может быть свидетельством разного генезиса МК и ПМК.

-93-

Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4В. Марганцевое рудообразование

Различия, найденные для макроэлементов, подтверждаются также распределением микроэлементов
в МК и ПМК. Для ПМК особенно характерно накопление типично гидрогенных элементов, таких как
церий, торий и кобальт. Содержания церия в ПМК постепенно снижаются с увеличением размера рудных образований от 1045 г/т во фракции 0.1–0.05 мм до 513 г/т во фракции 0.5–0.25 мм. Уменьшаются
также содержания Mo, W и Co. В то же время с увеличением размера фракции постепенно возрастают
содержания Ni, Cu, Th и трехвалентных редкоземельных элементов. Различия в составах отдельных
фракций МК не столь существенны, как для ПМК. Направленно с увеличением размера фракции МК
возрастают лишь содержания Fe, Ni, Th и снижаются содержания Mo и W.
Наблюдаемые особенности химического состава МК и ПМК свидетельствуют, что формирование их
составов происходило под влиянием разных источников вещества. МК – образования с большим вкладом
диагенетической поставки вещества, в то время как в составе ПМК больше доля гидрогенного вещества,
что сближает их с корками и конкрециями. При оценке вкладов МК в состав осадков необходимо учитывать долю в них переотложенных фрагментов рудных образований, что позволяет определить реальную
интенсивность начальной фазы рудообразования (формирования МК) и доказать проявление процессов
механического перераспределения рудных компонентов осадков.
Важнейшим фактором развития седиментационных и рудообразующих процессов в океане является
биологическая продуктивность вод. Три широтные зоны повышенной биологической продуктивности
(более 0.5% Сорг) приурочены к центрам циклонических макроциркуляционных систем. Между ними
располагаются две субтропические непродуктивные зоны (Сорг менее 0.5%), тяготеющие к центрам антициклонических круговоротов. Положение биопродуктивных и непродуктивных зон контролирует не
только распространение осадков на дне, но и развитие диагенетических процессов, а также специфику
аутигенного минерало- и рудообразования, включая марганцевые микроконкреции, корки и конкреции
(ЖМК).
Микроконкреции являются неотъемлемым компонентом окисленных пелагических осадков. Они
имеют краткую историю формирования, чутко реагируют на изменения параметров среды и наиболее
адекватно (относительно корок и конкреций) отражают в своем составе эти изменения в момент зарождения, т.е. служат высокоинформативным объектом при палеоокеанологических построениях.
Исследованные осадки биологически непродуктивных и продуктивных зон Тихого, Индийского и
Атлантического океанов в крупноалевритовой фракции (0.1–0.05 мм) содержат до 88.9 и 76.2% МК соответственно. Цвет МК черный и темно-серый иногда с буроватым оттенком; поверхность их шероховатая (до кавернозной) искристая матовая или с жирным блеском, изредка гладкая блестящая или матовоблестящая. Форма МК в основном зависит от габитуса ядер и представлена следующими разновидностями: угловатая, округло-угловатая, угловато-округлая, сфероидальная (округлая), объемно-дендритовая,
гроздевидная, угловато-гроздевидная (шлаковидная), почковидная, лепешковидная, округло-удлиненная,
решетковидная, дисковидная, шлемовидная, трехлучевая, овальная. Ядрами МК служат глинистые комочки желтого, светло-коричневого и желтовато-зеленого цвета, скелетные остатки радиолярий, планктонных и бентосных фораминифер, полихет, костный детрит, обломки кристаллов, кислого вулканического стекла, палагатизированного основного стекла, сростки цеолитов и т.д.
Изучение внутреннего строения МК показало, что они, как правило, состоят из рудной оболочки и
ядра. По характеру структуры рудной оболочки МК можно разделить на три основных типа: 1 – рудная
оболочка состоит из одного массивного слоя, сложенного марганцевым анизотропным рудным веществом (аналогично строению массивно-дендритовых марганцевых слоев – МД-структура – в диагенетических железо-марганцевых конкрециях; 2 – в оболочке наблюдается тонкое переслаивание белых (в отраженном свете) анизотропных марганцевых слоев, серых изотропных марганцевых или железомарганцевых и черных глинистых слоев (аналогично строению тонкослоисто-дендритовых слоев – ТСДструктура – в диагенетических железо-марганцевых конкрециях ; 3 – оболочка сложена плотными, массивными слоями, состоящими из изотропного железо-марганцевого вещества, переслаивающимися с
редкими тонкими черными глинистыми прослоями (сходна со строением гидрогенных или седиментационных железо-марганцевых конкреций с радиально-дендритовой структурой – РД-структура.
По источнику рудного вещества, строению, химическому и минеральному составу различаются МК
трех типов: 1) гидрогенные, с РД-структурой, с отношением Mn/Fe менее 2.5%, обогащенные Co, Pb, Ti,
в которых железо-марганцевые, марганцево-железистые и железистые минералы преобладают над марганцевыми (Fe-вернадит, Mn-фероксигит, гетит); 2) условно диагенетические, с МД-структурой рудной
оболочки, с отношением Mn/Fe выше 5, обогащенные Cu, Ni, Zn, Mo и сложенные преимущественно
марганцевыми минералами (гексагональные и моноклинные бузерит-I и бернессит, бузерит-II, асболанбузерит, тодорокит, безжелезистый вернадит); 3)гидрогенно-диагенетические, в которых отношение
Mn/Fe колеблется в пределах 2.5-5, рудная оболочка сложена ТСД-структурой, марганцевые и железомарганцевые минералы находятся в сопоставимых количествах.
Таким образом, по составу и строению МК можно судить о наличии и степени интенсивности ремобилизационных процессов в поверхностных осадках. Эта информация особенно полезна в тех случаях,
когда осадки (мио- и эвпелагические глины) непродуктивных зон практически полностью окислены. Ранее считалось, что в подобных толщах ремобилизационные процессы не происходят. Однако наличие в
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них даже небольшого количества условно диагенетических МК свидетельствует о том, что восстановительные процессы в ограниченных объемах, но все же идут.
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Т.Е. Седышева, М.Е. Мельников
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СУБСТРАТОВ
КОБАЛЬТОНОСНЫХ МАРГАНЦЕВЫХ КОРОК МАГЕЛЛАНОВЫХ ГОР
С конца прошлого века начата планомерная подготовка к освоению минеральных ресурсов Мирового океана. На сегодняшний день Российской Федерацией заключен и действует контракт с Международным Органом по морскому дну (МОД ООН) на поиск и разведку железомарганцевых конкреций в рудной провинции Кларион-Клиппертон и подана Заявка на полиметаллические сульфиды в пределах Срединно-Атлантического хребта. В этом году намечается подача Заявки еще на один вид океанической руды – кобальтоносные железомарганцевые корки в рудном районе Магеллановых гор.
К кобальтоносным железомарганцевым коркам относят сплошные покровы гидроксидов железа и
марганца, облекающие выходы коренных пород на поверхности морского дна. Это новый тип океанических полезных ископаемых на кобальт, марганец, никель и ряд других полезных компонентов. В последние годы появились сообщения о возможности попутного извлечения из корок редких земель, молибдена, платины, титана, таллия, теллура [1]. Наибольший практический интерес такие руды представляют в
Тихом океане на поверхностях плосковершинных подводных гор (гайотов) мелового возраста. Одним из
таких районов являются Магеллановы горы.
Документом МОД [2] предписывается предоставление различной информации о заявочном районе.
Одними из важных являются вопросы технологического плана. В частности, согласно правилам, нужно
дать описание технологий, связанных с извлечением и обработкой кобальтовых корок, необходимых для
обозначения зарезервированного района. А для этого следует знать их минеральный и химический состав, условия локализации и многие другие аспекты. Исходя из технологий добычи и переработки, необходимо изучение субстратов, причем для добычи – его физико-механических, а для переработки – химических свойств [3].
Физико-механические свойства субстрата изучены относительно подробно. Что же касается состава
субстрата, то он исследован неполно и фрагментарно. Так, если магматические породы изучены относительно детально, то известняки, брекчии – ограничено. Известен возраст, имеются макро- и микроскопические описания, но минеральный и химический состав исследованы поверхностно.
Технологические исследования, проведенные в ЦНИГРИ, показали, что технологические свойства
корок в плане обогащения и металлургической переработки существенно зависят от типа субстрата. Соответственно, технологические типы руд могут быть выделены по типам субстрата. Субстратом корок
могут быть все типы пород, описанные в разрезе осадочной толщи: базальты, рифогенные и планктоногенные известняки, эдафогенные брекчии, вулканокластические породы. В краевых частях залежей иногда встречаются корки на глинах, песчаниках, алевролитах и аргиллитах.
Использование современных аналитических методов, включая методы ICP-MS и ICP-AES (исследования выполнены в ВИМС), позволило установить основной состав этих пород и содержание широкого
спектра химических элементов. Так, в известняках, в сравнении со среднестатистическими составами,
наблюдаются повышенные содержания глинозема и кремнезема. В брекчиях и вулканокластических породах высокие содержания карбоната кальция. Содержания титана повышены в базальтах и гиалокластитах. Во всех типах пород повышены содержания оксида фосфора (V).
Высокие содержания в известняках глинозема и кремнезема связаны с постоянным включением в
них кластического материала, а другие особенности обусловлены процессами вторичных изменений пород. В частности, очень широко проявлена фосфатизация. В породах, содержащих вулканические обломки, отчетливо выражены процессы смектитизации, цеолитизации, палагонитизации. Повсеместно проявлено железомарганцевое оруденение всех типов субстратов. Другими словами, все типы пород в существенной степени подвергнуты вторичным изменениям.
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Все элементы по степени их концентрации в породах субстрата по отношению к кларкам можно
разбить на несколько групп: 1) с концентрациями ниже или близкими к их кларковым содержаниям в
земной коре (Ba, Th, Rb); 2) с содержаниями до 10 раз превышающими кларковые (Co, Ni, Cu, Zn, Y, Eu,
Tm); 3) с содержаниями в 10-20 раз превышающими кларковые (в известняках – W, в брекчиях – Mo и
Ag, в вулканокластитах – Ag, в базальтах – Tb); 4) с содержаниями более, чем в 20 раз превышающими
кларковые (в базальтах и брекчиях – Te, в брекчиях – Bi).
Вовлечение субстрата в процесс переработки требует уделить внимание токсичным элементам. Содержания сурьмы повышены во всех породах, кадмия – в известняках и брекчиях, таллия и мышьяка – в
брекчиях и вулканокластитах, урана – в известняках, брекчиях, вулканокластитах, хрома – в брекчиях,
базальтах и глинах.
Проведенные исследования показали, что, поскольку при отработке месторождений корок невозможно избежать попадания субстрата в руду, химический состав субстрата будет оказывать непосредственное влияние на технологический процесс ее переработки. Стремясь разработать рациональную технологию комплексной переработки руды, необходимо изучать возможность использования и вовлеченного
субстрата.
Если это вовлечение будет достаточно велико, то, по мнению Э. Л. Школьника [4], фосфатизированные породы могут стать попутными полезными компонентами, поскольку представляют собой фосфатные удобрения различного качества. Фосфатизированные известняки, кроме измельчения, вообще не
требуют дополнительной переработки. Содержания оксидов кальция и фосфора существенны во всех
типах и разновидностях субстрата. Содержания оксида фосфора (V) в известняках, брекчиях, вулканокластитах достигают промышленных. Поэтому, при таких содержаниях, он мог бы рассматриваться не как
вредный, а как попутный компонент и извлекаться в процессе переработки.
Для изучения распределения технологических свойств корок, на изученных гайотах Магеллановых
гор было проведено районирование залежей по типам субстратов [5]. Распределение типов субстратов
показано в таблице 1.
Таблица 1
Распределение типов субстратов на гайотах Магеллановых гор (в процентах)
Гайоты
Альба
Федорова
Паллада
Грамберга
Ита-Май-Тай
Геленджик
Бутакова
В среднем по гайотам

Известняки
36
49
27
20
25
14
12
26

Брекчии
20
13
29
44
39
50
40
34

Субстраты
Вулканокластиты
14
19
8
5
14
14
16
13

Базальты
28
17
17
26
15
20
22
21

Глины,
песчаники
2
2
19
5
7
2
8
6

Можно заметить следующие особенности. Наиболее широко на изученных гайотах корки развиты на
брекчиях, занимая от 13 % рудной площади на гайоте Федорова, до 50 % на гайоте Геленджик. В среднем по гайотам такие породы распространены более чем на трети рудной площади. На втором месте по
распространенности – корки на известняках. Особенно широко они представлены на гайоте Федорова
(около половины площадей залежей), наименее – на гайотах Бутакова и Геленджик (немногим более 1/10
части). В среднем же их доля более четверти. Базальты наиболее широко развиты на гайоте Альба (28 %
площадей), наименее на гайоте Ита-Май-Тай (15 %), в среднем около пятой части. Корки на вулканокластитах на гайоте Федорова занимают почти 20 %, а на гайотах Паллада и Грамберга – менее 10 %, в
среднем по гайотам около 13 %. Глины и песчаники чаще занимают лишь первые проценты площади
залежей. Однако, на гайоте Паллада глины являются субстратом на 19 % площадей, а песчаники на гайоте Бутакова – 8 %.
Обобщая полученные данные, можно отметить, что на изученных гайотах шире всего распространены карбонатные и карбонатно-силикатные породы, представленные известняками и брекчиями. На всех
гайотах они занимают более половины площадей. Немного отличается лишь гайот Бутакова, на котором
около половины площади покрыто силикатными породами (базальтами и вулканокластитами). По крупным залежам в пределах одного гайота ситуация в целом сохраняется при непринципиальном изменении
доли площадей различных субстратов.
В заключение хотелось бы отметить, что, поскольку невозможно будет избежать попадания субстрата в рудную массу корок, то необходимо максимально детально изучить его минеральный и химический
состав, петрофизические характеристики, фокусируя внимание на полезных и вредных для технологических процессов свойствах. Среди вредных компонентов следует выделять как токсичные, так и влияющие на металлургический процесс – фосфаты, карбонаты, силикаты.
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Е.В. Старикова
МАРГАНЦЕВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ В МЕТАОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЯХ ПАЙ-ХОЯ
В 70 90-ых годах прошлого века в составе глубоководных отложений Лемвинской структурноформационной зоны юго-восточного Пай-Хоя были обнаружены стратифицированные карбонатные марганцевые руды [1, 2]. Изучение рудовмещающего разреза по рудопроявлениям в районе слияния рек Кара и Силова-Яха позволило исследователям выделить фаменскую марганценосную вулканогенноосадочную формацию, перспективную на обнаружение промышленных скоплений марганцевых руд [2,
3]. С 2006 г. ЗАО «Поляргео» (г. СПб) на территории юго-восточного и центрального Пай-Хоя ведутся
работы по проектам ГДП-200, в ходе которых автором проведена ревизия известных пунктов минерализации и изучение выходов рудоносного интервала на неизученных ранее территориях. Детальные геолого-минералогические исследования позволили получить новые данные по строению и составу пород
формации, закономерностям локализации марганцевых руд и их минералого-геохимическим особенностям.
Фаменская марганценосная вулканогенно-осадочная формация выделена в составе глубоководных
отложений Лемвинской структурно-формационной зоны, объединяющей карбонатно-кремнистые и глинисто-карбонатно-кремнистые образования склона и подножья континентальной окраины. В современной структуре они имеют преимущественно аллохтонное залегание и обнажаются в пределах Пайхойского шарьяж-антиклинория, формирующего осевую часть Пайхойского кряжа. Породы рудоносного
интервала обнажаются на крыльях этой структуры в ее центральной и юго-восточной части; общая протяженность марганценосной формации превышает 100 км.
Основанием формации является горизонт яшмоидов (яшмовидных карбонатных силицитов) громашорской свиты (D3gr), мощностью 6-18 м, выше которого в интервале до 40 м наблюдается переслаивание темноцветных карбонатных силицитов, кремнистых известняков и карбонатно-кремнистых сланцев
силоваяхинской свиты (D3-C1sl). Марганцевые руды слагают пластовые или линзовидные тела, неоднократно повторяющиеся в пределах рудоносной формации. Установлено семь участков с марганцевым
оруденением, изученных по естественным обнажениям в бортах наиболее крупных рек (Кара, СиловаЯха, Сибирчата-Яха, Хэяха, Путью) и их притоков. Среди марганцевых руд выделено три минералогические разновидности: родонит(пироксмангит)-родохрозитовые, сидерородохрозитовые и кутнагоритовые.
Кроме стратифицированных марганцевых руд, на изученной территории широким распространением
пользуются оксидные марганцевые и железо-марганцевые жильные проявления, сформировавшиеся в
результате процессов гидротермального перераспределения рудного вещества в пределах марганценосной формации и в окружающих породах по трещинным зонам в коллизионный период.
Родонит(пироксмангит)-родохрозитовые породы установлены в двух проявлениях на территории
нижнего течения р. Силова-Яха (Силоваяхинское и Надейяхинское проявления) [4, 5]. Силоваяхинское
проявление представляет собой протяженную (до 40 м) линзу в кровле горизонта яшмоидов, мощностью
до 0.6 м; выше по разрезу устанавливается кутнагоритовое оруденение. На Надейяхинскойм проявлении
марганцевые породы образуют маломощное (0.4–0.8 м) пластовое тело протяженностью около 200 м,
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залегающее в глинисто-карбонатно-кремнистых сланцах громашорской свиты. Во всем объеме тела распространены родохрозит-кутнагоритовые руды, а на северном фланге в виде небольшой (до 5 м) линзы
установлены силикатные марганцевые разновидности. Особенностью этого проявления является отсутствие яшмовидных силицитов: марганценосный пласт залегает в пределах сланцев, обычно подстилающих рудоносную формацию.
Химический состав карбонатно-силикатных марганцевых пород характеризуется высоким содержанием марганца (17–67 мас. % MnO) и кремнезема (13–54 мас. % SiO2), незначительными – железа (1.2–
5.5 мас. % Fe2O3) и кальция (1.8–10.5 мас. % CaO), предельно низкими – алюминия (0.1–1.3 мас. % Al2O3)
и магния (0.4–2.5 мас. % MgO). Главные минералы этих пород – родохрозит, родонит, пироксмангит и
кварц, второстепенные – тефроит, аллеганит, сонолит, аксинит-(Mn), фриделит, кариопилит, кумбсит,
зусманит, стильпномелан, ганофиллит, неотокит, суссексит, кальцит, пирит и гипергенные оксиды марганца, акцессорные – спессартин, цельзиан, алабандин, барит и апатит.
Сидерородохрозитовые руды установлены в проявлениях по р.Кара и ее притокам и руч. Мадагаяха
(левый приток р. Силова-Яха). Именно этот тип оруденения впервые был выявлен в 70-х гг. прошлого
века [1], что и послужило толчком к изучению стратиформного оруденения на данной территории. Руды
наблюдаются исключительно в верхней части разреза рудоносной формации в карбонатно-кремнистой
пачке основания силоваяхинской свиты, в интервале 5–30 м выше кровли горизонта яшмоидов. Рудоносная пачка представлена тонким чередованием углеродистых разновидностей карбонатно-кремнистых
пород, с рудными прослоями. Доля рудных прослоев составляет 30–60 %, мощность варьирует от 0.2 до
0.7 м, редко достигая 1.2 м, по простиранию руды прослежены на десятки метров. Отличительной особенностью рудовмещающего разреза является повышенное содержание углерода вплоть до образования
черносланцевой ассоциации пород. Сонахождение сидерородохрозитовых и других типов руд в едином
разрезе не отмечено.
Главными компонентами сидерородохрозитовых руд являются марганец (до 27 мас.% MnO), железо
(до 17.4 мас.% Fe2O3) и кремнезем (10–45 мас.% SiO2). Главными породообразующими минералами являются железистый родохрозит (содержание Fe около 0.25 ф.е.) и кварц; второстепенными – пирит, микроклин, доломит и гипс.
Кутнагоритовые руды наиболее детально были изучены по проявлениям в нижнем течении
р.Силова-Яха [6], а в 2009 г. обнаружены на центральном Пай-Хое в обнажениях по рекам Хэяха, Путью,
Сибирчата-Яха и Сёсыяю. На настоящий момент можно констатировать, что данный минералогический
тип наиболее распространен в отложениях фаменской марганценосной формации, при этом масштабы
минерализации и состав кутнагоритовых руд на изученной территории сильно варьируют.
Нижнесиловская группа проявлений представлена маломощными (0.2 0.4 м) пластовыми и линзовидными телами, наблюдающимися как в составе горизонта яшмоидов, так и в перекрывающей пачке
переслаивания карбонатно-кремнистых пород. Для руд этих проявлений характерны наиболее высокие
концентрации рудного элемента (до 39.4 мас.% MnO), в среднем составляющие 23.8 мас.% MnO, при
близких содержаниях CaO.
Проявления рр. Сибирчата-Яха и Сёсыяю приурочены к надъяшмовой пачке переслаивания темноцветных карбонатных силицитов и карбонатно-кремнистых сланцев. Наиболее значительное оруденение
установлено в протяженной (до 5 км) полосе на левобережье р. Сёсыяю, проходящей субпараллельно
зоне Главного Пайхойского надвига и имеющей сложное чешуйчато-надвиговое строение. Руды устанавливаются либо в составе обширных (мощностью до 17 м), но разубоженных рудных зон, где образуют
многочисленные маломощные тела, переслаивающиеся с силицитами, либо в виде локализованных пластовых залежей, мощностью 0.6–1.8 м. Содержание рудного компонента составляет 15.4–27.1 мас.%
MnO, концентрации CaO варьируют от 23.5 до 26.2 мас.%.
В обнажениях на р. Хэяха выявлена протяженная (1.3 км) рудная зона, приуроченная к пачке темноцветных карбонатных силицитов верхней части горизонта яшмоидов. Зона включает два пласта кутнагоритовых руд, мощностью от 0.6 до 2 м, разделенных прослоем темноцветных карбонатных силицитов
(мощностью 0.4–0.6 м). На западном фланге рудная зона имеет мощность 1.5–2 м, в восточном направлении установлено сначала ее увеличение (до 3.4 м), а затем снижение до 1 м. Концентрации главного
компонента в рудах варьируют от 15.0 до 21.4 мас.% MnO, кальция – от 25.3 до 33.4 мас.% CaO.
Рудоносный интервал, вскрывающийся на р. Путью, имеет необычный облик. В разрезе отсутствуют
красноцветные кремнистые породы (яшмоиды), вместо них распространены буро-зеленые карбонатные
силициты. Практически по всему интервалу наблюдаются многочисленные обогащенные кутнагоритом
слойки, однако локализованных рудных скоплений не устанавливается. Химический состав этих пород
показывает низкие концентрации марганца (до 10.8 мас.% MnO), при значительных количествах кальция
(до 29.2 мас.% CaO).
Во всех установленных проявлениях кутнагоритовые руды имеют исключительно типичный микро- и
тонкослоистый облик и буро-коричневый цвет. Вариации состава определяются соотношением кальция и
марганца. В породах с высокими рудными концентрациями (Нижнесиловская группа) отношение
MnO/CaO составляет в среднем 1.15. Снижение рудных концентраций достигается за счет увеличения
количеств кальция: отношение MnO/CaO в рудах рр. Сёсыяю, Хэяха и Путью близко к 0.75, 0.5 и 0.34,
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соответственно. Тренд снижения этого отношения совпадает с направлением перехода от глубоководных
обстановок подножья континентального склона к более мелководным фациям
Тонкослоистая структура породы обусловлена переслаиванием слойков микрокристаллического и
микроглобулярного строения. Во всех образцах наиболее обогащены марганцем краевые части микроглобул, их состав соответствует предельно марганцевому кутнагориту. Матрица, вмещающая микроглобулы, и основная масса микрокристаллических слойков сложены более кальциевым кутнагоритом, а в
наиболее бедных рудах – Mn-кальцитом. В рудах распространены также кварц и поздний кальцит, второстепенные Mn-доломит, родохрозит, клинохлор, стильпномелан, пирит и гипергенные рансьеит, криптомелан и асболан, акцессорными являются Ba-Mn-мусковит, микроклин, пирофанит, галенит, халькопирит, сфалерит, кобальтин, барит, апатит и монацит. Предполагается, что руды были образованы по механизму накопления органогенно-седиментационных (строматолитовых) построек при участии марганецокисляющих бактерий.
Исследования поддержаны РФФИ (проект 12-05-00308).
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М.П. Торохов, Н.Н. Анкушева
БАЗАЛЬТЫ ГАЙОТОВ КАК ИСТОЧНИК МАРГАНЦА ДЛЯ КОБАЛЬТОНОСНЫХ КОРОК
ОКЕАНА (МАГЕЛЛАНОВЫ ГОРЫ, ТИХИЙ ОКЕАН)
Объектом исследования послужили толеитовые базальты гайотов Магеллановых гор, полученные в
рейсах 6-04, 6-07, 6-08 НИС «Геленджик», выполненных ГНПЦ «Южморгеология».
Целью исследования послужили многочисленные микровключения графитоподобных шаровидных
образований минералов марганца в жеодах, миндалинах и карбонатных прожилках базальтов апикальных частей лавовых потоков гайотов. Описываемые образования отмечены на всех исследованных гайотах и часто отмечаются в гиалокластитах. В большинстве случаев, они соседствуют с кальцитом, занимая
центральную часть миндалин, иногда инкрустируют стенки миароловых пустот, отмечаются в виде
вкрапленности в карбонатных прожилках. Минералы марганца установлены также в виде шаровидных
включений в кристаллах кальцита, выполняющего гидротермальные жеоды в карбонатных штокверковых образованиях апикальных частей базальтовых лав. Цвет выделений черно-бурый, серебристый, черта бурая, твердость 2–3 по шкале Мооса. Довольно часто минералы марганца встречается совместно с
гетитом, образующим натечные почковидные массы, реже щетки призматических кристаллов. При значительных увеличениях видно, что минералы марганца представлены радиально-лучистыми, и спутанноволокнистыми агрегатами. В минеральных фазах марганца отмечаются многочисленные включения барита. По составу фазы отличаются низкой железистостью и высоким содержанием марганца, а также
содержаниями кобальта, никеля, в концентрациях, сопоставимых с таковыми непосредственно в корках.
Вольфрам присутствует как постоянный элемент, а фосфор отмечен только в гетите. Барий отмечается
постоянно в высоких содержаниях, образует собственные микровключения барита. Редкие земли в исследованных марганцевых фазах не отмечены, но по предыдущим исследованиям достигают высоких
содержаний именно в гетите [1, 2].
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Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4В. Марганцевое рудообразование

Определение минеральных фаз из миндалин в базальтах проводилось на кафедре кристаллографии
СПБГУ В.Б. Трофимовым на установке ДРОН-2.0 (Cu), при параметрах тока 3kW, 20 mA, и режиме
съемки 200 имп/5.5 сек, 2о/мин/2400 мм/час.
К настоящему времени в миндалинах и пустотах базальтоидов определены следующие минералы:
литиофорит (LiAl)Mn2O4(OH)4
тодорокит MnMn3O7 · H2O
ломоносовит Na5Ti2(Si2O7)(PO4)O2
жианшуиит (Mg,Mn)Mn3O7 · 3H2O
таканелит MnMn4O8 · H2O
берманит Mn3(PO4)2(OH)2· 4H2O
Изотопные исследования проводились на образце 37Д47Ж, представляющим собой жеоду, выполненную массивным и кристаллическим кальцитом скаленоэдрического габитуса в базальтоиде массивного облика, пронизанного кальцитовыми прожилками различной мощности. Марганцевые минералы
представлены радиально-лучистыми и спутано-волокнистыми агрегатами. Данное образование идентифицируется нами как карбонатный штокверк гидротермального генезиса. Анализы изотопов углерода и
кислорода выполнены в Изотопном Центре ВСЕГЕИ (СПб). Полученные данные попадают одновременно в поле гидротермальных карбонатов МОРБ и осадочных карбонатов, но геологические наблюдения
отвергают осадочный генезис: δ13С (‰, PDB) = 3.1, δ18O (‰, VSMOW) = 32.1.
Изотопный показатель углерода демонстрирует смесь мантийного углерода и углерода морской воды. Низкотемпературные гидротермальные жилы имеют значения δ13С близкие к морской воде и являются результатом взаимодействия морской воды с базальтами.
Первичные флюидные включения из кальцитовой матрицы штокверка изучались микротермометрии
в термокриокамере Linkam-THMSG 600 в лаборатории термобарогеохимии Южно-Уральского университета (г. Миасс) Н.Н. Анкушевой. Температуры гомогенизации составили 130–155 °С (n = 17).
В целом представляется, что извлечение Mn из расплава могло происходить в виде устойчивого соединения MnS. Содержание марганца в исследованных базальтах невысоко и не является определяющим
при его выносе гидротермальными растворами. Видимо, только присутствие серы определяет его транспортировку к апикальным частям изливавшихся магматических расплавов. Попадая в восходящие потоки водно-карбонатно-солевой высо-ко-щелочной среды (с pH = 8.6–8.8), Mn2+ переходит в метастабильную форму Mn3+, а затем и в устойчивую форму Mn4+ в виде гидроокислов и других обнаруженных минералов мар-ганца Наличие сульфат-аниона в гидротермальном растворе подтверждается наличием барита, и в целом, высоким содержанием серы в агрегатах марганцевых минералах. Тем-пература эвтектики –21.7 также косвенно указывает на присутствие сульфат аниона в вод-но-карбонатном растворе. Соленость гидротермального раствора, превышающая кон-центрацию солей в морской воде (~3.5 мас. %
при н.у.) указывает на привнос солей соб-ственно гидротермальным глубинным источником. Температуры гомогенизации демон-стрируют кристаллизацию кальцита матрицы из низкотемпературного источника.
Изотопные и геологические наблюдения свидетельствуют в пользу гидротермального источника.
Достаточно широкое распространение марганцевых минералов в апикальных частях базальтовых лав
позволяет предположить, что они могли служить значительным источником поставки марганца в водную
толщу, где он переотлагался, насыщаясь железом, и осаждался в виде доминирующего ферровернадита,
образуя железомарганцевые образования (корки и конкреционно-корочные образования). Апикальные
толщи, имеющие часто гиалокластитовые структуры, могут так же выступать и как источник для гальмиролитического извлечения марганца в водную толщу.
Наличие значимых содержаний никеля, кобальта, вольфрама в собственно гидротермальных фазах
марганца может однозначно указывает на поставку данных металлов магматическими породами гайотов.
Проблема источников марганца остается до сих пор дискуссионной. Авторы не отрицают возможности поставок его с континентов, но наличие гидротермальных систем в активной стадии развития гайотов поставлявших марганец – неоспоримый факт, который необходимо учитывать. Поставки РЗЭ в осадочные породы и железомарганцевые корки, по-видимому, также связаны с гидротермальным процессом. В железомарганцевых корках они связаны с гетитом и реализуются в форме собственных соединений – монацита, церианита.
Поставки металлов в океанскую водную толщу магматическими системами океана рассматривались
детально в работе [3].
Работы по исследованию газово-жидких включений выполнялись по проекту Президиума РАН, программа (№ 12-П-5-1003)
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С.И. Школьник, В.Г. Беличенко, Е.Ф. Летникова, Н.К. Гелетий
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАРГАНЦЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ИКАТСКОГО ТЕРРЕЙНА
(ИКАТСКИЙ ХРЕБЕТ, БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ)
Икатский террейн, занимает центральную часть Байкальской горной области и граничит с различными по степени метаморфических преобразований и геодинамической природе террейнами Центрально-Азиатского складчатого пояса – Хамардабанским, Баргузинским, Ольхонским и Еравнинским. Стратифицированные отложения Икатского террейна представлены серией фрагментов, сохранившихся в
провесах кровли Ангаро-Витимского батолита [1]. Отличительной особенностью террейна является наличие в его пределах ряда рудопроявлений и месторождений марганца различного генезиса, приуроченных к осадочным и вулканогенно-осадочным толщам раннепалеозойского возраста. Так к осадочноэксгаляционному типу рудопроявлений в пределах Икатского террейна относятся Талойское (Икатский
хребет) и Усутайское месторождения и рудопроявление Алмарнатол (оба Морской хребет).
Осадочные метаморфизованные руды Подикатского месторождения, о которых пойдет речь в данном сообщении, приурочены к известняково-сланцевой икатской свите распространенной преимущественно в Икатском хребте и бассейне р. Верхний Витим [2]. Для свиты характерно большое разнообразие
состава слагающих ее пород и быстрая смена фаций даже на незначительном расстоянии [3]. Наиболее
полный разрез свиты и приуроченные к ней марганценосные отложения представлены в бассейне р. Икат
Гаргинский. Здесь свита сложена серыми тонкослоистыми филлитовидными серицит-хлоритовыми,
кремнисто-карбонатными и карбонатными сланцами. В верхней части разреза преобладают кальцитовые
и доломитовые мраморы с графитом и тремолитом. Марганценосные отложения, приуроченные к кремнисто-карбонатным и карбонатным сланцам, образуют многочисленные линзы мощностью первые десятки метров, марганцевая минерализация представлена главным образом манганкальцитом, родохрозитом, спессартином, а в зоне контактового воздействия гранитов – бустамитом и родонитом. Для всех
разновидностей пород характерна обильная вкрапленность пирита и пирротина.
По геохимическим особенностям все изученные нами марганценосные породы бассейна р. Икат условно можно подразделить на два типа – карбонатный (SiO2 до 10 мас. %) и силикатный (SiO2 38–70 мас.
%). Содержания MnO варьируют от 3 до 30 мас. %, а наиболее высокие концентрации встречаются в
карбонатно-кремнистых рудах. Положительная корреляция между Al2O3 и TiO2, а также их низкие концентрации указывают на незначительную долю терригенной составляющей в составе карбонатнокремнистого осадка. Следует отметить, что карбонатно-кремнистые руды пользуются большим распространением и относительно карбонатного типа отличаются повышенными содержаниями Pb и Ba, а при
появлении сульфидной минерализации в них увеличиваются концентрации Ni (до 300 ppm), Co (до 110
ppm) и Cu (до 50 ppm). Характерной особенностью кремнистых марганценосных пород являются повышенные концентрации и положительная корреляционная зависимость между содержанием в них Cr и V.
Подобная ситуация типична и для вмещающих отложений, где в кремнистых породах концентрации Cr и
V достигают 400 и 700 ppm, соответственно. Спектры распределения характеризуются плоским характером и некоторым обогащением легкими РЗЭ (La/Yb)n=4.4). Типичным является отсутствие или наличие
слабой отрицательной Eu аномалии и выраженной положительной Се аномалий.
В настоящее время основными источниками рудного вещества марганценосных толщ считаются
гидротермальный, гидрогенный и гальмиролитический. Исходя из геохимических особенностей марганценосных пород и разреза толщи, гальмиролитический источник рудного вещества Подикатского месторождения считается маловерояным. Точки составов марганценосных пород на большинстве диаграмм [4,
5] располагаются в поле составов гидротермальных отложений, либо непосредственно вблизи него. На
диаграмме для разграничения осадочных и гидротермальных силицитов [6] точки составов пород концентрируются в поле осадочных пород со значительной примесью гидротермального материала. В тоже
время, на отсутствие гидротермальной компоненты указывают низкие значения Zr/Hf и повышенные
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Секция 4. Геохимия осадочных процессов. Подсекция 4В. Марганцевое рудообразование

Ce/La отношений [7], характерные для тонкозернистых терригенных пород, не содержащих примеси эксгалятивного материала. Для карбонатно-кремнистых руд Подикатского месторождения характерны низкие концентрации Sm и Nd (1.2–3.6 ppm и 4.8–14.9 ppm, соответственно), а значения εNd (500 млн. лет)
варьируют
от -4.9 до -5.6.
Проведенные изотопно-геохимическое исследования марганценосных толщ Подикатского месторождения показали, что источником поступления рудоносного вещества в осадочный бассейн являлась,
вероятнее всего, синхронная осадочному процессу эксгаляционно-гидротермальная деятельность. Элементами-индикаторами эксгаляционной деятельности, спорадически устанавливаемыми как в рудоносной, так и во вмещающей икатской толще, являются Mn, Cu, Zn, Pb, V иногда Cr и Ni [8]. Повышенные
концентрации данных элементов, чаще всего, встречаются в высококремнистых породах, а их осаждение
связывается с благоприятными физико-химическими условиями в пределах бассейна осадконакопления.
Как правило, осаждение большинства указанных элементов происходит в восстановительных условиях,
которые маркируются в породах икатской свиты наличием сероводородного заражения (обилие пирита)
и органического вещества. Так совместное накопление хрома и ванадия, вероятнее всего, связано с единым механизмом их миграции и осаждения, обусловленным переходом высоковалентных ионов в низковалентные (CrVI → CrIII и VV → VIII), что способствовало их совместному накоплению осадке в виде слаборастворимых гидрооксидных соединений (Cr(OH)3, V(OH)3) в восстановительных условиях.
Линзовидный характер рудоносных тел, в большинстве случаев маломощных и быстро выклинивающихся, позволяет предполагать наличие мелких впадин, на фоне основной более крупной и глубоководной, в которых в несколько иных и более благоприятных условиях происходило отложение марганца.
Различное стратиграфическое положение марганценосных пород в разрезе свиты, частое переслаивание с
терригенными (глинистыми и песчаными) и хемогенными (кремнистыми) породами указывает на быструю смену условий осадконакопления и частые колебания дна бассейна [3]. Рудоотложение марганца
происходило в окислительных условиях (Mn2+ → Mn4+), вероятнее всего, в форме водного гидрооксида, а
концентрирование в осадке было обусловлено застойными восстановительными условиями, создающимися разложением оседавшего на дно органического материала с образованием углекислоты и сопровождающимся сероводородным брожением, приведшим впоследствии к образованию сульфидов железа,
повсеместно встречающихся в марганценосных сланцах.
Таким образом, полученные изотопно-геохимические данные подтверждают вывод [1] о формировании вулканогенно-осадочных толщ Икатского террейна в пределах задугового бассейна, при этом отложение марганценсных осадков икатской свиты происходило, вероятнее всего, в относительно глубоководном бассейне континентального склона на некотором удалении от действующих гидротермальных
источников и при активном тектоническом режиме.
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СЕКЦИЯ 5 .

НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛИТОЛОГИЯ
ПОДСЕКЦИЯ 5А. НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

Н.В. Глазырина
ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД КЕЛЛОВЕЙ-ЭОЦЕНОВОГО
РАЗРЕЗА ЮЖНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
Интерес к келловей-эоценовому карбонатному разрезу Западного Кавказа вызван его перспективами
в отношении локализации углеводородов. Региональными и обобщающими работами здесь выделяются
три основные зоны – осевая, северная и южная. Осевая зона совпадает с осевой зоной Большого Кавказа
и характеризует наиболее глубоководную – осевую – часть келловей-эоценового палеобассейна с преимущественно турбидитовой седиментационной обстановкой. Северная и южная зоны представляют,
главным образом, шельфовую обстановку. С северной и южной зонами связаны карбонатные платформы
перспективные в отношении локализации углеводородов. Южная зона в тектоническом плане относится
к Закавказской плите, обнажается в Абхазской (Гагро-Джавской) тектонической зоне и погружается в
северо-западном направлении в Черное море, где совпадает с основной площадью вала Шатского и наложенным предгорным Туапсинским прогибом.
Нами изучен келловей-эоценовый карбонатный разрез южной зоны в пределах Абхазской тектонической зоны и примыкающей осевой зоны (Новороссийско-Лазаревская структурно-фациальная зона).
По петрографическим особенностям и на основе седиментологического моделирования в соответствии с
[1] здесь выделяются следующие основные типы карбонатных пород.
Известняки песчанистые характеризуют баровый генетический тип группы отложений открытого
шельфа, преимущественно органогенно-детритовые и водорослевые, как правило, доломитизированные.
Сложены обломками алевропсаммитовой размерности преимущественно известняков со значительной
примесью терригенных обломков, а также детрита раковин. Часто содержат миграционные битумы.
Известняки биогермные рифовой генетической группы отложений, преимущественно биоморфнодетритовые с шламово-детритовым и комковатым заполнением. Каркас сложен из органогенных остатков (мшанки, кораллы, брахиоподы и желваковые водорослевые выделения). Межкаркасное пространство (55 60%) - сгруженные комки (до 3 мм) микрозернистого кальцита водорослевой природы с обилием
микробиально переработанных фрагментов и раковин организмов, внутриформенные полости выщелачивания. Цементирующий матрикс между комками также представлен переработанным микроводорослями карбонатным матриксом сгусткового и микрокомковатого строения с остатками переработанных
фрагментов органогеных остатков. Содержат значительную примесь аллохтонных битумов.
Известняки межбиогермные объединяют несколько разновидностей – микрослоистые приливноотливной зоны и микрозернистые межрифовых лагун. Содержат миграционные битумы.
Известняки микрослоистые – пелитоморфные, с хорошо выраженной микрослоистостью (десятые
доли миллиметра мощности) и «глазковой» текстурой. «Глазки» ориентированы согласно слоистости,
выполнены кристаллическим доломитом.
Микрозернистые известняки сложены микрозернистым карбонатом без органических остатков.
Обломочные известняки шлейфовой фации рифов – конгломератобрекчии биогермных известняков.
Между обломками цемент доломитизирован с формированием неравномернозернистого метазернистого
агрегата. Центральные участки цемента мелкозернистые, местами с реликтовой пелитоморфной структурой. Часто содержат значительную примесь аллохтонных битумов.
Известняки детритово-органогенные объединяют органогенно-обломочные межбиогермные отложения зоны рифов и банок мелководного шельфа. Сложены на 55 60% крупными раковинами фораминифер, обломками мшанок, иглокожих, кораллов, реже – раковин моллюсков и багряных водорослей.
Форменные элементы обрастаются и цементируются микрозернистой водорослевой оболочкой, составляющей до 15% объёма породы. Межформенное пространство составляет до 30%.
Известняки
водорослево-детритовые,
детритово-водорослевые,
органогенно-комковатоводорослевые выделяются за счёт вариаций соотношения компонентов. Они характерны для банок мелководного шельфа и околорифовых мелководных шельфовых равнин. Водорослево-детритовые известняки сложены на 60 70% детритом кораллов, мшанок, иглокожих, крупных фораминифер и слоевищ
водорослей. Межформенное пространство частично заполнено шламово-мелкодетритовым матриксом и
выполнено кристаллически-зернистым агрегатом эпигенетического кальцита с остаточными порами. В
органогенно-комковато-водорослевых известняках раковинки и детрит (30 35%) обволакиваются пели-
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Секция 5. Нефтегазовая литология. Подсекция 5А. Нефтегазоносные осадочные бассейны

томорфным карбонатом водорослевой природы (40 45%), часто – до формирования комковатой и сгустковой структуры.
Известняки микрокомковато-водорослевые характеризуют обстановку мелководных равнин открытого шельфа, особенно близ поднятий (банок), имеют переходные разности с вышеописанным типом
известняков. Сложены округлыми комками (0,1 1,0 мм) карбоната водорослевого происхождения (псевдооолиты), составляющие 35 60%. Присутствуют раковинки фораминифер, реже их детрит, обломки
мшанок, иглокожих, брахиопод, которые сильно переработаны водорослями и обволакиваются ими.
Межформенный матрикс представлен тонкозернистым кальцитом с примесью доломита. Присутствуют
крупные (до 1 мм) межформенные первичные поры и вторичные поры выщелачивания (15 45%), выполненные кристаллическим эпигенетическим кальцитом. Породы нередко подвержены доломитизации.
Известняки органогенно-детритовые с водорослевыми комочками характеризуют обстановку мелководных равнин открытого шельфа и подвижных придонных вод закрытого шельфа, но более удалённую от поднятий (банок); отличаются от предыдущих более мелким (псаммоалевритовым) детритом и
присутствием водорослевых комочков (от 15 до 60%), размером до 0,5 мм. Органические остатки часто
перекристаллизованы и гранулированы до комочков и сгустков. Межформенное пространство выполнено тонко-микрозернистым кальцитом. Поры выщелачивания между межформенными элементами и остаточные поры в форменных элементах, размером 0,02 0,30 мм, составляют 5 15%.
Известняки шламово-детритовые с водорослевыми комочками маркируют гидродинамически менее
активные зоны мелководных равнин открытого и закрытого шельфа, для них характерны доломитистость, копролиты, окремнение и биотурбирование. Сложены на 10 65% шламом и псаммоалевритовым
детритом иглокожих, мшанок, остракод, брахиопод и фораминифер. Присутствуют водорослевые комки
(до 20 60%), размером 0,1 0,5 мм, пелитоморфного кальцита с реликтами микробиально переработанных раковин и детрита. Межформенное пространство выполнено тонко-микрозернистым кальцитом (до
35%).
Известняки шламово-детритовые, детритово-шламовые, шламово-органогенно-детритовые –
наиболее часто встречаемая группа, маркирующая глубокий шельф и осевую зону. Основным компонентом служат шлам, детрит планктонных фораминифер и нанофоссилий. Присутствуют мелкий детрит иглокожих, брахиопод, остракод, пелеципод, губок, мелкие копролиты, замещённые коллофанглауконитовым агрегатом. Поры редкие и очень мелкие. Обладают повышенной кремнистостью и имеют
переходные разности с вышеописанными известняками шламово-детритовыми с водорослевыми комочками.
Известняки микросферовые характерны для наиболее дистальных участков шельфа. Схожи с вышеописанной группой, но отличаются преобладанием кальцисфер (кокколитов). Присутствуют редкие мелкие планктонные фораминиферы. Поры весьма мелкие и редкие.
Известняки шламовые характерны для наиболее дистальных частей глубокого шельфа и осевой зоны. Сложены пелитоморфным шламом со сгустковой структурой и ихнитовой текстурой. В шламе рассеян полурастворённый и гранулированный детрит (до 10%) иглокожих, фораминифер, остракод и нанофоссилий. Присутствует окремнение и пиритизация по порам и ходам илоедов. Поры весьма мелкие и
редкие.
Охарактеризованные типы известняков представляют собой фациальный литогенетический ряд.
Наилучшими коллекторскими свойствами обладают биогермные, обломочные (шлейфовые), детритовоорганогенные, водорослево-детритовые, детритово-водорослевые, органогенно-комковато-водорослевые
и микрокомковато-водорослевые известняки за счёт наличия большого количества первичных и вторичных пор (размером до 1 мм и более, объемом до 25% и более). Минимальное поровое пространство свойственно для шламовых, шламово-детритовых и детритово-шламовых известняков.
Мергели имеют переходные разности с известняками шламовыми, шламово-детритовыми, детритово-шламовыми или шламово-органогенно-детритовыми. Они характерны для глубокого открытого
шельфа, но более свойственны осевой зоне. Среди них выделяются битуминозные, алевритистые и доломитизированные разности.
Битуминозные мергели характеризуют наиболее глубоководные и депрессионные участки с сероводородным заражением. Сложены глинисто-карбонатным пелитоморфным матриксом с детритом и шламом органических остатков (мелких планктонных фораминифер, кокколитов, диатомей, чешуек рыб),
продуктами их разложения и переработки, Битумное вещество (до 5 7%) концентрируется в виде диффузно-линзовидных пятен и заполняет полости фораминифер и сферы планктонных водорослей, пигментирует матрикс.
Алевритистые мергели несут примесь (5 15%) алевропсаммитового вулканического материала андезитового состава. Часто слабо битуминозны.
Доломитизированные породы приурочены к основанию трансгрессивных циклов и стратиграфических несогласий а также к лагунным обстановкам. Повсеместной доломитизации подвергнута подошва
карбонатного разреза. Избирательная доломитизация развита по детритово-водорослевым и микрокомковато-водорослевым известнякам за счет повышенной магнезиальности карбоната водорослевой природы. Отмечаются разности от известняков доломитистых до доломита известкового, доломитизированные и доломитовые мергели, доломитизированные песчаники и известняки песчанистые. Редко встре-
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чаются гидротермально-метасоматические доломиты. В доломитизированных породах нередко присутствует битум, который выполняют трещинки, пустоты выщелачивания.
Проведенные исследования позволили выполнить фациальное расчленение мощной толщи карбонатных отложений в разрезе и по площади, они представляют основу для оценки и прогноза карбонатных коллекторов карбонатной платформы южной зоны.
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В.Е. Глотов, Л.П. Глотова
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАЖИ ГЛУБОКИХ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
В ряде предшествующих работ [1, 2, 3] было показано, что в процессе длительного развития блока
литосферы в режиме прогрессивного литогенеза (по А.Б. Рухину, 1961 г.) в осадочном чехле обособляются этажи распространения флюидов - водных, газовых, нефтяных и их смешанных разновидностей.
Мы назвали эти этажи гидрогеологическими. В представленном докладе приведены новые данные об
особенностях их формирования в осадочных бассейнах (ОБ) Северо-Востока Росси (СВР).
По условиям накопления и преобразования осадков все ОБ СВР мы подразделяем на 3 группы. 1.
Осадочный чехол, сформированный преимущественно в пресноводных водоемах суши (Гижигинский,
Ямско-Тауйский, Уляганский ОБ). 2. Осадочный чехол, сформированный преимущественно в морской
среде (Хатырский, Олюторский, Ильпинский, ОБ Охотоморской акватории). 3. Осадочный чехол, формирующийся как на суше, так и в море (Анадырский, Наваринский, Индигиро-Зырянский, ЗападноКамчатский).
В верхней части ОБ при градациях катагенеза от начала протокатагенеза (ПК1) до начала среднего
мезокатагенеза (МК2) литогенетические преобразования осуществляются за счет таких энергетических
источников, как геостатическое давление и гелиогенное тепло осадков, внутреннее тепло земных недр,
современное солнечное излучение.
До глубины погружения в среднем 1,5 км среди коллекторов преобладают порово-пластовые с открытой пористостью 25-45%, проницаемостью сотни и тысячи миллидарси. Катагенетическая преобразованность пород соответствует градациям ПК1-ПК2. При дальнейшем погружении до 2,5 км коллекторами остаются все песчаные и алевролитовые породы, но пористость снижается до 15-35%, флюидопроницаемость - до десятков и сотен миллидарси. При развитии трещиноватости, в том числе литогенетической, флюидопроницаемость возрастает до нескольких тысяч миллидарси. Тип коллекторов – трещиннопоровый пластовый. Преобразованность пород соответствует градациям катагенеза ПК3 или МК1.
При погружении пород до глубин 4 км (в отдельных случаях до 5 км) предельные значения пористости не превышают 15%, флюидопроницаемость - десятки миллидарси, редко сотни и тысячи. Тип коллекторов – трещинно-пластовый. Катагенетическая преобразованность пород соответствует градациям
МК1 и/или МК2. Секция слабо- и среднелитифицированных пород осадочного чехла слагает гидрогеологический этаж пластовых коллекторов и флюидоупоров, относясь к типично артезианскому бассейну
(АБ). В АБ, развившихся в ОБ на суше, энергетический потенциал создается перепадом приведенных
напоров подземных вод по направлению от областей питания к погруженным очагам разгрузки. В ОБ,
формирующихся в море, поле энергетического потенциала определяется геостатическим давлением,
кондуктивным тепловым потоком. Для АБ суши характерны многообразие и большая роль экзогенных
факторов в формировании состава подземных вод, разнообразии гидрогеохимических обстановок. Для
АБ, осадочный чехол которых формируется в условиях моря, гидродинамические и гидрохимические
зональности более однообразны. Факторы формирования подземных вод принципиально отличаются от
бассейнов суши. По этой причине В.П. Холодов [4] назвал первые бассейны инфильтрационными, а вторые – элизионными. Часть бассейнов имеет признаки инфильтрационных и элизионных водообменных.
Ниже по разрезу ОБ в условиях катагенеза на уровне МК3-МК5 этаж пластовых коллекторов и
флюидоупоров сменяется пост(после)артезианским. В результате вторичных процессов минералами заполняется поровое и трещинное пространство независимо от фациальных принадлежностей осадочных
толщ. Практически все терригенные породы, типичные для осадочных чехлов ОБ СВР, преобразуются в
непроницаемые или трудно проницаемые. Вместе с тем, гидрослюдизация глинистых и глинистокремнистых пород, преобразование в кристаллические формы кремнезема скелета диатомовых водорос-
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лей делают эти породы хрупкими и предрасположенными к трещинообразованию. При участии тектонических сил (сдвиговые деформации, тектонические раздвиги и т.д.) возникают трещинные и кавернотрещинные изолированные емкости. Вновь образованные емкости будут обладать малыми пластовыми
давлениями относительно условного гидростатического. Например, на Тхуклукской площади ЗападноКамчатского ОБ в интервале опробования 2104-2094 и 2046-2035 м в 1974 г. давление газа на устье закрытой скважины за 40 суток наблюдений не поднялось выше 3 атм. Состав газа: CH4 - 95,6%об; С2Н6
+С3Н8+С4Р10 – 3,25%об.
Такие новообразованные емкости могут заполняться флюидами только за счет миграции в режиме
молекулярного массопереноса из окружающих фильтрационно непроницаемых толщ. Такой режим А.Г.
Арье [5] назвал файлюацией. Файлюационный поток будет направлен не по вертикали и не по простиранию осадочных комплексов, а к вновь сформированным резервуарам с аномально низкими пластовыми
давлениями (АНПД). Энергетическое поле флюидной постартезианской системы приобретает очаговый
характер. По мере заполнения емкостей флюидами пластовые давления будут возрастать до выравнивания их с внутрипоровым. Таким образом, для постартезианского этажа характерна неоднородность пластовых давлений от АНПД до АВПД. Постартезианский этаж играет важную роль в формировании
крупных углеводородных скоплений в вышележащем АБ. При достижении нормальных или сверхвысоких гидростатических давлений накопленные флюиды мигрируют в этаж пластовых коллекторов и
флюидоупоров, при образовании зон трещиноватости, раздвиговых тектонических движениях и т.д., аккумулируясь в благоприятных структурных формах.
Более глубокие горизонты осадочного чехла, вошедшие в стадию апокатагенеза (АК) и регионального метаморфизма, можно рассматривать как своеобразную флюидную метаморфогенную систему
(третий гидродинамический этаж) с пластово-трещинным (за счет трещин кливажа) и трещинножильным по зонам разломов типами проницаемости. В энергетическом балансе данного этажа основную
роль играют конвективные составляющие тепломассопереноса, связанного с потоками водорода, возможно, окиси и двуокиси углерода, азота из основания литосферы по зонам глубинных разломов. При
достижении глубин, соответствующих фациям высоких давлений и температур начала плавления пород,
формируются предпосылки создания кристаллического или консолидированного фундамента.
Процессы формирования флюидных систем нашли отражение и в особенностях гидрогазогеохимических зональностей, которые выявлены в ОБ СВР. Наиболее сложный вид этих зональностей сложился
в инфильтрационных АБ из-за неоднократных морских трансгрессий и регрессий, становления и развития криолитозоны, неотектонических движений и климатических трансформаций. Самое низкое стояние
уровня моря относительно современного произошло в верхнем плейстоцене в период сартанского криохрона. За счет понижения (до 150 м, возможно и более) регионального базиса эрозии и глубокого промерзания недр пластовые давления понижались не менее чем на 60 атм. Это способствовало дегазации
подземных вод, возникновению скоплений УВ за счет перетока их из нижележащих секций осадочного
чехла (например, Эчинское месторождение в Анадырском ОБ).
В субмаринных элизионных бассейнах окраины их, возможно, осушались или промерзали, что приводило к накоплению газогидратов вблизи современного дна, росту пластовых давлений в недрах за счет
криогенеза.
Правомерно в ОБ северной половины Охотского, в Беринговом, на шельфе арктический морей выделить гидрогеохимическую и гидродинамическую криогенно осложненную зону. В этой зоне, распространенной до глубины около 1000 м, могут быть воды бескислородные азотно-метановые, солоноватые
и соленые – свидетели сублиторальных миграций флюидов при морских регрессиях и трансгрессиях.
Следствием этих процессов формирования гидрогазогеохимических зональностей в инфильтрационных
АБ в верхнем плейстоцене является образование газовых и нефтяных месторождений на относительно
малых глубинах и возникновение скоплений газовых гидратов в придонных слоях.
В глубоких горизонтах АБ и в более глубоких гидрогеологических этажах в зоне замедленного и
весьма замедленного водообмена позднеплейстоцен-голоценовые экзогенные процессы мало влияют на
формирование химического состава воды и газов. Воды обычно хлоридные кальциево-натриевые (хлоркальциевые по В.А. Сулину) с максимальной минерализацией, близкой к минерализации морских вод.
Воды насыщены йодом, бромом и другими компонентами. Газовый состав преимущественно метановый
полужирный и жирный. Обращает на себя внимание высокое содержание водорода (до 3-4%).
В постартезианской флюидной системе процессы дегидратации глинистых минералов приводят к
опреснению воды, возрастанию в ее составе анионов угольной кислоты (в том числе за счет декарбоксилирования ОВ), в ряде случаев – к гидрохимической инверсии – смене хлоридных вод гидрокарбонатными. В опреснении участвуют и реакции синтеза воды. Состав воды, по данным опробования флюидов
локальных емкостей Западно-Камчатского и Северо-Сахалинского ОБ, обычно гидрокарбонатнокарбонатно-хлоридный натриевый или натриево-кальциевый, минерализация менее 15 г/дм3, состав газов
метановый, возможно, водородно-метановый. В метаморфогенной системе возможны высокоминерализованные воды с метаном, водородом, угарным и углекислым газами.
Таким образом, флюидогеодинамические и связанные с ними газогидрогеохимические зональности
в ОБ СВР сложные. Они отражают характер литогенетических и органогеохимических процессов в АБ и
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обусловлены естественными глобальными изменениями природной среды в позднем плейстоцене и голоцене.
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Н.В. Голубова
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МААСТРИХТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ТЕРСКОКАСПИЙСКОГО ПЕРЕДОВОГО ПРОГИБА В СВЯЗИ С НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ
Терско-Каспийский передовой прогиб простирается в субширотном направлении от Минераловодского выступа на восток и юго-восток до р. Самур в Южном Дагестане [6]. Морфологически он разделяется на две части – внутреннюю (область передовой складчатости) и внешнюю (платформенный склон).
Внутренняя часть сложена мощной толщей (до 12 км) мезозойско-кайнозойских отложений и осложнена
Терско-Сунженским и Южно-Дагестанским антиклинориями. Внешняя часть Терско-Каспийского прогиба имеет вид плоской широкой полосы, переходящей в Ногайскую (Кизлярскую) ступень, окаймляющую с юга Прикумско-Тюленевскую зону поднятий.
Маастрихтские отложения слагают Пастбищный, Дарьяльский, Джинальский, Лесной хребты, предгорья восточной части Черных гор. Их выходы окаймляют широкой полосой горное сооружение Кавказа,
слагая западное и восточное погружения, и распространяются почти по всей территории равнинного
Предкавказья. Образования маастрихта выражены преимущественно чистыми разностями светлых, тонкослоистых, мелоподобных известняков с подчиненными прослоями известняков серых, темно-серых,
коричневатых, красноватых, пелитовых, глинистых, песчанисто-глинистых, глинисто-алевритистых, а
также песчаников и глин темно-серых, зеленоватых, известковых, глауконитовых, суммарная мощность
которых может достигать 1000 м и более. Известняки характеризуются массивными, слоистыми текстурами, стилолитовыми швами. В породах встречаются маломощные линзы, прослои и конкреции кремней,
а также желваки фосфоритов.
Среди известняков маастрихта по структуре выделяются пелитоморфные, пелитоморфномикрозернистые, фораминиферовые, сферовые, органогенно-детритовые разности, но наибольшее распространение получили пелитоморфные и пелитоморфно-микрозернистые. Известняки на 90-95% сложены пелитоморфно-микрозернистым и органогенным кальцитом. Последний представлен кокколитофоридами, фораминиферами, сферами, обломками призматического слоя иноцерамов и другими трудноопределимы остатками перекристаллизованной фауны. Содержание нерастворимого остатка составляет
2-7%, редко достигает 30%. Легкая фракция песчаной и алевритовой размерности нерастворимого остатка представлена зернами кварца, халцедона, опала, реже - калиевого полевого шпата, плагиоклазов,
кальцита, доломита, обломками глинистых пород, углистыми частицами. В тяжелой фракции преобладают железистые минералы – сидерит, магнетит, гетит, пирит. Пирит наблюдается в виде мелких неправильных зерен, агрегатных скоплений, часто выполняет внутренние камеры фораминифер. Из акцессорных минералов встречаются гранат, циркон, турмалин, анатаз, цоизит, ставролит, эпидот, биотит и другие. Пелитовая фракция прелставлена монтмориллонит-гидрослюдистой ассоциацией.
При изучении маастрихтских известняков под электронным микроскопом была установлена их фитопланктоногенная природа [3]. Пелитоморфно-микрозернистый кальцит представляет собой преимущественно кокколиты - известковые панцири планктонных золотистых водорослей – кокколитофорид.
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Строение, формы и степень сохранности кокколитов различные. В пределах платформенной части территории встречаются хорошо сохранившиеся экземпляры кокколитов, нередки коккосферы. В геосинклинальной области чаще присутствуют лишь фрагменты.
На Северном Кавказе выделяется ряд нефтегазоносных районов [4], к которым относится также
Терско-Каспийский бассейн. Высокая перспективность маастрихтских образований обусловлена, прежде
всего, наличием в них трещинных коллекторов, в пределах которых происходила аккумуляция углеводородов, мигрировавших по ослабленным зонам глубинных разломов из подстилающих нефтегазогенерирующих пород нижнего мела. Сами же вмещающие породы, многие исследователи относят к хемогенным и в качестве нефтематеринских не рассматривают. Однако, установленная нами фитопланктоногенная природа, обусловила необходимость переоценки перспектив нефтегазоносности маастрихтских карбонатных отложений. Известно, что такое осадконакопление сопровождается синтезом углеводородистого органического вещества, являющегося при определенных условиях основой процесса нефтегазообразования.
Юго-восточная часть Ставропольского края перспективна для поисков и разведки залежей нефти в
трещиноватых коллекторах маастрихтского яруса в пределах сводовых частей локальных структур, таких как Чернолесская впадина, Кизлярская ступень, восточный склон Минераловодского выступа. Основными объектами поисково-разведочных работ в Чеченской и Ингушской республиках являются верхнемеловые отложения Передовых хребтов, Притеречной равнины, прибортовых зон, опущенных блоков.
В Предгорном Дагестане в настоящее время в верхнемеловых отложениях разрабатываются такие площади как Шамхал-Булак, Махачкала, Тернаир, Чирюрт, Акташ и многие другие.
В настоящее время определены перспективы нефтегазоносности запада Терско-Каспийского прогиба [5]. Здесь нефтеносность верхнего мела связана с маастрихтскими известняками. Они являются регионально нефтеносными. Основные залежи открыты в пределах Терской и Сунженской антиклинальных
зон. В разрезе верхнего мела выделяются три пачки мелоподобных известняков, которые четко прослеживаются по всему региону западной части Терско-Каспийского прогиба и далее на севере по всему
Восточному Предкавказью. В двух скважинах Харбижинской площади из данных отложений получены
фонтанные притоки нефти.
Нефтяные месторождения в данном комплексе пород открыты на Северо-Малго-бекском, МалгобекВознесенском, Заманкульском, Карабулак-Ачалукском и других месторождениях.
Перспективными структурами для поисков месторождений нефти в верхнемеловых отложениях являются Красногорская, Крупская, Южно-Малгобекская, Северо-Ахлонская и другие. Верхнемеловая залежь может быть открыта и на Арак-Далатарекском месторождении, где в ранее пробуренных скважинах
были обнаружены прямые нефтепроявления.
В настоящее время в данных отложениях выработка запасов крупных залежей достигла 90-99%, однако они, по-прежнему, остаются перспективными для открытия новых месторождений углеводородного
сырья.
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И.П. Зинатуллина
ОСОБЕННОСТИ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖИВЕТСКОГО ЯРУСА
НА СЕВЕРО-ТАТАРСКОМ СВОДЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В Татарстане систематическое поисково-разведочное бурение на живетские отложения началось в
50-х годах. Результаты работ показали сложное строение продуктивных горизонтов среднего девона,
низкие фильтрационные свойства пластов-коллекторов по сравнению с пашийскими отложениями. Весь
имеющийся материал позволяет представить целостную картину их геологического строения в пределах
границ лицензионных участков Северо-Татарского свода и определить закономерности седиментогенеза
этих отложений. Пересмотр имеющего и новый материал по скважине 667 Привятской площади позволил внести некоторые уточнения геологического строения терригенных отложений на северном куполе
Татарского свода.
На Кукморском участке № 2, в районе Кабык-Куперского поднятия была пробурена скважина 667,
вскрывшая породы кристаллического фундамента, керн поднят из интервала 1675,0-1695,0 м продуктивной части разреза стратиграфически приуроченного к саргаевскому, кыновскому и ардатовскому горизонтам. Нефтепроявления по керну выявлены в ардатовском горизонте живетского яруса.
Нижняя часть терригенного девона характеризуется сокращенным по мощности разрезом, при этом
модель литолого-стратиграфического строения, как показывают проведенные нами исследования по пересмотру ГИС, корреляции разрезов с привлечением макро- и микрофаунистического, литофациального
и палеотектонического анализов, претерпела принципиальные изменения: в разрезе многих скважин
четко прослеживаются, ранее не выделяемые в этой части Северо-Татарского свода, отложения эйфельского яруса, а породы живетского комплекса по каким-то причинам были отнесены к кыновским отложениям
Проведенные макрофаунистические и спорово-пыльцевые анализы образцов из кыновского горизонта и его реперной пачки, разделяющей ардатовские и воробьевские горизонты, подтвердили принадлежность их к этому стратиграфическому горизонту.
Ранее И.А. Антроповым и Г.П. Батановой отмечалось, что «в связи с нарушением непрерывности
процесса осадконакопления» на площадях северной части Северо-Татарского свода происходит уменьшение толщины саргаевского горизонта до 9,0 - 4,0 м за счет размыва нижних и верхних частей свиты на
северном куполе Татарского свода.
1. В большинстве скважин граница между саргаевским и кыновским горизонтами на каротажных
диаграммах относительно четко отбивается по подошве пачки известняков, залегающих несколько выше
подошвы репера «аяксы». В некоторых скважинах, где эти прослои карбонатных пород на каротажных
диаграммах сливаются с репером «аяксы», нижнюю границу саргаевского горизонта, соответственно,
верхнюю - кыновского горизонта мы отбивали по смене фаунистических комплексов.
2. На крайнем северо-западе Татарстана достаточно широко отмечаются признаки несогласного,
трансгрессивного налегания кыновских слоев на нижележащие, верхнеживетские и докембрийские образования. Нижняя граница кыновского горизонта проводится по подошве «верхнего известняка». Верхняя
граница отбивается по подошве пачки известняков, залегающих несколько выше подошвы электрического репера «аяксы».
3. Кыновские отложения в районе исследования развиты повсеместно, однако строение и толщина
их претерпевают значительные изменения. Отмечается относительно резкое колебание толщин на коротком расстоянии от 3 до 15-25 м.
В скважине 667 кыновские отложения вскрыты в интервале 1678,0-1684,5 м толщиной 6,5 м, что
подтверждается макрофаунистическим анализом. Известняки и аргиллиты зеленовато-серого цвета относятся к верхней части кыновского горизонта. Нижняя часть пород кыновского возраста отсутствует, а
верхняя с размывом залегает на породах ардатовского горизонта.
Таким образом, скважины расположенные на территории Кукморского участка № 2, Шадкинского
участка № 2 вскрыли кыновские породы по литологическим особенностям, стратиграфической полноте и
толщинам, характерным для Кукморского типа [1].
Как уже отмечалось выше, отложения кыновского горизонта в скважине 667 с размывом залегают
на породах ардатовского горизонта. Глубина залегания последних 1684,5-1694,0 м. Отложения горизонта
представлены в верхней части пачкой (толщиной 1,6 м) алевролитов светло-буроватых, с ржавым оттенком, плотных, неяснослоистых, с многочисленными включениями обугленных органических остатков
(ОРО) и неразложившейся органики. Подстилает данную пачку прослой нефтенасыщенного песчаника
толщиной 1,7 м, тонкозернистого, плотного за счет окварцевания, редких выделений кальцитовых «бляшек», желваков пирита и многочисленных включений ОРО.
В мелкозернистых песчаниках живетского яруса довольно часто (до 20%) встречаются включения
пирита в виде мелких рассеянных наростов на зернах кварца, единичных агрегатных выделений и послойно, с локальными выделениями кальцита и сидерита. Породы живетского яруса по литологопетрографическим особенностям отличаются от кыновских отложений. Так, высокое содержание пирита
в живетском ярусе снижает показания сопротивления. Низкоомные нефтенасыщенные пласты ардатов-
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ского горизонта по данным ГИС интерпретируются как водонасыщенные, либо остаточно нефтенасыщенные. В скважине 667 нефтенасыщенный пласт толщиной 1,7 м, по данным ГИС, определен как остаточно нефтенасыщенный с показаниями сопротивления -1,5 Омм. По данным ГИС, в интервале 1691,01693,0 м выделяется терригенный продуктивный пласт-коллектор с остаточным нефтенасыщением (пористость 19,0%, сопротивление пласта 1,5 Омм). Макроописание керна позволяет уверенно утверждать,
что пласт нефтенасыщен, а низкое сопротивление пласта связано с высоким содержанием пирита, характерным для ардатовского горизонта
В скважине 667 в интервале 1694,0-1695,0 м вскрыта пачка глинистых пород ярко-зеленого цвета, с
прослоями алевролитов, известковистых и оолитовых сидерито-шамозитовых руд, каолинита. Керн разбит тектонической трещиной под углом 600, на сколе породы выделяются процессы хлоритизации и
вкрапления калиево-полевых шпатов.
Как известно [2], к прослоям шамозито-сидеритовых руд приурочены выделения вторичного каолинита (по оолитам и трещинкам) и сульфидов цветных металлов. К выдержанным прослоям оолитовых
шамозито-сидеритовых образований приурочена активная пиритизация, скопления ОРО и гелеевидное
органическое вещество. Следовательно, можно уверенно относить данную пачку пород к кровельной
части воробьевских отложений и рассматривать как раздел между воробьевским и ардатовским горизонтами.
Толщина данной пачки в скважине 667 составляет 3,0 м, в скважине 66 – 4 м, в целом не превышает
6,0 м. Некоторые исследователи принимают эту пачку пород за кору выветривания. Изучение пород из
алеврито-глинистой пачки под микроскопом подтвердило, что это породы литологически неизмененные
и не могут быть корой выветривания.
С глубины 1695,0 м породы керном не охарактеризованы. На каротажном материале в интервале
1697,0-1670,0 м выделяются водоносные песчаники воробьевского возраста. Эта пачка пород охарактеризована в скважине 165 Привятской площади. В подошве горизонта залегают галечно-гравийные породы, сложенные обломками, размеры которых превышают 1 мм, с отдельными гальками, размером 8-12
мм. По составу они кварцевые, реже обломки представлены кварцитом. Цемент представлен несортированным псаммитовым материалом, состоящим из неправильных угловатых и полуугловатых зерен кварца, реже полевых шпатов, размером от 0,08 до 2 мм. Галечно-гравийные обломки неокатанные, с изрезанными очертаниями, некоторые из них сильно трещиноватые, рассеченные различно ориентированными трещинами. Иногда трещины достигают значительной ширины 0,2-0,4 мм и они как бы разрывают
обломки на неправильные остроугловатые части.
Цементом служит буроватое чешуйчато-волокнистое глинистое вещество, тип цемента контактовый
и поровый. Кроме сингенетичного глинистого цемента, участками развит эпигенетичный кварцевый цемент, прослоями кальцитовый, по типу – пойкилитовый, участками базальный.
Галечно-гравийные породы вверх по разрезу сменяются неравномерно зернистыми песчаниками
очень светлыми, участками почти белыми, неслоистыми, содержащими отдельные угловатые обломки
кварца размером 3-8 мм и крупные (3-5 мм) чешуйки слюды.
Обломочный материал, слагающий породу, не отсортирован, форма зерен угловатая, полуугловатая,
и угловато-окатанная. Зерна алевритовой размерности (менее 0,1 мм) составляют не более 10%. Упаковка зерен средняя, участками слабая. Размер зерен колеблется от 0,1-0,6 мм. Довольно часто встречаются
зерна полевых шпатов, обломки кварцитов, акцессорные минералы: черные рудные, пирит, турмалин,
циркон и другие.
В интервале 1700,0-1704,0 м залегает пачка алевролитов - аналог нижней воробьевской песчаной
пачки (ДIVб). Воробьевские отложения залегают непосредственно на кристаллическом фундаменте.
Таким образом, микро и макрофаунистический анализ кернового материала, исследование литологопетрографических особенностей пород позволили более детально и несколько по иному, чем ранее, стратифицировать осадки терригенного девона в районе Кукморского и Шадкинского участков.
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ВТОРИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, БИТУМОПРОЯВЛЕНИЯ В ПОРОДАХ ФУНДАМЕНТА И
БАЗАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВЕНДА ЮГО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Настоящая работа предполагает обратить внимание на битумопроявления, приуроченные к породам
фундамента, корам выветривания, базальным горизонтам нефтегазоносных отложений венда юговостока Сибирской платформы - Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции на территории НепскоБотуобинской антеклизы (НБА).
Фундамент и осадочный чехол древней Сибирской платформы представляет собой систему, объединенную непрерывностью эволюции во времени и единством геологического пространства с раннего протерозоя. Мировой опыт изучения нефтегазоносности кристаллического фундамента показал, что он является новым, хотя и нетрадиционным объектом поисков [1], и новым нефтегазоносным этажом литосферы, который имеет межконтинентальное распространение нефтегазоскоплений в кристаллических образованиях фундамента. Вопросу нефтегазоносности пород фундамента посвящены многочисленные публикации, среди которых могут быть названы «Нефтегазоносность протерозойских отложений древних
платформ» [2], в которой рассматриваются основные нефтепроявления пород фундамента ВосточноЕвропейской, Северо-Американской, Южно-Американской, Северо-Китайской и Австралийской платформ.
В 50 нефтегазоносных бассейнах мира установлено более 300 месторождений нефти и газа, продуктивные комплексы которых полностью или частично приурочены к кристаллическим породам фундамента, часть из них включают продуктивные базальные горизонты осадочного чехла. Ресурсы скоплений
нефти и газа, приуроченные к образованиям фундамента, в ряде регионов мира имеют промышленное
значение.
Критерием оценки перспектив нефтегазоносности кристаллических образований фундамента являются: а) ловушка, коллектор (пустотность, проницаемость); б) флюидоупор (экран, изолирующий флюиды в коллекторе; в) разломы (как структурообразующие и трещинообразующие факторы, пути латеральной и вертикальной миграции флюидов; г) нефтеогазобразующие (нефтематеринские толщи) - глины,
аргиллиты, известняки, залегающие в непосредственной близости от кристаллических образований; д)
высокий нефтегазогенерационный потенциал для формирования и сохранения нефтегазоскоплений.
Подавляющее число открытых месторождений нефти и газа в кристаллических породах фундамента,
приуроченных к погребенным выступам фундамента, перекрываются осадочными толщами в несколько
сотен км. Как правило, верхняя часть выступов фундамента эродирована, а вышележащие осадочные
образования залегают на них с угловым, стратиграфическим и реже катагенетическим несогласием.
Выступы фундамента располагаются, как правило, в тектонически активных зонах, нередко разбитых крупными разломами, сопровождающимися зонами трещиноватости. Это приводило к образованию
зон дезинтеграции, разуплотнению пород в кристаллических массивах. Они оказывают влияние на формирование и размещение скоплений нефти и газа.
Объектом исследования является Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция на территории НБА Непско-Ботуобинская нефтегазоносная область (НГО). Наиболее чутким индикатором является органическое вещество (кероген), которое широко распространено в земной коре и является надежным индикатором температуры. Именно поэтому, принятая в настоящее время и наиболее обоснованная и детальная
шкала катагенеза базируется главным образом на свойствах органического вещества, прежде всего на
отражательной способности и показателе преломления витринита [3]. Применительно к Сибирской
платформе шкала катагенеза была разработана Т.К. Баженовой [4].
Как известно, НБА имеет асимметричное строение и мощности базальных терригенных отложений
различные – минимальные их значения характерны для западных и юго-западных бортов антеклизы и
максимальные для восточных и юго-восточных границ, примыкающих к Байкало-Патомскому прогибу.
На северном погружении в сторону Вилюйской синеклизы и на южном окончании антеклизы в сторону
Прибайкалья характерны незначительные мощности, но достаточно сильная степень вторичных изменений кор выветривания. Подобные закономерности относятся и к корам выветривания.
Различия в составе пород фундамента – более основные породы на севере и более кислые и щелочные на юге антеклизы обусловливают разную схему процессов выветривания, формирование кор выветривания и состав продуктов переотложения [5]. Поэтому как результат - преобладающим типом песчаников, залегающих на коре выветривания, являются песчаники семейства кварцевых – олигомиктовокварцевых на юго-западе и кварцевых на северо-востоке, представляющих собой продукты перемыва и
переотложения кор выветривания, содержащие нефть и газ на территории антеклизы.
На сводном профиле пород фундамента НБА прослежен характер изменения кристаллических пород
от мало измененных до сильно преобразованных процессами выветривания [6].
Для большинства кислых пород характерна зональность [7] профиля коры выветривания. Зона А –
катаклаза (почти неизмененная порода), зона А1 – слабо измененная, порода. Зона Б – (зона выщелачивания) гидрослюдистых глин. Количество битумопроявлений резко увеличивается (по спайности измененных плагиоклазов, между пакетами деградированных слюд). Зона В - гидрослюдисто-каолинитовых
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Секция 5. Нефтегазовая литология. Подсекция 5А. Нефтегазоносные осадочные бассейны

глин связана с почти полной переработкой породообразующих минералов. В пределах зоны наблюдается
карбонатизация, сульфатизация и заполение пор и трещин битумом. Битум образует пленки вокруг отдельных зёрен. Зона Г – (зона окисления) каолинитовых глин представлена в своей дисперсной части
каолинитом, гидрослюдой, оксидами железа и марганца.
Т.к. испытания скважин, вскрывших фундамент на территории НБА, как правило, не проводилось,
исключение составляет Верхне-Чонская и Аян-Ярактинская площади, где продуктивный ярактинский
горизонт залегает на породах фундамента, откуда были получены притоки нефти и газа.
Взаимоотношение минералов и битума были систематизированы по каждому нефтегазоносному горизонту (применительно и к породам фундамента) из исследованных частей НБА в соответствии с вторичными изменениями выделенных минеральных ассоциаций, градациями органического вещества и
восстановленными палеоглубинами по ряду признаков:
1) Структурный признак: а) выполнение пор, каверн; б) вдоль контактов между зёрен; в) реликты
битума в интерстициях; г) по периметру зёрен; д) окаймление пор, каверн; е) в виде линз; ж) по прослоям; з) по трещинам;
2) Парагенетический признак: а) окаймление скоплений пирита; б). заполнение трещин спайности
полевых шпатов, карбонатов, ангидрита; в) коррозия кварца битумом в присутствии гидрослюдистого
цемента; д) битуминизация слюд по пакетам;
3) Формы битумопроявления: а) сорбция глинистым веществом, выполнение стилолитов вместе с
глинисто-слюдистыми прослойками; б) пленки вокруг первичных контуров регенерированных зёрен; в)
пленки вокруг регенерированной каймы кварца, полевых шпатов и плагиоклазов; г) выполнение пор выщелачивания с образованием «ситчатых» структур плагиоклазов, микроклина; д) деасфальтизация битума в порах.
В аркозово – кварцевых и олигомиктовых кварцевых песчаниках из базальных горизонтов разреза,
битумопроявление выражается в парагенезе: а) коричневый битум по спайности полевых шпатов; б) регенерированные зерна микроклина (альбитизаци) с внешними контурами регенерационных каемок вместе с битумом напоминают «языки пламени»; в)полевые шпаты испытывают коррозию битумом как
вдоль регенерационной каймы, так и по контуру первоначального обломочного зерна (в присутствии
гидрослюды).
В граувакково-кварцевых песчаниках обломки слюдистых и кремнисто-слюдистых сланцев. Битуминизация проявляется в структурных признаках: в виде плёнки по контуру зёрен вокруг кристаллов
кварца, индивидов гранобластовой структуры, парагенезе: развитии битума (1-3%) как по спайности
слюд, так и между пакетами, которые иногда частично их замещает.
Стадии литогенеза по УВ для аркозово-кварцевой и граувакково-кварцевой соответствует МК1-1 –
МК2-1.
В катаклазированном граните фундамента коричневый битум проникает по спайности слюд, по контуру зерен в виде пленки (1-3%), вокруг индивидов кристаллов кварца, слагающих агрегат мозаичного
кварца гранобластовой структуры, по серициту в серицитизированном микроклине и, наконец, вокруг
зерен пирита. Выполняет секущие трещины. В кристаллических слюдистых, слюдисто-кремнистых
сланцах фундамента слюды (биотит) имеют вермикулитообразное строение, темно-коричневый битум
проникает по спайности между пакетами вместе с пиритом. Битум выполняет трещины.
Флюидоупором являются измененные глинистые породы – красные глины, метаморфизованные
глинистые сланцы.
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Д.К. Комиссаров, В.Е. Вержбицкий, Р.Р. Мурзин, С.В. Малышева, В.Е. Васильев
СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЯ И УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ПАЛЕОЗОЙСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-КАРСКОГО РЕГИОНА
Северная часть Карского региона характеризуется крайне низкой степенью изученности - она исследована редкой сетью сейсмических профилей и в ней не пробурено ни одной морской скважины. По этой
причине расшифровка геологической структуры шельфа северной части Карского моря представляет
собой проблему, важную как для восстановления геодинамической истории всей Арктики, так и для выявления перспектив нефтегазоносности региона. Вопрос о стратиграфическом диапазоне и расчленении
осадочного чехла не может быть решен однозначно и допускает различные варианты трактовок.

Рис. 1. Обзорная карта Северо-Карского региона.

Наш подход к интерпретации сейсмических данных строился на выделении основных несогласий,
разделяющих существенно различные по своей внутренней структуре (сейсмофациальным характеристикам) сейсмотолщи. Для возрастной привязки выделенных единиц была использована информация о
региональных тектонических событиях, выраженных в изменении обстановок осадконакопления и фаций, а также наличии крупных перерывов и несогласий.
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Рис. 2. Интерпретированный разрез по опорному профилю 3-АР.

Рис. 3. Структура и сейсмостратиграфия Присевероземельского прогиба как основа для стратификации отражающих горизонтов Северо-Карского шельфа: интерпретированный разрез фрагмента
опорного профиля 3-АР Положение профиля показано на рис. 1.

По результатам переинтерпретации сейсмических данных, в частности, опорных профилей 3-АР, 4АР (рис. 1-3) были получены следующие выводы:
1. Основные тектонические события, сформировавшие современный облик Северо-Карского бассейна
относятся к позднебайкальской (первая фаза складкообразования), каледонской (молассовые отложения
типа “Олд Ред” [1, 2]) и герцинской (последняя фаза складкообразования) орогении [3-5].
2. Рифей-кембрийские комплексы не выполняют отдельные грабены, но смяты в складки более интенсивно, чем вышележащие комплексы и отделены от них угловым несогласием компрессионной природы.
Каких-либо крупных структур растяжения (рифтовых бассейнов) в основании палеозойского чехла по
имеющимся региональным сейсмическим данным не выявлено.
3. По всей видимости, подошва ордовикского комплекса представляет собой региональное угловое несогласие и залегает значительно ниже (~ на 3 км), чем это было предположено ранее. Исходя из этого, существенно возрастает и мощность всего палеозойского комплекса Северо-Карского бассейна (рис. 3).
Достаточно большой объем осадочных пород был выведен на поверхность и размыт. Реконструкция
догерцинского разреза и восстановление размытых мощностей было важной составляющей седиментационного моделирования. Расположение источников сноса определялось исходя из геодинамической
истории региона и сейсмостратиграфического анализа. Согласно результатам моделирования, литологический состав пород Северо-Карского бассейна достаточно разнообразен.
На основе новой сейсмостратифической схемы Северо-Карского региона было проведено моделирование углеводородных систем в ПО Temis. Их основными элементами стали карбонатно-терригенный
ордовикско-нижнедевонский и преимущественно терригенный среднедевонский резервуары, покрышками для которых выступают, соответственно, глинистые отложения нижнего и верхнего девона. В качестве нефтегазоматеринских (НГМ) свит выделены глинистые и глинисто-карбонатные отложения нижнего
ордовика, нижнего и верхнего силура, нижнего девона (рис. 4).
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Рис. 4. Элементы УВ систем отложений Северо-Карского региона.

Таким образом, по результатам проведенного моделирования оба НГК преимущественно газоносны.
Основные объемы газа в карбонатно-терригенных породах ордовикско-нижнедевонского НГК мощностью до 2-2,5 км прогнозируются в пределах крупных региональных поднятий: поднятия Визе и Краснофлотского вала (северная часть). Скопления газа прогнозируются в южной части Предсевероземельского
прогиба вдоль склона Известинской моноклинали. В преимущественно терригенных отложениях среднедевонского комплекса, мощностью более 2 км, крупные скопления газа ожидаются в зоне Краснофлотского вала и по восточному борту Предсевероземельского прогиба, также скопления газа прогнозируются на поднятии Визе и в области седловины Макарова. Наибольшие объемы жидких углеводородов ордовикско-нижнедевонского НГК мигрировали в направлении поднятия Визе. В среднедевонском НГК
скопления жидких углеводородов прогнозируется на Краснофлотском вале, а также на поднятии Визе,
седловине Макарова и на склоне Известинской моноклинали.
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В.С. Лебедев, И.Е. Стукалова
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ГАЗОВ В УГЛЯХ В ПРОЦЕССЕ МЕТАМОРФИЗМА
В процессе метаморфизма происходит закономерное изменение внутренней структуры органического вещества углей, повышение содержания углерода (Сdaf,%), уменьшение выхода летучих веществ
(Vdaf,%), увеличение величины отражения витринита (R0,%) и изменение ряда других показателей качества углей. Перечисленные параметры используются для определения степени постседиментационного
изменения углей в процессе метаморфизма. Следствием этого процесса является приобретение углем
определенных свойств и качества или марки угля, от бурых (1Б, 2Б, 3Б) до каменных (Д, Г, Ж, К, ОС, Т)
и антрацитов.
Изменение углей в процессе метаморфизма - сложный процесс, часто сопровождающийся в природных условиях деструкцией и полным или частичным разложением и изменением состава и содержания
органичесой массы и выделением твердой, жидкой и газообразной ее фазы в виде различного состава
углеводородов.
Формы нахождения углеводородных газов в углях разнообразны, предполагается, что они находятся
в свободном, сорбированном, растворенном и газокристаллическом состоянии. При этом они находятся в
относительном динамическом равновесии. Однако, при вскрытии угольных пластов в горной выработке
и резком изменении давления в массиве, а так же при дроблении угля, равновесие нарушается и происходит последовательное выделение углеводородов из углей в соответствии с их сорбционными свойствами. Метан, как наиболее подвижный компонент, опережает другие, более тяжелые УВ, которые начинают выделяться после истечения из пласта основной доли метана. В результате этих процессов в углях
всегда остается некоторое количество углеводородов, которые выделяются из пластов лишь при «жестком» воздействии (механическом или нагревании). Форма нахождения в углях остаточных углеводородов не ясна и условно назовем их «глубокосорбированные углеводороды» [1].
Понимание процесса выделения из углей различных углеводородных газов имеет большое научное
и практическое значение, так как напрямую связано с решением задач безопасного ведения всех видов
горных работ: открытых, в карьерах при продолжительной их эксплуатации; и особенно – закрытых, при
шахтной выемке углеводородного сырья с глубоких горизонтов добычи.
В процессе работы были исследованы образцы углей различных марок, от бурых (1Б, 2Б, 3Б) до каменных (Д, Г, Ж, К, ОС, Т) и антрацитов (А) из собственной специально подобранной коллекции углей
из разных месторождений и бассейнов углей, в основном Российской Федерации. Был изучен петрографический состав и определена марка данных углей.
В результате исследований был установлен состав глубокосорбированных углеводородных газов (от
метана до гексана), а также определено их содержание в относительных процентах.
Для выделения и определения состава глубокосорбированных углеводородных газов был использован метод термической дегазации (ТД) при нагревании до температуры 200°С (фракция 0,25-0,5 мм) в
атмосфере инертного газа и определение состава выделившихся углеводородов [2, 3].
Анализы проводились на газовом хроматографе М-3700, который используется для анализа горючих газов, легколетучих органических соединений в природных и техногенных образованиях. В газовом
хроматографе происходит разделение вещества на фракции в зависимости от сорбционных свойств. В
качестве газа-носителя используется инертный газ гелий. Применяется метод сравнения с эталонными
хроматограммами.
Метод термической дегазации позволяет практически полностью извлекать из углей глубокосорбированные углеводородные газы и определять их состав до протекания процессов пиролиза органических
компонентов углей.
Глубокосорбированные углеводородные газы всегда присутствуют в углях, важно определить их состав и процентное содержание. В настоящей работе показано, что содержание и состав глубокосорбированных углеводородов (ГСУВ) зависит от степени их катагенетического преобразования, и соответственно, марок углей.
Глубокосорбированные углеводородные газы могут играть определенную, до конца не изученную
роль, при единовременном резком изменении давления, которое выражается в некоторых местах понижением давления, а в других - единовременным повышением давления и температуры; процессы часто
происходят в закрытой системе. При проведении горных работ и деструкции целостности угольного пласта нарушается балансовое равновесие между всеми фазами углеводородов в углях.
В литературе содержатся данные о повышенных и высоких концентрациях тяжелых углеводородов
в остаточных углеводородах (ГСУВ) углей. Е.С. Розанцев и Н.П. Таран приводят данные о содержании в
газах углей выбросоопасных участков горных выработок до 40-60% тяжелых углеводородов; газы выделялись из угля при нагревании до 80°С [4]. И.С.Старобинец с коллегами [5] приводят данные о содержании до 40% тяжелых углеводородов от суммы углеводородных газов в углях. При этом указывается, что
для извлечения газов из углей применялась вакуумная дегазация и нагревание до 200°С. Как подчеркивается в обобщающей работе Е.А. Рогозиной, повышенное содержание тяжелых углеводородов в свободных газах угольных пластов повышает пожароопасность угольных шахт [6]. Еще в большой мере это
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относится к глубокосорбированным углеводородам, в которых доля тяжелых углеводородов еще выше, и
они могут быть спусковым механизмом для развития процессов возгорания в угольных шахтах. Для
безопасного ведения горных работ необходимо также учитывать петрографический состав и микроструктуру углей, на что неоднократно указывали П.П. Тимофеев и Л.И. Боголюбова [7].
Как показали проведенные исследования, содержание глубокосорбированных углеводородных газов
(ГСУВ) в углях различных марок (от Д до А) варьирует в широких пределах. Наиболее высокие содержания глубокосорбированных углеводородных газов установлены в углях марок Ж и К (от 10 до 70
см3/кг). Отмечено, что существенно ниже их содержание в углях марок Д и Г, а также ОС и Т и составляет около 8-10 см3/кг. В антраците отмечено самое низкое содержание (первые см3/кг). По углеводородному составу ГСУВ существенно отличаются от свободных газов угольных пластов. Отношение С1/∑(С2С6) во всех углях, кроме антрацита, варьирует от 0,02 до 0,4. Тяжелые углеводороды в основном представлены пропаном и бутаном. В антрацитах превалирует метан, содержание которого в сумме углеводородов достигает 90-100 отн.%.
В широких пределах в глубокосорбированных углеводородах варьирует отношение предельных
(∑С2Н6+С3Н8+С4Н10) к непредельным (∑С2Н4+С3Н6+С4Н8) углеводородам. В глубокосорбированных углеводородах углей марок Д и Г это отношение около 3, в углях марок Ж и К варьирует от 10 до 20 и постепенно снижается до 2-3 в марках ОС и Т.
На примере углей Донбасса в работе установлено существенное обогащение глубокосорбированных
углеводородов тяжелыми углеводородами по сравнению со свободными газами угольных пластов. В исследованных пробах глубокосорбированных газов установлено присутствие тяжелых углеводородов, до
гексана, а в некоторых пробах присутствовали и более тяжелые углеводороды. В исследованных пробах
угля Донбасса установлено существенное превышение содержания тяжелых углеводородов (С2-С6) над
более легким метаном (СН4), за исключением полуантрацитов и антрацитов, где в составе глубокосорбированных углеводородных газов метан превалирует.
Среди глубокосорбированных углеводородных газов (ГСУВ) в углях на высоких стадиях метаморфизма преобладает по содержанию легкий компонент - метан (СН4), который может выделяться при горных работах в больших концентрациях, опасных для проведения работ. Среди факторов риска называются многие причины - трещинноватость горного массива, глубина залегания угольного пласта, петрографический состав угля, которые играют определенную роль, но не являются решающими для повышения
концентрации СН4. Решающая роль принадлежит самому процессу ведения горных работ, т.е. нарушению целостности массива, перепадам давления, и повышению всвязи с этим концентрации углеводородных газов, в том числе и метана. Концентрации метана в горной выработке могут внезапно повышаться
при перепадах давления, при нарушении целостности пласта. Для повышения безопасного ведения горных работ на глубоких горизонтах необходима откачка газа через вентиляционные штреки.
Проведенные исследования показали закономерное изменение состава и содержания глубокосорбированных углеводородных газов в углях в процессе метаморфизма.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-05-00584-а).
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И.С. Мотузов
ВЫДЕЛЕНИЕ БИОСФЕРНЫХ РИТМОВ В РАЗРЕЗЕ ЮРЫ КРАСНОЛЕНИНСКОГО СВОДА
(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Красноленинский свод (КЛС) является одной из наиболее интересных в седиментологическом плане
тектонических структур западного борта Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна (ЗС НГБ). В
кровле меловых отложений данная территория действительно выражена в виде свода – тектонического
элемента I порядка, однако в юрском интервале разреза она имеет сильно расчленённое блоковое строение. Внутренние прогибы, разделённые гранито-гнейсовыми выступами позднепротерозойского фундамента [1], выполнены ранне-, средне- и позднеюрскими отложениями. На выступах свода залегает сильно редуцированный разрез юры. В современной морфологии подошвы тутлеймской (аналог баженовской) свиты, завершающей юрский разрез и отлагавшейся в спокойной тектонической обстановке, повторяются выступы фундамента (рис. 1). На наш взгляд, это свидетельствует о реактивации в кайнозое, а
возможно даже в позднем мезозое, погребённых блоков фундамента.

Рис.1 Структурная поверхность подошвы тутлеймской свиты в районе Кальмановского прогиба.

Ввиду крайне неоднородного распределения мощности и состава юрских отложений, нами было
сделано предположение о том, что тектоническая активность в ранне-среднеюрское время носила циклический характер, являясь результатом угасания вулканизма: трапповые базальтоиды триаса вскрыты
скважинами в прилегающей впадине Шеркалинского синклинория [1] и других периферийных областях
КЛС. Однако, на фоне почти хаотичного распределения обломочного материала, особенно в среднеюрском интервале (тюменская свита), кажется почти невозможным прослеживание закономерностей осадконакопления пластов от скважины к скважине обычными методами. Для детального исследования в
данном случае, несомненно, необходима плотная сеть разведочных скважин со сплошным отбором керна
тюменской (J2) и шеркалинской (J1-2) свит, а также его детальное описание с определением гранулометрического состава и текстурно-структурных особенностей. Но чаще геологи сталкиваются с частичным
отбором керна, в основном, из продуктивных интервалов для целей определения фильтрационноемкостных свойств (ФЕС) пород. Поэтому методы промысловой геофизики, благодаря непрерывности
замеров, оказывают незаменимую помощь в геологической интерпретации слоистых толщ.
В данном докладе приведены результаты расчленения юрского разреза центральной части КЛС в
районе Кальмановского прогиба (КП) – тектонического элемента II порядка, полученные на основе ново-
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го комплексного подхода к изучению цикличности осадконакопления. Применённый подход основан на
выделении в разрезе циклитов двух видов: трансгрессивно-регрессивных интервалов и интервалов биосферных ритмов. Отложения циклитов первого вида характеризуются миграционной слоистостью, а второго – мутационной по Н.Б. Вассоевичу [2]. На формирование того или иного вида слоистости оказывает
влияние биогеохимическое состояние биосферы нашей планеты, что наиболее ярко выражается в геохимических циклах углерода и кальция [3]. Относительное изменение концентраций этих элементов носит
автоколебательный характер – биосфера является саморегулируемой системой. Этот процесс приводит к
отложению определённых литологических разностей: повышенные концентрации углерода в биосфере
ведут к накоплению мощных углей, т.е. углерод усиленно выводится из системы, литифицируется. Кальций в это время высвобождается и присутствует в свободном состоянии. Затем постепенно концентрация
углерода в биосфере снижается до минимального уровня, и в это время происходит усиленный вывод
кальция в виде карбонатных отложений. После этого процесс повторяется вновь и вновь.
В ходе исследования, выполненного на базе Лаборатории геоинформационных технологий Российского университета дружбы народов, проанализированы данные по 6 разведочным скважинам, располагающимся вкрест простирания КП. В работе использовались данные анализа керна а также каротажные
материалы ГК, КС3 (A2M0.5N), БК и ПС. Выполненное по скважине J7 сопоставление каротажей с седиментологическим описанием керна показало высокую степень соответствия выделенных трансгрессивно-регрессивных (TR) и биосферных (BR) ритмов литолого-гранулометрическому составу пород. Далее выделенные интервалы этих ритмов были прослежены по всем шести скважинам.
Результаты работы показывают, что комплексный анализ каротажа и керна позволяет различать в
разрезе миграционные и мутационные интервалы, внутри мутационных интервалов выделять и прослеживать циклиты биосферных и трансгрессивно-регрессивных ритмов. Подобный анализ даёт большие
возможности для детального расчленения разреза сложнопостроенных юрских пластов в пределах КЛС
[4], что является основой построения достоверных геологических моделей нефтегазовых залежей.
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И.Г. Печенкин
УГЛЕВОДОРОДЫ И УРАН: ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Комплексный анализ рудоносности нефтегазоносных бассейнов интенсивно начал проводиться в 8090-е гг. XX в. Появились обобщающие статьи и монографии о парагенетической связи рудо- и нафтидогенеза. Были разработаны теоретические модели формирования руд различных полезных ископаемых в
осадочных толщах нефтегазоносных бассейнов [1, 2]. В ряде работ рассмотрены особенности строения
рудоконтролирующих зональностей и закономерностей положения в них «битумов». Особое место занимают исследования, связанные с эпигенетическими (наложенными) процессами как восстановительного,
так и окислительного ряда, которые играют важную роль в расшифровке направленности и последовательности рудогенеза [3, 4].
Наиболее благоприятные обстановки для рудообразования, представляют собой аконсервационные
зоны бассейнов, где происходит разгрузка нефтяных и газовых флюидов с последующим их разрушением. Это способствует повышению восстановительной емкости пород различных первичных геохимических типов. В прибортовых частях бассейнов восстановительный эпигенез имеет площадное распространение, а в центральных преимущественно тяготеет к зонам разрывных нарушений. Последующие процессы, связанные с инфильтрацией кислородных вод создают предпосылки для локализации полиминерального оруденения на восстановительных геохимических барьерах.
Открытие в Средней Азии и Южном Казахстане в середине ХХ века в осадочных породах урановых
месторождений нового генетического типа (песчаниковый по типизации МАГАТЭ), заставило обратить
на них серьезное внимание. Интерес к рассматриваемым объектам определялся их крупными и уникаль-
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ными масштабами, легкостью и экономической выгодой отработки способом подземного выщелачивания и поликомпонентным составом руд (Se, Mo, V, Re, Sc и др.). Уже на первых этапах исследований
было установлено, что урановые месторождения, локализующиеся в краевых частях нефтегазоносных
бассейнов, обладают рядом особенностей. В одних случаях битуминизация и связанные с ней процессы
повышают восстановительную емкость рудовмещающих пород, в других – ведет к “захоронению” рудообразующих зон пластового окисления, что усложняет поисково-разведочные работы [5].
В 50-е гг. XX в. на месторождении Майлисай (Ферганская впадина) впервые изучалось взаимоотношение окислительных и восстановительных процессов в карбонатной толще палеогена. Было определено
наличие дорудного и пострудного эпигенеза нефтяного ряда. Часть уранового оруденения оказалась залита жидкой нефтью. В середине 60-х гг. на месторождении Сабырсай (Узбекистан) в первичнокрасноцветных континентальных отложениях мелового возраста изучались дорудные восстановительные
изменения, благодаря которым на контрастном геохимическом барьере сформировалось промышленное
урановое оруденение. Дальнейшие работы показали, что разнонаправленные эпигенетические процессы
сменялись неоднократно. Исследования на небольшом объекте Комсомольское (Таджикистан), локализующемся в неогеновой первично-красноцветной молассе, доказала возможность рудогенеза в геологически “юных” отложениях, предварительно подвергшихся восстановлению [5]. Несколько позже (70-е
гг.) к близким выводам пришли и американские геологи, изучавшие урановые месторождения нефтегазоносной Техасской равнины. На месторождении Беневидес, по их мнению, основное оруденение тяготеет к границе выклинивания зон пластового окисления, развивающихся в эпигенетически восстановленных породах. На ряде объектов отмечено и повторное – пострудное восстановление.
Последовательность процессов формирования наложенных изменений окислительного и восстановительного ряда и их взаимоотношение – один из ведущих факторов, влияющих на распределение полиминерального оруденения. Это определяется двоякой ролью углеводородных флюидов и продуктов их
разрушения при этом процессе. С одной стороны битуминизация проницаемых пластов, а также связанные с этим пиритизация, хлоритизация, доломитизация и др. изменения, создают благоприятную геохимическую обстановку восстановительного характера для последующей концентрации рудного и нерудного сырья. С другой, внедрение битумов и их разрушение в зоне аэрации приводит к захоронению
сформированного ранее оруденения и исчезновению следов его образования (эпигенетической окислительной зональности). Это затрудняет прогнозные и последующие поисково-разведочные работы [6].
В 60-70-е годы специалистами ВИМСа в Центрально-Кызылкумской урановорудной провинции
(Узбекистан) была разработана и применена методика изучения эпигенетических изменений в осадочных
толщах. Предыдущими исследованиями был выделен ряд первичных геохимических типов пород (сероцветный, зеленоцветный, красноцветный и др.), которые различаются по восстановительной емкости и
соотношению двух- и трехвалентного железа. Используемая методика заключается в том, что более
поздние изменения осадочных пород отмечаются в самых водопроницаемых разностях разреза (пески,
гравелиты, конгломераты). Ранние процессы могут сохранить свои следы в алевритистых и глинистых
частях осадочной толщи или в грубозернистых породах на крепком цементе. Это выражается в появлении в них цветных каемок различного генезиса. Чем дальше от контакта с водоносным горизонтом находится в слабопроницаемой породе кайма, тем более раннему наложенному изменению она соответствует.
Дополнительными диагностическими признаками произошедших изменений могут служить различные
минералы, типичные для определенных процессов или цементация ранее водопроницаемых пород продуктами эпигенеза. Однако на практике достоверно можно восстановить не более 2-3 последовательных
изменений различного генезиса, т. к. неоднородность разреза создает очень сложную картину. Взаимоотношение эпигенетических процессов определяет особенности рудогенеза различных частей нефтегазоносных бассейнов. Их выявление на основе картирования создает предпосылки для определения перспектив, как локальных участков недр, так и крупных геологических структур.
Устанавливаемая последовательность эпигенетических изменений позволяет проводить специализированное картирование на перспективных площадях с выявлением скрытых частей эпигенетической
окислительной зональности и «захороненного» оруденения. В качестве примера уранового рудогенеза, в
пределах Ордосского нефтегазоносного бассейна и прилегающих структур, создан комплект из четырех
палеокарт и серии палеоразрезов. Они отражают взаимоотношения гидрогенных процессов окислительного и восстановительного ряда на протяжении крупных этапов геологической истории региона [7].
Выделяется несколько этапов гидрогенного рудообразования, на фоне взаимодействия окислительных (рудных) и восстановительных процессов. Генерация нефтегазовых восстановителей преимущественно вершилась в южной части Ордосской впадины. Направления движения углеводородных флюидов
определялось геодинамическими условиями, часто обусловливающими формирование очагов разгрузки
в зонах разломов. На протяжении всех этапов постепенно уменьшалась роль латеральной миграции восстановительных флюидов при возрастании субвертикальной. Урановый рудогенез связан с развитием зон
грунтового и пластового окисления. В первом случае его интенсивность низкая, во втором максимальная. Своего апогея она достигает на северо-востоке синеклизы (месторождение Дуншэн). Изменения восстановительного ряда проявляются в виде обеления, доломитизации, гематитизации, пиритизации, битуминизации разреза. При длительной латеральной миграции или субвертикальном перетоке флюидов из
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палеозойских коллекторов отмечается интенсивная хлоритизация первично окисленных пород, затрудняющая диагностику произошедших изменений и как следствие усложнение поисковых работы.
Примененная при работе методика изучения эпигенетических изменений в породах нефтегазоносных осадочных бассейнов, разработанная на урановых объектах Средней Азии и апробированная в Монголии, Китае и др. странах может быть успешно использована при прогнозных исследованиях в краевых
частях нефтегазоносных бассейнов России и других регионах Мира
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Т.А. Рязанова
ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ В ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНАХ
ВОСТОЧНОГО КИТАЯ
В настоящее время появились новые данные по геологическому строению, геодинамике, топливноэнергетическим ресурсам осадочных бассейнов юга российского Дальнего Востока, и, в первую очередь,
Среднеамурского. Естественным геологическим продолжением Среднеамурского осадочного бассейна
на территории Китая является осадочный бассейн Саньцзян. Эта информация возобновила интерес к
обзору материалов по нефтегазоносным бассейнам Восточного Китая.
На Тихоокеанской окраине Евроазиатского континента в Восточном Китае Ли Дешеном выделены
две главные рифтовые зоны, протягивающиеся в северо-восточном направлении [1]. Вдоль них в течение
мезозоя-кайнозоя (юра-неоген) сформировались системы наложенных депрессий, представляющие собой
несколько кулисообразных цепочек, впоследствии образовавшие нефтегазоносные бассейны (НГБ). К
первой рифтовой зоне, рассекающей тыловую часть Тихоокеанской окраины, отнесены бассейны:
Сунляо, Хуабей-Бохайвань, Субей-юг Желтого моря, Наньян-Биян, Цзянхань, Юаньшуй, Саньшу, Хэнян,
Босэ и Бейбу Галф. Ко второй рифтовой зоне, расположенной на самой окраине континента, отнесены
бассейны Восточно- и Южно-Китайского морей, а также Перл Ривер и Ингэхай [2].
Режим развития обеих зон определил особенности геологической структуры внутри- и окраинноконтинентальных НГБ. Эпизодически на участках трансформных разломов, простирающихся
перпендикулярно рифтовым зонам, формировались сдвиго-раздвиговые впадины (pull-apart basins).
Формирование НГБ происходило в две главные стадии: рифтовую (мезозой-палеоген) и регионального
опускания со сдвиговыми деформациями (неоген-четвертичный период). Основанием для этих
осадочных депрессий служат грабены и полуграбены.
Осадочные бассейны Восточного Китая закономерно уменьшаются в размерах в направлении с
севера на юг, особенно ярко это выражено у прилегающих к глубинному разлому Тань-Лу.
Крупнейшими среди них по площади и объему осадочного выполнения являются Сунляо, ХуабейБохайвань, Субей-Желтоморский. Мощность осадочного чехла тем не менее остается значительной (до 8
км) и в бассейнах, расположенных южнее, а также в совсем небольших впадинах. Осадочный чехол
сложен преимущественно терригенными породами, существенную долю в разрезе составляют
угленосные и эвапоритовые отложения, а также эффузивно-осадочные. Седиментация происходила в
обстановке пресноводных, реже солоноватоводных озер. В бассейнах Восточно- и Южно-Китайских
морей пресноводно-континентальные отложения частично замещены морскими фациями.
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Вулканическая деятельность в зонах разломов сменялась гидротермальной и способствовала
высокой продуктивности планктона. В придонном слое при дефиците кислорода органическое вещество
хорошо фоссилизировалось, образовав мощные нефтематеринские толщи, представленные
темноцветными глинами и аргиллитами, имеющими высокий генерационный потенциал. В НГБ Сунляо
нефтематеринская толща - циньшанькоу (нижний мел), для бассейна Хуабей-Бохайвань - это шахецзе и
кундянь (палеоген), в бассейне Субей-юг Желтого моря - это иянань (олигоцен). Регионально развиты
для континентальных бассейнов следующие нефтематеринские комплексы: юрско-нижнемеловой,
палеоцен-эоценовый и олигоценовый. Морские нефтематеринские комплексы бассейна Ингэхай и
шельфа Восточно-Китайского моря имеют неогеновый возраст. Нефтегазоматеринские толщи с запада на
восток интенсивно погружались, в этом же направлении происходило их омоложение.
Исключительно показательной является модель веpтикальной зональности нефтегазообpазования в
одной из депpессий бассейна Бохайвань, в которой выделены четыpе зоны: веpхняя газообpазования
(ВЗГ), главная нефтеобpазования (ГЗН), конденсатообpазования и глубинная газообpазования (ГЗГ). ГЗН
pасполагается в интеpвале глубин 2,2-4,0 км, котоpому соответствуют гpадации мезокатагенеза МК2МК4. По сpавнению с ГЗН центpальной депpессии Сунляо она хаpактеpизуется большей мощностью и
большими глубинами погpужения.
В веpхней зоне газообpазования бассейна Бохайвань пpодуциpуются незpелые очень тяжелые нефти
и биогенный метан, содеpжащие повышенные концентpации легкого изотопа углеpода. Пpактически
отсутствует в нефтях низкокипящая фpакция (т.к.=155 °С), доминиpуют неуглеводоpодные компоненты.
В главной зоне пpодуциpовались нефти с плотностью 0,82-0,90 г/см3, полужиpные и жиpные
углеводоpодные газы с плотностью 0,56-0,78 г/см3. В зоне конденсатообpазования появляются очень
легкая нефть (ρ= 0,76 г/см3) и полужиpный газ (ρ= 0,70 г/см3). Нефти содержат максимальное количество
бензинов, малосмолистые и малоасфальтенистые. Насыщенные УВ составляют 76%. Нефти отли-чаются
повышенной зрелостью. В глубинной зоне газообразования генерируется сухой газ.
В небольших депрессиях, таких как Даминьтунь и Чанвэй в бассейне Бохайвань, Биян в бассейне
Наньян, Босэ в бассейне Юцзянской долины, имеющих площадь не более 1000 км2, нефтеобразование
стимулируется большими мощностями осадочного чехла (5-7 км) и нефтематеринских отложений (0,91,9 км), интенсивной трещиноватостью пород и высоким геотермическим градиентом (35-43,5 °С/км).
Благодаря этим факторам в малых депрессиях созревание нефтематеринских пород происходит раньше,
чем в крупных впадинах.
Во многих депрессиях, независимо от их крупности, распространены нефти с высокими
содержаниями воска или парафина, а также имеющими высокую температуру кипения. В нефтях
бассейна Сунляо концентрации воска составляют от 15 до 20%, в малых депрессиях этот параметр
сильно варьирует, достигая огромных значений (от 6 до 56% в Даминьтуне, от 19 до 42% в Чанвее и от
14 до 29% в Босэ). Как правило, нефти малосернистые, с высокими концентрациями никеля и низкими
ванадия. Выше названные особенности подтверждают неморской генезис нефтематеринских толщ.
Зоны накопления нефти и газа приурочены к различным частям грабеновых и полуграбеновых
("совковых") впадин, которые являются основными структурными элементами большинства НГБ
Восточного Китая. Каждая из впадин представляла собой изолированную область седиментации а также
генерации нефти и газа.
Крупные зоны нефтегазонакопления сформировались на склонах впадин и содержат до нескольких
десятков залежей различных типов, но, чаще всего, они связаны с каким-то одним преобладающим
типом. Во впадине Ляохэ бассейна Бохайвань эта зона охватывает 1000 км2 и занимает площадь более
половины впадины. Моноклиналь склона, в которой запечатлелся древний рельеф с выступами
фундамента, осложнена сбросами и разломами, антиклинальными поднятиями и остро
выклинивающимися пластами грубозернистых пород. Широкий спектр структурно-литологических
условий на склоне впадин обусловил многообразие типов залежей. Распространены литологические
залежи, среди них и самоза-печатывающиеся (месторождение Шугуан-Хуансилин), разломно-блоковых
антиклиналей (Хуанси), а также гигантских выступов фундамента (погребенных холмов Гуцяньшань).
Крупные антиклинальные зоны, такие как месторождение Дацин (около 2000 км2) бассейна Сунляо,
являются чрезвычайно продуктивными. Месторождение представляет собой серию песчаных тел
большой дельты, вторгшейся с севера в озерный бассейн. Таким образом, возникло удачное сочетание
нефтематеринских, коллекторских и перекрывающих толщ для формирования крупнейшего в Китае
нефтегазового месторождения.
Исключительно благоприятные сочетания тектонических, структурных, литоло-гических,
геохимических и геотермических критериев, контролирующих процесс нефтега-зообразования,
способствовали формированию в мезозойско-кайнозойских осадочных бас-сейнах Восточного Китая
многочисленных месторождений. Среди них известны Дацин, Шенли, Женцю, концентрирующие более
200 млн. т нефти. Они составляют лишь 3% от общего числа месторождений, однако, на их долю
приходится 60% общих запасов нефти Китая.
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П.О. Соболев, В.Ф. Сапега
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ЮЖНО-БАРЕНЦЕВОМОРСКОЙ
ВПАДИНЫ ПРИ КАТАГЕНЕЗЕ
Исследования пористости пород осадочных бассейнов крайне важны для выделения коллекторов и
покрышек, реконструкции воздымания/эрозии и численного моделирования нефтегазоносных систем.
Ниже изложены предварительные результаты, полученные при обработке геофизических исследований
скважин (ГИС), которые были дополнены петрографическими и минералогическими исследованиями
образцов керна скважин.
Исходными данными являлись результаты ГИС мезозойских терригенных толщ на шельфе Баренцева и Печорского морей. Скважины были пробурены и исследованы ГИС в 1980-1990 гг. АМНГР (Мурманск). Были использованы также стратиграфические разбивки по скважинам, выполненные ФГУП
«ВНИИОкеангеология им. акад. И.С. Грамберга». Были обработаны материалы ГИС по 33 скважинам.
Каротаж выполнялся на различной аппаратуре и набор кривых достаточно ограничен, обычно присутствуют следующие методы: кавернометрия, гамма-каротаж, самопроизвольная поляризация, один или несколько нейтронных методов, несколько методов электрического каротажа (каротаж сопротивлений, индуктивный, градиент-зонд и т.д.), акустический каротаж (АК). Общая схема интерпретации для каждой
скважины включала вычисление глинистости, коррекцию пористости, оценку литологии и обобщенного
тренда изменения пористости с глубиной. На следующем этапе выполнялась коррекция пористости, вычисленной по нейтронному каротажу. Обычно для этого использовались кривые АК и КС, а также информация о температуре в скважине, в ряде случаев пористость вычислялась только по АК. В результате
были получены исправленные значения пористости, которые и анализировались далее.
Распределение пористости с глубиной заметно различается для разных районов шельфа Баренцева
моря. Центральная часть Баренцевоморской впадины характеризуется достаточной выдержанным убыванием пористости с глубиной, средняя линия близка к экспоненте. Для скважин, расположенных в югозападной части российской акватории Баренцева моря типичен гораздо больший разброс значений. Терригенные мезозойские породы Печорского моря отличаются наиболее сложными трендами уплотнения.
В юго-западной части Баренцевоморской впадины и на шельфе Печорского моря появляются интервалы
с обратной тенденцией (увеличение пористости с глубиной).
На следующей стадии анализа данных полученные эмпирические зависимости были выражены в
виде эмпирических формул. В большинстве работ принимается экспоненциальный закон изменения пористости с глубиной для кластических пород. Такая же зависимость отмечается для многих интервалов
разреза скважин Баренцева и Печорского морей. Разрез каждой скважины был разбит на интервалы и для
них подбирались уравнения регрессии по экспоненциальному закону, при этом все породы были разделены на три основных разновидности – песчаники, алевролиты, аргиллиты и глины.
Для большинства интервалов коэффициент cоответствия данных экспоненциальной модели R2 —
0,60-0,80, интервалы, по которым рассчитывалась корреляция, были не менее 300 м, обычно 600 — 2000
м. Для многих скважин кривая уплотнения полностью соответствует экспоненте, иногда на разных глубинах выделяется два экспоненциальных тренда.
Большинство интервалов имеет примерно подобные по форме кривые, смещенные относительно
вертикальной оси глубин. Логично предположить, что такое смещение связано, в первую очередь, с разной степенью воздымания и эрозии (хотя этот фактор не единственный — на характер кривой уплотнения влияет тип пород, их возраст, условия седиментации, литогенеза и т.д.). Для нескольких скважин
Печорского моря (Поморская-1, Северо-Западная–202) кривые уплотнения идут аномально полого (быстрое изменение пористости с глубиной), отмечены несколько участков аномального увеличения пористости с глубиной.
С целью изучения закономерностей механического и химического уплотнения были выполнены исследования в шлифах, рентгенофазовый анализ валовых проб и глинистой фракции (менее 0,001 мм),
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сканирующая электронная микроскопия. Степень катагенеза оценивалась на основе определений отражательной способности витринита и результатов пиролиза Rock-Eval.
Полученные результаты были использованы для оценки величины воздымания/эрозии в кайнозое и
для компьютерного моделирования погружения бассейна.
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Н.В. Танинская, Н.Н. Колпенская, И.С. Низяева, М.Н. Грислина, А.А. Пашинский
СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЮРСКО-МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Юрско-меловые отложения являются наиболее перспективными нефтегазопоисковыми объектами в
Западной Сибири. С ними связывается восстановление уровня добычи углеводородного сырья в стране.
Прогноз залежей углеводородов осложняется сложным строением и резкой фациальной изменчивостью
отложений. Седиментационные и фациальные модели являются основой при прогнозировании зон
улучшенных коллекторов в разнофациальных отложениях. Седиментационные модели терригенных отложений разработаны на примере юрских отложений юга Западной Сибири и меловых отложений юга и
севера Западной Сибири, детально изученных авторами.
По результатам седиментологического, ихнофациального [1], палеонтологического, литологопетрографического анализа керна и фациальной интерпретации каротажа с выделением электрофаций [2]
реконструировано 43 фации в составе шести генетических комплексов: аллювиального, прибрежноморского, дельтового, мелководно-морского, склонового и глубоководно-морского. Ниже дается краткая
характеристика основных фаций.
В юрских отложениях юга Западной Сибири авторами исследованы аллювиальные, прибрежноморские и мелководно-морские комплексы фаций. В нижней - средней юре преобладают континентальные обстановки осадконакопления, в которых русла рек образуют отмели, к пойменным относятся береговые валы, пески разливов, временно заливаемые участки пойм и пойменные озера и болота.
В аллювиальном комплексе формируются фации русловых отмелей меандрирующих рек, которые
представлены светло-серыми крупно- средне- и мелкозернистыми олигомиктовыми и полимиктовыми
песчаниками, крупно-косослоистыми, массивными, с прослоями конгломерато-брекчий, с пропластками
угля, обломками древесины, со спорами и пыльцой наземных растений и пресноводным микрофитопланктоном. На Урненском поднятии формировались русловые отмели фуркирующих рек. Они сложены переслаиванием средне-крупногалечных конгломерато-брекчий, гравелитов и песчаников светлосерых, мелко-средне-, крупно-среднезернистых полимиктовых (семейство аркозов), с углефицированными остатками, со спорами, пыльцой и детритом наземных растений, включениями мелких линз угля.
Текстура брекчиевидная, косослоистая, пятнистая.
Береговые валы и пески разливов речных пойм отлагаются узкой полосой вдоль течения реки и
представлены переслаиванием светло-серых полимиктовых песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями углей. Для фаций характерен обедненный комплекс спор и пыльцы наземных растений.
Фации пойменных озер и болот характеризуются алеврито-глинистым составом, богатым споровопыльцевым комплексом и присутствием биотурбации ихнофации Scoyenia.
В верхней юре отмечаются преимущественно прибрежно-морские и мелководно-морские комплексы фаций. Фации пляжа представлены хорошо окатанными, отсортированными песчаниками с гравием,
галькой, часто с раковинами двустворок, остатками флоры, с пыльцой Classopollis и морским микрофитопланктоном Pareodinia, Micrhystridum. Текстура массивная, горизонтально- и косослоистая.
Вдольбереговые бары (регрессивные и трансгрессивные) и барьерные острова образуют аккумулятивные песчаные тела шельфа. Отложения представлены серыми средне-мелкозернистыми песчаниками (аркозового, граувакково-аркозового состава), с прослоями алевролитов. Характерны остатки белемнитов, двустворок, пыльца Classopollis, диноцисты (морские водоросли) и празинофиты. Текстура
крупно-косослоистая, мульдообразная, массивная, перекрестно-слоистая. Единичные крупные (до 20 см)
ходы ихнофации Skolithos.
Для преимущественно глинистых отложений мелководно-морского шельфа характерно сочетание
ихнофаций Skolithos и Cruziana (ихнороды Rosselia, Ophiomorpha, Thalassinoides, Asterosoma, Chondrites,
Terebellina, Phycosiphone, Helminthopsis).
По результатам исследований авторов, проведенных в последние годы на Южно-Тамбейском месторождении, расположенном на Ямальском полуострове, в отложениях нижнего и верхнего мела были
установлены дельтовые комплексы фаций, к которым относятся надводная часть дельты, морской край
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дельты и подводная часть дельты. Отложения накапливались в условиях двух типов дельт: речной и
приливно-отливной. В надводной части дельты формируются надводные дельтовые каналы, береговые
валы, пески разливов и временно заливаемые участки пойм с болотами и озерами.
Надводная часть дельты содержит отложения надводного дельтового канала, береговых валов,
песков разлива и поймы. Отложения надводного дельтового канала представлены песчаниками полимиктовыми (семейства аркозов, реже граувакк – полевошпато-кварцевые граувакки) тонко-мелко-, мелкозернистыми, с гальками сидерита, углефицированных растительных обломков, со спорами и пыльцой
наземных растений. Текстура косая, массивная, реже пологонаклонная или со знаками ряби течения.
Береговые валы и пески разливов надводной части дельты представлены тонко- и мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками (семейства аркозов, граувакк – полевошпато-кварцевые граувакки
и, реже, мезомиктовые кварцевые) с прослоями алевролитов, с крупными углефицированными растительными остатками, с полыми корешками, со спорами и пыльцой. Текстуры массивные, мелкокосослоистые, взмучивания и деформации.
Пойменные отложения дельты представлены тонким неравномерным переслаиванием глинистых
алевролитов, тонкозернистых песчаников, аргиллитов углистых с крупными обломками древесины, корнями растений, с прослоями угля. Текстуры волнисто-косо-слоистые, взмучивания, с рябью течения. Отмечаются мелкие единичные ходы (Planolites, Arenicolites, Palaeophycus). Много спор и пыльцы. Обильны пресноводные водоросли.
Комплекс морского края дельты состоит из приливно-отливного канала и приливно-отливной отмели. Отложения приливно-отливного канала представлены полимиктовыми песчаниками (семейства
аркозов) тонко-, тонко-мелкозернистыми, с небольшими прослоями переслаивания песчаника и алевролита, со спорами и пыльцой Classopolis. Текстуры: косая, пологонаклонная, флазерная, мелкая косая рябь
течения, массивная. В прослоях переслаивания отмечаются ихнофоссилии Planolithes, Arenicolites, Thalassinoides, Skolithos, Cylindrichnus, Diplocraterion. Приливно-отливная отмель сложена тонким, линзовидно-волнистым переслаиванием глинистого алевролита, алевритистого аргиллита и тонкозернистого
песчаника (аркозового состава). Отмечаются текстуры деформации, градационная слоистость, косая
слойчатость волновой ряби, сдвоенные глинистые слойки. Породы биотурбированные, содержат ихнофоссилии Skolithos, Cylindrichnus, Chondrites, споры, пыльцу, пресноводные и динофитовые водоросли,
акритархи и празинофиты.
Подводная часть дельты включает подводный дельтовый канал, проксимальный устьевой бар,
дистальный устьевой бар. Отложения подводного дельтового канала представлены полимиктовыми
песчаниками мелко-тонкозернистыми, массивными. Часто наблюдается бугорчатая косая слоистость,
образованная штормами. Встречаются интракласты аргиллита, раковинный детрит. Преобладают споры
и пыльца Classopolis, в меньшем количестве обнаруживаются диноцисты. Проксимальный устьевой
бар сложен песчаником полимиктового состава тонкозернистым с прослоями глинистого алевролита, с
раковинным и растительным детритом и водорослями. Текстуры: волновая рябь, рябь течения, градационная слоистость, деформационные. Отмечаются ходы ихнофаций Proximal Cruziana и Skolithos. Отложения дистального устьевого бара представлены переслаиванием глинистого алевролита, тонкозернистого песчаника и аргиллита, с раковинным и растительным детритом. Текстуры: волновая рябь, рябь
течения, жидкие илы, градационная слоистость, деформации. Отмечаются ихнофоссилии Thalassinoides,
Teichichnus, Phycosiphon, Planolites, Arenicolites, Skolithos, диноцисты Vesperopsis, акритархи.
Неокомские отложения нижнего мела изучены авторами в Уренгойском, Приобском и Уватском
районах. Они представлены глубоководными клиноформенными образованиями, сформированными
турбидитовыми (мутьевыми) потоками. Эти комплексы включают фации турбидитовых каналов, конусов
выноса с проксимальной и дистальной частями.
Отложения турбидитового канала часто представлены массивными, мелко-тонко- мелкозернистыми, хорошо отсортированными граувакково-аркозовыми песчаниками с градационной слоистостью,
блюдцеобразными текстурами, с включениями обломков аргиллита. Проксимальная часть турбидитового конуса выноса сложена тонко-мелкозернистыми песчаниками (семейства аркозов) и алевролитами с
прослоями глинистых алевролитов и аргиллитов. Текстуры массивные, горизонтально-слоистые, градационно-слоистые. Нередко текстуры нарушены оползанием осадка. В дистальной части турбидитового
конуса выноса отложения представлены переслаиванием глинистых, песчанистых алевролитов и аргиллитов. Текстуры: градационно-слоистые, нагрузки, мелко-косослойчатые, редко горизонтальнослоистые, массивные.
В результате проведенных исследований определены фации, перспективные для формирования коллекторов, русла рек, аккумулятивные песчаные тела мелководно-морского шельфа, дельтовые каналы,
устьевые бары, конуса выноса турбидитов. Составлены фациальные карты по отдельным временным
срезам юрских и меловых отложений юга Тюменской области, Красноленинского свода, Уренгойского,
Урненского, Приобского, Южно-Тамбейского месторождений углеводородов, на основе которых выделены фациальные зоны, перспективные для формирования коллекторов, осуществлен их прогноз.
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О.С. Чернова
ПАЛЕОСЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРРИГЕННЫХ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Палеоседиментологическое моделирование по керну скважин базируется на системном геологическом подходе, основанном на комплексных исследованиях разномасштабных уровней организации осадочного вещества в геологическом пространстве. Данный подход предопределяет четкую систему понятий, увязанных в определенной логической последовательности согласно 4-м иерархическим уровням: 1)
литолого-петрографическому; 2) литогенетическому; 3) фациальному; 4) формационному, с обоснованием закономерных парагентических связей между ними. Для каждого уровня иерархии определены масштабы, объекты и методы исследования.
Проблема выделения и ранжирования объектов исследования нефтяного инжиниринга (разноранговых седиментологических тел) и последующего их упорядочивания в логически построенную иерархическую систему является краеугольным камнем в основании разработанной методологии палеоседиментологического моделирования. Предлагаемый системный подход предопределяет разработку структуры
уровней объектов систематики, связанных между собой парагенетическими связями. Подход базируется
на обширном мировом опыте и отражает общую технологию седиментологических исследований в области моделирования терригенных природных резервуаров.
Основой методологии палеоседиментологического моделирования по керну скважин являются
представления об объекте исследования, как о целостной геологической системе, уникальной и неповторимой по своей природе, которая с позиций разработки рассматривается в качестве системы динамической, функционирующей в определенном геологическом пространстве, в определенном временном интервале и термобарических условиях.
Рассматриваемый подход предопределяет существование строго упорядоченной иерархии разномасштабных седиментологических тел. На каждом уровне каждый объект объединяет несколько подобъектов, будучи, в свою очередь, одной из подгрупп группы более высокого уровня общности. Так, объем
каждого фациального комплекса объективно задан путем перечисления литогенетических типов пород
(ЛГТ), встречающихся в пределах одной фации. Причем, в ходе исторического развития системы седиментации количество ЛГТ в ведущих фациях остается, как правило, неизменным [1].
Как известно, неотъемлемую часть многих классификаций составляют универсальные уровни иерархии, представляющие собой условные объективные ранги деления элементов системы [2, 3]. Причем,
количество уровней ранжирования в них непостоянно и меняется в зависимости от детализации представлений геологов о структуре геологического разнообразия. Многовековая история становления системных мировоззрений в геологии показывает, что традиционно большинством геологов за «геологические уровни» организации интуитивно принимаются: минеральные ассоциации, формирующие разнообразные горные породы, геологические формации, тектонические ярусы, тектонические этажи и т.п. [2].
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Исследования седиментологические, требующие иную степень детальности при выделении уровней организации осадочного вещества, позволяют выявлять и изучать разноранговые осадочные элементы природных терригенных систем.
Для успешного решения проблемы систематизации осадочных единиц в связи с возрастающей в последние годы детальностью построения седиментологических моделей необходимым представляется:
одинаковое понимание собственно предмета исследования – седиментологических объектов разного ранга; уверенное владение специальной седиментологической номенклатурой, термины которой трактуются
зачастую произвольно, а посему приобретают неоднозначный смысл; назревшая необходимость решения
вопросов типизации фаций и слагающих их литогенетических типов на единой методической основе.
Многочисленная отечественная и англоязычная геологическая литература содержит обширный материал по рабочим классификациям обстановок осадконакопления, фаций и литотипов пород в различных природных средах, построенных в зависимости от потребностей авторов. Единая систематика, увязывающая эти объекты в строгую иерархическую последовательность, на сегодняшний день не существует.
При анализе и прогнозировании древних условий седиментации исследователь сталкивается с неизбежной необходимостью увязки многомерных деталей внутренней архитектуры природных пространственно-временных систем. В ископаемом состоянии черты строения былой обстановки седиментации,
овеществленные в каменном материале (керне скважин) не видны в полном объеме и значительно затушеваны многомиллионной историей вторичных преобразований осадочного материала, кардинально
изменивших первоначальный облик пород. Поэтому восстановление древних условий осадконакопления
по керну скважин является изначально достаточно сложной геологической задачей. Для грамотного и
корректного ее решения требуется знание и понимание: 1) процессов осадконакопления и результатов их
протекания; 2) механизма действия осадочных процессов; 3) параметров структуры осадочного материала; 4) основ петрографии и геохимии; 6) основ палеонтологии и исторической геологии.
Также необходимо иметь представление об иерархии основных седиментационных объектов, знать
их парагенезы при трансгрессивном и регрессивном развитии территории; иметь объективное понимание
современных процессов седиментогенеза и представление о параметрах современных обстановок седиментации.
При седиментологических и фациально-циклических исследованиях осадочных толщ стандартно
используется единый концептуальный подход к интерпретации древних систем осадконакопления, основанный на изучении и идентификации генетических признаков породы, указывающих на механизмы и
условия ее формирования.
Специалисты нефтяного инжиниринга имеют дело с продуктами древних седиментационных систем
– с конкретными геологическими телами, представляющими собой геометрически объемные, пространственно-временные системы, имеющие определенную ориентацию в пространстве, определенную стратиграфическую приуроченность и определенную морфологическую форму. Все пространственновременные системы (ископаемые природные резервуары) существуют в природе в строгой иерархической взаимосвязи друг с другом. Зная эти взаимосвязи (цепочки) и закономерности их развития, можно
предсказывать появление тех или иных фациальных последовательностей (ассоциаций фаций) и распознавать древние условия седиментации, овеществленные в породе, т.е. решать обратную задачу геологии.
В рамках первого иерархического уровня седиментологические объекты рассмотрены как сообщество структурно-генетических типов пород, формирование которых связано с процессом перемещения осадочного материала под влиянием различных физико-химических и механических процессов. Перемещающийся осадок по закону осадочной дифференциации (Л.В. Пустовалов, 1940 г.) в зависимости от
типа климата и характера литогенеза формирует специфические литоритмы (повторяющиеся единицы
разреза), в которых направленность изменения размерности зерен и способ их отложения строго индивидуальны для каждой фациальной зоны. Закономерные изменения гранулометрической характеристики
ответственны за микроанизотропию фильтрационно-емкостных свойств будущего пласта коллектора.
Элементами второго уровня являются литогенетические типы пород. Циклические процессы, работающие в пределах одной фациальной зоны, при неизменных условиях седиментации вызывают смену
структуры осадочного материала и обуславливают образование периодически повторяющихся элементов
разреза – ЛГТ, несущих на себе генетические черты. Соответственно, появление ЛГТ предопределено
законом осадочной дифференциации вещества (Л.В. Пустовалов, 1940 г.), гласящем о закономерном разделении осадочного материала по размерности зерен в процессе его переноса под влиянием физикомеханических условий. Установлено, что каждой обстановке седиментации присуща своя направленность изменения размерности зерна, сохраняющаяся во времени и для парагенеза ЛГТ, что, в свою очередь, обусловлено I-м законом цикличности (Л.Н. Ботвинкина, 1972 г.). Парагенез ЛГТ отвечает закону
сохранения общей направленности изменения во времени каждого литоцикла. Причем, несмотря на латеральное изменение вещественного состава литоциклов на породном и фациальном уровнях, выдерживается общая направленность изменения внутреннего строения каждого литоцикла [1].
В рамках третьего уровня рассмотрены фации, представляющие собой уникальные и неповторимые
геологические тела, сформированные в определенное геологическое время, в определенном пространстве
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и при определенных условиях. Согласно принципу объективной реальности и неповторимости (Л.Л.
Халфин, 1980 г.; Д.Л. Степанов, 1978 г,) парагенезы ЛГТ пород слагают фации, являющиеся результатом
геологических событий прошлых эпох, и объективно отражающие суть этих событий. Ассоциации фаций
образуют естественные фациальные парагенезы, для которых работает закон унаследованной пространственной характеристики литоциклов. Палеогеографические карты, построенные для частей литоциклов,
как правило, выявляют сохранение одного и того же палеогеографического плана для всего парагенеза
фаций (Л.В. Ботвинкина, 1991 г.).
На четвертом уровне естественные парагенезы фаций рассмотрены как комплексы макрофаций.
Согласно принципу фациальной дифференцированности одновозрастных отложений А. Грессли (1838 г.)
– Э. Реневье (1894 г.) фации формируют закономерные ассоциации или парагенезы, характерные для определенных систем седиментации, которые по принципу возрастной миграции граничных поверхностей
(Н.А. Головкинский, 1868 г.; И.Вальтер, 1893 г.) образуют закономерно чередующиеся в пределах бассейна седиментации комплексы макрофаций. Для парагенезов макрофаций или обстановок седиментации
работает закон перестройки общего палеогеографического плана на границе литоциклов разных порядков [3].
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Я.Г. Аухатов
НЕТИПИЧНЫЕ РАЗРЕЗЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕФТЕМАТЕРИНСКОЙ БАЖЕНОВСКОЙ
СВИТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Типичные разрезы баженовской свиты мощностью 20-25 м сложены буровато-черны-ми битуминозными (Сорг 10-13%, участками до 20% массы породы), окремненными и пиритизированными аргиллитами. Карбонатное вещество в основном тонкорассеянное или присутствует в виде прослоев органогенных пород (ракушняков). Прослои и линзы кремнистого материала представляет собой скопления радиоляритов. Среднее содержание кремнезема составляет 10-15%, а иногда доходит до 40%.
К нетипичным разрезам баженовской свиты относятся те разрезы, в которых присутствует терригенный материал, фиксируется увеличение мощности до 100-180 м, иногда в разрезах отмечаются угли,
фосфоритовые конкреции, обогащение глауконитом и т.д. При этом количество нетипичных разрезов
под названием «аномальные разрезы баженовской свиты» (АРБ) неуклонно растет, в отдельно взятых
месторождениях выделяются все новые типы, что требует новых идей, их систематизации и классификации. АРБ посвящено большое количество опубликованных работ, как авторитетных геологов, так и молодых, только начинающих изучать геологию Западной Сибири. Нами АРБ были выделены в ходе разбуривания Тевлинско-Русскинского месторождения, которые ошибочно выделялись как пласты ЮС1 [1].
В настоящее время, обобщая опубликованные материалы, можно выделить несколько точек зрения
на возникновение АРБ: 1) в результате подводно-оползневых дислокаций (К.И. Микулин и Г.Б. Острый,
1968 г.; В.С. Бочкарев, 1985 г.);. 2) в результате валанжинских подводно-оползневых дислокаций, расклинивших отложения баженовской свиты (А.А. Нежданов, 1985 г.); 3) в результате бокового заполнения
осадочного бассейна. С этой точки зрения (О.М. Мкртчян, 1987 г.), баженовские битуминозные аргиллиты являются самыми глубоководными фациями клиноформного комплекса. Они фациально замещают
в западном направлении отложения менее глубоководных фации и трансгрессивно перекрывают ранее
сформировавшиеся ачимовские песчано-алевролитовые пласты; 4) в результате турбидитного потока на
седиментационном склоне, который его эродировал и переотложил присклоновые осадки псевдоабиссальной равнины (В.Ф. Гришкевич, 2003 г.); 5) сверхдальние турбидитные потоки, заносящие песчаный
материал в центральные абиссальные части бассейна (Ф.Г. Гурари, 2001 г.); 6) формирование АРБ тесно
связано с грязевым вулканизмом, происходившим в период позднемезойской тектоно-магматометасоматической активизации Западно-Сибирской плиты (В.Г. Колокольцев, А.И. Ларичев, 2006 г.) и
эта точка зрения отрицает связь АРБ с формированием неокомского клинофомного комплекса; 8) как
отложения мелководно-морских фаций вблизи палеоостровов [2]. На основе изучения керна по ряду
площадей Западной Сибири О.Г. Зарипов и В.П. Сонич [2] отрицают связь песчано-алевролитовых прослоев баженовской свиты и ачимовских отложений. По их мнению, более логично придерживаться гипотезы об одновозрастности песчаных прослоев с вмещающими их типичными баженовскими породами,
допуская существование в волжском палеоморе морских пульсационных течений, которые периодически
транспортировали с областей размыва ранее накопившийся терригенный материал.
Перечисленные точки зрения противоречивы и отличаются друг от друга в вопросе возраста песчаных тел, а также по условиям их накопления. Эти точки зрения на происхождение АРБ можно сгруппировать по возрасту песчано-алевролитовых пород (ачимовские, собственно баженовские, георгиевские,
васюганские), по условиям образования (подводно-оползневые, турбидитные), по строению разрезов
(различное взаимоотношение битуминозных и небитуминозных аргиллитов и песчано-алевролитовых
слоев), по составу пород (песчано-алевролитовые, фофоритоносные, угленосные, глауконитизированные
и т.д.).
В Среднеобской нефтегезоносной области АРБ обнаружены на многих площадях. Структуры, к которым приурочены АРБ, располагаются субмеридионально, а между ними располагаются структуры,
для которых не характерно развитие АРБ. Эта особенность вероятней всего, связана с происхождением
структур осадочного чехла. Согласно М.А. Камалетдинову, Т.Т. Казанцевой и Ю.В. Казанцеву [3], структуры, контролирующие месторождения нефти и газа, формировались в результате надвиговых движений.
И поэтому структуры, которые формировались во фронтальных частях надвигов, контролируют АРБ, а в
тыловых частях надвигов такие дислокации не возникали.
Материалы сейсморазведки, проведенные на месторождениях с АРБ, показывают удвоение разрезов
баженовской свиты, что подтверждает их надвиговое происхождение (хотя многими авторами эти материалы трактуются как внедрение ачимовских толщ в баженовские отложения во время осадконакопления
в неокомское время).
Автором также было описано удвоение георгиевской свиты (скважины 6426, 7115, Тевлинско - Русскинское месторождение) и пласта ЮС1 (115 Р Тевлинско - Русскинское месторождение) в АРБ, которые
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не могут найти своего объяснения в пределах известных нами гипотез и поэтому было предложено их
надвиговое происхождение [1]. Надвиговые движения, происходившие по некомпетентным породам георгиевской свиты, привели к развитию микродиапиризма (скважина 215, Северо-Покачевское месторождение), развитию стилолитовых швов, фунтиковых текстур в карбонатных породах, елочных текстур
сжатия в песчаниках, гофрированных раковин бухий в битуминозных аргиллитах. Например, нами описан «микродиапир» в отложениях георгиевской свиты, где глауконитовые аргиллиты протыкают глинистые известняки. Во время надвиговых движений глинистые известняки раскалываются на отдельные
обломки, которые, перетираясь, приобретают гладкие поверхности и с первого взгляда напоминают (и
часто описываются) как карбонатные конкреции.
Именно надвиговые движения приводят к скучиванию осадочных пород в АРБ, где можно встретить
песчано-алевролитовые породы ачимовских, васюганских отложений. Поэтому выделяются и будут выделяться довольно много типов строения баженовской свиты и их классификация будет иметь свои
трудности, если не учесть их надвиговое происхождение. Нами были описаны разрезы скважин, где песчаники и алевролиты по минеральному составу (граувакковые аркозы) и наличию углистых, угольных
слоечков близки к песчаным породам пласта Ю1. Эти признаки не позволяют рассматривать их как ачимовские отложения. В классификации АРБ необходимо выделить три группы, где песчаные прослойки
представлены породами ачимовского и васюганского облика, а также одновозрастные. Одновозрастные
терригенные породы накапливались в основном в преднадвиговых депрессиях и фронтальных частях
надвигов с мелководными условиями осадконакопления. Возможно, именно в таких мелководных условиях, наряду с относительно глубоководными, создались условия для апвелинга, что привело к накоплению фосфоритовых конкреции. Когда во время надвиговых движений георгиевские и васюганские отложения были выведены из-под уровня воды, происходила их денудация, перенос и накопление их в соседних участках, где они переслаивались с битуминозными аргиллитами. Автором описан пиритизированный слой в битуминозных аргиллитах баженовской свиты, где пиритизация идет по глауконитовым зернам, занесенных во время размыва георгиевской свиты (Южный Ягун). Денудация могла доходить до
разных уровней васюганской свиты.
Говоря о перспективах нефтеносности АРБ, надо полагать, что именно эти зоны скучивания подвергались жестким термобарическим условиям, возникновению условий продуцирования углеводородов и
аномально высокого пластового давления (АВПД). При этом расплавленный, а потом остывшей кероген
растрескивался, создавая иногда правильные сотовые картинки или приобретал вид веретеноподобных,
спиральных образований. При дальнейшем нарастании давления нефть и газ прорывают такие системы
и формируют залежи в вышележащих неокомских резервуарах, а система вновь изолируется и в ней
вновь нарастает давление. Важной особенностью АРБ является наличие положительных контрастных
(горизонтальный градиент до 3°/км и более) локальных температурных аномалий на общем площадном
фоне. Большинство исследователей связывают природу локальных аномалий с повышенной радиоактивностью, преобразованием органического вещества и другими процессами, протекающими в баженовской
свите. Однако пространственное совпадение зон аномальных температур и современных вертикальных
движений земной коры указывают на их связь с активными надвигами, когда температурная подпитка
происходит за счет диссипации механической энергии. Активизация надвиговых движений в настоящее
время приводит к срыву обсадных колонн скважин на уровне баженовской свиты.
Л.Б. Рухин [4], изучая условия формирования нефтематеринских доманиковых отложений, показал
их приуроченность к структурам геотектонического сжатия и к разрезам с песчано-алевролитовыми породами, к которым приурочены месторождения углеводородов. Можно сказать, эти положения крупного
литолога полностью подтвердились при изучении доманикоидных баженовских отложений.
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Л.Г. Вакуленко, П.А. Ян, И.С. Ельцов, Е.А. Костырева
КИТЕРБЮТСКИЙ ГОРИЗОНТ (НИЖНИЙ ТОАР) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТЯХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА: СЕДИМЕНТОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ
Отложения нижнего тоара, выделенные более 50 лет назад Ф.Г. Гурари в качестве тогурской пачки,
постоянно привлекают внимание специалистов. Преимущественно алеврито-глинистый состав с повышенным содержанием органического вещества (ОВ), региональное распространение, довольно значительная (часто 30-40 м) мощность, характерный облик на диаграммах стандартного каротажа определяют
значимость этой части разреза как реперного уровня, регионального флюидоупора и возможного источника углеводородов. Фундаментальное значение ее разностороннего анализа обусловлено формированием нижнетоарских отложений в период глобального климатического оптимума. В последнее десятилетие
в ИНГГ СО РАН получены результаты исследований этого интервала нижнеюрского разреза, вскрытого
и хорошо охарактеризованного керном в ряде глубоких скважин в центральной и юго-восточной частях
Западной Сибири. В центральной части нижнетоарские отложения представлены тогурской пачкой, входящей в состав котухтинской и горелой свит, на юго-востоке – тогурской и в Приенисейской части иланской свитами. Стратиграфическая привязка выделенных интервалов в большинстве скважин подтверждена палинологическими исследованиями, выполненными А.А. Горячевой (ИНГГ СО РАН).
На юго-востоке Западной Сибири тогурская свита, залегающая на глубинах 2730-3250 м, наиболее
хорошо изучена, в том числе охарактеризованы ее литолого-фациальные особенности [1, 2, 3 и др.]. При
этом взгляды на генезис нижнетоарских отложений до сих пор дискуссионны: одни исследователи связывают их формирование с мелким внутриконтинентальным опресненным морем [2, 3 и др.]; другие - с
крупными пресноводными озерами, периодически соединявшимися с морем во время ингрессий [4 и
др.]. В конце 90-х годов в лаборатории седиментологии ИНГГ СО РАН по результатам изучения кернового материала более 20 скважин в западной части Томской области было выделено 3 типа разрезов тогурской свиты: глинистый, глинисто-алевролитовый и опесчаненный. Анализ вещественно-текстурных
особенностей, геохимических и палеонтологических данных указывает на то, что отложения накапливались в гумидном климате в мелководных бассейнах с изменчивой береговой линией. Окислительновосстановительный потенциал менялся в широких пределах. На протяжении раннего тоара преобладающие озерные, озерно-болотные и болотно-лагунные обстановки периодически сменялись морскими. На
фоне общей трансгрессии по комплексу признаков установлены 2-3 ингрессии моря.
Новые данные позволяют дополнить и детализировать представления о составе, строении, обстановках формирования и геохимии органического вещества нижнетоарских отложений. Тогурская пачка в
депрессиях Широтного Приобья залегает на глубинах 3380-3570 м, имеет мощность 7-37 м и относится к
глинистому типу разреза. В Северо-Правдин-ской скв. 521 пачка полностью охарактеризована керном.
Более грубозернистая нижняя треть ее представлена проциклитами с эрозионными подошвами, в которых алевропесчаники, крупнозернистые алевролиты с пологокосой, реже косоволнистой и волнистой
слойчатостью сменяются горизонтальным, пологоволнистым переслаиванием алевролитов и аргиллитов,
а затем массивными аргиллитами, иногда углистыми. Наблюдается неравномерная сидеритизация и пиритизация пород. Обнаружены единичные остатки динофлагеллят, указывающие на солоноватый характер вод бассейна. Выше в разрезе преобладают аргиллиты массивные и тонкогоризонтальнослоистые, в
различной степени сидеритизированные, участками углистые, близ кровли с прослоями углей. Установлены единичные остатки празинофитов и зеленых водорослей. В Дружной скв. 230 встречены единичные
прослои с остатками мелких солоноватоводных двустворок.
На юго-востоке Западной Сибири изучены новые разрезы тогурской свиты всех трех типов. Глинисто-алевролитовый разрез Западно-Тымской скв. 1 (38 м) представлен неравномерным чередованием
участков тонкого и мелкого переслаивания алеврито-глинистых пород; рециклитов; отдельных прослоев
аргиллитов и алевролитов. Текстуры переслаивания волнисто-линзовидные, часто нарушены следами
смятий, размывов, деформацией неравномерной нагрузки, встречается мелкая деформативная биотурбация и ризоиды. Иногда в переслаивании участвуют прямые градационные элементы. Аргиллиты в разной
степени алевритистые, массивные и с тонкой горизонтальной и волнистолинзовидной слойчатостью. Для
слоев алевролитов характерны эрозионная подошва, тонкая пологокосая, косоволнистая слойчатость,
иногда углисто-глинистые интракласты, мелкие Skolithos и ризоиды. Для свиты характерны конкреции
сидерита, а также послойная сидеритизация.
В глинистом разрезе свиты в Южно-Пыжинской скв. 1 (32 м) нижняя часть представлена аргиллитами с примесью алевритового материала и крупнопесчаной и гравийной примесью кварца, формирующих тонкую пологоволнистую и горизонтальную слойчатость, близ подошвы сильно нарушенную смятиями до пятнистого облика. Встречаются участки массивной текстуры, иногда с мелкими зеркалами
скольжения. Встречен прослой сидеритизированных аргиллитов с мелкими конкрециями пирита. Средняя часть свиты представлена тонкоотмученными массивными аргиллитами с единичными тонкими
алевритистыми прослоями. Верхняя часть сложена алеврито-глинистыми породами с пологоволнисто-,
реже горизонтальнослоистой и массивной текстурами.

-131-

Секция 5. Нефтегазовая литология. Подсекция 5Б. Нефтегазоматеринские породы и свиты

В Приенисейской части Западной Сибири аналогом тогурской является иланская свита, вскрытая в
скв. Восток 3 и 4 в интервалах 2184-2209 и 3221-3262 м и полностью охарактеризованная керном. Она
представлена чередованием зеленовато-серых, темно-серых, серых аргиллитов, алевро-аргиллитов, пачек
с ритмичным переслаиванием алевролитов и аргиллитов и маломощных прослоев крупнозернистого
алевролита и алевропесчаника. Встречены остатки пресноводных ракообразных, а в скв. Восток 4 – пресноводный, солоноватоводный и морской микрофитопланктон. Аргиллиты тонкоотмученные и с примесью алевритового материала, массивные, реже линзовидно- и горизонтальнослойчатые. Участки горизонтального и волнистолинзовидного переслаивания нарушены смятиями (до мелкоподушечных текстур), реже внедрениями, размывами и биотурбацией. В глинистых отложения встречаются углистые
участки с ризоидами. Более грубозернистые пачки имеют эрозионные подошвы и разнообразную косую
и волнистую слойчатость.
В изученных нижнетоарских отложениях выделено несколько литофациальных ассоциаций, формировавшихся в различных условиях. Хорошо отмученные и алевритистые аргиллиты накапливались на
значительном удалении от береговой линии в низкоэнергетических условиях. Битуминозные их разновидности часто приурочены к центральным частям бассейнов, с периодическим существованием аноксидных условий. Углистые алевро-аргиллиты и угли формировались в озерно-болотных, лагунных обстановках. Переслаивание алевролитов и аргиллитов – образования мелководных участков бассейнов,
незначительно удаленных от береговой линии. Косо- и волнистослойчатые алевролиты и песчаники накапливались в высокоэнергетических прибрежных участках бассейнов, в том числе в пределах дельтовых
лопастей мелких рек, впадавших в них.
В указанных скважинах изучена геохимия ОВ нижнетоарского горизонта. Для глинистого типа разреза юго-востока Западной Сибири результаты приведены по скв. Пономаревская 2 [4 и др.]. Повышенные содержания Сорг (≥1%) и хлороформенного битумоида (≥0,1%) характерны для углистых алевролитов иланской свиты из скв. Восток 4, углистых аргиллитов тогурской пачки скв. Северо-Правдинская 521
а также для всей свиты в скв. По-номаревская 2. По групповому составу обособились битумоиды скв.
Пономаревская 2, в ко-торых доминируют углеводороды [4, 5 и др.]. В остальных преобладают асфальтово-смо-листые компоненты, а на углеводороды приходится от 18 до 48 %. Судя по генетическим параметрам (отношения: н-С27/н-С17, Pr/Ph, стеранов С29/С27, хейлантанов 2(С19+С20)/Σ(С23-С26) и содержания
хейлантанов), породы содержат как преимущественно континентальный - аквагенно-террагенный (скв.
Восток, Северо-Правдинская и Западно-Тымская), так и преимущественно морской - террагенноаквагенный (скв. Пономаревская, Северо-Правдин-ская, Восток-3, Западно-Тымская) генотипы ОВ [4, 5
и др.]. Смешанный характер ОВ подтверждается изотопным составом углерода. Значение δ13С изменяется от -25,8 до -30,1 ‰. Соотношения концентраций трисноргопанов (С27) Ts и Tm а также соотношения
20S/20R, 20S/20S+20R, αα20S/αα20R в этилхолестанах (С29) дают расчетное значение отражательной
способности витринита Rovt - 0,53-0,89, что соответствует градациям катагенеза МК11-МК2 (главная зона
нефтеобразования), и подтверждено непосредственными определениями Rovt А.Н. Фомина.
Таким образом, комплексные исследования показывают, что формирование нижнетоарских отложений в центральной и юго-восточной частях Западной Сибири происходило в системе довольно крупных
пресноводных бассейнов (озер), временами соединявшихся друг с другом и бореальными морями, что
подтверждается результатами седиментологических построений, геохимическими особенностями органического вещества, общим преобладанием спорово-пыльцевых комплексов континентального облика,
постоянно встречающимися редкими прослоями с остатками пресноводной, солоноватоводной и нормально-морской фауны и микрофитопланктона. Наибольшее влияние моря проявлено в глинистых разрезах центральной части Западной Сибири, на юго-востоке наблюдается более сложная картина.
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Н.С. Ким
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ-БИОМАРКЕРОВ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МАЛЫШЕВСКОЙ СВИТЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Для определения условий осадконакопления методами органической геохимии была изучена коллекция кернового материала скважин Енисей-Хатангского регионального прогиба (северо-восток Западной Сибири). Коллекция состоит из 37 проб аргиллитов и алевролитов среднеюрской малышевской свиты (низы верхнего байоса – низы верхнего бата), отобранных из скважин Дерябинская-9, Пайяхская-1,
Южно-Носковская-318, Паютская-1, Нанадянская-310, Пеляткинская-15, Турсковская-2, Ушаковская-1,
Сузунская-4, Туколандо-Вадинская-320, Хальмерпаютинская-2099, Медвежья-316.
Содержание органического углерода в исследованных аргиллитах варьирует от 0,73 до 7,78 % на
породу, в среднем по 22 образцам составляя 2,74 %. В алевролитах усредненные концентрации органического углерода ниже – 1,83 % на породу (разброс 0,86-4,32%, 15 проб).
Методами газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии изучены хлороформенные экстракты (битумоиды) из пород. В насыщенной фракции битумоидов исследованы состав и распределение таких углеводородов-биомаркеров, как нормальные алканы, изопренаны, стераны и терпаны.
Изучение закономерностей распределения углеводородов-биомаркеров, наследующих углеродный
скелет и в значительной степени стереохимию от липидов живого вещества в рассеянном органическом
веществе (ОВ) и нефтях, позволяет диагностировать тип исходного ОВ, условия его преобразования в
диагенезе и степень катагенеза [1-3]. Достоверность полученной информации зависит от степени сохранности скелета молекулы, позволяющей сопоставить ее с исходной биологической молекулой, и от распространенности биологического предшественника в современном живом веществе. Геохимические выводы основываются на принципе актуализма – при интерпретации данных о распределении углеводородов-биомаркеров делается допущение, что распространение их предшественников в ныне живущих организмах сравнимо с распространением в древних организмах [1].
Тип органического вещества, отложенного и сохраненного в осадках, определяется природными сообществами организмов, которые принадлежат к различным группам (водоросли, бактерии, фито- и зоопланктон, высшие растения) и остатки которых характерны для определенных фациальных обстановок.
Например, морское ОВ планктонно-водорослевой природы (аквагенный тип) характеризуется преобладанием низкомолекулярных нормальных алканов С15-С19, максимумом распределения трициклицеских
углеводородов на С23-С24 и присутствием стеранов состава С27 [2, 3].
Среди изученных пород органическое вещество аквагенного типа содержат битумоиды из верхней
части малышевской свиты, отобранные на Южно-Носковской, Пайяхской и Хальмерпаютинской площадях. Содержание стеранов состава С27 в этих пробах достигает 31-37% на сумму стеранов С27-С29, отношение С29/С27 изменяется от 1,01 до 1,40. Для пород Южно-Носковской и Пайяхской площадей характерно повышенное содержание трициклических углеводородов – 44-49 и 27% на сумму терпанов соответственно. Концентрации трицикланов в аргиллитах Хальмерпаютинской площади ниже (14%). Трициклановый индекс [4], отражающий соотношение между низкомолекулярными стеранами С19-С20 и
среднемолекулярными С23-С26 меньше единицы в образцах из скв. Хальмерпаютинская-2099 (ITC=0,150,36). В остальных битумоидах этот параметр достигает значений 2,10-3,51, что вероятно отражает незначительную примесь высшей наземной растительности в составе исходного ОВ. Среди нормальных
алканов преобладают углеводороды состава С16-С17. Пространственная локализация битумоидов по типу
исходного органического вещества показывает, что области с ОВ аквагенного генезиса в малышевской
свите приурочены к наиболее глубоким зонам Енисей-Хатангского бассейна – Центрально-Таймырскому
желобу и Большехетской мегасинеклизе.
Большая часть битумоидов малышеской свиты имеет террагенный генезис исходного ОВ (источник
– высшая наземная растительность). Молекулы-биомаркеры свидетельствуют об участии определенных
типов органических веществ независимо от того, являются ли они автохтонными, образовавшимися в
водном столбе над осадком и в толще осадков, или нет. Например, ОВ террагенного типа может содер-
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жаться в осадке, отлагавшемся в морской обстановке (дельты, прибрежно-морские районы) и количество
наземного ОВ будет определяется удаленностью от береговой линии [1]. Для изученных пород с террагенным типом ОВ характерны: преобладание стеранов состава С29 (значения отношения стеранов С29/С27
равно 3,12-9,33); высокие значения трицикланового индекса (ITC=3,34-18,17); максимум распределения
нормальных алканов, приходящийся либо на алканы состава С19, либо в области С17-С25. Распределение
нормальных алканов указывает на то, что источником этих биометок служили липидные комплексы фитопланктона и высших водорослей, т.е. заметно влияние автохтонного ОВ на состав битумоидов.
С помощью углеводородов-биомаркеров может быть получена информация о физико-химических
условиях, преобладавших в осадках в диагенезе. Так в нейтральной и окислительной обстановках фитол
С20, являющийся боковой цепью хлорофилла, окисляется до фитановой кислоты С20 и в дальнейшем после декарбоксилирования превращается в пристан С19. В резко восстановительных условиях восстановление фитола приводит к образованию фитана С20 [1-3]. Для изученных отложений характерно преобладание пристана над фитаном, значение отношения пристана к фитану варьирует от 1,27 до 5,97, что указывает на присутствие кислорода в водной толще и верхнем слое осадков.
Микробиальная активность организмов в осадках также находит отражение в составе углеводородов-биомаркеров. Бактерии в осадках существуют за счет присутствующих углеродных соединений, используя либо аэробное дыхание, либо брожение в анаэробных условиях. В тонкозернистых осадках поровое пространство изолируется от морской воды и кислород, заключенный в поровом пространстве,
вскоре расходуется при анаэробной деятельности бактерий, что ведет к установлению анаэробных условий. В этой восстановительной обстановке идет процесс частичного разложения ОВ путем брожения,
при этом редуцируются сульфаты и гидроокислы железа. При повышенной гидродинамической активности водной среды, откладываются более грубозернистые осадки, через крупные открытые поры которых
проникает кислород. Перемыв осадков также приводит к аэрации и появлению окислительных обстановок. На окислительно-восстановительную обстановку влияют и бентосные организмы, перерабатывающие верхнюю часть осадка и открывающие доступ кислороду, который способствует аэробному разложению ОВ [1].
Предшественниками гопановых углеводородов являются прокариотические организмы – многочисленные бактерии [1-3, 5]. В качестве индикатора физико-химических обстановок в диагенезе часто используют гомогопановый индекс С35/(С31-С35) или отношение гомогопанов С35/С34. Высокие концентрации гомогопана С35 характерны для морских условий седиментации с восстановительными условиями в
диагенезе, что обусловлено внедрением атомов серы в боковую цепь бактериогопаноидов при диагенезе
морских осадков, что ведет к селективному сохранению предшественников гопанов [3, 5]. В образцах
малышеской свиты концентрация гомогопана С35 низкая, что диагностирует обстановки в диагенезе как
субокислительные. В битумоидах с аквагенным типом ОВ значения отношения гомогопанов С35/С34 выше (0,58-0,79), чем в битумоидах с террагенной природой ОВ (0,30-0,40).
Во всех рассмотренных битумоидах была обнаружена серия диагопанов, наиболее отчетливо идентифицируются углеводороды состава С29 и С30. Ранее перегруппированный гопан 17α-диагопан состава
С30 был обнаружен в ряде нефтей и рассеянном ОВ и рассматривался в качестве биомаркера, источником
которого являются аэробные бактерии в терригенных осадках [6-9]. Среди изученной в настоящей работе коллекции максимальные концентрации диагопанов зафиксированы в скважине Нанадянская-310.
Значения отношений С29диа/С29 и С30диа/С30 равны 0,54-1,04 и 0,54-1,59 соответственно. Установлена
корреляционная зависимость между параметром С30диа/С30 и отношением триснорнеогопанов Ts/Tm, что
подтверждает большую термодинамическую устойчивость диагопанов по отношению к гопанам. Выявлено, что в более грубозернистых отложениях содержание диагопанов выше. Так в аргиллитах среднее
значение отношения С30диа/С30 составляет 0,17, тогда как в алевролитах этот параметр достигает среднего значения 0,32.
Таким образом, проведенные геохимические исследования показали, что в малышевское время в западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба существовали мелководно-морские условия
осадконакопления с повышенной гидродинамической активностью среды, обусловившей аэрацию придонных вод и верней части осадка. В районе Южно-Носковской, Пайяхской и Хальмерпаютинской площадей (верхняя часть малышевской свиты) удаленность от берега была максимальной, накапливалось
преимущественно аквагенное ОВ, подводные течения не доносили с суши высшую наземную растительность.
Работа выполнена при поддержке грантов МК-4893.2012.5 и НШ-4498.2012.5.
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С.В. Малышева, Д.К. Комиссаров, В.Е. Васильев
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕТРАДИЦИОННЫХ
РЕЗЕРВУАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАССЕЙНОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОТЛОЖЕНИЙ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ.
Стандартных методик по оценке ресурсного потенциала нетрадиционных резервуаров, какими являются глинисто-карбонатно-кремнистые отложения баженовской свиты, не существует. Применение с
этой целью инструментов бассейнового моделирования также требует нестандартных подходов.
Традиционно при бассейновом моделировании решаются задачи восстановления истории прогрева
нефтегазоматеринских отложений, определения времени и масштабов генерации углеводородов (УВ) и
их миграции в резервуары, выявляются пути миграции и области скопления УВ. В отличие от стандартной методики бассейнового моделирования при оценке нетрадиционных ресурсов, содержащихся непосредственно в материнских толщах, главной задачей является определение объемов новообразованных
УВ и объемов УВ, не покинувших материнскую толщу в результате эмиграции.
Для определения объемов новообразованных УВ необходимо корректно восстановить исходные содержания органического углерода (Сорг) и историю прогрева отложений, выявить степень зрелости нефтегазоматеринских (НГМ) толщ.
Для определения объемов УВ, не покинувших НГМ толщу, необходимо оценить общее пустотное
пространство материнских отложений. В последнее время большое внимание уделяется изучению так
называемой органической пористости [1], то есть пустотного пространства, которое формируется за счет
генерации УВ из керогена. Для того, чтобы началась эмиграция УВ из материнских толщ необходимо
заполнить в первую очередь тот объем пор, который сформировался за счет деструкции керогена. При
увеличении степени зрелости керогена органическая пористость увеличивается, поэтому определяющими факторами в формировании органической пористости являются Сорг и степень зрелости отложений.
При выполнении ресурсной оценки отложений баженовской свиты были выполнены расчеты органической пористости по методике BeicipFranlab (Франция) и проведена количественная оценка объемов УВ,
которые могут вмещаться в отложениях баженовской свиты.
Органические поры имеют небольшие размеры, и являются по большей части закрытыми, однако
при таких высоких содержаниях Сорг, какие отмечаются в отложениях баженовской свиты [2], органические поры могут сообщаться и вносить существенный вклад в общее пустотное пространство нетрадиционных резервуаров.
Литература
1. Curtis M.E.et al. Investigation of the Relationship Between Organic Porosity and Thermal Maturity in The Marcellus Shale
// Conference Paper. North American Unconventional Gas Conference and Exhibition. The Woodlands, Texas, USA. 2011.
2.Лопатин Н. В., Емец Т. П. Нефтегенерационные свойства баженовской свиты на территории Ханты-Мансийского
АО // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО / под ред. В. И. Шпильмана, В. А. Волкова. 1999. С. 134161.
Малышева Светлана Валентиновна – магистр геологии, главный специалист отдела региональных исследований континентальных шельфов, ООО «Газпромнефть НТЦ», аспирантка РГУ им. И.М.Губкина. Научные интересы:
осадочные бассейны, углеводородные системы, бассейновое моделирование. E-mail: malysheva.sv@gazpromneftntc.ru
Комиссаров Дмитрий Константинович – магистр геологии, ведущий специалист отдела региональных исследований континентальных шельфов, ООО «Газпромнефть НТЦ», аспирант РГУ им. И.М.Губкина. Научные интересы: литология, углеводородные системы Карского региона, бассейновое моделирование, осадочные бассейны мира.
E-mail: komissarov.dk@gazpromneft-ntc.ru

-135-

Секция 5. Нефтегазовая литология. Подсекция 5Б. Нефтегазоматеринские породы и свиты
Васильев Виктор Евгеньевич – магистр геологии, главный специалист отдела региональных исследований континентальных шельфов, ООО «Газпромнефть НТЦ». Научные интересы: моделирование седиментационных систем,
седиментология и стратиграфия верхнего палеозоя и мезозоя Арктики. E-mail: vasilev.ve@gazpromneft-ntc.ru
© С.В. Малышева, Д.К. Комиссаров, В.Е. Васильев, 2012

М.М. Марина, Ю.М. Берлин
ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОМАТЕРИНСКИЕ ТОЛЩИ В МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКОМ
ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ СРЕДНЕ-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА И ПРОГНОЗ ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОД ДНОМ АКВАТОРИИ
На основании данных многочисленных скважин по сухопутным обрамлениям Средне-Каспийского
нефтегазоносного бассейна, увязке их с геофизическими материалами по акватории, обобщения большого массива информации по органической геохимии в пределах всего бассейна в мезозойскокайнозойском осадочном чехле выделены и прослежены отдельные нефтегазоматеринские толщи, которые могут обеспечить основную генерацию углеводородов. К ним относятся терригенные байос-батский
(средняя юра), апт-альбский (нижний мел) и олигоцен-нижнемиоценовый (майкопский) литологостратиграфические комплексы. Они имеют широкое площадное распространение, значительную мощность и относительно обогащены органическим веществом (ОВ). Для каждого комплекса построены литолого-палеогеографические карты, характеризующие условия седиментогенеза и особенности фоссилизации ОВ.
Для прогноза распределения нефтегазоматеринских отложений в пределах мелководного шельфа,
склона и относительно глубоководной (до 790 м) части Средне-Каспийского бассейна использовались
две методики – экстраполяции и численного моделирования. Первая из них подробно изложена в работе
[1]. Экстраполяция включает на первом этапе статистическую обработку многочисленных геологогеохимических данных, полученных в результате бурения по обрамляющей суше скважин, которые собирались в течение многих лет, что позволяет рассчитать для каждого комплекса средние концентрации
органического углерода (Сорг) в пределах отдельных структурных зон и определить тип ОВ в отложениях. Эти данные экстраполировались на мало изученные, но, по данным сейсмических исследований, геологически сходные структурно-тектонические зоны акватории. Для неизученных бурением морских зон,
отличающихся по геологическому строению от обрамляющей суши, применялся метод численного моделирования [2]. Модель описывает комплексное влияние на содержание Сорг основных геологических
факторов – возраста, литологии, морфоструктурной приуроченности, скорости седиментации. Прогноз
преобладающего генетического типа ОВ по каждому возрастному подразделению разреза осуществлялся
на основе совместного учета следующих данных: средних скоростей седиментации, литологофациальной характеристики толщи и величины содержания Сорг.
В итоге для каждого из выделенных нами потенциально нефтегазоматеринских комплексов были
составлены карты распределения концентраций и типов ОВ. Изложенное выше не исключает наличия и
других нефтегазоматеринских толщ, например, в нижнеюрских и триасовых отложениях, но по ним имеется меньше данных. В книге Н.Ф.Глумова и др. [3] приводятся прогнозные схемы распространения
триасовых карбонатно-терригенных нефтегазогенерирующих толщ, содержаний и типов ОВ в Среднем и
Северном Каспии. Аналогичные схемы приведены и для терригенных нижне-среднеюрских отложений.
Байос-батский комплекс.
Средние концентрации Сорг в байос-батских отложениях на большей части исследуемого бассейна
колеблются в пределах 1-2%. Лишь в двух локальных зонах в пределах Прикумско-Тюленевской зоны
поднятий и Кара-Богазского свода Сорг достигает 3% и более.. В различных частях региона обособляются ещё семь локальных зон, относительно обогащённых Сорг (2-3%) – вал Карпинского, ПрикумскоТюленевская зона поднятий, Ялама-Самурское поднятие, северное крыло Большого Кавказа, южное
крыло Беке-Башкудукского поднятия, восточное и западное крылья Кара-Богазского свода, Бузачинский
свод, расположенный частично уже в пределах Северо-Каспийского бассейна. Минимальные концентрации Сорг - 0,5-1% - прогнозируются во флишевых толщах в пределах юго-восточного продолжения
Большого Кавказа. Прогноз локальных зон обогащения Сорг в пределах акваториальной части бассейна
затруднен в связи с недостаточностью фактического материала.
Выделены три типа керогена: смешанный с преобладанием сапропелевого (III-II), смешанный с преобладанием гумусового (II-III), преимущественно гумусовый (III). Более 50% закартированной площади
в байос-батское время представляли собой низменную аккумулятивную равнину, периодически заливавшуюся морем, в пределах которой формировались морские терригенные отложения, чередующиеся с
континентальными угленосными образованиями [4] С зоной развития этих отложений коррелируется
площадное распространение керогена II-III типа. Пиролитические исследования кернов скважин по прилегающей суше характеризуют ОВ в этой зоне довольно низким водородным индексом (НI), редко превышающим 250-280 кг УВ/т Сорг. В северо-западной и юго-западной частях Средне-Каспийского бассейна происходило накопление морских осадков в преимущественно восстановительных условиях. Бай-
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ос-батские отложения представлены здесь переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников с многочисленными включениями сидерита, пирита и глауконита [5]. Преобладание восстановительной обстановки способствовало фоссилизации смешанного ОВ с преобладанием сапропелевого (III-II тип керогена). Узкие зоны вокруг палеосуши (Ставропольский и Кара-Богазский своды), а также юго-восточное
продолжение Большого Кавказа характеризуются накоплением осадков с III типом керогена.
Апт-альбский комплекс.
В апт-альбских отложениях значения средних концентраций Сорг меняются более плавно и в меньших пределах, чем в байос-батском комплексе. На большей части региона содержание Сорг варьирует от
0,7 до 2%. Фоновые концентрации Сорг, охватывающие более половины рассматриваемого региона, не
превышают 1%. Максимальное обогащение отложений ОВ (Сорг >2%) отмечено в пределах двух локальных площадей. Одна из них приурочена к погребённому валу Карпинского, а другая – к приподнятому крылу Терско-Каспийского передового прогиба. Помимо этих двух зон выделяются ещё 8 площадей с относительно повышенным (1-2%) содержанием Сорг, имеющие различные ареалы распространения. С генетических позиций формирование толщ, обогащённых Сорг, связано с накоплением морских
пелитовых осадков в восстановительной обстановке с оптимальными скоростями седиментации [6]. Такие благоприятные условия встречаются в пределах склона, либо в относительно глубоководных частях
моря. Кроме того, разломы, формировавшиеся в пределах вала Карпинского и Мангышлакской зоны
поднятий, могли служить проводящими путями для флюидных потоков, приносящих к поверхности морского дна питательные вещества, такие как УВГ, двуокиь углерода и т.д., которые могли инициировать
бактериальный биосинтез и соответствующее увеличение уровня фоссилизации ОВ в осадках. Низкоскоростное, временами в условиях дефицита кислорода, морское осадконакопление – одна из характерных
черт апт-альбского времени в пределах платформенной части рассматриваемого региона [7]. В соответствии с такой палеогеографической обстановкой для тонкозернистых отложений апт-альбского времени
характерно накопление ОВ смешанного II-III типа. Пиролитические исследования кернов скважин обрамления Среднего Каспия характеризуют это ОВ довольно низким генерационным потенциалом. Смешанный II-III тип керогена с преобладанием гумусового характерен для двух небольших зон в пределах
Кара-Богазского свода и Мангышлакской зоны поднятий. Формирование глинистых отложений, чередующихся с алевролитами и песчаниками, на этих площадях происходило в субокислительных морских
условиях [4].
Олигоцен-нижнемиоценовый (майкопский) комплекс.
Изменчивость средних концентраций Сорг в отложениях этого комплекса выражена более резко,
чем в вышеописанных, и наблюдается довольно сложная картина их распределения. Это связано с высокой орогенной активностью Кавказа и соответствующей дифференциацией условий осадконакопления.
Анализ палеогеографической обстановки по прилегающей к Каспийскому морю суше свидетельствует,
что в олигоцен-раннемиоценовое время происходило накопление морских терригенных, преимущественно глинистых отложений. Выделяются две зоны максимальных концентраций Сорг (3% и более),
приуроченные к Терско-Каспийскому прогибу и северной части Южно-Каспийской впадины. Довольно
обширные области повышенных концентраций Сорг (2-3%) прослеживаются также в пределах Прикумско-Тюленевской системы поднятий и Северо-Апшеронской впадины.
Многочисленные геохимические исследования кернов скважин по суше позволяют говорить о преобладании в майкопской серии ОВ III-II типа с хорошим генерационным потенциалом.
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Секция 5. Нефтегазовая литология. Подсекция 5Б. Нефтегазоматеринские породы и свиты

М.А. Павлова, В.Г. Эдер, А.Г. Замирайлова, К.в. Сухорукова, В.Н. Глинских, П.А. Ян, В.А. Казаненков
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СКВАЖИН ШИРОТНОГО ПРИОБЬЯ ИЗ ИНТЕРВАЛОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ:
СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ, ЛИТОТИПЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
В связи с исчерпанием запасов в традиционных меловых и юрских поровых коллекторах Западной
Сибири все большее внимание привлекают сложные коллектора баженовской черносланцевой свиты
(волжский ярус – нижняя часть берриаса), в которой на 31 площади выявлены залежи нефти. В настоящее время не выработано методики выделения продуктивных интервалов баженовской свиты по каротажным данным. Работа направлена на развитие интерпретационных подходов и способов для достоверного выделения коллекторов, определения их литологического состава, физических свойств и насыщения.
Породы баженовской свиты по своим физическим свойствам отличаются не только от вмещающих
пород, но и между собой, что позволяет разделить их на литологические типы по ГИС, опираясь на данные керна. Проведена комплексная интерпретация данных ГИС и результатов лабораторных исследований керна интервалов баженовской свиты Салымской и Малобалыкской скважин, расстояние между которыми составляет 110 км. Следует отметить, что в исследованных скважинах интервал извлечения керна перекрывает только верхнюю и среднюю части свиты. Тем не менее, по данным ГИС удалось установить верхнюю границу, а также выделить типы пород в неохарактеризованной керном части.
По литологическому составу интервал отбора керна в этих двух скважинах может быть разделен на
три части, идентичные в обеих скважинах. Верхняя часть свиты мощностью 2,75 м и 15,6 м в Салымской
и Малобалыкской скважинах соответственно, представлена аргиллитами. На микроуровне порода глинистая, при подчиненном значении микрокристаллического кремнистого материала (не более 20%). В
большинстве случаев слоистость горизонтальная. Фаунистические остатки крайне редки – в интервале
отмечаются единичные отпечатки аммонитов и редкие реликты радиолярий. Пирит рассеян в виде мелкой сыпи или заполняет ядра радиолярий.
Средняя часть свиты, мощностью 14,85 и 11,3 м в Салымской и Малобалыкской скважинах соответственно, представлена породами смешанного состава, в которых содержание кварца не превышает 30%,
глинистого материала в основном не более 20%, карбонатов (до 35%), пирита до 15%. Породы черные с
коричневым оттенком, массивные, с обломками скелетов рыб, с битуминозными «крючками» теутид, с
редкими стяжениями пирита размером 2-3 см. В этом интервале наблюдается повышенное содержание
прослоев раковин двустворок. Основная масса смешанных пород представлена микрокристаллическим
кремнистым, карбонатным и глинистым материалом бурого цвета. В породах наблюдаются кремнистые
реликты радиолярий, в некоторых случаях они замещены кальцитом. В верхней половине интервала несколько увеличивается количество мелкой алевритовой примеси в породах, радиолярии встречаются заметно реже.
Нижняя часть свиты мощностью 5,9 и 9,2 м в Салымской и Малобалыкской скважинах соответственно, представлена силицитами. Нижняя граница пачки силицитов уточнена по данным ГИС. Породы в
этом интервале черные, от массивных до горизонтальнослоистых, с редкими пиритными стяжениями (до
2 см) или прослоями. В силицитах отмечаются углеродистые прослои, редкие обломки скелетов рыб и
битуминозные крючки теутид. Наблюдается два типа силицитов по внутренней структуре: 1) представленные реликтами радиолярий между которыми наблюдается микрокристаллический кремнистый и углеродистыйматериал (содержание кремния более 75%); 2) без реликтов радиолярий, сложенные микрокристаллическим кремнистым материалом (содержание кремния менее 60%).
В аргиллитах (Сорг менее 5%) органическое вещество присутствует преимущественно в виде тонких
бурых линз шириной 0,01-0,02 мм, длиной 0,07-0,1 мм, до 0,3 мм. В силицитах (Сорг 5-7%) и смешанных породах (Сорг 10-20%) также встречаются углеродистые линзы. В радиоляриевых прослоях глинисто-углеродистый материал заполняет пространство между реликтами радиолярий. В случае, когда силицит или смешанная порода представлены, главным образом, микрокристаллическим кремнеземом, органическое вещество присутствует в рассеянном виде, что проявляется в темно-буром цвете породы.
На основе результатов интерпретации материалов ГИС с использованием литологических исследованиях керна, в интервале баженовской свиты выделены следующие литотипы: 1) аргиллиты; 2) кремнисто-глинистые породы с повышенным содержанием глины (~40%); 3) смешанные породы; 4) силициты;
5) карбонаты. Эти породы, за исключением карбонатов, образуют симметричное относительно силицитов строение свиты. Первый тип пород (аргиллиты) залегает, преимущественно в кровле баженовской
свиты, а в самой нижней приподошвенной части свиты встречается в виде тонких слоев. Второй тип –
кремнисто-глинистые породы – залегает в верхней и нижней частях свиты, и является переходным между аргиллитами и смешанными породами. Третий тип – смешанные породы – залегает ниже и выше силицитов, четвертого типа пород. Пятый тип – карбонаты – встречается в виде прослоев преимущественно
в смешанных породах и силицитах. По диаграммам радиоактивного каротажа ГК и НК (водородосодержания – W, %) и электрометрии (БК) указанные пять литотипов характеризуются следующими значениями (табл. 1).
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Таблица 1.
Физические характеристики пород баженовской свиты
Литотип
ГК, мкР/ч
W, %
БК, Ом·м
1
15 – 27
25 – 32
7 – 40
2
11 – 35
27– 35
12 – 180
3
20 – 108
28 – 42
16 – 16 000
4
6 – 33
10 – 23
180 – 6000
5
18 – 26
20 – 32
30 – 1000

Для выявления связей геофизических характеристик проведен анализ распределения сигналов ГК,
НК и БК в интервале баженовской свиты. По мере увеличения количества кремнистого материала в ряду
от аргиллитов к кремнисто-глинистым породам и, затем, смешанным породам, значения удельного электрического сопротивления и радиоактивности возрастают. Отмечается увеличение значений удельного
электрического сопротивления (по БК) и радиоактивности (по ГК) от аргиллитов к кремнистоглинистым, а затем и к смешанным породам по мере увеличения количества кремнистого материала.
Силициты, содержащие небольшое количество глинистого материала, имеют низкие значения ГК, но при
этом высокие УЭС. По водородосодержанию силициты характеризуются самыми низкими значениями
при низкой радиоактивности по ГК. Все остальные породы имеют примерно одинаковый диапазон значений W.
Из методов электрометрии в скважинах проводились боковое каротажное зондирование (БКЗ) на
постоянном токе и высокочастотное электромагнитное каротажное зондирование (ВЭМКЗ) на переменном токе в диапазоне частот 0,875–14 МГц. Детальный подбор сигналов БКЗ производился с учетом
макроанизотропии УЭС. Значения УЭС свиты изменяются от 100–200 Ом·м в подошвенной части до
3500 Ом·м в кровельной части. Значение коэффициента электрической анизотропии λ для аргиллитов
изменяется в пределах 1,3–1,8; для глинисто-кремнистых пород – от 1,1 до 1,4; для карбонатов λ=2,1.
Результаты двумерной инверсии показывают, что баженовская свита гораздо сильнее дифференцируется
по значению УЭС, чем это можно предположить при визуальном анализе диаграмм БКЗ. По данным
ВЭМКЗ определена эффективная относительная диэлектрическая проницаемость (ОДП). Диэлектрическая проницаемость зависит от частоты возбуждающего электромагнитного поля, поэтому для сигнала
каждого зонда определяется свое значение ОДП. Наибольшая частотная дисперсия ОДП наблюдается в
верхнем слое высокоомных глинисто-кремнистых пород и в нижнем слое карбонатов. Значения ОДП на
частоте 14 МГц изменяются от 30–40 в смешанных породах до 50 в аргиллитах; на частоте 7 МГц – около 60 в смешанных породах и 52–62 в аргиллитах; на частоте 3,5 МГц – от 60 в смешанных породах до
70–90 в аргиллитах; на частоте 1,75 МГц – от 80–100 в аргиллитах до 100–120 в смешанных породах.
Сложное поведение ОДП отражает неоднородность структурных особенностей и вещественного состава
пород баженовской свиты.
В результате сопоставления данных ГИС и литологического изучения керна уточнено строение свиты в интервалах, не охарактеризованных керном. При переходе от нижней части свиты к верхней наблюдается следующая смена пачек пород: аргиллиты, кремнисто-глинистые породы с повышенным содержанием глины (~40%), смешанные породы, силициты. При переходе от средней части к верхней наблюдается обратная последовательность указанных пород. Определены основные геофизические параметры
пород, построены пространственное распределение УЭС и ОДП.
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Н.С. Соловьева
ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРВИЧНОЙ МИГРАЦИИ В НЕФТЕПРОИЗВОДЯЩЕЙ ТОЛЩЕ
ВОСТОЧНОГО БОРТА БОЛЬШЕХЕТСКОЙ ВПАДИНЫ
При прочих равных условиях количество битумоидов в погружающейся осадочной толще является
результатом действия разнонаправленных процессов - новообразования углеводородных (УВ) флюидов
и их эмиграции. Следовательно, изучение распределения битумоидов и их составляющих в реальном
разрезе позволяет на качественном уровне охарактеризовать состояние миграционных процессов, что и
является задачей данной работы.
Использованы геохимические и отчасти петрофизические данные по керну параметрической скважины Туколандо-Вадинской 320, пробуренной в пределах восточного борта Большехетской впадины.
Аналитические исследования проводились в ЦАИ СНИИГГиМС по стандартной методике. В 12 образцах хлороформенные битумоиды (ХБ) извлекались вначале из недробленых, а затем из дробленых пород.
Основой для работы послужил метод диагностики первично-миграционных процессов (ПМП), основанный на изучении битумоидов открытых (По) и закрытых (Пз) пор нефтематеринских пород [1, 2].
Согласно опубликованным ранее данным, нефтепроизводящими в разрезе скважины ТуколандоВадинской 320 являются верхнеюрско-нижнемеловые отложения в объеме верхнесиговской подсвиты
(4135-4187 м), яновстанской (3737-4135 м) и нижнехетской (3374-3737 м) свит. По результатам литостратиграфического расчленения разреза нефтепроизводящие отложения можно рассматривать как единую
толщу, сложенную преимущественно глинистыми и алеврито-глинистыми породами с включением песчаных пластов в нижнехетской свите. Преобразованность ОВ в породах, достигающая градаций МК12МК2, предполагает, что в низах нефтепроизводящей толщи процессы генерации и эмиграции УВ уже
достигли своего максимума [3, 4].
Одним из способов диагностики состояния ПМП на качественном уровне является сравнение отношений, характеризующих распределение пор в породе и битумоидов в поровой системе. Для этого использовались результаты последовательной экстракции из недробленых и дробленых пород нижнехетской и яновстанской свиты до глубины 3998,2 м. Выявлено наличие нескомпенсированного перераспределения битумоидов в верхней части нефтепроизводящего комплекса. Избыточное количество битумоидов в По может концентрироваться как в результате межпорового перераспределения, так и потерь на
различных этапах миграции - от послойного перераспределения синбитумоидов до межсвитных перемещений эпибитумоидов. Равномерное распределение битумоидов в поровой системе отмечается лишь в
одном образце из яновстанской свиты (3882,1 м). Это результат скомпенсированного перераспределения,
когда количество битумоида, поступившего из Пз или с соседних участков, уравновешено эмиграцией
такого же количества битумоидов.
Интенсивность процессов образования и миграции битумоидов отражается в изменении степени битуминозности ОВ пород (рис. 1а). Закономерное изменение βХБ в нефтепроизводящем комплексе изучаемого разреза отражено на диаграмме А. Этим подтверждается положение о том, что из центральных
частей глинистого пласта эмиграция УВ флюидов происходит менее интенсивно, чем из окраинных. В
данном случае оценивается нефтепроизводящая толща мощностью около 800 м, в которой выделяется
средняя зона со стабильно высоким βХБ (не менее 17-20%), нижняя зона с постепенно снижающимся
коэффициентом (7-12%) и верхняя зона, где βХБ меняется в широких пределах. Среднее значение βХБ в
пласте Нх-III1 (гл. 3610-3620 м) составляет 72,5%. В аргиллитах показатель колеблется от 2 до 13%.
О характере перераспределения битумоидов можно судить по количеству и составу экстрактов из
различных пор. Количество битумоидов, экстрагированных из закрытых пор алеврито-глинистых пород
в интервале 3374-3998,2 м, варьирует незначительно, βХБПз изменяется от 5,1 до 9,8%. Количественные
соотношения углеводородов, смол и асфальтенов в составе битумоидов Пз довольно стабильны. На битумоиды По влияют как процессы поступления, так и отдачи вещества. В итоге количество их уменьшается от центра пласта к периферии, βХБПо снижается с 28,2 до 2,9%. При этом быстро уменьшается количество УВ, в меньшей степени смол. Асфальтены присутствуют в составе в незначительном количестве на протяжении всего интервала. В песчаном пласте Нх-III1 βХБПо составляет в среднем 47%, из них
44,6% приходится на βУВПо. Из Пз извлечено почти в половину меньшее количество битумоидов.
Зональность изменений состава битумоидов четко выражена на диаграммах (рис. 1б, в). Очевидно,
что в средней части толщи суммарный битумоид приближен по составу к сингенетичному, в то время как
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в открытых порах он параавтохтонный, в закрытых – остаточный сингенетичный. На периферии толщи
битумоиды приобретают в целом более остаточный состав. В песчаниках нижнехетской свиты в По присутствуют эпибитумоиды, а в Пз, вероятно, смешанные битумоиды.

Рис. 1. Распределение и состав битумоидов в нефтепроизводящей толще скв. Туколандо-Вадинской 320

Таким образом, нефтепроизводящая толща изучаемого разреза подразделяется на зоны по степени
реализации ПМП:
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- верхняя зона свободного оттока – нижнехетская свита и интервал яновстанской до глубины не более 3996 м (βХБ в глинистых породах снижается к верхней границе толщи, ХБПо<ХБПз, битумоиды остаточного состава;
- средняя зона затрудненного оттока соответствует интервалу 3996-4077 м яновстанской свиты (повышенные значения βХБ, ХБПо>ХБПз, битумоиды Пз остаточные сингенетичные, По – параавтохтонные.
- нижняя зона относительно свободного оттока - низы яновстанской свиты и верхнесиговская подсвита в интервале 4077-4187 м, возможно, начинается ниже (βХБ постепенно снижается к подошве толщи, представлена пачкой аргиллитов алевритовых значительной мощности, битумоиды по составу близки сингенетичным;
- границы интервалов требуют уточнения на основании дополнительных данных.
Литература
1. Боровая Г. М., Белецкая С. Н., Беликова А. Р. Диагностика битумоидов и состояния миграционных процессов
сравнительным изучением хлороформных и спиртобензольных экстрактов из открытых и закрытых пор // РОВ на
разных этапах литогенеза осадков и процессы нефтеобразования. Л.:ВНИГРИ, 1978. С. 163-184.
2. Белецкая С. Н. Первичная миграция нефти. М.: Недра, 1990. 288 с.
3. Ларичев А.И., Рязанова Т.А., Меленевский В.Н., Сухоручко В.И., Чуйкова Т.Э., Видик С.В., Соловь-ева Н.С. Органическая геохимия среднеюрско-нижнемелового разреза восточного борта Большехетской впадины // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2003, №11. С. 4-13.
4. Соловьева Н.С., Рязанова Т.А., Кроль Л.А. Характеристика нефтегазопроизводящих толщ и резервуаров в среднеюрско-нижнемеловом разрезе восточной части Большехетской впадины // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. Материалы международной академической конференции. Тюмень,
2009. С. 234-242.
Соловьева Наиля Сибагатовна - научный сотрудник, ФГУП «СНИИГГиМС». Количество опубликованных работ: 18. Научные интересы: органическая геохимия. E-mail: solovieva@sniiggims.ru
© Н.С. Соловьева, 2012

-142-

ПОДСЕКЦИЯ 5В. КОЛЛЕКТОРЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Н. Н. Алексеев
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
Первые серьезные шаги, предпринятые руководством РФ, по реализации грандиозного экспортоориентированного нефтегазового проекта «Восточная Сибирь - Тихий океан» ставят воспроизводство
запасов промышленных категорий углеводородных ресурсов в Республике Саха (Якутия) в разряд наиболее приоритетных задач.
В связи с этим проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородных ресурсов
Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) для реализации экспортноориентированных инвестиционных проектов становятся весьма актуальными.
Одной из важнейших проблем нефтяной геологии является установление закономерностей изменения фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов нефтегазоносных горизонтов. Коллекторские
свойства последних определяются их генезисом и последующими катагенетическими процессами. Условия седиментогенеза формируют направленность и интенсивность дальнейших преобразований породколлекторов при их погружении и предопределяют принципиальные различия в строении их пустотного
пространства.
Особенностям строения карбонатных коллекторов Западной Якутии посвящены работы ряда исследователей [1, 2, 3, 4]. Не подвергая сомнению научную ценность и практическую значимость этих работ
в отношении выяснения закономерностей изменения фильтрационно-емкостных свойств карбонатных
коллекторов в нефтегазоносных горизонтах Непско-Ботуобинской и Предпатомской НГО, отметим, что в
них не нашли отражения последствия процессов карстообразования, которые имели широкое распространения в карбонатных литокомплексах в период продолжительных по времени и значительных по
денудационному срезу перерывов в осадконакоплении. В этом аспекте представляют определенный интерес данные по обнаружению гротов в древних карбонатных породах Малоботуобинского алмазного
района (МБАР) и прилегающих территориях, приведенные Р.Т. Родионовым [5].
В частности, в центральной части МБАР погребенные под нижнеюрскими отложениями цокольные
карбонатные отложения представлены поверхностями выравнивания [6]. Здесь на временных сейсмических разрезах (ВСР) нижнепалеозойские отложения отражаются в виде четких субгоризонтальных
«строчек». Среди них уверенно выделяются маркирующие волноотражающие горизонты с местными
условными индексами КВ, III, I и К. При этом карты изохрон по этим вольноотражательным горизонтам
выявляют их значительное расхождение.
Дело в том, что комплекс ненарушенных «строчек» на временных сейсмических разрезах, очевидно,
представленный жесткими нерастворенными породами, характеризуется постоянными мощностями. А
мощности отложений, представленные нарушенными (скачущими) строчками зон интерференции волн
(ЗИВ) вследствие отсутствия в них волноотражающих плоскостей, весьма изменчивы.
В этой связи, не вступая в дискуссию об объективности подобного рода поведения «строчек» на
ВСР, в противовес мнению некоторых специалистов [7], которые считают эти участки в записи сейсмоволн отражением технических помех, отметим, что изучение последствий карстообразования в карбонатных литокомплексах разного рода геофизическими методами является вполне правомочным. Несомненно, изучение современного состояния карстопораженных участков в карбонатных литокомплексах
геофизическими методами, придаст мощный дополнительный импульс в процессе познания закономерностей изучения фильтрационно-емкостных свойств карбонатных пород-коллекторов нефтегазоносных
горизонтов в Западной Якутии.
Общая схема эволюции и основные стадии постседиментационного преобразования органического
вещества (ОВ) с момента его отложения до начала метаморфизма по изменению состава РОВ, маркам и
ОСВ углей рассмотрены в работах [8, 9].
В осадочных породах нефтегазоносных комплексов перми и мезозоя Вилюйской синеклизы встречаются РОВ и угли всех стадий углефикации — от бурых до коксовых [10].
В целом степень метаморфизма РОВ и углей в отложениях перми и мезозоя региона закономерно
нарастает сверху вниз по разрезу, а в одновозрастных толщах — от окраинных к центральным и восточным частям синеклизы по мере их погружения.
Качественными показателями стадиальных преобразований терригенных пород являются и их физические свойства. Согласно модели уплотнения по А.А. Граусману [11], градиенты изменения открытой
пористости (Кп) для пород терригенных коллекторов палеозоя и мезозоя Вилюйской синеклизы на каждые 1000 м уменьшаются на 8% до 3,5 км и на 4% до 4,5 км, а на глубинах свыше 4,5 км они не превышают 2%.
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Комплексное сопоставление глубин залегания стадиальных преобразований осадочных пород и Кп
терригенных коллекторов нефти и газа, а также РОВ и ОСВ углей показало, что резкие изменения этих
параметров приурочены к определенным гипсометрическим уровням. Они варьируют в структурах с
идентичными или близкими геотектоническими режимами в существенно узком диапазоне глубин.
В Вилюйской синеклизе резкие изменения постседиментационных преобразований песчаноалевритовых и глинистых пород, РОВ и углей четко трассируются на глубинах 3—4 км. Данный диапазон погружения отложений нами выделяется как зона критических глубин стадиальных преобразований
терригенных коллекторов нефти и газа. Она делит вертикальный разрез любого осадочного бассейна на
верхнюю и нижнюю части. В верхней части разреза в нефтегазоносных областях (НГО) преимущественно развиты гранулярные коллекторы с нормальными гидростатическими давлениями. Можно предположить, что нижняя часть разреза НГО характеризуется значительным развитием порово-трещинных и
трещинных коллекторов.
Общеизвестно, что ведущими факторами для преобразования РОВ являются температура, а для осадочных пород — давление. В частности, в регионах с различными геотектоническими условиями были
выделены «согласованный» и «несогласованный» типы соотношений стадий преобразования органического и минерального вещества [12]. «Согласованный» тип встречается в регионах с однородным геотермическим режимом и при отсутствии стрессовых тектонических напряжений. Такой тип соотношения
глубин градиентов стадиальных изменений минерального и органического веществ и модальных значений Кп пород нами предлагается называть «нормальным» рядом. В регионах с «нормальным» рядом стадиальных преобразований пород основные перспективы нефтегазоносности связаны с зоной развития
гранулярных коллекторов в структурных, стратиграфических и литологических ловушках, расположенных выше зоны критических глубин.
При «несогласованном» типе на участках, в частности магматогенного прогрева, степень вторичных
преобразований ОВ опережает аналогичные изменения вмещающих терригенных пород, а при сдвигово-надвиговых напряжениях — наоборот. В палеогеотермическом поле гетерогенных блоков осадочного бассейна зона критических глубин стадиальных преобразований алеврито-песчаных и глинистых
пород, РОВ и углей не адекватна таковой «согласованного» типа и имеет разные гипсометрические
уровни. В них градиенты Кп терригенных коллекторов не идентичны вариационным рядам А.А. Граусмана [11]. Подобные соотношения глубин стадиальных преобразований минерального и органического
веществ и градиентов распределения Кп следует отнести к «нарушенному» ряду.
В регионах с «нарушенным» рядом стадиальных преобразований пород диапазон перспективных на
нефть и газ отложений, вероятно, будет более широким. Здесь скопления углеводородов могут быть выявлены, помимо зоны развития гранулярных коллекторов, и ниже зоны критических глубин, где развиты
порово-трещинные и трещинные коллекторы с гидродинамическими системами с АВПД.
Выделяемая нами зона критических глубин стадиальных преобразований терригенных коллекторов
нефти и газа имеет важное значение при палеотектонических реконструкциях и прогнозе нефтегазоносности недр на больших глубинах, особенно в структурах неантиклинального типа.
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Ю.Н. Антонов
РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КАРОТАЖА В РАСЧЛЕНЕНИИ РАЗРЕЗОВ ТЕРРИГЕННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ЛИТОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Расчленение терригенного разреза на глинистые и песчаные пласты с оценкой класса коллектора
широко используется в промысловой геофизике по данным собственной поляризации скважины и по её
относительному параметру αПС [1, 2]. Характер насыщения коллектора определяют по данным измерений удельного электрического сопротивления, неискаженного параметрами зоны проникновения водного фильтрата из скважины.
В работе рассмотрены гидрофильные коллекторы с подвижной нефтью и пластовой водой, вскрытые либо вертикальными, либо горизонтальными скважинами. Многочисленными измерениями выявлено последовательное вытеснение нефти и пластовой воды фильтратом буровой воды. Такое вытеснение
приводит к формированию окаймляющей зоны (ОКЗ) с солёной водой за фронтом вытесненной нефти.
Вал ОКЗ обладает аномальной электропроводностью относительно зоны с пресной водой около скважины и неизмененной частью пласта с нефтью. При этом радиальный профиль величин удельных сопротивлений в коллекторе характеризуется последовательностью “высокое” – “низкое” – “высокое”. Аномалия параметров ОКЗ указывает на наличие подвижной нефти и пластовой воды. Обнаружение ОКЗ
методами электрометрии является прямым диагностическим признаком насыщения коллектора нефтью.
Отложения глин характеризуются широким спектром электрофизических параметров. Тонкодисперсные отложения, обогащенные органическим веществом (ОВ), становятся производителями углеводородов (УВ), когда температура глин достигает 50-60°С, что типично для разрезов Западной Сибири на
глубине более 2000 м. При этом характерным признаком превращения ОВ в УВ становятся рост давления с уменьшением плотности осадка и увеличением температурного градиента. Аномалии таких изменений фиксируются методами акустического каротажа и термограммой. При достижении избыточного
давления в поровом объеме глин создаются трещины для миграции воды и УВ. Падение давления при
миграции приводит к закрытию трещин. Циклы сброса давления и выноса флюидов из глин могут продолжаться по мере погружении пород.
В качестве примера, в работе представлен практический материал исследований методом высокочастотного индукционного зондирования (ВИКИЗ) [3].
Методическая основа. Результаты анализа диаграмм ВИКИЗ в разрезах терригенных отложений на
месторождениях Западной Сибири показали большое разнообразие признаков ОКЗ и изменений электропроводности глин [4, 5]. Контрастность удельных сопротивлений фильтрата и пластовой воды является необходимым условием для возникновения ОКЗ. Интервал прослоя с повышенной проницаемостью
промывается на большую глубину, формируя ОКЗ на большем удалении от скважины. В прослое алевролитовых пород параметры ОКЗ менее контрастны по электрическим свойствам за счёт увеличения связанной воды. Пласты-коллекторы с n-м числом седиментационных циклитов создают модельное разнообразие. Интерпретация таких сред опирается на модельную базу, учитывающую двумерное распределение электрофизических параметров, включая ОКЗ.
При вытеснении нефти и пластовой воды фильтратом, инверсионная последовательность кажущихся сопротивлений часто наблюдается в нефтяных залежах многих месторождений Западной Сибири. На
рисунке 1 показана схема объёмного распределения флюидов в песчаном коллекторе при вытеснении
пластовых флюидов (нефть с водой) и кривая изменения удельного сопротивления коллектора в направлении от скважины в пласт (штрихи).
Левая часть рисунка включает зону проникновения с пресным фильтратом и с остаточной нефтью и
водой. Средняя часть включает окаймляющую кольцевую зону с пластовой водой и остаточной нефтью.
Правая часть соответствует составу пластовых флюидов.
На Восточно-Моховой площади Федоровского месторождения бурение горизонтальных скважин
(ГС) проведено в отложениях песчаников группы АС7-8. На месторождении бурилось и исследовалось
более тысячи ГС и пятьсот ВС. Метод ВИКИЗ позволил контролировать количественное насыщение
пластов над уровнем водонефтяного контакта, а также наличие ОКЗ по инверсии диаграмм ВИКИЗ. По
данным длинных зондов ВИКИЗ наблюдается увеличение кажущихся сопротивлений снизу вверх по
разрезу, что характерно для пластов с переходной зоной. Результаты зондирования позволили оператив-
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но оценивать оптимальный уровень глубины для бурения ГС с наибольшим содержанием нефти. Измерения кривых зондирования методом ВИКИЗ и спонтанной поляризации скважины (ПС) дают общую и
эффективную толщину коллектора.

Рис. 1. Распределение флюидов при формировании ОКЗ. Штриховой линией показана инверсия удельного сопротивления: “высокое” – “низкое” – “высокое”.

На рисунке 2 приведены результаты радиального зондирования продуктивного пласта. Как видно,
экстремумы ОКЗ смещаются слева направо вглубь пласта по мере глубины снятия отсчётов. Эффект
расширения ОКЗ указывают на замещение нефти водой, что характерно для «водоплавающих» залежей с
переходной зоной над уровнем ВНК. Нижняя кривая (1998 м) соответствует коллектору с подвижной
водой.

Рис.2. Кривые радиального зондирования переходной зоны пласта АС7-8 с признаками ОКЗ.

На рисунке 3 показаны диаграммы акустического и плотностного каротажа с аномальными изменениями пористости в глинах. Штриховая линия является границей, ниже которой вода, обогащенная нефтью, прорывается в песчаник при критическом давлении, образующем трещины. Рост давления связан с
увеличением объёма УВ при разложении ОВ.
По данным измерения температуры в разрезе глин с высоким давлением обнаруживается корреляция с аномалиями давления относительно вмещающих пород за счет меньшей теплопроводности глин.
Методы электрометрии отмечают уплотненные глины, обычно у контакта с песчаниками, уменьшенным
значением удельного сопротивления относительно не полностью уплотненной глины [3]. Уплотненные
глины, теряя воду, фильтруют ионы солей, снижая своё электрическое сопротивление.
Выводы: (1) окаймляющая зона является достаточным признаком для заключения о продуктивности
песчаного коллектора; (2) изменение плотности (пористости) глин эффективно определяется акустическим каротажем; рост пористости глин снижает солёность воды и её электропроводность.
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Рис.3. Разрез отложений глин и песчаников вдоль профиля длиной более 100 км по данным акустического и
плотностного каротажа с залежами нефти [3].
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М.Г. Бояршинова, О.В. Антонюк
ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
ЮЖНО-РАЕВСКОГО РИФОВОГО РЕЗЕРВУАРА
В тектоническом отношении Южно-Раевская структура, приуроченная к развитию верхнедевонского рифового массива, расположена в северо-восточной части Волго-Уральской антеклизы, в восточной
части Соликамской депрессии. В административном плане – на северо-востоке Пермского края.
С рифогенными отложениями верхнего девона связано большинство промышленных залежей Соликамской депрессии. Неоднородность строения рифовых резервуаров, в том числе неравномерность распределения коллекторских свойств внутри самого рифа, приводит к необходимости детального изучения
их строения.
Рифовый комплекс Южно-Раевского поднятия сложен карбонатными породами франского и фаменского ярусов верхнего девона. Фациальная типизация пород Южно-Раевского рифового резервуара выполнялась на основе послойного описания керна и петрографического изучения шлифов по 7 скважинам.
Для анализа зависимости фильтрационно-емкостных свойств пород от их фациального генезиса были
использованы все имеющиеся результаты лабораторных петрофизических исследований керна, получен-
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ных в лаборатории стандартных исследований ПермНИПИнефть. Полная выборка включила в себя 311
определений пористости и 307 определений проницаемости. Наиболее качественный материал был получен в результате бурения новых скважин за последние 3 года.
Литолого-фациальные исследования карбонатных пород позволили выделить следующие литогенетические типы рифовых образований: отложения биогермного ядра рифа; отложения шлейфа рифа; отложения склона рифа.
Фации биогермного ядра представлены известняками серыми и светло-серыми, водорослевыми,
сферово-узорчатыми, прослоями строматолитовыми, массивными, плотными, неравномерно пористыми,
с редкими изолированными кавернами, крепкими. Среди водорослей распространены главным образом
сине-зеленые (ренальцисы, шугурия, эпифитоны) и зеленые трубчатые, редко встречаются багряные.
Отмечаются крупные фенестры, залеченные кальцитом нескольких генераций. Трещины очень тонкие,
разнонаправленные, различной длины, иногда стилолитовые, частично открытые, преимущественно залеченные битумом или кальцитом. Встречаются длинные ровные тектонические трещины, также залеченные кальцитом или битумом. Органические остатки: водоросли, фораминиферы, остракоды, брахиоподы, гастроподы. Основные вторичные изменения проявились в неравномерной перекристаллизации
(до крупнозернистого кальцита), слабом проявлении процессов выщелачивания, очень редко встречающейся неравномерной доломитизации (рассеянные мелкие зерна и агрегаты доломита). Фации биогермного ядра характеризуются как породы преимущественно плотные, практически непроницаемые и весьма слабопроницаемые. Поры редкие, межформенные, внутриформенные и межзерновые, неправильные и
угловатые. Встречаются единичные межзерновые каверны.
Породы биогермного ядра изначально обладали хорошей первичной седиментационной пористостью за счет наличия известкового скелета водорослей. В то же время эффективная пористость пород
ухудшалась вследствие слабой проницаемости, если породы не подвергались активным вторичным преобразованиям, таким как доломитизация и выщелачивание. По описанию имеющихся шлифов, можно
сделать вывод, что породы подвергались, в основном, процессу перекристаллизации, что ухудшало их
емкостное пространство.
Биогермные известняки формировались во внешней наиболее гидродинамически активной зоне рифа. Преобладание водорослей в этих известняках в качестве каркасостроителей связано в первую очередь
с постоянным активным гидродинамическим режимом.
Фации шлейфа рифа представлены известняками серыми и коричневато-темно-серыми, сгустковокомковатыми с детритом, комковато-детритовыми, неравномерно битумонасыщенными, неравномерно
кавернозно-пористыми, крепкими. В породе неравномерно развито выщелачивание, выраженное в керне
в виде разнообразных сообщающихся каверн и субвертикальных извилистых пористых зон, шириной до
2-3 см. Каверны различные по размеру (от мелких до крупных), червеобразные, нередко они приурочены
к выщелоченным раковинам гастропод и недозалеченным фенестрам. Наблюдаются многочисленные
разной степени окатанности литокласты микрозернистого и водорослевого известняка со сферами, размером от 0,2 - 0,3 до 1,1 - 1,7 мм. Органические остатки представлены детритом водорослей, остракод,
гастропод, брахиопод, иглокожих. Основные вторичные изменения проявились в развитии палеокарстового выщелачивания, неравномерной перекристаллизации (замещение микро-тонкозернистого первичного цемента на вторичный крупно-средне-зернистый). Очень редко встречается неравномерная доломитизация (рассеянные мелкие зерна и агрегаты доломита).
Значение коэффициентов пористости и проницаемости отложений шлейфа рифа колеблются в широких пределах. Это породы от плотных до высокопористых, от практически непроницаемых до среднепроницаемых. Наиболее высокие показатели фильтрационно-емкостных свойств приурочены в основном
к зонам палеокарствого выщелачивания. Поры межзерновые и межформенные, реже внутриформенные,
неправильные, угловатые. Встречаются короткие, слегка извилистые и разветвляющиеся открытые трещинки, которые также имеют большое значение для фильтрации флюидов.
Известняки шлейфа рифа образовывались непосредственно на склонах рифового гребня, являющегося основным источником сноса материала. Об этом свидетельствует присутствие обломков известняка
различной степени окатанности, формы и размеров, а также большое количество детрита.
Фации склона рифа представлены известняками серыми, темно-серыми с коричневатым оттенком,
различными по структуре (комковато-водорослевыми, комковатыми, водорослево-детритовыми и др.),
неяснослоистыми, прослоями обломочными, конгломератовидными и брекчиевидными, с длинными
тонкими стилолитовыми швами, выполненными черным битуминозным веществом, прослоями пористомелкокавернозными, неравномерно битумонасыщенными, с кавернами, инкрустированными кристаллами кальцита с примазками битума, трещиноватыми, крепкими. Трещины короткие, разноориентированные, гравитационного генезиса. Встречаются трещины, ориентированные по наслоению и выполненные
кальцитом, и длинные извилистые трещины, выполненные черным битуминозным веществом. Основные
вторичные изменения проявились в неравномерной перекристаллизации (замещение микротонкозернистого первичного цемента на вторичный – крупно-среднезернистый). Очень редко встречается неравномерная доломитизация (рассеянные мелкие зерна и агрегаты доломита).
Для отложений фации рифового склона распределение по классам пористости смещено в сторону
плотных пород. Распределение по классам проницаемости не имеет четко выраженных максимумов. По-
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роды обладают как внутриформенной, так и межформенной пористостью, обусловленной обломочной
структурой.
Формирование вышеописанных пород происходило по периферии рифовых построек при их разрушении в условиях активного гидродинамического режима, на что указывают текстурные особенности
отложений (конгломератовидность, брекчиевидность), наличие в породах разрезов скважин гравитационных трещин.
На основе анализа изменений структурных особенностей пород в интервалах отбора керна скважин и неоднородности каротажных кривых был выявлен циклический характер строения франскофаменской карбонатной толщи, обусловленный периодическими тектоническим движениями и эвстатическими колебаниями уровня моря.
По результатам проведенных литолого-фациальных исследований установлено, что Южно-Раевский
рифовый массив представляет собой башенный риф или пинакл (pinnacle). Это конический, суживающийся вверх холм или риф в виде башни с крутыми склонами. Для такой формы рифа характерна слабая
фациальная дифференциация. Центральная часть рифа представлена преимущественно фациями биогермного ядра, по периферии – фациями рифового склона.
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Ю.А. Волков, А.В. Савинков, А.Н. Суркова, Ю.А. Корнильцев, Я.Г. Аухатов
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ИЗ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
В настоящее время актуальным является вовлечение в добычу залежей нефти из карбонатных коллекторов и разработка месторождений с трудно извлекаемыми запасами, что обусловлено значительным
истощением запасов углеводородного сырья традиционных месторождений. Наибольшая плотность месторождений нефти Республики Татарстан, приуроченных к карбонатным породам-коллекторам, сосредоточена на восточном борту Мелекесской впадины и на Южно-Татарском своде. По различным оценкам в карбонатных коллекторах Республики Татарстан запасы нефти составляют до 35-40% от разведанных (для ряда месторождений до 50%), и сосредоточены они преимущественно в отложениях нижнего и
среднего карбона. Но извлекаемые запасы этих отложений составляют всего лишь 10-15%. Это объясняется комплексом причин, связанных с разнообразием пластов-коллекторов по составу и структурнотекстурным признакам (доломиты, известняки, мергели), с высокой неоднородностью структуры порового пространства карбонатов, со сложностью физико-химических свойств карбонатов, вызванных длительной и многоэтапной историей их формирования [1, 2].
Таким образом, актуальная задача увеличения доли извлекаемых запасов нефти из карбонатных
коллекторов диктует необходимость всестороннего изучения механизмов извлечения на физических,
математических моделях и при специальных промысловых испытаниях различных способов воздействия
на пласт в сочетании с анализом физико-химических и литологических свойств карбонатных пород, в
том числе с помощью методов физического моделирования.
К основным признакам, характеризующим качество коллектора, относятся: пористость, проницаемость, плотность, насыщение пор флюидами (водо-, нефте- и газонасыщенность), смачиваемость, пьезопроводность, упругие силы пласта. Совокупность этих признаков, выраженных количественно, определяет коллекторские свойства породы [1]. Реальные коллекторские свойства карбонатных пород зависят
от большого количества разнообразных факторов [1, 2, 3, 4, 5].
Известно [6], что полнота вытеснения нефти из пористой среды зависит от многих факторов: градиента давления, скорости перемещения водонефтяного контакта, вязкости нефти, проницаемости, пористости, а также от физико-химических свойств пористой среды и нефти и, конечно же, от особенностей
геологического строения соответствующих эксплуатационных объектов. Пустотное пространство матрицы терригенных пород сформировалось на стадии седиментогенеза, зерна минералов отсортированы в
процессе транспортировки и довольно устойчивы в агрессивных средах, в связи с этим свойства порового пространства терригенных пород являются практически стабильными во времени и пространстве, поэтому моделирование терригенных пластов-коллекторов является хотя и сложной, но вполне решаемой
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задачей. Иная ситуация наблюдается при попытках моделирования свойств карбонатных коллекторов.
Как показали исследования [6], математический аппарат и линейные ньютоновские модели не способны
адекватно описать фильтрацию жидкостей через пористую среду карбонатных коллекторов. Специфические свойства карбонатных пород-коллекторов каждого конкретного месторождения связаны с условиями их генезиса и с историей их эпигенетических преобразований, что выражается в особенностях их литологии, физико-химических и коллекторских свойств, а также в специфике фильтрации содержащейся в
них трехфазной смеси: нефть-газ-вода.
Различный минеральный состав горных пород и их гидрофильные, олефильные, гидрофобные и
олефобные свойства определяют их неодинаковые поверхностные свойства, в том числе смачиваемость.
Смачиваемость пористой среды флюидами является одним из важных параметров, определяющих остаточную водонефтенасыщенность, скорость вытеснения, капиллярную пропитку и относительную проницаемость пород. Благодаря смачиваемости в породах с одинаковыми фильтрационными свойствами количество удержанной воды в поровых каналах будет различным. Сохраняясь в пористой среде за счет
сил молекулярного сцепления, остаточная (связанная) вода имеет неодинаковый характер распределения:
в виде пленок различной толщины она располагается в крупных и мелких поровых каналах, заполняет
углы и извилистые участки и почти полностью занимает мельчайшие поры размером менее 1 мкм. Карбонатные породы-коллекторы, фильтрационные свойства которых обусловлены трещинами, свободную
воду содержат редко. При полном заполнении ловушки нефтью или газом количество оставшейся воды
определяется, прежде всего, структурными особенностями порового пространства. К ним относятся:
размер, процентное соотношение мелких и крупных пор, извилистость их стенок и величина внутренней
удельной поверхности каналов, физические свойства поверхности пород и пластовых жидкостей. Все эти
особенности карбонатных коллекторов и флюидов необходимо учитывать при физическом и математическом моделировании процессов извлечения из них нефти.
Первые эксперименты авторов по физическому моделированию карбонатных пластов-коллекторов
были направлены на изучение фильтрации жидкости через модель карбонатного коллектора, представляющую собой керновый материал, подвергшийся механическому воздействию (дроблению). Модель
имитировала зону дробления и перетирания пород в тектонических зонах повышенной трещиноватости
карбонатных коллекторов. В процессе эксперимента было установлено, что при циркуляции воды и нефти в такой модели возникает неоднородность пористости и проницаемости пористой среды в пространстве и неоднородное радиальное вытеснение нефти водой. Это было обусловлено тем, что, во-первых,
была обнаружена склонность карбонатных частиц к слипанию, подобно тому, как это имеет место в коллоидных системах. Во-вторых, при заполнении водой происходит усадка пористой дробленой среды по
объему до 15% и образование в ней многочисленных вторичных трещин, часто не связанных друг с другом, процесс циркуляции флюидов затрудняется.
Таким образом, при применении дробленых карбонатов в двумерных площадных моделях, имитирующих зоны повышенной трещиноватости и дробления карбонатных пород, возникает сильная зональная неоднородность. Чтобы построить рабочие физические модели карбонатных коллекторов, подвергшихся механическому воздействию, необходимо продолжить исследования механизмов указанных явлений. Они обусловлены взаимодействием флюидов с поверхностью карбонатных частиц и со стенками их
порового пространства на молекулярном уровне, что вынуждает переходить к исследованию процессов,
протекающих в поровом пространстве карбонатов на микроскопическом и даже наноскопическом уровне.
Эксперименты показали, чтобы исследовать процессы фильтрации жидкости (трехфазной смеси
нефть-газ-вода) в карбонатных коллекторах месторождений нефти, необходимо создать серию унифицированных физических и математических моделей литотипов этих коллекторов. Такой подход обусловлен
тем, что карбонатные коллекторы разнообразны по составу, структуре, генезису, по строению порового
пространства, обладают специфическими петрофизическими и физико-химическими свойствами, взаимодействуют с флюидами. В случае применения традиционных методов воздействия на карбонатные
коллекторы большая часть нефти при ее вытеснении водой остается в микропорах породы или в зазорах
между зернами в виде капелек нефти, окруженных водой. Именно поэтому создание единой физической
и математической модели коллекторских свойств матрицы карбонатных пород-коллекторов затруднено.
Исключением являются карбонатные породы, являющиеся рифовыми или биогермными образованиями,
формирование пустотного пространства которых связано с распределением в них органических остатков
и при литогенезе оно сохраняется [3].
Эксперименты по физическому моделированию карбонатных коллекторов позволяют разработать
оптимальные методы наиболее полного вытеснения нефти из карбонатных коллекторов. Для более точной имитации природных объектов в физических моделях необходим подбор карбонатных пород, идентичных моделируемым пластам из отложений более позднего возраста, имеющих выходы на дневную
поверхность современного рельефа. Для этой цели могут подойти карбонатные породы казанских отложений пермской системы.
В то же время, к специалистам в области физического моделирования все чаще обращаются практики, которым необходимо знание физико-химических свойств карбонатных пластов конкретных месторождений нефти и закономерностей процессов нефтевытеснения в них для разработки методов наиболее
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эффективного и наиболее полного нефтевытеснения в природных объектах. Эксперименты на физических моделях карбонатных коллекторов могут оказать существенную помощь в разработке таких технологий. Таким образом, построение серии физических моделей, адекватных природе карбонатных коллекторов, является актуальной задачей.
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Ф.Р. Губаева
ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ РАННЕМЕЛОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕОБСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Среднеобская нефтегазоносная область характеризуется уникальной концентрацией ресурсов нефти
в неокомских отложениях. Несмотря на высокую разбуренность данной территории, нерешенными остаются задачи, связанные с неоднозначной реконструкцией обстановок формирования продуктивных
пластов в разрезе неокома, что приводит к различным точкам зрения на особенности их внутреннего
строения.
Послойное изучение 600 метров керна 24 скважин, вскрывших раннемеловые пласты БВ-8 на Повховском, БВ-1 на Ватьеганском, БС-10 и БС-11 на Южно-Ягунском и Кустовом месторождениях, позволило установить, что внутренняя структура этих продуктивных интервалов определяется строением
трансгрессивно-регрессивных слоевых последовательностей (циклотем), которые формировались в разных обстановках осадконакопления.
Взяв за основу структурно-генетическую типизацию слоев эпиконтинентальных терригенных сероцветных формаций [1], в изученных разрезах установлено 12 типов слоев:
Тип YC-I – псаммитовый слой с общим увеличением размера частиц к кровле. Основание слоя образует тонкозернистый песчаник с неотчетливой прерывистой полого- и мелковолнистой слойчатостью,
намечаемой глинистыми намывами. Выше тонкозернистые разности постепенно сменяются мелкозернистыми, которые имеют отчетливую волнистую слойчатость. Характерны мелкий растительный детрит и
ходы илоедов. Подошва неровная, со следами просадок, кровля – бугристая, иногда волнистая с признаками эрозии.
Тип YC-II – псаммитовый слой с максимальным размером зерен в основании и минимумом у кровли. Нижнюю часть слоя образует песчаник мелкозернистый, со взмученной текстурой, с единичными
гальками и гравием глинисто-алевритовых пород, среднюю – тонко-, мелкозернистый песчаник с волнистой слойчатостью, верхнюю – интенсивно биотурбированный тонкозернистый песчаник. Присутствует
детрит морской фауны и единичные фрагменты растений. Подошва слоя волнистая со следами размыва,
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кровля – мелкобугристая, часто нарушенная биотурбациями, представляет собой поверхность ненакопления.
Тип YC-III – псаммитовый слой с максимальным размером зерен в середине. В основании тонкозернистый песчаник с отчетливой пологоволнистой слойчатостью. Выше он постепенно переходит в мелкосреднезернистый песчаник с косой разнонаправленной слойчатостью. Здесь присутствует крупный растительный детрит. Верхнюю часть слоя образует тонкозернистый песчаник с пологоволнистой слойчатостью. В прикровельной части фиксируется повышенное содержание примеси глинистого материала и
могут встречаться остатки корневых систем. Нижний и верхний контакты ровные или пологоволнистые.
Тип YC-IV – псаммитовый слой с максимальным размером зерен в основании и минимальным у
кровли. Приподошвенную часть образует песчаник от средне- до крупнозернистого, с неотчетливой косой разнонаправленной слойчатостью. Здесь присутствуют многочисленные скопления гальки глинистоалевритовых пород, крупный растительный детрит. Выше песчаник мелкозернистый с косой слойчатостью, который далее сменяется песчаником тонкозернистым, с тонкой пологой слоистостью, намечаемой
незначительным изменением размерности зерен. В прикровельной части могут встречаться единичные
остатки корневых систем. Нижний контакт отчетливый волнистый, верхний – отчетливый, ровный.
Тип YB-I – алтернитовый слой, состоящий из многократно повторяющихся псаммито-алевропелитовых циклитов. Приподошвенную часть циклитов образует песчаник тонкозернистый с волнистой
слойчатостью, верхняя часть образована тонким многократным линзовидно-полосчатым чередованием
слойков тонкозернистого песчаника, алевролита и аргиллита. При этом в нижней части доминирует
алевритовая составляющая, а в верхней – пелитовая. От подошвы к кровле циклиты содержат все больше
псаммитов, а количество и толщина алевро-пелитовых слойков сокращаются.
Тип YB-II – алтернитовый слой, состоящий из многократно повторяющихся псаммито-алевропелитовых циклитов, особенности строения которых, аналогичны слою YB-I. Однако, для слоя этого
типа от подошвы к кровле характерно постепенное сокращение псаммитовой части циклитов и рост доли
алевро-пелитов.
Тип ZB-I – алтернитовый слой с общим увеличением размера частиц от подошвы к кровле. Состоит
из тонких ритмичных, линзовидно-волнистых чередований песчаников тонкозернистых и алевролитов
глинистых. Алевритовые слойки обогащены тонко рассеянной органикой. Повсеместно присутствуют
крупный углефицированный растительный детрит, ходы илоедов. Нижний и верхний контакты слоя пологоволнистые.
Тип ZB-II – алтернитовый слой с общим уменьшением размера частиц от подошвы к кровле, как и
слой ZB-I состоит из тонких ритмичных, линзовидно-волнистых чередований песчаников тонкозернистых и алевролитов глинистых. Характерны неотчетливые границы между гранулометрическими разностями и обилие углефицированных остатков наземных растений, ходы илоедов. Нижний и верхний контакты слоя пологоволнистые.
Тип XA – алевро-пелитовый слой с минимальным размером зерен в средней части, которую образует аргиллит с массивной текстурой. Верхняя и нижняя части слоев сложены алевролитом глинистым с
тонкими слойками алевролита. По всему слою встречаются мелкие стяжения сульфидов, остатки морской фауны. Подошва и кровля слоя горизонтальные, иногда нарушены биотурбациями.
Тип ZA-I – алевро-пелитовый слой с общим увеличением размера частиц от подошвы к кровле. Основание образует аргиллит, от темно-серого до черного цвета, иногда углистый. Кверху его сменяет аргиллит алевритистый, с тонкими линзовидными намывами алевритового материала. По всему слою, присутствуют обильный растительный детрит, обнаружены фрагменты стеблей наземных растений. Подошва слоя ровная, кровля пологоволнистая.
Тип ZA-II – алевро-пелитовый слой с общим уменьшением размера частиц от подошвы к кровле. В
нижней части локализуется аргиллит алевритистый, с линзовидными алевритовыми слойками. Выше он
постепенно сменяется аргиллитом алевритистым с горизонтальной слойчатостью, иногда аргиллитом с
хлопьевидными намывами алевролита. Характерны остатки наземных растений на межслойковых поверхностях, встречаются остатки корневых систем. Породы верхней части слоя представляют собой слабо дифференцированную смесь алевро-пелитов с примесью песчаных зерен. Характерны буроватый или
зеленоватый оттенки, сидеритовые корки, комковатая отдельность и остатки корневых систем. Нижняя
граница пологоволнистая, верхняя – горизонтальная.
Тип KG – слой угля.
Установленные типы слоев образуют в изученных разрезах десятки различных циклотем, сформировавшихся в результате трансгрессивно-регрессивных циклов колебания уровня моря. По морфологии
они объединены в 3 группы так, что каждая представляет собой множество вариаций одной полной последовательности слоев (идеальной циклотемы).
На рисунке 1 показаны идеальные циклотемы, с интерпретацией обстановок их формирования.
Справа от них представлены профили, которые отражают внутреннее строение геологических тел, образующихся в результате одного трансгрессивно-регрессивного цикла развития систем открытого мелководья (а), лагуны-бара (б), дельты (в) в сечении перпендикулярном береговой линии. Такие профили позволяют понять причины отклонений слоевой структуры циклотем, наблюдаемых в разрезах.
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Рис. 1. Идеальные циклотемы (слева), структурно-генетические профили (справа).
Условные обозначения: 1 – алевро-пелиты, 2 – алтерниты, 3 – псаммиты

Перечисленные выше седиментационные системы, теоретически, должны выстраиваться в закономерные латеральные ряды [1]. Таким образом, возникает инструмент прогноза обстановок формирования
и внутреннего строения продуктивных пластов неокома и на других месторождениях Среднеобской нефтегазоносной области.
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И.А. Китаева, М.О. Репина, О.В. Омельченко.
ПРОЦЕССЫ ЗАСОЛОНЕНИЯ В КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ-КОЛЛЕКТОРАХ НИЖНЕГО
КЕМБРИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Кембрийские карбонатные и галогено-карбонатные отложения являются одним из наиболее перспективных объектов на нефть и газ в южной части Сибирской платформы. Их нефтегазоносность доказана открытием таких месторождений как Даниловское, Верхнечонское, Среднеботуобинское, Талаканское.
В данной работе исследованы в основном карбонатные отложения в пределах Непско-Ботуобинской
антеклизы. Основным объектом изучения является осинский горизонт, как наиболее продуктивный и
соответственно охарактеризованный керновым материалом
Коллекторские свойства пород осинского горизонта, особенно структура пустотного пространства,
определяются фациально-палеогеографическими условиями, а также типом и направленностью вторичных изменений [1].
Изучению литологии, коллекторских свойств карбонатных отложений юга Сибирской платформы и
влиянию вторичных процессов на их фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) посвящено множество
работ. Изучением строения осинского горизонта в разное время занимались Кузнецов В.Г., Скобелева
Н.М., Чернова Л.С., Мельников Н.В.
Отложения осинского горизонта прослеживаются по всей территории Непско-Ботуобинской антеклизы, но отличаются высокой степенью неоднородности, что во многом связано с различными условиями образования пород [2].
В целом, в осинское время территория Непско-Ботуобинской антеклизы представляла собой отмелую зону, в сводовой части которой в отложениях фаций крайнего мелководья формировались биостромы, а на склонах, в относительно погруженной части шельфа, шло формирование биогермных массивов.
Всего в разрезе осинского горизонта выделяются 6 основных литотипов: известняки биогермные,
доломиты разнокристаллические, доломиты разнокристаллические с реликтовой органогенноводорослевой структурой, доломиты микрозернистые, доломиты комковато-сгустковые, ангидритдоломиты. Между выделенными литотипами существуют переходные разности.
Основной объем пустотного пространства в разрезе осинского горизонта приурочен к доломитам
разнокристаллическим и доломитам с реликтовой органогенно-водорослевой структурой. В этих породах
выделяются несколько типов пустотного пространства: межкристаллические пустоты, пустоты выщелачивания, остаточные пустоты. Образование межкристаллических пустот связано как с процессами вторичной доломитизации, так и с процессами заполнения первичных пустот кристаллами доломита. Поры
данного типа имеют изометричные, угловатые очертания. Размер пор меняется от 50 мкм до 0,5 мм. Расположение пор в породе обусловлено, главным образом, неравномерной доломитизацией исходной породы. Внутренняя поверхность пор ограничена гранями новообразованных идиоморфных кристаллов
доломита, на поверхности которых отмечаются следы растворения и образование мелких агрегатов ангидрита.
Пустоты выщелачивания, сформированные по первичным внутрикаркасным пустотам, имеют размеры от 50 мкм до 5 мм. Расположение пустот в породе обусловлено первичной структурой породы. В
порах данного типа, в отличие от межкристаллических пустот, помимо выделения мелких кристаллов
ангидрита отмечается наличие новообразованных кристаллов доломита и галита. Кроме того в пустотах
встречаются скелетные формы граней кристаллов доломита, свидетельствующие об их росте в минералообразующих растворах малой концентрации.
В разрезе осинского горизонта широкое развитие получили процессы вторичного засолонения. Так
при первичном описании керна можно отметить, что крупные каверны, размером до нескольких сантиметров, заполнены галитом прозрачно-серого или молочно-белого цвета. Каверны, залеченные солью,
часто образуют прослои мощностью 15-20 см.
Исследование образцов керна под стереоскопом позволило выявить закономерности распределения
крупных пустот и степень их заполнения галитом.
Анализируя полученные численные данные, графики, планиметрические фото и стереоизображения,
приходим к следующим выводам. Разброс в размерах площади закрытых пор от 0,02 до 6,4 мм2. Необходимо отметить, что максимальный размер остаточных пор составляет 0,3-0,4 мм в диаметре, а межкристаллических 0,05-0,25 мм. Средняя площадь каверны, заполненной солью, – 2,0 мм2. Максимальная вероятность засолонения – 10,2% для пустот площадью 2,05 мм2.
Таким образом, пустоты площадью менее 1 мм2 практически не подверглись засолонению, в то время как пики максимального засолонения характерны для пустот размером от 1,00 до 5 мм2. Так как различные размерные группы пустот относятся к разным генетическим типам, то можно утверждать, что
они по-разному подвергаются процессам засолонения.
Для изучения степени засолонения пород с помощью оптического микроскопа были изготовлены
петрографические шлифы, пропитанные прокрашенной смолой на безводной основе. На фотографиях
видно, что кристаллы галита по-разному заполняют пустотное пространство. В межкристаллических
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пустотах кристаллы галита отмечаются крайне редко, тогда как крупные пустоты выщелачивания практически полностью заполнены кристаллами галита. В отдельные образцах кристаллы галита не полностью заполняют каверны, оставляя щелевидные пустоты, размером до 0,01 мм.
Таким образом, значительное влияние на ФЕС пород осинского горизонта оказало вторичное засолонение. Этот процесс затрагивает определенный диапазон пустот, размер которых не менее 0,3 мм. К
этой группе относятся преимущественно пустоты выщелачивания. Пустоты доломитизации, размер которых 0,05-0,25 мм, в значительно меньшей степени подвержены процессам засолонения.
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Е.С. Коновальцева
ЛИТОЛОГО-СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
БАЗАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНДА ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Основная часть запасов нефти и газа Сибирской платформы сосредоточена на юге. Здесь открыт ряд
месторождений нефти и газа: Агалеевское, Имбинское, Оморинское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Собинское, Марковское, Ярактинское и др. Продуктивность осадочного чехла связана с рифейвенд-кембрийскими терригенными и карбонатными разностями. При этом значительная часть запасов
нефти и газа сконцентрирована в отложениях вендского терригенного комплекса.
Большой вклад в изучении вендских отложений юга Сибирской платформы внесли М.Х. Булач, Т.И.
Гурова, Ю.Н. Григоренко, А.П. Железнова, Л.И. Килина, А.С. Ковтун, В.Н. Макаревич, Л.С. Маргулис,
Н.В. Мельников, В.Г. Постников, И.Е. Постникова, О.В.Постникова, О.М. Прищепа, С.И. Сирык, П.П.
Скоробогатых, Л.Ф. Тыщенко, Ф.Н. Яковенко и др., результаты работ которых были использованы в
обосновании выводов данных исследований [1].
Отложения вендского комплекса залегают повсеместно либо на поверхности фундамента, либо на
поверхности предвендского размыва, на породах рифея и сверху ограничены подошвой катангской свиты. Однако, в пределах своего стратиграфического интервала они являются асинхронными.
На западном склоне Байкитской антеклизы (БА) в основании вендского комплекса залегают терригенные отложения, которые вверх по разрезу сменяются карбонатными и сульфатными разностями. При
этом в целом по разрезу преобладающими являются сульфатно-карбонатные породы с кристаллической
структурой и сгустково-водорослевой и нодулярной текстурой. В отдельных скважинах, как например, в
скважине Камовская 2, в основании вендского комплекса залегают слабосцементированные бурые гравелитистые песчаники. Они имеют косослоистые текстуры и в минералогической составляющей схожи с
тасеевской серией наличием глинисто-железистого пленочного цемента, а также обломками эффузивных
пород и глинистых сланцев, большая часть которых размылась [2].
Выше по разрезу последовательно залегают комковато-сгустковые микритовые бежевые, серые доломиты с реликтовой водорослевой структурой, с небольшими песчано-глинистыми включениями и
сульфатизацией. Породы имеют мощность от 2 до 3 м (в среднем мощность составляет 0,4 м). Для них
характерны текструры: волнистослоистые, оползания, срыва слойков, прерывистые и пятнистые. Однако
большая часть текстур обусловлена особенностями формирования стяжений ангидрита, который часто
встречается в отложениях в виде линз протяженностью от 1,5 до 10 см. В отдельных скважинах, как например, в скважине Оморинская 11, отмечаются серые разнокристаллические доломиты с биогермными
текстурами. Наличие в этих отложениях высокомагнезиальных разностей свидетельствует о высокой
щелочности бассейна. В дальнейшем, в отдельных зонах этого бассейна создавались различные условия
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повышенной солености. Практически на протяжении всего вендского времени, особенно в средней и
верхней частях разреза наблюдается сульфатизация отложений [3].
Характер седиментационной цикличности в разрезе меняется. Для нижнего циклита характерно проградационное строение, а для выше лежащих – трансгрессивно-регрессивное. Литологическая характеристика циклитов для верхней, средней и нижней частей БА различна. Так, например, в нижней части
склона отмечается повышенное содержание сульфатных разностей [4].
На восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) вендские отложения залегают на поверхности кристаллического фундамента. В целом от поверхности фундамента до подошвы катангской
свиты в разрезе отмечается преобладание песчаных гравелитистых разностей и лишь в кровле вендских
отложений появляются прослои серых доломитов с реликтовой органогенно-водорослевой структурой.
Большая часть базальных гравелитов и песчаников гравелитистых характеризуется высокими значениями показаний кривых естественной радиоактивности пород (ГК) и наличием монацитовых зерен до 20%.
В разрезе выделяются несколько седиментационных циклитов. Базальная часть циклитов представлена преимущественно песчаными гравелитами, формировавшимися в условиях временных потоков и
прибрежной аллювиальной равнины. Для пород часто характерны массивные текстуры, указывающие на
то, что отложения формировались в условиях устьевых баров. В отдельных случаях отмечаются элементы косой слоистости, характерные для палеорусловых отложений.
Дальнейшее развитие трансгрессии приводило к преобразованию этой части территории в дельтовую равнину, что отразилось в смене гранулометрического состава пород и появлению в разрезе более
мелкозернистых разностей. Для них характерны массивные и тонкослоистые текстуры [5, 6, 7].
Завершают разрез песчано-глинистые отложения, для которых типичны тонкослоистые параллельно
слоистые текстуры, характерные для устойчивых условий осадконакопления морского бассейна. Таким
образом, аллювиально-дельтовая равнина к концу формирования вендских отложений на восточном
склоне НБА была затоплена морем [8].
В вендских отложениях западного склона БА были выделены следующие типы вторичных изменений: инкорпорация, регенерация, окремнение, бластез, коррозия зерен, доломитизация, сульфатизация,
выщелачивание цементной составляющей пород а также разрушенных зерен кварца. На территории восточного склона НБА эти процессы проявляются в большей степени и объеме, с явной стадийностью, завершающим процессом которой является мощное засолонение отложений. Данные процессы большей
степенью отрицательно сказались на фильтрационно-емкостных свойствах , особенно в нижних частях
разрезов из-за аномально низкого платового давления. Также интересен факт образования вторичного
графита в глинистых разностях ярактинского горизонта, что может быть связано с проявлением траппового магматизма [9, 10, 11, 12].
Таким образом, на восточном склоне НБА представлены преимущественно аллювиальный и аллювиально-дельтовый комплексы. На западном склоне БА – прибрежно-морской. И лишь в базальных отложениях венда в верхней части склона в небольшом количестве можно встретить аллювиальные разности. Важным фактором явилось также то, что они обогащены диаспором, то есть представляют собой
переотложенную кору выветривания подстилающих рифейских отложений, которая сформировалась в
условиях гумидного субтропического или тропического климата. Однако, по литературным данным и
наличию следов оледенения, можно судить о том, что в это время происходили резкие климатические
изменения.
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В.А. Космынин
АНАЛИЗ ЛИТОФАЦИАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
ПОКУРСКОЙ СВИТЫ С ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК
Проведение геологоразведочных работ и разработка сложно построенных газонефтяных залежей в
настоящее время требует все более наукоемких геологических моделей, учитывающих более полный
комплекс геолого-геофизической информации. Показательным объектом в этом отношении является покурский нефтегазоносный комплекс (НГК) южной части Надым-Пурской нефтегазоносной области.
В настоящее время экономическая целесообразность требует сосредоточения внимания на разведке
и разработке нефтеносных пластов покурского комплекса. При этом специфическими чертами покурского НГК являются высокая степень расчленённости разреза и латеральная литологическая неоднородность
отложений, крайне слабая литифицированность пород (открытая пористость достигает 40%), неравномерная по разрезу, но в целом высокая вязкость нефти (205 МПа*с).
Уникальным объектом разработки покурского НГК является альб-сеноманская пластовомассивная нефтегазовая залежь (пласты ПК1-2), наиболее крупная по площади и запасам углеводородов. Отличительной особенностью строения залежи по сравнению с большей частью месторождений
Западной Сибири, является присутствие нефтяной оторочки, обладающей значительными запасами
нефти и представляющей интерес для разработки.
Неоднородное геологическое строение и, как правило, низкая плотность разбуривания в приконтурных частях залежи вызывают необходимость адресного расположения эксплуатационных скважин, четкой локализации интервалов перфорации. Высокая вязкость нефти отложений покурской свиты определяет потребность в использовании тепловых методов воздействия на пласт, широко распространенных в
настоящее время. Объектом теплового воздействия является пластовая нефть, остаточная вода и вмещающие их отложения.
Соответственно, для более эффективного воздействия на пласт и оптимизации гидродинамических
моделей залежей высоковязкой нефти, необходима высокая степень детализации как их геологического
строения, так и литологических характеристик объектов.
В основу работы положены комплексные исследования неоднородности строения верхней части покурской свиты, учитывающие закономерности пространственного размещения пород-коллекторов и
флюидоупоров, и направленные на повышение эффективности эксплуатационного бурения.
Методика исследований предусматривала обобщение литологических, палинологических, геофизических материалов с целью восстановления обстановок осадконакопления отложений покурской свиты.
Построение литофациальных моделей по такому неоднородному объекту сопряжено с определенными
сложностями, поскольку распределение песчаных тел не подчиняется линейному закону и не может быть
достоверно отмоделировано по редкой сетке наблюдений.
Для надежной стратиграфической привязки и трассирования изохронных седиментационных тел по
площади исследований применялся циклостратиграфический анализ. Выполненные литологические и
палеофлористические исследования не только дали основу для дополнительного обоснования корреляции, в частности определив границу между альбским и сеноманским ярусами, но и позволили оценить
условия седиментации отложений покурской свиты. Результаты интерпретации данных ГИС, а также
сейсмофациальное моделирование на определенных участках дали надежную основу для уточнения палеоморфологических особенностей среды осадконакопления [1].
На основании изложенной методики произведена реконструкция условий осадконакопления седиментационных циклитов верхней части покурской свиты. Литофациальное моделирование позволило
оптимизировать выбор участков размещения субгоризонтально ориентированных стволов скважин (рис.
1) и выявить высокую перспективность применения тепловых методов повышения нефтеотдачи альбсеноманских залежей высоковязких нефтей [2].
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Рис. 1. Схема размещения рекомендуемых эксплуатационных скважин на литофациальных картах циклитов С1
(сеноманский ярус) и С14 (альбский ярус)

Результаты исследования открывают возможности для оптимизации разработки нефтяных оторочек
залежей верхней части покурского НГК, увеличения темпов их освоения и снижения эксплуатационных
затрат.
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М.Ю. Кузьмин
ЛИТОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
ОТЛОЖЕНИЙ ВАСЮГАНСКОЙ СВИТЫ В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНО-КАЛИНОВОЙ ПЛОЩАДИ
ТАГРИНСКОГО МЕГАВАЛА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Западно-Сибирская нефтегазовая провинция является одним из крупнейших седиментационных и
нефтегазоносных бассейнов мира. В связи с интенсивной выработкой и значительным истощением крупных месторождений, в настоящее время особо актуально воспроизводство запасов на основе изучение
малых структур с небольшими прогнозируемыми запасами, таких как Южно-Калиновая структура.
Было проведено детальное литологическое исследование коллекторских свойств для оценки перспектив нефтегазоносности васюганской свиты Южно-Калиновой площади. В ходе изучения объекта
было проведено подробное описание керна скважин, статистическая обработка данных, построение карт
и схем.
Песчаники относятся к средне-мелкозернистым алевритистым аркозам; текстуры – от неравномерно
микрослоистой до ориентированной слоистой, слабовыраженной. Размеры зерен колеблются от 0,01 до
0,57 мм, степень сортировки средняя; зерна полуокатанные, полуугловатые. Содержание цемента варьирует от 7 до 35%, характер распределения неравномерный, поровый, пленочно-поровый, в ряде случаев
коррозионный.
Выполненный литолого-петрографический анализ отдельных фрагментов керна песчаных пород васюганской свиты хорошо иллюстрирует причину их низкой проницаемости. Породы с низкой эффективной пористостью характеризуются повышенным содержанием цемента и трещинами, залеченными кальцитом.
В целом в границах изучаемого пласта пористость пород варьируется от 1,47% до 18,7%. Среднее
значение пористости составило 10,3%, что, по классификации А.И. Ле-ворсена, находится на границе
между плохо и удовлетворительно пористыми породами. Проницаемость изучаемых пород варьируется
от 0 до 79,79 мД, Среднее значение проницаемости изучаемых пород составило 15,3 мД, что
соответствует низкопроницаемым породам.
Наличие карбонатности в породах разреза имеет фрагментальный характер, охватывая менее трети
изучаемого разреза и достигая 43,7%, в среднем составляя 11,43%.
Гранулометрический анализ в шлифах показал, что во всех образцах вместе с увеличением глубины
залегания увеличивается размерность зерен. Если в верхах разреза преобладают зерна алевритовой (40%)
и тонкозернистой песчаной размерности (43%), то в низах разреза картина меняется: преобладает
среднезернистая песчаная фракция (46%) и даже появляется крупнозернистая (~3%), а на долю
алевритовой фракции приходится около 15%. Анализируя вышесказанное, получаем уменьшение
пористости с увеличением глубины залегания пород.
Результаты проведенных исследований позволили установить высокую интенсивность катагенетических изменений песчаников васюганской свиты Южно-Калиновой площади, вызвавших существенную
потерю их фильтрационно-емкостных свойств.
Относительно эпигенетических преобразований отложений верхней юры центральной части Тагринского мегавала можно сделать вывод, что все катагенетические изменения песчано-алевритовых пород
ведут к сокращению пустотного пространства. Происходит это не только за счет пластических деформаций, но и в результате аутигенного минералообразования. На коллекторские свойства песчаников сильное влияние оказывает карбонатизация, существенно снижая их фильтрационно-емкостные свойства
пропорционально интенсивности заполнения порового пространства. Процесс карбонатизации может
быть как стадиально-эпигенетический, так и наложено-эпигенетический.
Проведена гипсометрическая корреляция отложений васюганской свиты. На гипсометрической карте
изменения глубины залегания васюганской свиты видно, что область Южно-Калиновой площади по
отношению к соседним месторождениям (Тагринское, Новоаганское, Васюганское) наиболее погружена.
Кровля васюганской свиты Южно-Калиновой площади находится на глубине 2919 м, на соседних
месторождениях на глубинах 2775, 2619, 2452 м соответственно. На построенных профилях видно, что
разница глубин достигает 467 м. Из этого можно сделать вывод, что васюганская свита ЮжноКалинового месторождения имеет наименее благоприятные термобарические условия для привноса
углеводородов (УВ) и благоприятные для их выноса.

-159-

Секция 5. Нефтегазовая литология. Подсекция 5В. Коллекторы и природные резервуары нефти и газа

В итоге проведенных работ была получена информация о строении и составе васюганской свиты
Южно-Калиновой площади. По результатам определения литолого-петро-физических характеристик
изучаемых пород было установлено, что они обладают низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Глубинное бурение, выполненное на Южно-Калиновой структуре, промышленного скопления нефти
не выявило. При этом отмечались незначительные нефтепроявления. При этом васюганская свита в
Среднеобской НГО повсеместно нефтепродуктивна, что и явилось обоснованием для глубокого бурения.
Отрицательные результаты поиска определяются, прежде всего, низкими коллекторскими свойствами
этих отложений, сложившимися за счет глинизации и карбонатизации. Гипсометрическая корреляция
пластов васюганской свиты показала к тому же и ее крайне неблагоприятное констративное (субвертикальное) расположение в районе Южно-Калиновой площади, разница глубин с соседними продуктивными участками этой свиты превышает 400 м. Надо так же учитывать, что до готерива в районе современного Тагринского мегавала отмечались большие скорости прогибания и мощности осадконакопления. Только с апта начался подъем вала, особенно интенсивно в палеогене, на который приходится 50%
наблюдаемой ныне амплитуды, т.е. Южно-Калиновая структура, расположенная на западном борту Тагринского мегавала, в начале поздней юры могла еще и не существовать.
Все вышеизложенное могло послужить причиной отсутствия нефтегазоносности в потенциально
перспективном пласте. Наличие следов УВ в стилолитовых швах и трещинах, наблюдавшихся в шлифах,
свидетельствуют о процессах миграции в прошлом. Возможно, эти отложения служили транзитным путем миграции УВ из нижележащих тюменских отложений.
По мнению автора, первопричиной отрицательного результата явилось неблагоприятное гипсометрическое положение структуры и низкая проницаемость пород. Генерируемые в нижележащих отложениях УВ, подчиняясь законам физики, мигрировали в двух возможных направлениях – латеральном и
констративном. В первом случае флюиды мигрировали параллельно напластованию пород свиты в соседние пласты с гипсометрически более благоприятными структурными, термобарическими и коллекторскими условиями. Второй же вариант основывается на макроскопическом описании керна, свидетельствующем о существенном нарушении целостности пласта аргиллитов (покрышка для васюганских отложений) за счет трещиноватости, часто проявляющейся в осевых частях складок. Резкая субвертикальная разгрузка может объяснить высокую степень карбонатизации пород. В зонах разуплотнения, т.е. резкого падения давления, углекислота покидает раствор пластовых вод, что приводит к снижению растворимости бикарбонатов и кристаллизации кальцита.
В свете полученных результатов исследований можно заключить, что изучение гипсометрического
положения пластов и истории развития структуры позволяет предсказать перспективы нефтегазоносности и избежать неэффективного расходования средств на дорогостоящее глубокое бурение.
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Д.А. Лаломов
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ
УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ ЭДЗ
В инженерно-геофизических исследованиях все чаще происходит комплексирование методов электротомографии (МЭЗ) и электроконтактного динамического зондирования (ЭДЗ). Эта тенденция явилась
предпосылкой к переосмыслению результатов, получаемых методом ЭДЗ, касающихся измерения и интерпретации значений силы тока, протекающего в исследуемых грунтах при производстве данного метода. В методе ЭДЗ интерпретация измеренной силы тока носит качественный характер, определяющий
относительное изменение электрических свойств исследуемого грунта. Но чаще всего необходимо определить значение удельного электрического сопротивления (УЭС) грунта, которое в дальнейшем может
быть использовано для характеристики грунта с точки зрения коррозионной активности или возможности организации в нем заземлений катодной защиты различных инженерных сооружений.
Существует аналитическая связь между параметрами силы тока и УЭС, выраженная в формуле сопротивления дискового электрода:
где R – сопротивление дискового электрода; b – радиус дискового электрода; ρ – УЭС среды [1]. Используя данное выражение применительно к зонду установки ЭДЗ получаем:
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где U – напряжение питающей батареи прибора; I – измеряемая сила тока; b – радиус дискового электрода, установленного в зонде; ρ – УЭС исследуемого грунта.
Также существует методика лабораторного тарирования зондов в растворах химически чистой соли
NaCl различной концентрации и получения зависимости силы тока от сопротивления [2].

Рис.1. а - положение точек ЭДЗ на участке; б - комплексная интерпретации геофизических данных.

Альтернативой может служить комплексное использование методов МЭЗ и ЭДЗ, которое дает возможность произвести сопоставление данных об электрических свойствах исследуемого грунта, получаемых этими методами независимо друг от друга. С одной стороны это УЭС исследуемого грунта, полученное с поверхности земли методом электротомографии, а с другой – сила тока, протекающего через
грунт, но уже при непосредственном контакте с зондом. В отличие от аналитической связи этих параметров, или связи, полученной в лаборатории, такое сопоставление имеет интерес с точки зрения того,
что предметом рассмотрения является реальная геологическая среда.
В качестве примера рассмотрим работы, проведенные на трех различных участках в районах проектирования магистральных газопроводов и автодороги. На каждом из участков был поставлен комплекс
геофизических методов, включающих в себя МЭЗ и ЭДЗ.
Точки ЭДЗ располагались на профилях электротомографии (рис. 1а), что давало возможность сопоставить значения силы тока, полученного по данным ЭДЗ, со значениями УЭС, полученным по данным
МЭЗ (рис. 1б). В результате была получена экспериментальная зависимость тока от сопротивления для
каждого из участка работ (рис. 2). Результаты были обобщены по каждому из участков и сопоставлены с
аналитической и лабораторной зависимостью.
Все значения связи тока с сопротивлением, полученные экспериментально, лежат ниже графика, характеризующего аналитическую зависимость. Это объясняется тем, что в реальных условиях на измеряемое значение тока влияет коэффициент прилегания (качество контакта) зонда с исследуемым грунтом. В идеальном случае, например, во влажной глине, коэффициент прилегания будет равен 1, а в крупнозернистых грунтах будет сильно отличаться от 1 в меньшую сторону.
При рассмотрении зависимостей силы тока и УЭС, полученных на исследуемых участках, на диаграмме имеет место относительное распределение полученных значений слева направо, от участка к участку. Причем по результатам бурения было установлено, что на участке 1 в исследуемом разрезе преобладают валунные, на участке 2 песчаные, а на участке 3 глинистые грунты. Таким образом, можно сделать выводы о характерной зависимости получаемых методом ЭДЗ данных от гранулометрического состава исследуемых грунтов.
С учетом коэффициента прилегания аналитическая зависимость УЭС примет вид
где k – коэффициент прилегания, который в нашем случае можно экспериментально получить для каждого из исследуемых участков. Каждый из участков в пределах диаграммы попадает в определенный
диапазон значений (рис. 3). Так, участок 1 (валунные грунты) лежит в пределах k от 0,1 до 0,3; участок 2
(песчаные грунты) от 0,2 до 0,4; участок 3 (глинистые грунты) от 0,5 до 0,8.
Таким образом, комплексное использование методов МЭЗ и ЭДЗ дает возможность получать корректирующие коэффициенты для расчета УЭС по данным ЭДЗ. Такой подход возможен на участках работ, где есть возможность получения достаточного количества статистической информации для определения диапазона поправочных коэффициентов, в который попадают породы исследуемого участка.
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Рис. 2. Результаты сопоставления полученных данных.

Рис. 3. Диапазоны значений коэффициентов прилегания.
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Е.Е. Лебединцева, Ц.С. Тонашка, Я.В. Ружникова
ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ НА КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСЧАНИКОВ
СРЕДНЕГО ДЕВОНА НА ПРИМЕРЕ РЯДА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Необходимым условием целенаправленного поиска новых и детального изучения уже разведанных
месторождений нефти и газа является выявление закономерностей формирования коллекторов. Как известно, образование пустотного пространства пород, определяющего их фильтрационные емкостные
свойства (ФЕС), тесно связано с их генезисом [1]. Работами литологов, занимающихся изучением пород
как коллекторов нефти и газа доказано, что серьезная оценка их емкостных и фильтрационных свойств
невозможна без учета степени преобразованности этих пород постседиментационными процессами. Основным методом для установления вторичных структурно-текстурных и минералогических преобразований пород является литолого-петрографический, который играет весьма важную роль при характеристике тех или иных коллекторских и изолирующих свойств пород. Выявление вторичных изменений и установление их последовательности в процессе преобразования пород позволяет судить как о смене геохимических и физико-химических обстановок их существования, изменении первичной структуры, текстуры и первичного вещественного состава пород, так и о формировании и переформировании в связи с
этим пустотного пространства [2]. Среднедевонские терригенные отложения в Тимано-Печорской провинции (ТПП) являются одними из наиболее перспективных в отношении нефтегазоносности.
Задачей настоящей работы было выяснение влияния постседиментационных процессов на коллекторские свойства среднедевонских песчаников. С этой целью был выполнен комплекс литологопетрографических исследований по скважинам 253 и 254 Инзырейского месторождения, расположенных
в северной части Колвинского мегавала и вскрывших среднедевонские песчаники. Исследовано 597
стандартных образцов керна по скважинам 302 и 304 месторождения Ю. Россихина и 369 образцов керна
по Инзырейскому месторождению. Изученная толща относится к живетскому ярусу [3, 4].
Комплекс литолого-петрографических исследований включал макро- и микроскопическое изучение
пород, а также гранулометрический и петрофизический анализы. Слагающие ее песчаники представлены
мономинеральными кварцевыми разностями с полиминеральным цементом. Емкостное пространство
пород определяется межзерновыми первичными и вторичными унаследованными порами. Открытая пористость по шлифам варьирует от <1% до 20%. Песчаники указанных скважин являются коллекторами
порового типа средней и пониженной емкости 3 и 4 класса (по классификации А.А. Ханина и М.И. Колосковой).
Терригенные породы указанных месторождений в своем геологическом развитии испытали широкий спектр различных постседиментационных преобразований: уплотнение, аутигенное минералообразование (карбонатизацию, каолинитизацию и окремнение), стилолитизацию, трещиноватость. Вторичные
процессы играли как положительную, так и отрицательную роль в формировании порового пространства.
Изученные породы имеют различную степень уплотнения. Уплотнение породы приводит к уменьшению размеров поровых каналов, значительному увеличению их извилистости, и как следствие, существенному уменьшению фильтрационных показателей (табл. 1). Вторичное минералообразование поразному затрагивает песчаники указанных скважин, встречаются аутигенный каолинит, карбонатные
минералы и кварц.
Выделение каолинита проявляется во всех среднедевонских песчаниках данных скважин. Новообразования небольшого количества каолинита (не более 10%, в единичных случаях до 15%) не только не
ухудшают, но и улучшают коллекторские свойства песчаников,
Таблица 1
Зависимость коллекторских свойств песчаников от степени их уплотнения
Месторождение
№ скв.
Инзырейская скв.253
Инзырейская скв.254
Ю. Россихина скв.304
Ю. Россихина скв.302

Плотность, г/см

Открытая пористость по
петрофиз. данным, %

Проницаемость, мД

2,30-2,50
2,71-2,60
----2,34-2,48
2,70-3,12
2,33-2,56
2,60-2,70

8,09-12,86
1,35-4,01
----6,77-11,24
0,82-6,88
4,41-11,76
1,94-3,0

5,41-106,99
<0,01-4,20
----2,91-37,61
0,01-12,32
2,79-193,51
0,01-1,70

вследствие растворения и замещения обломков пород и других минералов и формирования микропористых агрегатов каолинита (табл. 2). Битуминозное органическое вещество коричневого цвета пигментиру-
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ет участки тонкочешуйчатого каолинитового цемента, что свидетельствует о миграции углеводородного
флюида через субкапиллярные поры.
Таблица 2
Зависимость коллекторских свойств песчаников от степени их каолинитизации
Месторождение
№ скв.
Инзырейская скв.253
Инзырейская скв.254
Ю. Россихина скв.304
Ю. Россихина скв.302

Каолинитизация, %

Открытая пористость по
петрофиз. данным, %

Проницаемость, мД

>1-2
5-10 (в ед. <15)
3-5
10-15
>1
1-3
Ед.
5-10

5,39 - 6,13
8,07-12,00
4,33-7,02
10,55-12,10
3,80-6,08
7,38-8,62
2,72-6,42
5,98-10,69

0,10 - 4,88
23,50-59,00
0,19-0,23
56,32-64,12
0,11-0,46
6,17-11,52
0,04-1,67
50,59-63,20

Процесс карбонатизации в изучаемых породах проявлен неодинаково. Содержание карбонатных
минералов колеблется от 0-3% до 40%. Карбонатизация оказывает наиболее существенное отрицательное влияние на ФЕС пород, часто приводит к их полной утрате. Зависимость карбонатизации и ФЕС обратно пропорциональная (табл. 3).
Окремнение проявляется в песчаниках в образовании регенерационного кварца вокруг обломочных
кварцевых зерен и в заполнении им свободных пространств между обломками и зернами, в результате
чего уменьшается емкость породы (вторичный кварц образует каемки шириной 0,02-0,22 мм). Содержание аутигенного кварца незначительно - до 2-3% Зависимость окремнения и ФЕС обратная.
Дополнительными путями фильтрации жидких и газообразных углеводородов наряду с межзерновыми каналами являются трещины и стилолиты. По ним происходит циркуляция подземных вод с образованием вторичных пор. Стилолиты являются ослабленными зонами в породе, по ним нередко проходят
открытые микротрещины. Трещины чаще всего выполнены светлым кальцитом, или черным битумом,
или каолинитом, иногда выщелочены.
Породы неравномерно, но достаточно интенсивно насыщены битуминозным органическим веществом (БОВ). Это является следствием неравномерного распределения в них первичных и вторичных пор,
соединительных каналов и трещин.
Таблица 3
Зависимость коллекторских свойств песчаников от степени их карбонатизации
Месторождение
Открытая пористость по
Карбонатизация, %
Проницаемость, мД
№ скв.
петрофиз. данным, %
0-7
8,43-10,17
4,44-17,88
Инзырейская скв.253
10-40
0,56-2,94
0,01-0,03
0-3
7,98-9,11
7,85-8,13
Инзырейская скв.254
15-20
2,73-6,33
0,01-0,04
3-5
5,84-12,22
0,39-6,88
Ю. Россихина скв.304
<1
8,37-9,88
6,87-35,21
Ю. Россихина скв.302
Ед.
-----

Примазки битума отмечаются на стенках и в уголках пор. Пигментация БОВ минераловзаполнителей, стенок пустот и трещин указывает на миграцию нефти вместе с пластовыми флюидами.
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
1. На фильтрационно-емкостные свойства песчаников влияют не только литофациальная принадлежность, но и постседиментационные преобразования.
2. К улучшению коллекторских свойств пород приводят каолинитизация, стилолитизация и трещиноватость.
3. Однозначно ухудшает ФЕС изученных песчаников карбонатизация, которая часто приводит к их полной утрате, а также уплотнение и кварцевая регенерация.
4. Проведенные литолого-петрографические и петрофизические исследования представляют значительный практический интерес для выявления в разрезах осадочных толщ коллекторов и покрышек, а также
позволяют перейти к прогнозированию их на малоизученных территориях и могут быть использованы
при выработке более рациональных методов разработки нефтяных и газовых месторождений.
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М.Г. Леонов
ГРАНИТНЫЕ ПРОТРУЗИИ КАК РЕАЛЬНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
РЕЗЕРВУАРЫ УГЛЕВОДОРОДОВ
Суть парадигм, на которых построена политика развития углеводородной (УВ) сырьевой базы, заключена в трех положениях: источником УВ сырья являются некие нефтематеринские осадочные толщи;
УВ сырье расположено в пределах литологических или структурных ловушек, приуроченных к чехольным комплексам; основные запасы УВ сырья заключены в осадочном чехле. При этом мало внимания
уделяется изучению механизмов формирования ловушек УВ в пределах фундамента, хотя там расположено множество месторождений нефти (табл. 1). В настоящее время в тектонике, структурной геологии,
геомеханике существуют разработки, которые расширяют прогностические возможности нефтегазовой
геологии, но которые не востребованы в должной мере.
Таблица 1
Месторождения нефти и газа в кристаллических породах фундамента
Континент
Структура
Месторождения
Северо-Предкарпатский бассейн:
Лубна
Кикиндаварош, Кикинда, Мокрин,
Западная ЕвроПаннонский бассейн
Калачеа, Саткинез, Шандра, Версаш, и др.
па
Западно-Шетландский бассейн
Клэр
Восточно-Шетландский бассейн
Несколько нефтепроявлений
Преднаньшаньский и Бохайвань- Яэрся и Синлунтай
ский бассейны (Китай)
Камбейском бассейне (Индия)
Бомбей-Хай, Хира
Азия
Центрально-Суматринский бассейн Норт-Ист-Бирук
Зондский шельф
Белый тигр
Южно-Мангышлакский
бассейн, Оймаша
Туранская плита
Западный Внутренний бассейн
Орт, Крафт-Пруса, Холл-Гарней и др.
Северная
Америка

Межгорные бассейны Калифорнии Эдисон, Маунтин-Вью, Уилмингтон,
(Сан-Хоакин,Лос-Анджелес, Сан- Лонг-Бич, Плайя-дель-Рей, Эль-Сегундо
та-Мария) и Скалистых гор
Маракаибский бассейн
Ла-Пас, Мара
Южная
Бассейн Гуаякиль-Прогрессо (Пе- Ла-Бреа-Париньяс
Америка
ру)
Сержипи-Алагоас (Бразилия)
Кармополис, Сиризинью, Риашуэму
Египет
Хургада, Гемзах, Зейт-Бэй, Джебель Цейт
Африка
Предрифский бассейн
Сиди-Фили, Блед-эд-Дум, Уэд-Меллах
Сиртский бассейн (Ливия)
Нафора-Ауджила
Австралия
Выступ Рома
Прингл-Даунс
ВЕП
Тимман, Татарский свод
Нефтепроявления
Материал собран А.В.Полещуком (ГИН РАН). Источники: Арешев и др., 1997; Попков, Серебряков, 2009; Муслимов и др., 1980; Landes, 1960; Merriam at al., 1961; мн. др.). В таблице приведен лишь
выборочный перечень месторождений УВ, расположенных в пределах фундамента.
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В докладе рассмотрены следующие вопросы: распространенность залежей УВ в кристаллическом
фундаменте; постмагматическая тектоника гранитов, гранитные протрузии, гранитные кластиты; возможность построения структурно-тектонической модели формирования интрагранитных залежей УВ.
Анализ данных по размещению УВ в породах фундамента позволят сделать следующие предварительные выводы: залежи УВ широко распространены в породах кристаллического фундамента (в особенности, в гранитах) практически на всех континентах (табл. 1); залежи УВ приурочены к положительным морфоструктурам фундамента (купола, горсты); кристаллические породы в зонах проявления УВ
претерпели интенсивную тектоническую переработку (дезинтеграцию, катаклаз, перекристаллизацию),
что особенно сильно проявлено в гранитах; в интрагранитных залежах УВ содержат наименьшую концентрацию компонентов с токсичными свойствами, что делает их добычу привлекательной с экологической точки зрения; модели формирования ловушек УВ в пределах консолидированного слоя нуждаются
в совершенствовании.
Гранитные массивы после становления в качестве интрузивных тел подвержены объемной (3D)
структурной переработке (макро-, мезо- и микродезинтеграции, брекчированию, катаклазу минеральных
зерен). В них развиты своеобразные структурные парагенезы: структуры «слайдов», «веера», протрузивно-сдвиговыый парагенез, гранитно-мраморные меланжи и пр. Объемная дезинтеграция приводит к потере связности и возникновению гранулярной структуры. Характерными чертами гранулированных сред
являются: понижение эффективной вязкости породы; проявление сверхпластичности; дилатансионная
переупаковка пород; способность к катакластическому объемному течению; увеличение скорости сдвига
в зависимости от степени разрыхления материала. При этом дискретно возникают особые пластические
состояния, что объясняет появление множественных поверхностей скольжения (кливаж, сланцеватость,
возникновение «слайдов») и «субпослойную» неоднородность тектонического течения. Все это способствует возникновению объемной подвижности горных масс, основным механизмом которой является
катакластическое течение, и в результате формируются структуры протыкания типа протрузий, к категории которых могут быть отнесены многие гранитные массивы (как погребенные, так и эксгумированные
на поверхность Земли) [1, 2] (рис. 1).

Рис. 1. Катаклазированные палеозойские граниты (Сусамырский массив, Тянь-Шань) образуют протрузию, в ряде
мест прорывающую палеоген-неогеновые отложения [2].

Формирование коллекторов УВ в гранитных массивах – процесс многофакторный [3]. В нем участвуют: автометасоматоз, контракционная усадка, гидротермально-пневматолитовые процессы, тектонокессонный эффект, а также тектонические факторы, приводящие к формированию выступов кристаллического (чаще – гранитного) фундамента и к интенсивной дезинтеграции пород. Изучение «холодной»
деформации гранитных массивов, имеющей место на плитной стадии, показало, что неотъемлемой составляющей структурной переработки гранитов является 3D квазипластическое и катакластическое тектоническое течение (реидная деформация) [1, 2]. Деформация связана, как было сказано выше, с проявлением механического дробления, объемного катаклаза, перекристаллизации, что приводят к дезинтеграции и (или) повышению кристалличности пород, т.е. к их грануляции.
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Рис. 2. Гранитная протрузия в южном борту Иссык-кульской впадины.

Особенностью гранулированных сред является [4] их сверхпластичность, что облегчает возникновение упомянутых выше гранитных протрузий. В процессе деформирования проявляется также дилатансия, которая особенно интенсивна в условиях пластического течения и которая приводит к возрастанию
пористости и проницаемости пород. Дилатансия способствует также уменьшению трения между частицами и облегчает их относительное проскальзывание. Эти явления усиливают процесс внедрения разбухающих пластифицированных масс в окружающие горизонты и формирование протрузивных тел. Проявляется и автодиспергация [5], приводящая к «вскипанию» дислокаций, брекчированию, расширению
пустот и трещин, увеличению поровой проницаемости. Совокупное действие Plit и Ps (стресс) приводит к
увеличению объема вещества (до 20%). Диспергированные среды обладают высокой химической активностью, что обеспечивает реакции и преобразования при более низких, чем в недиспергированных системах РТ-параметрах. При диспергации углеродсодержих пород в присутствии воды и катализаторов (в
частности, полевого шпата!), происходит синтез УВ, формируется их газовая и жидкая фазы [5]. Выявленные закономерности позволили предложить модели формирования залежей УВ в кристаллическом
цоколе. Суть моделей: образование положительных морфоструктур с кристаллическим ядром → возрастание пористости и проницаемости → «переток» УВ из осадочных толщ в разуплотненные породы фундамента → формирование скоплений УВ. Здесь описана модель, исходящая из органического происхождения нефтей, но нужно подчеркнуть, что данная конструкция инвариантна по отношению к генетическому аспекту, и предложенный механизм приложим также в случае поступления УВ из глубинных горизонтов коры и мантии Земли. Для проявления предложенного механизма образования залежей УВ особенно благоприятны структуры типа гранитных протрузий.
Я выражаю признательность своим коллегам по работе: Е.С.Пржиялговскому, Ю.Г.Цеховскому,
А.В. Полещуку, Е.В. Лаврушиной, Е.Н. Терехову, которые оказали существенную помощь в сборе и осмыслении представленного в докладе материала.
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С.А. Михайлов
ЛИТОЛОГО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КОЛЛЕКТОРСКИХ
СВОЙСТВ ПОРОД ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА ЮС1 (НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН
ЮЖНО-ЯГУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
В настоящее время основными объектами промышленной нефтеносности в Сургутском нефтегазоносном районе Западной Сибири являются меловые отложения. Их изученность настолько высока, что
практически не остается шансов на открытие крупных и средних месторождений нефти и газа. В настоящее время идет поиск аналогичных объектов в нижезалегающих отложениях верхней юры. Поиск
таких объектов требует целенаправленного изучения келловей-оксфордских отложений верхней юры в
переходной и континентальной областях седиментации, разработки методических приемов, позволяющих восстанавливать особенности их геологического строения и условий формирования, прогнозировать
зоны развития песчаных пластов горизонта ЮС1 и выполнять оценку их коллекторских свойств.
Проведенные исследования пород продуктивного пласта в скважинах 300р. и 296п. выявили следующие закономерности: от подошвы к кровле пласта в породах отмечается увеличение количества песчаной фракций, степень сортированности увеличивается, суммарная карбонатность уменьшается. Коллекторские свойства пласта улучшаются от подошвы к кровле. Если в нижней части пласта породы в
основном не являются коллекторами, то в центральной части их уже можно отнести к коллекторам 6
класса, а в верхней части - 4 и 5 классов. Наихудшие коллекторские свойства отмечаются в породах с
повышенной суммарной карбонатностью – в плотных карбонатных песчаниках и алевролитах.
Корреляция продуктивного пласта по скважинами осуществлялась на основе комплексирования литологических, минералого-петрографических и промыслово-геофизических данных. Основными реперами, используемыми при корреляции, являются подошвой георгиевской свиты – слой глауконитовых песчаников и кровля нижневасюганской подсвиты, а также глинистые слои в толще пласта.
Глинистые слои, в связи с нехваткой кернового материала, выделялись с помощью литологической
интерпретации данных промыслово-геофизических исследований, и характеризуются положительными
аномалиями потенциала ПС. Суммарная мощность глинистых слоёв пласта варьируется от 4,0 м (скв.
296п.) до 5,6м (скв. 300р.).
Песчаные слой (содержание песчаной фракции до 77,3%) относятся к песчаникам и алевролитовые
песчаникам. Суммарная мощность песчаных слоёв пласта варьируется от 7,1 м (скв. 296п.) до 8,54 м (скв.
300р.). Песчаники мелкозернистые и средне-мелкозернистые. Они характеризуются повышенной пористостью и проницаемостью. Пористость в песчаных слоях до 18,4%, проницаемость до 26,18·10-3 мкм2. По
А.А. Ханину, это коллекторы 4, 5 и 6 классов.
Алевролитовые слои (содержание алевритовой фракции 48,4-86,7%,) представлены алевролитами и
песчаными алевролитами. Суммарная мощность алевролитовых слоёв пласта варьируется от 2,2 м (скв.
296п.) до 1,95 м (скв. 300р.). По структуре алевролиты преимущественно мелко-крупнозернистые. Пористость и проницаемость низкая. Пористость в алевролитовых слоях до 0,8-14,6 %, проницаемость 0,010,61·10-3 мкм2. По А.А. Ханину, эти породы являются коллекторами 6 класса и неколлекторами.
«Плотные карбонатные слои» состоят из песчаников и алевролитов, но характеризуются большим
содержанием карбонатной составляющей породы (до 52%), что резко ухудшает коллекторские свойства
пород. Суммарная мощность плотных карбонатных слоёв песчаников и алевролитов варьируется от 6,81
м (скв. 296п.) до 14,4 м (скв. 300р.).
Рассматривая разрез можно заметить увеличение количества песчаной фракции в породе от подошвы к кровле пласта. Процентное соотношение песчаной фракции в породе, снизу вверх, изменяется от
5,3% до 77,3%. Породы меняются от алевролитов и песчаных алевролитов до алевролитовых песчаников
и песчаников. Пористость и проницаемость, от подошвы к кровле пласта, тоже увеличивается. Пористость изменяется от 0,8 до 18,4%, а проницаемость от 0,01 до 26,18·10-3 мкм2. Максимум суммарной карбонатности приходится на породы нижней части пласта (52%) и в верхней части пласта уменьшается до
1,6%. Коллекторские свойства пласта улучшаются от подошвы к кровле. Если в нижней части пласта
породы в основном являются неколлекторами, то в центральной части это уже коллекторы 6 класса, а в
верхней части коллекторы 4 и 5 классов. Отдельные слои пород, обладающие крайне низкими фильтрационно-емкостными свойствами, встречаются во всей толщи пласта и относятся к породам с повышенной карбонатностью.
В продуктивном пласте выделен и прослежен слой песчаников, характеризующийся наилучшими
коллекторскими свойствами (коллекторы 4-5 классов), его мощность варьирует от 8,6 м (скв. 300р.) до
7,0 м (скв. 296п.). Мощность пласта уменьшается от скв. 300р. (2838,5-2868,4 м) на северо-восток к скв.
296п. (2858,35-2880 м).
Михайлов Сергей Александрович – аспирант, инженер 1 категории, ФГУП ВСЕГЕИ. Научный руководитель:
канд. геол.- мин. наук А.И. Ларичев. Количество опубликованных работ: 5. Научные интересы: литология, нефтяная
геология. E-mail: mixser82@yandex.ru
© С.А. Михайлов, 2012
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В.П. Морозов, А.А. Ескин, А.Н. Кольчугин, Э.А. Королев
МОРФОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРУКТУР ПУСТОТНОГО
ПРОСТРАНСТВА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
В работе приведена морфолого-генетическая классификация структур пустотного пространства карбонатных пород-коллекторов. В ее основу положены полученные авторами данные по изучению пустотности нефтеносных карбонатных отложений нижнего и среднего карбона Республики Татарстан. Показана неоднородность пустотного пространства, что связано с наличием в породах вторичных каверн выщелачивания, трещинок растворения, стилолитовых швов и трещин тектонической разгрузки.
В создании технологических схем разработки нефтяных залежей в карбонатных породахколлекторах, а также при гидродинамическом моделировании важным является учет неоднородностей
строения нефтеносных отложений, что во многом связано с неоднородностью их пустотного пространства. К настоящему времени этим вопросом занимались многие [1, 2, 3]. Анализ названных и других работ
показывает, что в них достаточно надежно разработана морфологическая классификация структур пустотного пространства. Поэтому идентификация и выделение в породах коллекторов различных морфологических типов пустотности не вызывает больших затруднений. Однако их природа (происхождение)
часто трактуется различно. Поэтому решению этой задачи и адресована настоящая работа.
Фактическим материалом работы послужил керновый материал ряда месторождений нефти, расположенных в пределах Волго-Уральской антеклизы, – на восточном борту Мелекесской впадины и западном склоне Южно-Татарского свода. Изученный керновый материал был отобран из отложений нижнего
и среднего карбона – турнейский и башкирский ярусы, верейский горизонт московского яруса. Согласно
опубликованным данным [4, 5], названные отложения относятся к двум регионально нефтегазоносным
карбонатным комплексам – турнейскому и серпуховско-верейскому.
Анализ кернового материала включал его предварительный осмотр с выявлением литологической и
петрофизической неоднородности, оптико-микроскопический анализ шлифов и определение коллекторских свойств.
В изученном керновом материале были встречены как нефтенасыщенные участки, так и плотные.
Нередко подобные образования формируют неравномерно нефтенасыщенные зоны. В плотных участках,
в которых нефтенасыщенность по макроскопическим признакам отсутствует, пористость в шлифах не
определяется, даже когда в микроскопе используются большие увеличения.
В составе пустотного пространства нефтенасыщенных карбонатных пород по морфологическим
признакам можно выявить два его типа: пустотность матрицы пород и трещинную пустотность.
Пустотность матрицы пород наблюдается лишь в биокластово-зоогенных известняках первого типа
и образована кавернами [6]. Такая пустотность сформировалась в результате выщелачивания и перекристаллизации межформенного кальцита – микрита, цементирующего органические остатки, которые
представлены в различной степени гранулированными раковинами фораминифер. Среди этого типа пустотности можно, по аналогии с песчаными коллекторами, выделить относительно крупные каверны (тогда в известняке присутствуют относительно крупные органические остатки) и относительно мелкие каверны (тогда в известняке присутствуют относительно мелкие органические остатки). В случае же, когда
в известняках встречаются как относительно крупные, так и мелкие органические остатки, наблюдаются,
соответственно, как относительно крупные, так и относительно мелкие каверны.
Трещинная пустотность является по природе (генетически) более сложной, более сложнá она и по
морфологии. Среди изученного кернового материала можно выделить три ее морфолого-генетических
типа: первая образована трещинками растворения; вторая – трещины тектонической разгрузки; третья –
стилолитовые швы.
Трещинки растворения, развитые в породах-коллекторах, имеют протяженность до нескольких сантиметров. Ориентировка их может быть как горизонтальная, так и вертикальная. Первая преобладает.
Распределение по керну весьма неравномерно. Трещинки растворения, развитые в породах зон ВНК, в
отличие от вышеописанных развиты более равномерно и также имеют преимущественно горизонтальную пространственную ориентировку. Их протяженность нередко превышает диаметр керна. Как вертикальные, так и горизонтальные трещинки образованы вследствие растворения межформенного кальцита,
цементирующего органические остатки, и морфологически представляют щелевидные полости.
Однако следует сказать, что к настоящему времени авторы не располагают достаточно большим
фактическим материалом, по которому можно было бы сделать строгие выводы о закономерностях пространственного распределения этого типа трещиноватости в породах нефтяных залежей и зон ВНК. Хотя
следует признать, что с учетом различных способов и механизмов формирования нефте- и битумонасыщенных коллекторов нефтяных залежей и пород зон ВНК отличия должны наблюдаться. Они могут проявляться в пространственном расположении трещинок растворения в разрезах, их ориентировке и плотности. Пока установленным является лишь то, что плотность трещинок в породах зон ВНК больше, чем в
породах-коллекторах нефтяных залежей.
Здесь следует указать, что определение этого типа трещиноватости – трещинок растворения – при
макроскопическом изучении керна довольно сложно, т.к. трещинки заполнены нефтью. На фоне нефте-
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насыщенной породы, их диагностика трудоемка и требует весьма тщательного осмотра керна. Поэтому
при обычном общепринятом анализе кернового материала такой тип трещиноватости может не определяться.
Трещины тектонической разгрузки. Их направленность, определяемая при анализе керна, субвертикальная. Трещины другой направленности обнаружены не были. Протяженность до нескольких десятков
сантиметров, а иногда и более 1 м. Преимущественно открытые, реже заполнены сульфатами – гипсом и
ангидритом.
Природа (происхождение) такой трещиноватости не может быть названа «чисто» тектонической. На
это указывает следующее: трещиноватость не приурочена к местам разрезов, в которых наблюдаются
максимальные углы наклона залегания пластов; не наблюдается смещения пластов в области распространения трещин; на стенках трещин не наблюдаются зеркала скольжения; трещины не имеют большой
протяженности по вертикали; на стенках трещин не наблюдаются нарастания вторичных минералов, сопровождающих этапы формирования или разрушения нефтяных залежей. Другими словами, трещины не
несут признаков, по которым их можно было бы назвать типично тектоническими. Согласно данным
С.Н. Чернышева (1983), такие трещины следует называть трещинами тектонической разгрузки.
Относительное время образования таких трещин следует отнести ко времени следующим за нефтенакоплением. На это указывают примазки битума на стенках трещин. Тогда как в окружающих породах
обнаруживается не битум, а нефть.
Стилолитовые швы развиты довольно редко, но встречаются во всех изученных отложениях. В керновом материале они распределены неравномерно. Ориентировка – субгоризонтальная. Этот тип трещиноватости развит преимущественно в плотных породах. Стилолитовые швы обычно заполнены глинистым и карбонатным материалом, иногда в них отмечается присутствие доломита и галита [6], поэтому в
фильтрации флюида они практически не участвуют.
Весьма интересные и заслуживающие внимания данные были получены при определении пористости и проницаемости выявленных типов пустотного пространства. Данные прямого определения строго
показывают, что коллекторские свойства пород определяются структурой их пустотного пространства.
Прежде всего, это касается проницаемости. Так, в изученных скважинах проницаемость матрицы пород,
определяемая кавернами выщелачивания составляет в лучшем случае n·0,01 мкм2 (десятки мД). Проницаемость трещинок растворения составляет n·0,1 мкм2 (сотни мД), а трещин тектонической разгрузки n
мкм2 (тысячи мД). Различия в проницаемости – порядок величин.
Выше были показаны различные морфолого-генетические типы пустотного пространства нефтяных
залежей в карбонатных породах-коллекторах. Среди них наиболее важными следует считать каверны
выщелачивания, трещинки растворения и трещины тектонической разгрузки. Их идентификация, пространственное положение и оценка доли каждого из выявленных типов в проницаемости пород определяется важностью их учета при разработке технологических схем эксплуатации месторождений нефти и
создания гидродинамических моделей нефтяных залежей. Учет неоднородности структуры пустотного
пространства карбонатных пород-коллекторов позволит сделать разработку нефтяных залежей более
оптимальной.
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Н.В. Первухина
ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА Ю2 И БАТСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА ЯМАЛЬСКОЙ НГО
На севере Западно-Сибирской НГП высокие перспективы нефтегазоносности юрских отложений
связаны с батским региональным резервуаром, проницаемый комплекс которого представлен породами
малышевского горизонта (малышевская свита и верхнетюменская подсвита; продуктивные пласты Ю2Ю4) [1]. Пласт Ю2 является наиболее регионально выдержанным и перспективным на поиски залежей
нефти и газа объектом нижне-среднеюрских отложений. Флюидоупором резервуара служат преимущественно глинистые отложения васюганского, георгиевского и баженовского горизонтов.
Автором выполнена детальная корреляция отложений на уровне пачек циклического строения [2],
построены карты толщин, толщин песчаников и вещественного состава продуктивного пласта Ю2 и батского регионального резервуара в целом. Комплексный анализ вещественного состава, толщин, толщин
песчаников и анализ материалов ГИС с их последующей интерпретацией по методике В.С. Муромцева
[3] для 70 скважин, пробуренных в пределах Ямальской НГО и смежной территории позволил построить
литолого-фациальные модели пласта Ю2 и батского регионального резервуара в целом, а также выполнить литолого-палеогеографические реконструкции.
Продуктивный пласт Ю2. Литологический состав пласта Ю2 весьма разнообразен, выделено четыре
типа разреза пласта (песчаный; песчаный, с одним прослоем алевролитово-глинистых пород; песчаный, с
двумя прослоями алевролитово-глинистых пород; песчано-алевролитовый, с тремя и более прослоями
алевролитово-глинистых пород).
Толщины пласта Ю2 составляют 4-18 м. Область пониженных толщин пласта (4-6 м) отмечена в северо-восточной части Ямальской НГО и на большей западной части Новопортовской площади. Повышенные толщины пласта (12-16 м) отмечаются на юге и юго-западе Ямальской НГО, а также в восточной
части Новопортовской и на Малыгинской площадях. Толщины песчаников пласта Ю2 меняются также от
4-6 до 18 м. Области пониженных толщин песчаников пласта Ю2 (2-4 м) отмечаются в пределах северовосточной части Ямальской НГО и на большей западной части Новопортовской площади. Области повышенных толщин песчаников пласта Ю2 (10-12 м) закартированы на юге и юго-западе Ямальской НГО,
в восточной части Новопортовской и на Малыгинской площадях.
По содержанию литологических компонентов разреза - песчаного (П), алевритового (А) и глинистого (Г) в Ямальской НГО выделено шесть литологических областей: в основном псаммитовые (П1А5,
П1А5Г6), преимущественно псаммитовые (П1А4-5Г5), псаммитово-алевритисто-глинистые (П2А3-4Г4-5),
псаммитово-глинисто-алевритистые (П2Г3-4А4-5), псаммитово-алевритово-глинистые (П3А3Г5), алевритово-псаммитово-глинистые (А2-3П3Г5). Интервалы содержания компонентов (%): 1 – 100-76; 2 – 75-51; 3 –
50-26; 4 – 25-11; 5 – 10-1; 6 – менее 1.
Согласно выполненным литолого-палеогеографическим построениям на время формирования пласта Ю2 выделены четыре палеогеографические области, сменяющие друг друга в субмеридиональном
направлении. Область отсутствия отложений проницаемого комплекса и пласта Ю2 батского регионального резервуара связана с областью денудации, с которой происходил снос алеврито-песчаного материала в восточном направлении. Восточнее в виде узкой полосы закартирована денудационноаккумулятивная равнина. Большую часть района исследований занимает прибрежно-морская равнина,
которая на крайнем востоке территории переходит в мелководный шельф.
Анализ разрезов пласта Ю2 позволил закартировать песчаные тела и дать им фациальную интерпретацию. Выделены группа фаций речных русел, система барьерных островов на границе денудационноаккумулятивной равнины и прибрежно-морской зоны, а также системы вдольбереговых баров, прибрежных валов и разрывных течений, перераспределяющих осадки, поступающие от источника сноса на западе в пределах всей прибрежно-морской палеогеографической области (рис. 1).
Проницаемый комплекс (малышевский горизонт) батского регионального резервуара в пределах
Ямальской НГО имеет почти повсеместное распространение [4]. Выделены преимущественно псаммитово-алевритовая (П2А3-4Г3-5), псаммитово-алевритово-глинистые (П3А3-4Г3-5), алевритово-псаммитовоглинистые (А2-3П3Г3-5), преимущественно глинисто-псаммитовые (Г2-3П3А3-4) и глинисто-псаммитовоалевритовые (Г1-4П4А2-4) литологические области.
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Рис. 1. Литолого-палеогеографическая карта пласта Ю2 батского регионального резервуара
1 - скважины; 2-5 - границы : 2 - распространения юрского мегакомплекса, 3 - Ямальской НГО, 4 - литологических
областей, 5 - палеогеографических областей; 6 - индексы литологических областей, определенные по содержанию
литологических компонентов разреза (П - песчаный (псаммитовый), А - алевролитовый, Г - глинистый; содержание
компонентов, %: 1 - 100-76; 2 - 75 - 51; 3 - 50-26; 4 - 25-11; 5 - 10-1; 6 - 0,9-0,1); 7-10 - палеогеографические области:
7 - область денудации (высокая суша с расчлененным рельефом), 8-10 - области аккумуляции: 8 - равнина денудационно-аккумулятивная, 9 - прибрежно-морская, 10 - мелководный шельф; 11-14 - песчаные тела: 11 - речных русел и
дельт, 12 - барьерных островов, 13 - вдольбереговых баров и прибрежных валов, 14 - разрывных течений
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Толщины проницаемого комплекса резервуара изменяются от минимальных значений на югозападе, в зонах, прилегающих к области отсутствия отложений малышевского горизонта, до 100-120 м на
юго-востоке и востоке. В целом, они возрастают в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях. Распределение толщин песчаников схожее - минимальные значения наблюдаются на югозападе Ямальской НГО, на севере и в восточной половине толщины песчаников проницаемого комплекса
возрастают до 40-50 м.
Таким образом, в пределах Ямальской НГО для проницаемого комплекса батского резервуара в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях от области отсутствия отложений наблюдается увеличение толщин и содержания в разрезе алевритовых и глинистых компонентов.
Приведенные материалы позволяют построить предварительную модель формирования отложений
проницаемого комплекса резервуара. Она, в целом, согласуется с приведенной ранее литологофациальной моделью пласта Ю2. Область отсутствия отложений проницаемого комплекса (малышевский
горизонт) батского регионального резервуара связана с областью денудации. Восточнее, вдоль югозападного обрамления Ямальской НГО, закартирована денудационно-аккумулятивная равнина. Большую
часть района исследований занимает прибрежно-морская палеогеографическая область, которая на северо-востоке территории переходит в мелководный шельф.
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М.А. Политыкина, С.В. Багманова
НИЗКОПОРОВЫЕ ПОРОДЫ ОРЕНБУРГСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Продуктивные залежи газа и нефти месторождения приурочены к крупному карбонатному резервуару высотой боле 500 м. Геолого-технологическая модель месторождения на сегодня представляет собой массивно-пластовое карбонатное тело с тремя подсчетными объектами. В структуре запасов свободного газа основной артинско-каменноугольной залежи около 50% составляют так называемые трудноизвлекаемые запасы, куда относятся запасы газа I эксплуатационного объекта, представленные малопроницаемыми породами-коллекторами, и «нестандартные» породы с некондиционной пористостью менее 6%,
которые имеются во всех эксплуатационных объектах, в том числе в газовых шапках газонефтяных залежей на востоке месторождения [1].
Нетрадиционные («нестандартные») породы-коллекторы имеют пористость в пределах 3-6%, что
ниже принятых кондиций и установленного граничного значения пористости межгранулярных (поровых)
коллекторов Оренбургского месторождения (6%).
Карбонатные породы с пористостью менее 6% обычно называют смешанными, низкопоровыми или
порово-трещинным коллекторами. Для их изучения требуются нетрадиционные методы исследования,
подсчета запасов и соответственно нестандартные методы разработки. В 1981 г. комиссия по запасам
полезных ископаемых (бывшая ГКЗ СССР) при рассмотрении отчета по подсчету запасов Оренбургского
НГКМ не приняла запасы свободного газа в породах-коллекторах основной залежи с пористостью 3-6%
из-за нетрадиционных приемов их выделения и обоснования подсчетных параметров. Величина запасов
газа в коллекторах с пористостью 3-6% составила более 300 млрд. м3, что соответствует по запасам
крупному месторождению. Таким образом, запасы газа пород с пористостью 3-6% не были утверждены и
не поставлены на государственный баланс. Проектные документы на разработку месторождения состав-
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лены и утверждены без учета запасов газа в коллекторах с пористостью 3-6% или, как их назвали позже,
трещинно-поровых породах.
В процессе разработки Оренбургского месторождения за период 1974-2001 гг. при отборе более
50% утвержденных запасов свободного газа появились данные о работоспособности пород-коллекторов
с пористостью 3-6%. В первую очередь, это выяснилось при проведении временных замеров нейтронного каротажа в контрольных скважинах. Причем, так называемое расформирование зоны проникновения
фильтрата бурового раствора было зафиксировано во всех трех эксплуатационных объектах. Например, в
скважине № 810 повторные замеры НК через 18 лет подтвердили движение газа в 85% трещиннопоровых коллекторов, которые не имеют признаков традиционных поровых [2].
Также подтвердили наличие газонасыщенных пластов временные замеры другого вида ГИС – импульсного нейтрон-нейтронного каротажа ИННК (скважина № 151 Н).
Работами ГИС-контроля за разработкой по обычной термометрии однозначно отмечены работающие газом пропластки с пористостью 3-6% в репере «R2» (скважины № № 178, 161, 171).
В III эксплуатационном объекте доля трещинно-поровых коллекторов составляет 13% и практически
все они к настоящему времени вовлечены в разработку.
Несколько хуже вырабатываются газоносные породы трещинно-порового типа из II эксплуатационного объекта, где доля пород с Кп< 6% составляет 43%. Медленными темпами отмечается отработка
трещинно-поровых пород-коллекторов I объекта, для которого характерна низкая продуктивность и традиционных поровых коллекторов.
Процесс разработки газовой залежи во времени показал следующую особенность – систематическое
вовлечение в разработку всё менее пористых пород-коллекторов с коэффициентом пористости более 3%.
Развитая кавернозность и особенно трещиноватость (микротрещиноватость) служат благоприятными
факторами для движения газа в низкопоровых породах и его извлечения. Аналогичная картина вовлечения в разработку низкопоровых пород отмечена на Вуктыльском месторождении (Республика Коми).
Основным фактором отнесения трещинно-поровых пород-коллекторов к промышленным послужил
тот факт, что эти породы имеют достаточно высокую газонасыщенность. Это стало очевидным после
обработки кернового материала по трем парам оценочных скважин Оренбургского месторождения, которые были специально пробурены для оценки параметров коллекторов. Достаточно высокий вынос керна
(более 85%) из скважин, пробуренных на растворе нефтяной основы и из скважин-дублеров, пробуренных на обычных водных растворах, позволил классифицировать породы-коллекторы по критерию газонасыщенности. Породы с пористостью 3-6% имеют газонасыщенность 56-70%. Эту особенность можно
объяснить аномально низкой водонасыщенностью всех пород основной артинско-каменноугольной залежи, причина которой их полная или частичная гидрофобизация.
Подвижность газа в низкопористых породах доказывается также проникновением фильтрата бурового раствора в пласты-коллекторы, которое установлено по данным ГИС - по расформированию зоны
проникновения во времени, изменение сопротивления пород по методике 2-х растворов и боковому каротажу. Причем, если отмечается проникновение фильтрата (т.е. воды), то для газа проникновение будет
более очевидным и большим.
Физический смысл трещинно-поровых коллекторов заключается в том, что порода характеризуется
низкопористой матрицей, фильтрационные свойства которой в значительной мере зависят от трещиноватости (микротрещиноватости). Общая емкость коллектора – смешанная (низкогранулярная и трещинная).
Газонасыщенная емкость ниже стандартных поровых пород-коллекторов.
Результаты работ по ртутной порометрии (Ивано-Франковский нефтяной институт, Украина) подтверждает газонасыщенность пород с пористостью ниже 6%. Этими работами установлено, что поровые
каналы с радиусом более 0,10 мкм можно рассматривать для газа нижним пределом коллектора для матрицы породы. Как объект подсчета трещинно-поровый коллектор требует особого нетрадиционного подхода как к методике выделения эффективных газонасыщенных толщин, так и к обоснованию и количественному расчету таких параметров, как пористость и газонасыщенность.
Имея скважины с выносом керна более 80%, выделить низкопоровые коллекторы можно комплексированием ГИС и керновых исследований с учетом детальной привязки последнего к каротажу. После
привязки керна базовых скважин к каротажу и выделения традиционных поровых коллекторов, выяснилось, что остались «непривязанными» около 3000 образцов с пористостью 3-6%, которые были повторно
привязаны к каротажу, исходя из граничного значения пористости (3%) и граничного значения кажущегося сопротивления пород 1600 Омм по боковому каротажу.
Установленные на базовых скважинах критерии выделения трещинно-поровых коллекторов: Кп = 36%, ρ к бк =1600 Омм, низкая гамма-активность, были положены в основу их выделения по остальным
скважинам. Достоверность выделения трещинно-поровых коллекторов по массовым скважинам составляет 80%.
Параметры подсчета рассматриваемых коллекторов рассчитаны на основе обширных керновых данных.
Величина пористости для всех эксплуатационных объектов округленно принята в 5%, газонасыщенность для различных объектов колеблется от 0,59 до 0,74.
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Благодаря сочетанию высокой газонасыщенности и развитой микротрещиноватости трещиннопоровые породы-коллекторы составляют существенную долю от объема газового резервуара и являются
промышленными коллекторами для газа в условиях Оренбургского месторождения.
Следует также отметить, что в период доразведки Оренбургского НГКМ продуктивность трещиннопоровых коллекторов доказана их непосредственным опробованием по восемнадцати объектам. Период
разработки газовой залежи подтвердил работоспособность этих коллекторов и с увеличением суммарного отбора газа доля подключения трещинно-поровых коллекторов возрастает.
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О.В. Постникова, А.В. Постников, Л.В. Соловьева, Е.С. Коновальцева, О.В. Сивальнева
К ВОПРОСУ О ЛЕДНИКОВОМ ГЕНЕЗИСЕ БАЗАЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
ВЕНДА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
К базальным отложениям венда Сибирской платформы приурочены значительные ресурсы углеводородов (УВ). В них открыты такие крупные месторождения как Ковыктинское, Ярактинское, Аянское и
др. В связи с этим реконструкция обстановок осадконакопления базальных отложений венда является
крайне актуальной задачей. Традиционно генезис этих отложений рассматривался как аллювиальный,
аллювиально-дельтовый и прибрежно-морской. Однако некоторые литологические особенности этих
отложений не вписываются в предлагаемые модели осадконакопления.
В основании осадочного чехла Непско-Ботуобинской антеклизы залегают вендские отложения,
представленные грубообломочными породами, отличающимися специфическими литологическими и
петрофизическими параметрами. Время формирования базальных отложений совпадает с последней фазой позднепротерозойских оледенений. Представления о ледниковом периоде раннего венда изложены в
трудах многих исследователей, таких как М.А. Федонкин, Н.М. Чумаков и др. [1, 2].
Базальный пласт залегает непосредственно на коре выветривания фундамента и сложен гравийной и
песчано-гравийной породными ассоциациями. Грубообломочные зерна носят отчетливые признаки ледникового генезиса, что проявляется при сопоставлении морфологических особенностей обломочного
материала современных ледниковых отложений Антарктиды и базального пласта вендских отложений
Непско-Ботуобинской антеклизы. Кроме того, явные черты сходства текстур современных ледниковых
отложений и базальных вендских отложений позволяют предполагать, что их формирование происходило в условиях нивального климата, при активном проявлении ледниковых процессов [3]. Для пород характерно типичное для ледниковых отложений практически полное отсутствие сортировки и окатанности обломочного материала.
Отличительной чертой базальных отложений является аномальная радиоактивность, связанная с повышенным содержанием тория. Источником тория являются коры выветривания фундамента, в которых
выявлены зоны с повышенным содержанием торийсодержащего минерала – монацита. Зерна монацита,
видимо, были мобилизованы ледником, который существовал на исследуемой территории на рубеже
640–630 млн. лет.
Сопоставление современных ледниковых ландшафтов с особенностями распределения мощностей и
литологических характеристик ледниковых отложений базального пласта вендского разреза позволяет
выявить границы распространения различного типа постледниковых отложений. Для этих отложений
выделяются зоны линейно-вытянутых и локальных, изометричных в плане, максимумов мощностей.
Мощности конечных и боковых морен колеблются от 2 до 5 м. Линейно-вытянутые зоны могут быть интерпретированы как боковые морены, а разделяющие их поля, как донные. Локальные участки повышенной мощности интерпретируются как относительно мелкие формы постгляциального рельефа – озы,
друмлины, камы, в которых накапливались как грубо-, так и относительно тонкозернистые осадки.
Расположение конечных и боковых морен контролируется разломно-блоковой структурой фундамента. В частности, простирание южной конечной морены определяется расположением блока слюдя-
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ных и амфиболовых сланцев. Боковая морена, соединяющая северную и южную конечные морены, располагается вдоль блока микроклиновых и микропертитовых гранитов. Анализ распределения монацита в
породах фундамента и базальных отложениях венда, а также значений радиоактивности пород в пределах площади показывает смещение максимумов естественной радиоактивности по отношению к породам
фундамента, содержащим монацит, к северу, что отражает постепенное отступание ледника в этом направлении.
Наблюдаемые в настоящее время моренные отложения, являются реликтами ледникового рельефа, в
которых сохранились лишь некоторые элементы. Для них характерно преобладание гравийно-песчаной
породной ассоциации с массивными текстурами и элементами пудинговых текстур. Основная часть этих
отложений, видимо, была уничтожена в результате размыва, следы которого наблюдаются в кровле базального пласта.
Отступающий ледник располагался на севере Непско-Ботуобинской антеклизы, где в настоящее
время вендские терригенные отложения практически отсутствуют, что связано как с эрозионными процессами, так и с первичным отсутствием осадков в тех зонах, которые были заняты ледником.
Моренные отложения перекрываются комплексом флювиогляциальных осадков, которые характеризуются резкой сменой гранулометрического состава и текстурных особенностей, что связано с активно
меняющимся гидродинамическим режимом.
На северо-западе исследуемой территории, в зоне таяния ледника, формируются преимущественно
гравийные отложения делювия. Накопление отложений этой части разреза происходило в условиях активного таяния ледника и формирования делювиальных, пролювиальных, аллювиальных и лимнических
зон. Они обрамляются пролювиальной зоной, куда временными потоками сгружался грубообломочный
материал. Для них характерно преобладание гравийно-песчаной породной ассоциации с редкими алевроглинистыми прослоями. В гравийных разностях широко развиты массивные, реже косослоистые текстуры, при этом характерно частое чередование текстурных типов. Гравийно-песчаные пролювиальные отложения характеризуются крайне низкой степенью сортировки обломочных зерен и слабой степенью их
окатанности. Прослои алевро-глинистых породных ассоциаций, мощностью 20-30 см, представляют собой отложения мелких озер приледниковой зоны, куда впадали временные потоки. Для озерных (лимнических) отложений характерны тонкослоистые, линзовидно-слоистые текстуры, свидетельствующие о
спокойных гидродинамических условиях и отсутствии течений.
Вендские терригенные отложения достаточно резко сменяются тепловодными карбонатными комплексами, что свидетельствует о катастрофических климатических изменениях, которые происходили на
Сибирской платформе в вендское время.
Еще одним подтверждением резких климатических изменений является наличие значительного содержания диаспора в терригенных отложениях, залегающих в непосредственной близости от эрозионной
предвендской поверхности на своде Байкитской антеклизы.
В базальных отложениях венда на Байкитской антеклизе количество терригенной составляющей в
целом меньше, чем на Непско-Ботуобинской, что связано с преимущественно карбонатным составом
источников сноса. Поэтому обнаружение следов ледниковых отложений на западе Сибирской платформы затруднено.
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В.В. Пошибаев
ТИПИЗАЦИЯ РАЗРЕЗОВ ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКИХ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ИРКИНЕЕВО-ЧАДОБЕЦКОГО ПАЛЕОРИФТА ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
В последнее время из терригенных отложений позднего рифея – венда в пределах Ангарской складчатой зоны юга Сибирской платформы были получены крупные промышленные притоки газа и открыты
новые месторождения – Абаканское (2009 г.), Берямбинское (2004 г.), Агалеевское (1991 г.). Продуктивность позднедокембрийских терригенных отложений доказана в пределах западного склона Байкитской
антеклизы, где было открыто Оморинское месторождение (1984 г.). Исследуемые отложения характеризуются крайне низкой степенью изученности и отличаются изменчивостью литологического состава,
стратиграфического объема и мощности.
Исследованию позднедокембрийских отложений в обнажениях р. Ангары, Енисейского кряжа и разрезах поисковых и разведочных скважин, были посвящены работы М.А. Семихатова, В.Ю. Шенфиля,
А.И. Анатольевой, В.В. Хоментовского, Ю.К. Советова, и др.
Позднедокембрийские отложения в пределах Иркинеево-Чадобецкого палеорифта представлены отложениями тасеевской серии. В пределах Енисейского кряжа исследуемые отложения характеризуются
трехчленным строением и включают в себя красноцветную песчано-гравийную толщу алешинской свиты, сероцветную песчано-глинистую толщу чистяковской свиты и красноцветную песчаную толщу мошаковской свиты. В разрезах исследуемых скважин в пределах Иркинеево-Чадобецкого палеорифта
вскрытые мощные толщи красноцветных песчано-гравийных отложений, вероятно, относятся к алешинской свите, которая с резким угловым несогласием залегает на отложениях карбонатного и глинистокарбонатного рифея. На красноцветных толщах тасеевской серии с отчетливыми следами размыва залегают терригенные и терригенно-карбонатные отложения нижнего венда, резко отличающиеся по своему
строению и литологическому составу.
Характерными особенностями отложений тасеевской серии являются, как правило, низкая степень
сортировки обломочного материала, плохая и средняя степень окатанности обломков. В разрезах выделяются следующие основные литологические типы пород тасеевской серии: железистые мелкообломочные гравелиты, разнозернистые песчаники, среднезернистые гравелитистые песчаники, мелкозернистые
песчаники, песчаники мелкозернистые алевритистые, алевролиты, глинистые алевролиты и аргиллиты.
Песчаники и гравелиты преимущественно полимиктовые, включающие в себя обломки кварца, КПШ,
обломки глинистых сланцев, кварцитов, кремнистых пород, эффузивов, чешуйки биотита и мусковита.
Содержание обломков глинистых сланцев достигает 25-30%, в среднем составляет 10-15%. В вышележащих вендских отложениях в разрезах исследуемых скважин содержание обломков глинистых сланцев
незначительно, и, как правило, не превышает 2-3%. Такие песчано-гравийные отложения называют «мусорными». Цементирующая часть представлена глинистым железистым поровым и пленочным, местами
сгустковым типами. В разрезах Абаканской, Платоновской скважин содержание карбонатного цемента в
образцах незначительно и не превышает 3-5%. В разрезе Оморинской скважины доля карбонатного цемента в изучаемых образцах значительно выше и, как правило, составляет 25-30%.
Отложения тасеевской серии отличаются самым разнообразным набором текстур. В грубозернистых
разностях преобладают косослоистые, линзовидно-слоистые текстуры; в более мелкозернистых разностях преобладают горизонтально-тонкослоистые, пологоволнисто-тонкослоистые текстуры, текстуры
оползания слойков. Отличительной особенностью исследуемых отложений является наличие многочисленных текстур струй донного течения.
Характерной особенностью отложений тасеевской серии является их циклическое строение. Циклиты имеют трансгрессивное строение, с постепенным уменьшением зернистости вверх по разрезу. В основании циклитов отмечаются наиболее грубозернистые разности: косослоистые и линзовиднослоистые
гравелиты с многочисленными глинистыми интракластами, линзовиднослоистые крупнозернистые песчаники, часто гравийные. В средней части циклита наблюдаются косослоистые и горизонтальнослоистые
мелко- и среднезернистые песчаники, которые выше по разрезу сменяются мелкозернистыми неяснослоистыми и массивными песчаниками и алевролитами. Завершают циклиты тонкогоризонтальнослоистые аргиллиты, иногда аргиллиты со следами взмучивания и оползания.
Проведенный циклостратиграфический анализ разрезов скважин, анализ мощностей и анализ обширного литературного материала по обнажениям тасеевской серии на Енисейском кряже и на р. Ангаре
позволил сделать выводы об основных обстановках седиментации во время формирования отложений
тасеевской серии. Формирование исследуемых отложений происходило в континентальных обстановках
и связано с условиями временных потоков. Наличие примесей несортированного грубообломочной материала в преимущественно тонкозернистых глинистых пачках, низкая степень сортировки обломочного
материала в целом, возможно, указывает на формирование исследуемых отложений в условиях ледниковых обстановок.
В пределах Иркинеево-Чадобецкого палеорифта выделяется несколько типов строения разреза тасеевской серии. При выделении основных типов разреза учитывались мощность отложений, стратиграфический объем, литологический состав. В результате проведенной типизации была установлена четкая
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приуроченность различных типов разрезов тасеевской серии к определенным структурным блокам Иркинеево-Чадобецкого палеорифта, отделяющимися друг от друга системой разломов разного генезиса и
времени заложения. Тектоническая активность глубинных разломов сказывалась на дифференциации
рельефа поверхности седиментации и оказывала влияние на формирование особенностей литофациального состава исследуемых отложений. В соответствии с этим, в пределах исследуемого региона выделяются литологические типы разрезов, характеризующие геодинамические зоны: южный склон Камовского
склона Байкитского платформенного блока, склоны Богучано-Манзинского блоков, центральные части
Касско-Канской окраинно-континентальной и Иркинеево-Чадобецкой внутриконтинентальных рифтовых систем. Сводовая часть Байкитского платформенного блока характеризуется отсутствием отложений
тасеевской серии.
В верхней части южного склона Байкитского антеклизы развит первый тип разреза (скважина Камовская 2). Данный тип разреза отложений тасеевской серии представлен маломощной глинистой пачкой
алешинской свиты (50 м) с многочисленными ангидрито-доломитовыми включениями (до 20-30%) в виде раннедиагенетических образований. Данные отложения с размывом перекрываются отложениями
венда. По направлению к Камовскому своду прогнозируется уменьшение мощности глинистой пачки
вплоть до полного выклинивания.
По направлению к осевой части рифта со стороны южного склона Камовского свода отложения тасеевской серии наращиваются за счет появления в алешинской свите песчаных и алевритистых пачек.
Нижняя часть южного склона характеризуется развитием второго типа разреза отложений тасеевской
серии (Платоновская 1, Платоновская 2). Разрез представлен мощной глинистой пачкой, над которой
залегают гравийно-песчаные отложения с глинисто-алевритистыми прослоями (мощность разреза 100150 м). В западном направлении доля и мощность песчаных прослоев увеличивается (от 1-2 до 3-5 м). В
западном направлении увеличивается мощность песчаных прослоев с высокими фильтрационноемкостными значениями. Коэффициент пористости в этих отложениях достигает 20-22%, проницаемости
850-900 мДа (скважина Оморинская 11).
В осевой части рифтовой зоны прогнозируется выделение третьего типа разреза. В исследуемой области отложения тасеевской серии не вскрыты. В восточной части предполагаемые аналоги тасеевской
серии обнажены на Чадобецком выступе. Предполагается, что в осевой части получили развитие отложения алешинской, чистяковской и мошаковской свит. В пределах осевой зоны максимальная мощность
отложений тасеевской серии прогнозируется в западной части (в зоне сочленения с Енисейским кряжем).
В восточном направлении мощность отложений, вероятно, будет уменьшаться, с увеличением доли глинистых прослоев. В осевой части палеорифта, вероятно, будут развиты более глинистые отложения.
Следующий тип разреза развит в южной прибортовой зоне Иркинеево-Чадобецкого палеорифта
(Абаканская 1, Берямбинская 2). Отложения этого типа разреза характеризуются значительной мощностью (250-300 м), высокими значениями коэффициента песчанистости. Коэффициент пористости в среднем составляет 12-15%, достигая 18-20%. Значения проницаемости низкие и, как правило, не превышают
5-10 мДа. Основные газовые месторождения приурочены к данному типу разреза. Отличительной особенностью отложений данного типа является высокая степень трещиноватости. В разрезах Абаканской
скважины 1 развиты многочисленные вертикальные и субвертикальные трещины, раскрытостью до 1-2
мм и более, частично минерализованные. Раскрытость трещин и их частичная минерализация увеличивается вверх по разрезу до определенного уровня, где трещины минерализуются полностью. В этой скважине, вероятно, система таких вертикальных и субвертикальных трещин соединяет тонкие пористые
песчаные прослои тасеевской серии, создавая тем самым сложную фильтрационно-емкостную систему.
Высокие дебиты газа (до 1 млн м3 в сутки) очевидно объясняются описанной выше моделью строения
верхнерифей-вендского резервуара.
Пошибаев Владимир Владимирович – аспирант, младший научный сотрудник, РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина. Научный руководитель: докт. геол.-мин. наук, проф. О.В. Постникова. Количество опубликованных работ:
12. Научные интересы: литология, минералогия, породы-коллекторы нефти и газа. E-mail: poshibaev@yandex.ru
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В. В. Пустыльникова, Н.А. Иванова
СТРОЕНИЕ, ЛИТОЛОГИЯ И КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ОСИНСКОГО ГОРИЗОНТА В
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
БУРЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ СРЕДНЕКОЧЕМСКАЯ 251)
До последнего времени северо-западный склон Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) оставался
слабо изученным как в отношении нефтегазоносности, так и в отношении геологического строения в
целом. Бурение в данном районе Среднекочемской параметрической скважины 251 (рис. 1) до пород
фундамента позволило уточнить геологическое строение и оценить нефтегазоносный потенциал. Одним
из перспективных нефтегазоносных горизонтов (НГГ) в районе НБА считается осинский, который выде-
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ляется в объеме средней подсвиты усольской свиты нижнего кембрия, имеет широкое распространение и
перспективен практически на всей её территории. Здесь его мощность меняется в пределах 30-80 м.
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Рис. 1. Обзорная карта Восточной Сибири
1 - административные границы, 2 - граница Непско-Ботуобинской антеклизы, 3 - место расположения параметрической скважины Среднекочемская 251

В Среднекочемской параметрической скважине 251 среднеусольская подсвита вскрыта в интервале
2589-2639 м, ее мощность составила 50 м, мощность выделенного осинского горизонта составила 35 м
(2599-2634 м).
По данным описания керна и результатам аналитических исследований пород осинский продуктивный горизонт подстилается: доломитами (2 м), серыми и темно-серыми, микрозернистыми, плотными,
послойно глинистыми, послойно с обломочной структурой (обломки галечно-гравийной размерности,
изометричной, овальной формы, окатанные, полуокатанные), линзовидно-, тонко-, горизонтальнослоистыми, со слойками ангидрита (1-2 см) серо-голубоватого цвета.
Осинский горизонт представлен мощной толщей (35 м) доломитов органогенных (преимущественно
водорослевых) в различной степени известковистых. В нижней части разреза доломиты мелкотонкозернистые с тонкими прослоями известняков и линзами ангидритов, послойно кремнистые; в верхней - доломиты мелко- очень мелкозернистые – без прослоев известняков, с сульфатизацией в кровле в
виде прослоев и линз ангидрита. Текстуры пород пятнисто-узорчатые по всему разрезу, слоистые и волнистослоистые в верхней части. В основании толщи – породы с обломочными структурами и брекчиевидными текстурами, обломочные структуры также отмечаются и в кровельной части горизонта. В составе пород по всему разрезу присутствует органическое вещество (ОВ). По всей толще породы кавернозные и трещиноватые, участками пористые, в средней части – стилолитизированные, уплотненные. В
кавернах - ангидрит, кальцит и галит, по трещинам развиты ангидрит и галит, единично отмечаются скопления органического вещества.
По результатам петрографического анализа пород в шлифах нижняя часть осинского горизонта сложена доломитом, известковистым с реликтовой водорослевой структурой, разнозернистым, узорчатопятнистым, слабо засолоненным, кавернозно-пористым. Текстура пород узорчато-пятнистая, участками
слоистая, обусловлена неравномерной пятнистой и послойной перекристаллизацией, выщелачиванием,
кальцитизацией и микростилолитизацией. Структура доломита мелко- и очень мелко-тонкозернистая.
Тонкозернистый доломит в виде неправильных зерен, окрашенных ОВ в желто-коричневый цвет. Мелко-
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и очень мелкозернистый доломит представлен совершенными, реже несовершенными ромбовидными
зернами, часть ромбовидных зерен доломита развита по кальциту. Кальцит (5-20 %) микротонкозернистый сохранился в реликтовых участках, а мелко- и очень мелкозернистый выполняет поровокаверновое пространство. Галит (от 1 до 15%) в порах и кавернах. Глинисто-органическое вещество (2%)
черного цвета выполняет микростилолиты, нитевидные прожилки, тонко рассеяно в микрозернистом
доломите. ОВ (2%) желто-коричневого цвета распределено по перекристаллизованному доломиту пятнами, пленками, подчеркивает водорослевую структуру. Форменные элементы: в интенсивно перекристаллизованном, выщелоченном, кальцитизированном доломите видна реликтовая водорослевая структура (20-60%), подчеркиваемая ОВ, узорчатым распределением тонкозернистого доломита, окрашенного
в коричневатый цвет. Постседиментационные процессы: перекристаллизация доломита диагенетическая
(до 25%), катагенетическая (до 40%); кальцитизация (2-10%); доломитизация (5-8 %); засолонение (115)%. Пустотное пространство: поры и каверны (30-35%) образованы преимущественно за счет перекристаллизации и замещения, в меньшей степени за счет выщелачивания, размером от 0,01 до 7,0 мм, извилистой полигональной, неправильной формы, заполнены кальцитом, галитом, частично свободные. Микростилолиты сутуровидные, ориентированные по слоистости, короткие, затухающие, изогнутые, ветвящиеся, извилистые, заполнены глинисто-органическим веществом. Микротрещины короткие, послойные,
реже субвертикальные, открытые и залеченные галитом.
Верхняя часть горизонта по данным описания шлифов состоит из доломита очень мелкомелкозернистого с реликтами водорослевой структуры, линзовидно-, горизонтально-, волнистослоистого, пористо-кавернозного, обогащенного ОВ. Текстура его узорчато-пятнистая, линзовидноволнистослоистая за счет участков, обогащенных ОВ, неравномерной перекристаллизации, также подчеркивается микростилолитами. Структура: доломит преимущественно очень мелкозернистый, сложен
зернами неправильной и ромбовидной формы, размером 0,04-0,3 мм, интенсивно перекристаллизован. В
реликтах водорослевых образований доломит микро-тонкозернистый. Галит (5-7%) в порах и кавернах.
Глинисто-органическое вещество (2%). ОВ (6-7%) темно-коричневого до черного цвета, в мелких порах,
межзерновом пространстве, пленками («короткими штришками»), сосредоточено в линзах и слойках, в
микростилолитах. Форменные элементы: фрагменты с водорослевой структурой (10-40%, редко до 80%),
размером 3-4 мм, выполненные мелко-тонкозернистым доломитом, пористые. Постседиментационные
процессы: перекристаллизация доломита до 90%; засолонение - 5-7%. Пустотное пространство: поры,
(до 10%) угловатой, неправильной, извилистой формы, выполнены ОВ (полностью и пленками по стенкам), галитом и свободные; каверны (10-20%), неправильной и щелевидной формы, размером до 7 мм,
свободные и частично или полностью выполненные галитом, ангидритом, доломитом, кальцитом, в редких случаях, в центральной части пор – аутигенным кварцем. Часть каверн представляет собой интенсивно выщелоченные водорослевые фрагменты. Отмечаются внутриформенные щелевидные каверны.
Микростилолиты горизонтальные, зачаточные зубчатые, волнистые, ветвящиеся, выполненные черным
ОВ.
Осинский горизонт перекрывается сульфатно-карбонатной толщей, представленной переслаиванием
ангидритов доломитовых серых и темно-серых; доломитов ангидритистых серых; доломитов глинистых
темно-серых до черных и ангидритов голубовато-серых.
Фильтрационно-емкостные свойства осинского продуктивного горизонта: значения открытой пористости составляют первые проценты, иногда достигая 5-6%, единично до 9%; значения газопроницаемости, как правило, менее 1·10-3 мкм2, в некоторых случаях около 2·10-3 мкм2, в единичных образцах до –
18·10-3 мкм2. По классификации А. А. Ханина [1], породы осинского горизонта можно отнести к коллекторам V - VI класса, с прослоями коллекторов IV класса.
При испытании в открытом стволе из осинского горизонта притока не получено.
При испытании в колонне по техническим причинам была испытана только верхняя часть горизонта
в интервале 2597-2607 м, пробоотборником ВПП-300 было отобрано 7 проб разгазированной жидкости.
Максимальный газовый фактор составил 0,83 м3газа/м3 жидкости. Объект был признан слабо проницаемым («сухим»), с газовым насыщением (закрытых пор). Можно предположить, что осинский горизонт
содержит газовую (газоконденсатную) залежь.
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А.С. Рахматуллина, Л.В. Соловьева, В.В. Пошибаев
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РИФЕЙСКИХ КРЕМНИСТОКАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Рифейские кремнисто-карбонатные отложения – основной объект поисково-разведоч-ных работ на
нефть и газ на территории Байкитской антеклизы. Нефтегазоносность данного региона приурочена к
карбонатному комплексу рифейского возраста, здесь уже открыты такие крупные месторождения как
Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское.
Несмотря на то, что месторождения разрабатываются с 80-х годов прошлого века, адекватных представлений о строении этого объекта до сих пор не существует. Во многом это связано со слабой степенью изученности данной территории и крайней сложностью геологического строения. В связи с этим,
для создания корректной геологической модели рифейского природного резервуара были проведены
комплексные литолого-петрофизические исследования с использованием новейших технологий изучения
структурно-вещественных особенностей пород-коллекторов.
По результатам макро- и микроскопического изучения керна были выделены следующие основные
литотипы, циклично повторяющие в разрезе: доломит строматолитовый слоистый, доломит строматолитовый с реликтовой кружевной структурой, доломит интракластовый. Породы отличаются высокой степенью преобразованности вторичными процессами: перекристаллизацией, доломитизацией, окремнением. Вторичные процессы имеют стадийный характер и неоднозначно влияют на фильтрационноёмкостные свойства пород.
Разрез рифейских карбонатных отложений характеризуется циклическим строением. Циклиты имеют трансгрессивную направленность. В нижней части циклитов залегают доломиты интракластовые.
Средняя часть циклита представлена доломитами строматолитовыми пластово-слоистыми. Завершают
разрез циклита доломиты строматолитовые биогермные с реликтовой кружевной структурой. В верхней
части изучаемого разреза в седиментационных циклитах строматолитовые доломиты отсутствуют, что,
видимо, связано с опускание уровня моря.
В целом, цикличность строения разреза обусловлена колебаниями уровня моря и кислотнощёлочного режима бассейна осадконакопления. Отложения нижних частей циклитов формировались в
условиях крайнего мелководья, часто привноса обломочного материала и достаточно высокой гидродинамической активности, что способствовало появлению в породах интракластовых структур. Постепенное углубление бассейна, уменьшение привноса обломочного материала способствовало формированию
биогермных образований, а в условиях крайнего мелководья – пластово-слоистых строматолитов. Образование отложений верхней части циклита происходило при некотором обмелении бассейна, вплоть до
выхода на поверхность строматолитовых образований. Подобного рода отложения были описаны в работах Е. М. Хабарова [1].
В породах разреза выделяются различные генетические типы пустотного пространства, приуроченные к различным частям седиментационных циклитов. Зачастую в кровельной части циклита отмечаются
зоны развития щелевидных пустот (рис. 1), имеющие сложный генезис, связанный с особенностями седиментации и проявления вторичных процессов (выщелачивание, окремнение, трещинообразование,
стилолитизация). Вероятно, данный тип пустот образовался в связи с выходом строматолитовых ламин
на поверхность, их взломом, выщелачиванием и вторичным минералообразованием. В средней и верхней
частях циклитов отмечаются остаточные фенестровые и внутрикаркасные пустоты а также пустоты выщелачивания по первичным порам.

Рис. 1. Крупные щелевидные пустоты, развитые на границе циклитов
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Рис. 2. Система Х-образных трещин в окремнелых прослоях. Фото с помощью стереоскопа

Рис. 3. Разуплотнённые окремнелые прослои.
Фото с помощью РЭМ

Рис. 4. Матричные пустоты в слоистом доломите. Фото с помощью РЭМ

Особый тип пустот связан с окремненными прослоями, которые отмечаются в слоистых разностях,
повторяющихся в разрезе (их мощность составляет 10-45 мм). Окремненные прослои отличаются высокой степенью хрупкости, в связи с этим они более подвержены трещинообразованию [2]. В изучаемом
разрезе окремненные прослои рыхлые, в них отмечается система Х-образных трещин, заполненных битумом (рис. 2, 3).
Несмотря на то, что изучаемые породы плотные, в них всё же отмечается матричная пустотность,
однако её значение не превышает 1,5-2%, и особой роли в строении коллектора она не имеет (рис. 4).
Разрез отличается высокой степенью трещиноватости. Выделяется 5 основных систем трещин, две
из которых – наклонные, под углом 70° и 20° соответственно, три - субвертикальные. Субвертикальные
трещины играют важную роль в вертикальной миграции флюидов и вкупе с различными типами пустот,
развитыми по латерали, формируют зону повышенной фильтрации.
Таким образом, рифейские карбонатные отложения Камовского свода Байкитской антеклизы формировались в условиях тёплого мелководного морского бассейна с периодическим привносом терригенного материала с расположенной севернее гранитоидной суши. Происходили периодические колебание
уровня моря, в результате чего формировались различные типы строматолитовых тел: биогермные, слоистые, а также интракластовые, как результат разрушения слоистых разностей. Колебания уровня моря
обусловили цикличность строения разреза, в связи с чем формировались и различные типы пустотного
пространства, приуроченные к разным частям циклитов. Интенсивность и направленность вторичных
преобразований также играли важную роль в формировании коллектора. Так, выщелачивание и раннедиагенетическое окремнение способствовали формированию и консервации пустотного пространства, в
то время как вторичное, поздне-диагенетическое минералообразование (доломитизация, окремнение,
сульфатизация) уменьшали количество и объём пустот. Особую роль в формировании коллектора играл
этап тектонической активизации, в результате чего образовались системы трещин.
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Ю.К. Романов
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИТОЛОГОПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ В ЦИК И ПФ
Развитие литолого-петрофизических исследований на современном этапе характеризуется возрастающим пониманием того, что к изучению нефтяного пласта необходимо подходить как к единой системе, у которой все взаимосвязано, начиная с взаимосвязи между породой, водой и нефтью и заканчивая
взаимообусловленностью от этих связей параметров для обоснования моделей залежей, подсчета запасов
углеводородов.
В данной работе рассмотрены вопросы организации системы комплексного изучения породколлекторов, виды исследований, ближайшие перспективы и основные проблемы при проведении литолого-петрофизических исследований пород, исходя из опыта практической деятельности Центра исследования керна и пластовых флюидов (ЦИКиПФ).
Центр создан в 1997г. по инициативе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и в настоящее время входит в состав Филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени.
Территориально Центр располагается в г. Когалыме и состоит из 3-х корпусов зданий, соединенных
между собой крытыми переходами. В 2-х корпусах хранится керн скважин, в 3-ем корпусе располагаются основные научно-производственные лаборатории. Данная структура позволила связать в один узел
весь производственный процесс от начала приемки керна до выдачи результатов его исследований Заказчику, что позволяет решать как оперативные задачи, так и обеспечивает проведение дополнительных
и перспективных работ по исследованию керна и пластовых флюидов. Численность центра составляет
130 человек, в т.ч. 3 – кандидата наук, 96 человек работает на инженерно-технических должностях.
Схема комплексного лабораторного исследования, внедренная в ЦИКиПФ, состоит из следующих
блоков:
1. Систематизация и долговременное хранение керна и шлама
2. Массовые (стандартные) определения основных петрофизических свойств пород в атмосферных условиях, литологические и геохимические исследования керна
3.Специальные петрофизические исследования, в т.ч. в пластовых условиях.
4. Исследование потоковых явлений пласта.
5. Исследование пластовых флюидов
6. Анализ и представление результатов исследований, передача результатов в Банк Данных ООО
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».
В настоящее время в кернохранилище Центра сосредоточено около 80 тыс. погонных метров керна.
Мощность кернохранилища - 215 тыс. погонных метров керна, что при ежегодном поступлении керна
порядка 4-5 тыс. метров в год, позволит обеспечить работу кернохранилища еще на 15-20 лет.
Ежегодный объем выполняемых обязательных исследований фильтрационно-емкостных свойств
пород (стандартный комплекс) составляет 6-8 тыс. образцов в год.
Основное направление деятельности Центра - проведение лабораторных исследования керна, шлама
и пластовых флюидов по месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» для обеспечения работ в
области геологии, разработки, добычи и строительства скважин.
Основные виды деятельности Центра:
-приемка, обработка и хранение керна, формирование базы данных по керну, обеспечение выполнения
лицензионных соглашений в области недропользования.
-выполнение полного комплекса стандартных и специальных (углубленных) литолого-петрофизических
исследований керна и шлама с целью получения характера разреза на базе прямых методов и обеспечения необходимыми параметрами направлений в области геологии, разработки и добычи углеводородного
сырья.
-выполнение физико-гидродинамических исследований для гидродинамического моделирования (коэффициенты вытеснения, фазовые проницаемости и т.д.).
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-исследование влияния химических реагентов на коэффициент нефтевытеснения (сопровождение МУН)
с целью оценки эффективности использования химреагентов.
-проведение экспериментов по определению степени воздействия буровых растворов на коллекторские
свойства призабойной зоны пласта с целью совершенствования технологии проводки скважин и первичного вскрытия продуктивного пласта.
-определение физико-химических свойств нефтей, пластовых вод и геохимии УВ из месторождений
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".
-проведение работ по отбору, подготовке и хранению проб устьевой нефти с целью создания базовой
коллекции нефти месторождений ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» и постановки на строгую научную
основу процесса отбора и первичной подготовки нефти с целью длительного хранения нефти опорных, разведочных и поисковых скважин.
-лабораторные исследования физико-химическими методами химреагентов и материалов, применяемых
в технологиях ПНП, ИДН, ГРП, ОПЗ.
-проведение научно-исследовательских работ в области литоло-фациальных и геохимических исследований (хроматография УВ) керна и шлама с целью выявления перспективных участков при проведении
ГРР.
-проводит контроль качества информации и представляет ее в отдел банка в соответствии с «Регламентом сбора и передачи информации по результатам исследования керна, шлама, глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов по скважинам».
Специализация Центра по направлению технологических исследований:
-проведение лабораторных исследований для ДО ОАО «ЛУКОЙЛ» по определению геомеханических
характеристик пород для обоснования оптимальных дизайнов ГРП;
-определение остаточной проводимости проппантной пачки и оценка степени повреждения коллекторов
технологическими жидкостями ГРП, применяемыми и планируемыми к применению на месторождениях
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» в условиях, приближенных к пластовым.
-лабораторное сопровождение проведения ГРП и химических технологий ПНП терригенных коллекторов;
-исследование влияния состава и структуры глинистых минералов на коллекторские свойства пород;
-анализ порового пространства и минералогического состава цемента пород с помощью растрового электронного микроскопа
Специализация по направлению химико-аналитических исследований реагентов:
-контроль качества пропантов на соответствие техническим условиям. Создание базы данных пропантов
различных производителей.
-анализ жидкостей разрыва на стабильность, динамические нагрузки, реологию, седиментацию пропанта.
-исследования химреагентов, применяемых в потокоотклоняющих технологиях и ОПЗ.
-экспертный анализ новых химреагентов, предлагаемых к внедрению на месторождениях ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
-физико-химические исследования по адаптации технологий ПНП и ОПЗ для объектов ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь».
Из огромного перечня проблем, связанных с изучением физики нефтяного пласта, отметим главные
проблемы и основные прогнозируемые тенденции развития направления «исследования керна и пластовых флюидов», обусловленные, прежде всего, экономической необходимостью подсчета запасов, интерпретации материалов ГИС, выбора рационального способа разработки с целью достижения оптимальной
нефтеотдачи:
-проведение петрофизических исследований полноразмерного керна для изучения коллекторов со сложной структурой порового пространства («рябчик», баженовские отложения, породы фундамента и коры
выветривания);
-отбор и изучение ориентированного керна с целью исследования анизотропии фильтрационноемкостных свойств;
-изучение вторичных процессов минералообразования, в частности - цеолитизация пород, и влияние этих
минералов на петрофизические свойства пород в пластовых условиях;
-внедрение новых методов изучения горных пород на новых физических принципах, с использованием
нанотехнологий;
-повышение культуры отбора и качества исследования керна и пластовых флюидов при изучении залежей нефти и газа на всех стадиях жизни месторождений (ГРР, подсчет запасов, моделирование, разработка);
-широкое внедрение и использование электронных баз данных исследований керна и пластовых флюидов для различных нефтегазовых бассейнов, продуктивных пластов и типов коллекторов;
-необходимость актуализации или разработки специализированных программ подготовки специалистов
требуемых квалификаций в ВУЗах.
Для улучшения эффективности работ и повышения качества исследований предлагается:
-использовать опыт и возможности ведущих отечественных академических и научно-исследовательских
организаций для решения вопросов повышения информативности результатов петрофизических иссле-
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дований, сокращения источников погрешностей в случаях неопределенности условий измерений, а также
разработки научно-обоснованных требований к аппаратурно-методическим комплексам проводимых
исследований.
-решить вопрос метрологического обеспечения литолого-петрофизических исследований с учетом современных требований и возможностей.
-создать координационный петрофизический совет для решения оперативных научно-практических вопросов, обмена мнениями, как по методикам проводимых исследований, так и по качеству используемого оборудования.
-необходимо разработать новые и пересмотреть действующие нормативные документы на проведение
лабораторных литолого-петрофизических исследований (ГОСТы, РД и т.д.) и стандартные образцы состава, так как многие из них уже не отвечают современному уровню работ.
-в связи с появлением современных приборов по ЯМР-исследованиям, продолжить опытные работы по
отработке методик ЯМР-исследований при изучении пород и флюидов.
-разработать гибкую программу повышения квалификации специалистов - по отдельным направлениям
(петрофизиков, литологов т др.) на базе специализированных центров по исследованию керна и пластовых флюидов, ВУЗов и научно-исследовательских организаций, располагающих соответствующим опытом, специалистами, оборудованием и методиками исследований.
Романов Юрий Кириллович – заместитель начальника ЦИКиПФ по геологии Филиала ООО "ЛУКОЙЛИнжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени. Количество опубликованных работ: 6. Научные интересы: литология, петрофизика, нефтяная геология. E-mail: romanov@nipi.ws.lukoil.com.

О.М. Севастьянов, Е.Е. Захарова
ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
НА РАЗРАБОТКУ ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
Как известно, природные резервуары представляют собой естественные подземные вместилища воды, нефти и газа. Основным флюидом, заполняющим природный резервуар, является вода. Нефть и газ
могут образовывать скопления (залежи) в ловушках, являющихся частью природных резервуаров, в которые они попадают в результате собирательной миграции. Здесь флюиды распределяются по плотности,
согласно законом гравитации. В течение геологического времени формирования залежей углеводородов
у флюидов между собой и с вмещающими их горными породами устанавливается гидродинамическое,
термобарическое, геохимическое равновесие. Разработка залежей, происходящая несопоставимо короткое время по сравнению с продолжительностью их образования, сопровождается резким нарушением
этого равновесия.
Разработка залежей природного газа ведется методом «на истощение», т.е. без поддержания пластового давления закачкой какого бы то ни было агента. Отрицательным фактором является обводнение
эксплуатационных скважин и газовой залежи пластовыми водами: законтурными (для пластовой залежи), подошвенными (для массивной водоплавающей залежи). Поступившая в залежь пластовая вода попадает в эксплуатационные газовые скважины. Со временем энергии газа становится недостаточно для
полного выноса воды на поверхность. Вода накапливается на забое, постепенно заполняет весь ствол
скважины, препятствуя притоку газа. В конечном итоге прекращается поступление газа из скважины, она
выходит из строя по причине обводнения. Не все обводняющиеся скважины прекращают давать газ.
Многие из них годами работают с выносом пластовой воды, что осложняет эксплуатацию промыслового
оборудования. Обводнение снижает газоотдачу пластов-коллекторов, т.к. между обводненными скважинами в залежи образуются участки с защемленным газом, блокированные вторгшейся в залежь пластовой водой. Защемленный газ остается практически неподвижным. Для его извлечения требуется бурение
боковых стволов или новых скважин.
Разработка газовых месторождений в нашей стране по сравнению с разработкой нефтяных месторождений имеет сравнительно непродолжительную историю. Неглубокозалегающие и небольшие по запасам газа месторождения разрабатывались без признаков обводнения. Так было до начала 60-х годов ХХ
века. С вводом в конце 50-х – начале 60-х годов в разработку газовых месторождений Краснодарского
края столкнулись с ранним широкомасштабным проявлением упруго-водонапорного режима и, как следствие, с массовым обводнением газовых скважин пластовыми водами и снижением газоотдачи продуктивных горизонтов. В условиях водонапорного режима разработки одним из определяющих факторов
конечной газоотдачи является эффективность вытеснения газа водой из пористой среды. Лабораторные
исследования на естественных и искусственных кернах показали, что полученные при этом результаты
удовлетворительно согласуются с промысловыми данными. Остаточное газонасыщение в основном определяется коллекторскими свойствами пород и скоростью перемещения газоводяного контакта и изме-
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няется от 15% до 50%. В однородном коллекторе оно чаще всего составляет 20-30%. Особенно существенно влияние внедряющейся воды при разработке неоднородных по строению залежей. При этом создаются предпосылки для потерь значительного количества газа в недрах [1].
Вышесказанное базировалось на материалах по терригенным коллекторам. В 70-е годы ХХ века в
нашей стране вводятся в разработку уникальные по запасам газа месторождения с массивными водоплавающими залежами в карбонатных коллекторах большой толщины. Наиболее характерным примером
активного обводнения таких залежей является Оренбургское месторождение. Вопрос прогноза газоотдачи в условиях активного обводнения скважин и залежи Оренбургского месторождения изучался в лабораторных условиях методом вытеснения газа водой из образцов керна [2]. Во всех опытах коэффициент
вытеснения газа водой не превышал 0,65-0,70 начальной газонасыщенности, а при высокой степени неоднородности моделируемых коллекторов снижался до 0,5. Это означает, что в пластах, через которые
прошла вода, остается 30-35% и даже 50% порового пространства, заполненного защемленным газом.
Из опыта разработки газовых залежей в условиях проявления водонапорного режима известно, что
механизм их обводнения зависит от геологических, гидродинамических и промысловых факторов. Предпосылки к обводнению неодинаковы прежде всего у залежей пластового и массивного типов из-за различий в площади соприкосновения газонасыщенных и водонасыщенных пород. У пластовых залежей площадь газоводяного контакта ограничена пространством между внутренним и внешним контурами газоносности, а основная часть площади развития газонасыщенных пород, находящихся в пределах внутреннего контура газоносности, с водонасыщенными породами не соприкасается. При этом эксплуатационные скважины располагаются в пределах площади, ограниченной внутренним контуром газоносности.
Забои этих скважин могут находиться в самой нижней части залежи вплоть до ее подошвы без опасения
вертикального подтягивания пластовой воды. Поэтому проникновение пластовых вод в такие залежи
происходит в латеральном направлении после того, как в результате отбора газа в залежи значительно
снизилось пластовое давление. Пластовая вода продвигается от периферии залежи в направлении ее
центральной части и в этом же направлении последовательно обводняются эксплуатационные скважины.
Что касается массивных водоплавающих залежей, то у них площадь соприкосновения газонасыщенных и водонасыщенных пород равна площади газовой залежи. Забои скважин располагаются выше газоводяного контакта и у каждой из них независимо от местоположения (в центре залежи или на периферии) на расстоянии от нескольких метров до нескольких десятков метров ниже забоя находится пластовая подошвенная вода. Эти условия создают предпосылки для вертикального подтягивания пластовой
воды непосредственно к забоям скважин (конусообразование). Вместе с тем не исключается возможность латерального направления поступления воды по газонасыщенным пластам, продолжающимся в
водонапорной системе. Для массивных залежей свойственно раннее обводнение скважин, происходящее
задолго до заметного снижения пластового давления в залежи, и избирательный характер обводнения,
при котором нередко первыми обводняются скважины, расположенные в центральной части залежи на
значительном удалении от контура газоносности.
Большое значение для формирования механизма обводнения играют литология газонасыщенных и
водонасыщенных пород, их коллекторские свойства, наличие или отсутствие трещиноватости, степень
гидродинамической связи между газовой залежью и водонапорной системой. В литологическом отношении по существенному различию в ходе процессов обводнения целесообразно выделить две группы пород: терригенные (песчаники, алевролиты) и карбонатные (известняки, доломиты). Для карбонатных
пород в значительно большей степени, чем для терригенных, характерно наличие трещиноватости. Поэтому для массивных водоплавающих залежей, сложенных карбонатными породами, большую роль играет избирательное опережающее обводнение по трещинам. Разнообразие в направлении трещин (вертикальное, наклонное, горизонтальное) определяет сложный характер развития обводнения. Для залежей в
терригенных породах характерно более простое, относительно равномерное продвижение пластовых вод.
Механизм обводнения скважин и массивной водоплавающей залежи в карбонатных породах большой толщины следующий. Сначала в скважине происходит вертикальное (конусообразное) подтягивание
воды по трещинам. Потом ствол постепенно заполняется водой, после чего поступление газа прекращается, а вода из ствола перемещается ветвеобразно по трещинам в направлении работающих газом скважин. Происходит также капиллярное пропитывание водой порового пространства вокруг ствола обводненной скважины на небольшое расстояние, что создает эффект высокой водонасыщенности порового
коллектора по результатам промыслово-геофизических исследований. Таким образом, образуются «древоподобные» формы обводнения с «водяными корнями», уходящими в подошвенную воду, «водяными
стволами», которыми являются заполненные водой стволы обводненных скважин, и «водяными ветвями», представляющими собой обводняющиеся пласты между скважинами. Образуется неподдающийся
прогнозированию «лес обводнения» с целиками блокированного водой защемленного газа, остающегося
неподвижным.
В процессе разработки массивных залежей, связанных с терригенными породами, чаще происходит
более или менее равномерный подъем газоводяного контакта на всей (или большей части) площади залежи. В массивных же залежах, приуроченных к карбонатным породам, газоводяной контакт остается
неподвижным при массовом хаотичном обводнении скважин.
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Внедрение пластовых вод в газовую залежь может быть затруднено при наличии нефтяной оторочки, особенно если она имеет значительную толщину и представлена окисленной нефтью с высокими значениями плотности и вязкости. Такие нефтяные оторочки у газовых залежей, занимающих небольшую
площадь, являются надежным экраном между газом и водой и предохраняют залежь от внедрения пластовых вод на протяжение всего времени разработки. Это характерно для сравнительно небольших по
запасам газа залежей. Крупные и уникальные по запасам газа залежи занимают большие площади, в пределах которых нефтяные оторочки (если они имеются) обладают неповсеместным зонально-мозаичным
распространением и даже на участках своего развития нередко имеют небольшую толщину. В таких условиях пластовая вода проникает в залежь не только в местах прямого соприкосновения газонасыщенных и водонасыщенных пород, но и сквозь нефтенасыщенные породы, что особенно характерно для карбонатных коллекторов с вертикальной и субвертикальной трещиноватостью.
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Д.А. Сергеев, С.В. Видик, Д.К. Скачек
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТИПИЗАЦИЯ ПОРОД ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА
БС10 СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СУРГУТСКОГО СВОДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Нижний подкомплекс неокомского нефтегазоносного комплекса (валанжин-готерив-барремский)
изучен на примере продуктивного пласта БС10, который является нефтеносным на Кочевском, СевероКочевском и Северо-Конитлорском месторождениях. Пласт вскрыт всеми разведочными и эксплуатационными скважинами, имеет неоднородное строение и переменную мощность. Литологические особенности пласта изучались по керну 13 скважин северной части Сургутского свода. В изученных скважинах
мощность пласта меняется от 22 до 83 м. В ряде скважин пласт сложен мощными пластами песчаников
(до 10 м), которые вниз по разрезу постепенно переходят в алевролиты. В других скважинах отмечается
неравномерное переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, мощности отдельных прослоев от
первых см до метров. Иногда разрез представлен почти исключительно алевролитам. Включения углефицированного детрита и слюды в породах отмечаются по всему пласту, однако в интервалах переслаивания пород разного состава такие прослои, обогащенные углисто-слюдистым материалом, встречаются
чаще. Текстуры пород массивные, слабо выраженные слоеватые (субгоризонтально-слойчатые, пологоволнистые, линзовидные), часто нарушенные пластической деформацией, взмучиванием, оползанием,
иногда брекчированные. Текстуры аргиллитов преимущественно горизонтальные. Повсеместно отмечаются следы жизнедеятельности донных организмов – ихнофоссилии и другая фауна.
Преобладают породы ряда песчаники – алевролиты (по классификации Ф.П. Шепарда). Менее распространены глинистые алевролиты и алевритовые аргиллиты. Наибольшая песчанистость пород установлена в разрезе Кочевского месторождения, повышенная глинистость характерна для пород разреза
Северо-Конитлорского месторождения. Песчаники средне-мелкозернистые, мелкозернистые, алевритистые, алевритовые, светло-серые, серые, буровато-серые, в разной степени карбонатные и глинистые,
часто с признаками нефтенасыщения. Алевролиты от мелкозернистых до мелко-крупнозернистых, от
слабо до сильно глинистых, в разной степени карбонатные, неравномерно песчаные. Иногда отмечается
запах углеводородов. Аргиллиты темно-серые, алевритовые, участками карбонатизированные, с плитчатой отдельностью.
По минеральному составу песчаники и алевролиты являются граувакковыми аркозами и кварцполевошпатовыми граувакками. Наибольшее количество кварца в составе пород установлено в разрезах
скважин Тевлинско-Русскинско месторождении, максимальное среднее содержание полевых шпатов наблюдается в породах Кочевского и Северо-Конитлорского месторождений.
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Цемент песчаников преимущественно глинистый и карбонатно-глинистый, кварцеворегенерационный, пленочный, порово-пленочный и поровый, содержится в количестве 2-9%. Глинистая
фракция представлена каолинитом, хлоритом, гидрослюдой, карбонатная, как правило, кальцитом.
Пленки сплошные и прерывистые, иногда крустификационные, хлоритовые, лейкоксеновые, гидрослюдистые. Редко в песчаниках наблюдается преимущественно карбонатный цемент (содержание до 2050%). Тип такого цемента базальный и пойкилитовый. Карбонатные разности плотные, крепко сцементированные.
В алевролитах преобладает пленочно-поровый тип цементации, несколько реже встречается поровый, кварцево-регенерационный, базальный. Базальная цементация в алевролитах проявлена сильнее,
чем в песчаниках. Как правило, пленочно-поровый цемент по составу смешанный карбонатно-глинистый
(гидрослюда, каолинит, в меньшей степени хлорит, кальцит в примесных количествах; пленки хлоритовые, лейкоксеновые, гидрослюдистые), очень редко – глинистый. Базальный цемент – глинистокарбонатный.
Выделение восьми литотипов пород было основано на комплексе литолого-петрофизических признаков, однако доминирующим являлось распределение гранулометрического состава (рис. 1).
Литотип 1. Песчаники средне-мелкозернистые и мелкозернистые алевритовые, часто с признаками
нефтенасыщения. Слабоизвестковистые разности являются коллекторами I-IV классов и характеризуются пористостью 16-23%, проницаемостью 12-1076·10-3мкм2, плотностью 2,03-2,20 г/см3, остаточной водонасыщенностью 16-48%. В карбонатных песчаниках фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) ухудшаются – пористость составляет 8-18%, проницаемость – 0,01-7,2·10-3мкм2 (V-VI класс коллекторов),
плотность и остаточная водонасыщенность увеличиваются до 2,21-2,65 г/см3 и 38,3-95% соответственно.
Литотип 2. Песчаники мелкозернистые алевритовые, слабоглинистые, в разной степени карбонатизированные, иногда с признаками нефтенасыщения. Это преимущественно коллекторы IV–V классов,
иногда до III (пористость 13,1-22,4%, проницаемость – 1,23-117,7·10-3мкм2, водонасыщенность – 26,5460,2%, плотностью 2,07-2,30 г/см3). Карбонатные разности являются коллекторами IV-VI и неколлекторами, плотность их увеличивается до 2,19-2,62 г/см3, остаточная водонасыщенность до 37-97%, пористость падает до 6,5-18,2%, проницаемость составляет 0,01-18·10-3мкм2.
Литотип 3. Алевролиты мелко-крупнозернистые, реже крупно-мелкозернистые, песчанистые и песчаные, карбонатные, преимущественно слабоглинистые. Это неколлекторы и коллекторы VI-IV классов,
в единичных случаях (скв. Кочевская-82) до III с пористостью 3,6-21,8%, проницаемостью 0,01-128,5·103
мкм2, объемной плотностью 2,07-2,61 г/см3, остаточной водонасыщенностью 26,6-98,7%.
Содержание песчаных фракций от 5,1 до 49,9%, алевритовых – 45,3-88,6%, пелитовых – 0-14,62%.
Медианный диаметр зерен 0,04-0,1 мм, сортированность от хорошей до средней. Особенностью состава
цемента пород данного литотипа является преобладание хлорита над каолинитом, а также достаточно
высокое содержание гидрослюдистых минералов. В целом содержание каолинита в пелитовой фракции
7-49%, хлорита 16-65%, гидрослюды 9-55%, смешанослойных образований 2-7%. Литотип отмечается во
всех скважинах. Может встречаться в прослоях, а также образовывать слои до 10 м, причем в этом случае зернистость уменьшается вниз по разрезу.
Литотип 4. Алевролиты крупно-мелкозернистые, глинистые, слабопесчанистые и песчаные, неколлекторы. ФЕС: пористость 6-12,9%, проницаемость – 0,01-0,02·10-3мкм2, плотность 2,34-2,49 г/см3, водоудерживающая способность 96-99%.
Литотип 5. Аргиллиты алевритовые и алевролиты сильно глинистые, известковистые и известковые, в редких случаях песчанистые. Неколлекторы. Средняя плотность 2,51 г/см3, остаточная водонасыщенность около 95%.
Литотип 6. Песчаники мелкозернистые алевритовые, известковистые и известковые. ФЕС пород
изменяются в широком диапазоне значений: пористость от 6 до 20%, проницаемость от 0,02 до 81·103
мкм2, объемная плотность от 2,13 до 2,52 г/см3, водонасыщенность от 30 до 94%. Как следствие, они
могут быть и коллекторами (до IV класса), и неколлекторами. Присутствует только в разрезах двух
скважинах.
Литотип 7. Песчаники средне-мелкозернистые алевритовые, иногда глинистые. Как и породы литотипа 6, характеризуются значительным разбросом ФЕС. Это коллекторы II-III и VI классов с пористостью 9-22%, проницаемостью 0,14-859,4·10-3мкм2, плотностью 2,06-2,42 г/см3, водонасыщенностью 1995%. Широкого распространения данные породы в изученных скважинах не имеют.
Литотип 8. Песчаники мелко-среднезернистые (разнозернистые), алевритовые. Коллекторы III
класса. Петрофзические свойства следующие: пористость – 18,3%, проницаемость – 176,12·10-3мкм2, объемная плотность – 2,16г/см3, водоудерживающая способность – 26,3%.
Таким образом, пласт БС10 характеризуется сложным неоднородным строением разреза, в его составе выделено 8 разновидностей пород. Наиболее распространенными являются породы литотипов 1-4,
наибольшее значение как коллекторы имеют литотипы 1 и 2.
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Рис. 1. Диаграммы распределения гранулометрического состава пород пласта БС10.
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Р. М. Смишко
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ПРОЦЕССЕ КАТАГЕНЕЗА ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД
Все возрастающее количество скважин, бурящихся с целью поисков залежей углеводородов на
больших глубинах, заставляет с особой остротой ставить вопрос научного прогнозирования их размещения и качества. В этой связи чрезвычайную актуальность приобретает проблема теоретического обоснования условий формирования пород-коллекторов на больших глубинах.
Предлагаемая работа посвящена проблемным вопросам влияния органических и, в частности, биогенных веществ на преобразование кластических пород в процессах катагенеза, с чем связано изменение
пористости и в определенной мере трещиноватости.
Изучение влияния органических соединений на формирование вторичных минеральных ассоциаций
осадочных пород имеет уже 150-летнюю историю [1], хотя эти исследования носят скорее эпизодический
характер, в частности что касается их связи с геологией. Наибольшее внимание в экспериментальных
работах уделено водной химии кремнезема, его подвижности и формам переноса в нейтральных водах в
связи с органическим веществом. Однако, многие вопросы, касающиеся фундаментальных проблем химизма среды, источников кремнезема для кремнистых цементов песчаников, механизма формирования
вторичной пористости пород, остаются нерешенными. Лишнее говорить о научной и практической ценности таких работ для нефтегазовой геологии, горного дела, а также разработки теоретических вопросов
литогенеза.
Несколько дальше в решении отдельных намеченных выше проблем продвинулась биохимия и медицина, хотя объектом их непосредственных исследований выступали и некоторые минералы [2].
Основанием работы послужили исследования материала глубоких скважин Предкарпатского прогиба, Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) и Донецкого бассейна, где были установлены специфические
породы, которые при полевом описании были диагностированы как кварцитовидные песчаники. Несомненно, что такие породы не могли образоваться как первично осадочные, что и было подтверждено
микроскопическими и электронно-микроскопическими исследованиями: зерна кварца представлены от
мельчайших зародышевых и до 0,2-0,3 мм. Процессы вторичного минералообразования по данным термобарогеохимических исследований ограничены относительно невысокими температурными параметрами – 120-150°C.
Важной особенностью процессов субаквального седиментогенеза является тот факт, что большинство осадков отлагались в бассейнах, насыщенных органикой биогенного происхождения. Для наших исследований важнейшей была "остаточная" органика, "законсервированная" в породах как составной элемент. Все процессы, происходящие в породе под действием различных геологических факторов, влияют
и на эту органику.
Нами не рассматривались процессы изменения биогенного вещества, поскольку они достаточно известны, однако без влияния на эти преобразования минерального компонента. Следствием таких преобразований являются вторичные изменения, аутигенная минерализация, метаморфизм органических остатков. Наиболее полно эти процессы можно наблюдать в угленосных, нефтеносных толщах, а также в
перекрывающих их комплексах, которые подвергаются влиянию органики во время вертикальной миграции обогащенных органикой флюидов. В последнем случае фиксация подобных преобразований может
выступать как поисковый критерий. Отметим также, что детальное петрографическое изучение углевмещающих пород дает основания предполагать, что некоторые преобразования минерального вещества,
аутигенное минералообразование, в том числе вторичный кварц, плагиоклаз, некоторые глинистые минералы образовались при перекристаллизации под влиянием органических веществ, очевидно в водных
растворах. Не исключено также влияние газообразных углеводородов на вторичные преобразования, в
частности каолинизацию [3].
О кристаллизации кварца из низкотемпературных растворов, насыщенных углеводородами, свидетельствуют обнаруженные жидкие углеводороды в газово-жидких включениях кристалликов кварца
("мармарошские диаманты") [4]. При этом все исследователи отмечают чрезвычайно низкую растворимость кварца, силикатов и алюмосиликатов в воде при рН = 7 и температурах от +20 до 100–150°C. Таким образом, в условиях развития и формирования большинства осадочных формаций Р–T условия не
способствовали их растворению и комплексированию, без чего невозможен перенос и раскристаллизация
с минералообразованием. И хотя большинство кластов осадочных пород представлены магматическими
минералами, которые в условиях земной поверхности являются нестабильными, однако их химическая
стойкость на протяжении длительного времени позволяет им без существенных изменений сосуществовать с поверхностными образованиями.
Во многих глубоких скважинах Предкарпатского прогиба, ДДВ, в угленосных толщах Донбасса обнаружены породы – кварцитовидные песчаники, в которых кварц представлен как новообразованный
минерал.
Как известно, оксид кремния во всех его формах представляет собой слаборастворимое соединение,
при этом наихудшая растворимость наблюдается для кварца. Растворимость SiO2 возрастает только при
высоких температурах, сопровождающих гидротермальный процесс. При высоких значениях рН раство-
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римость кремнезема достигает уровня, с которым можно связывать процессы окварцевания. Однако, в
природе такие условия очень редко встречаются. Согласно экспериментальным данным, при повышении
температуры от 0 до 100° С растворимость кремнезема возрастает от 50 – 80 до 360 – 420 мкг/г соответственно (по К. Б. Краукопфу). И хотя из всех природных форм оксида кремния кварц является наименее
растворимым, встречаемость его в качестве новообразований в составе цемента, регенерации зерен, а
также индивидуальных кристаллов наивысшая.
В работах, касающихся влияния различных органогенных соединений на эволюцию осадков, подчеркнута их роль в процессах растворения и дальнейшей кристаллизации минералов [5]. В частности
малорастворимые в воде минералы, в том числе и силикаты, под влиянием некоторых органических соединений (Na – АТФ в экспериментах К. Нойберга и У. Эванса) легко растворяются. Разложение же органического вещества в дальнейшем ведет к выпадению минералов из раствора. Формируется стойкая в
новых условиях минеральная ассоциация.
Реакционноспособные углеводороды образуются при миграции их водных растворов сквозь породу
в процессе захвата и присоединения компонентов рассеянной органики. Такие растворы становятся особо агрессивными относительно минеральной неорганической составляющей и ведут к растворению ряда минералов, образуя при этом сложные металлоорганические соединения. В миграции принимают участие и многие элементы, которые в обычных геохимических процессах являются малоподвижными. К
ним в первую очередь относятся алюминий, железо, кальций.
Первичную осадочную породу можно представить как карбонат-полевошпат-глинисто-кварцевую
минеральную ассоциацию. При дальнейших преобразованиях в процессе катагенеза при участии органических соединений происходит разрушение полевых шпатов, преобразование глинистых минералов, растворение карбонатов. Кварц частично подвергается перекристаллизации и количественно возрастает за
счет SiO2 силикатов. Формируется более устойчивая карбонат-каолин-кварцевая ассоциация, в которой
карбонат является непостоянной составляющей. Пористость породы возрастает. Под влиянием органических соединений некоторые элементы подвергаются выносу в форме металлоорганических соединений.
Удаление алюминия и трансформация оксида кремния из слоистой структуры (глинистые минералы) в
каркасную кварца обуславливает уменьшение объема минеральной части первичной породы, что способствует развитию пористости, а значит и улучшению коллекторских свойств породы.
Подтверждается влияние нефтяной органики на перекристаллизацию кварца отдельными образцами,
где на контакте нефтяного включения кварц регенерирован и образует четко проявленную микрогрань.
Таким образом, нефтяной флюид, мигрируя сквозь пористую породу под действием тектонических
процессов, не только не консервирует первичный минеральный состав породы и не приостанавливает
протекание геохимических процессов, но и значительно их интенсифицирует за счет формирования "агрессивного" мигрирующего флюида. Последний обуславливает развитие коллектора. Подобный процесс
может оказывать влияние как на улучшение коллекторских свойств, так и на консолидацию покрышки за
счет перераспределения алюминия и каолинизации перекрывающих гранулярный коллектор толщ.
С целью обнаружения вторичных коллекторов и прогнозирования их распространения и локализации необходимо исследовать песчаники и комплексы глинистых минералов, что позволит установить
наиболее важные каолинит-кварцевые ассоциации а также вторичные пористые кварциты как перспективные объекты для поисков нефтяных и газовых месторождений.
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А.А. Сюрин
МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
БАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА УРЕНГОЙСКОГО РАЙОНА
В настоящее время отложения средней юры исследуемого района в целом слабо изучены, однако согласно многим исследованием с ними связаны значительные перспективы нефтегазоносности. Исследуемые отложения включают малышевский проницаемый комплекс, представленный верхнетюменской
подсвитой (верхний байос – верхний бат), и нижневасюганский флюидоупор, представленный нижневасюганской подсвитой (верхний бат – келловей).
Район исследования расположен на севере Западной Сибири в Ямало-Ненецком автономном округе.
На территории района расположены города Самбург и Новый Уренгой. С востока район ограничен рекой
Пур, на северо-востоке – Тазовской губой, на западе – месторождениями Юбилейное и Песцовое.
Батский региональный резервуар, представленный малышевским проницаемым комплексом (верхи
верхнего байоса – низы верхнего бата) и келловей-верхнеюрским флюидоупором, пользуется повсеместным распространением в Уренгойском районе [1, 2]. Толщина резервуара изменяется от 180 до 440 м.
Наибольшие ее значения отмечаются в юго-восточной части исследуемой территории. В западном и северном направлениях фиксируется уменьшение толщины резервуара.
Малышевский проницаемый комплекс сложен глинисто-алевролитово-песчаными породами верхнетюменской подсвиты, суммарная толщина которых изменяется от 140 до 290 м, на большей части территории – от 150 до 230 м. Характер ее изменения по площади сходен с распространением толщин резервуара в целом. Комплекс характеризуется циклическим строением: чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями углистых пород. В его строении выделяются циклиты разного порядка –
от элементарных на уровне слойков до крупных, включающих песчаные пласты и пакеты алевролитовоглинистых пород, имеющие региональное распространение. В качестве последних подраз-делений выделены и прослежены циклически построенные пачки tm-9, tm-10 и tm-11.
В составе малышевского комплекса выделяются регионально выдержанные песчаные пласты (Ю2,
Ю3 и Ю4) и локально развитые пласты (Ю2а, Ю2б, Ю3а, Ю3б, Ю4а и Ю4б).
Коллекторы проницаемого комплекса распространены повсеместно. Толщина их варьирует от 10 до
35 м. Характер распределения толщин коллекторов по площади района подобен распределению толщин
песчаников.
Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов следующие: открытая пористость от 10 до 19%,
обычно от 10 до 16%, межзерновая проницаемость от долей до 7·10-3 мкм2. В целом коллекторы характеризуются средней пористостью и пониженной и низкой проницаемостью.
Пласт Ю2 залегает в кровле проницаемого комплекса, в верхней части циклически построенной
пачки tm-11, пользуется повсеместным распространением в районе исследования, являясь наиболее выдержанным пластом юрского комплекса. Толщины его изменяются от 5-7 до 40 м, наиболее часто от 10
до 25 м. Наибольшие и средние их значения (15-40 м) отмечаются в юго-восточной части района, а минимальные – на северном и западных обширных участках.
Вещественный состав пласта весьма разнообразен. Обычно он представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями углистых пород. Соотношение этих пород в пласте различное, содержание песчаников наиболее часто варьирует от 20 до 50%, толщина их изменяется от нескольких сантиметров до 10-15 м.
Песчаники серые, светло-серые, участками коричневато-серые, массивные и тонкослоистые, часто
глинистые и алевритовые, обычно мелкозернистые, граувакково-полевошпатово-кварцевого состава,
различной степени отсортированности, с содержанием цемента глинисто-карбонатного состава наиболее
часто от нескольких до 10-15%.
Коллекторы пласта Ю2 пользуются повсеместным распространением. Суммарная их толщина изменяется от нескольких до 15 м, обычно от 5 до 12 м. Характер распределения ее значений по площади
района аналогичен распределению толщин пласта в целом.
Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов пласта следующие: открытая пористость варьирует от 10 до 19%, межзерновая проницаемость – от 0,01 до 7·10-3 мкм2.
Пласт Ю3 приурочен к средней части проницаемого комплекса, к основанию пачки tm-10, характеризуется, как и вышезалегающий, повсеместным развитием в исследуемом районе. Толщина его варьирует от 5 до 36 м, обычно от 10 до 25 м. Максимальные значения ее (25-35 м) фиксируются в юговосточной части исследуемого района, в северо-восточном и юго-западном направлениях толщины пласта имеют тенденцию к уменьшению.
Литологический состав пласта, в отличие от вышезалегающего, более однороден. На большей части
территории пласт сложен преимущественно песчаниками, а местами только песчаниками. Также в разрезах выделяются прослои алевролитов, аргиллитов и углистых пород. Песчаники пласта серые, светлосерые, участками с коричневатым оттенком, массивные и тонкослоистые, преимущественно мелкозернистые и средне-мелкозернистые, часто глинистые и алевритистые, граувакково-полевошпатово-
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кварцевого состава, с глинисто-сидеритово-кальцитовым цементом, содержание которого обычно составляет 3-10%.
Коллекторы пласта повсеместно распространены в исследуемом районе. Суммарная их толщина изменяется от 2-3 до 16-17 м, изменение ее значений по площади района подобно распределению толщины
пласта в целом. Открытая пористость их характеризуется разбросом значений от 10 до 17%, а межзерновая проницаемость – от долей до 3·10-3 мкм2.
Пласт Ю4 залегает в подошве проницаемого комплекса, в основании пачки tm-9, имеет повсеместное развитие в исследуемом районе. Толщина его изменяется от 1-2 до 17-18 м, наиболее часто – от 5 до
15 м. Наибольшие толщины наблюдаются в центральной и юго-восточной частях района. Уменьшение
толщин пласта происходит в западном и северо-восточном направлениях, то есть распределение его
толщин по площади отличается от вышезалегающих пластов.
Литологический состав пласта сходен с пластом Ю3. Он также сложен на значительной части района преимущественно песчаниками, а участками только песчаниками. Также в разрезах выделяются прослои алевролитов, аргиллитов и углистых пород. Песчаники пласта серые, светло-серые, коричневатосерые, тонкослоистые и массивные, обычно мелкозернистые, часто глинистые и алевритистые, полевошпатово-граувакково-кварцевого и граувакково-полевошпатово-кварцевого состава. Чаще всего в породах
отмечается глинистый и карбонатно-глинистый цемент от 2-3 до 15%.
Толщина коллекторов пласта изменяется от 1-2 до 10-12 м, обычно от 3-5 до 10 м, распределение ее
значений по площади района сходно с распределением общих толщин пласта.
Келловей-верхнеюрский флюидоупор сложен преимущественно глинистыми отложениями васюганской, георгиевской и баженовской свит, пользующихся повсеместным распространением в рассматриваемом районе. Толщины его изменяются от 40 до 160 м, достигая наибольших значений (120-160 м) в
северной и восточной частях района. Минеральный состав флюидоупора в основном представлен слюдой и хлоритом, с присутствием глауконита и стяжений пирита. Для исследуемой территории характерно
содержание песчаников во флюидоупоре до 1-2%. Лишь на юго-востоке района выделяется область повышенного опесчанивания разреза (5-10%). Качество его на большей части территории определяется как
высокое. Флюидоупор среднего качества прогнозируется в юго-восточной части и на небольшом участке
на западе района исследования.
Обстановки осадконакопления песчаных пластов Ю2, Ю3 и Ю4.
Восстановление обстановок осадконакопления производилось методом электрометрических моделей фаций [3, 4]. Выполненные автором палеогеографические реконструкции отложений продуктивных
пластов Ю2, Ю3 и Ю4 исследуемого района, базирующиеся на материалах каротажа 20 скважин и описании керна, представляются следующими.
Пласт Ю2 формировался в условиях мелководного шельфа с развитыми на нем баровыми постройками, которые выделены в центральной, юго-восточной и северной частях района.
Пласт Ю3 накапливался преимущественно в обстановке мелководного шельфа. Для него также характерны переходные (дельта, прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем) и континентальные
(русла, поймы, старицы, озера, болота) условия, которые прогнозируются на юге и юго-востоке района.
Пласт Ю4, в отличие от вышеописанных, формировался в основном в континентальных условиях.
На большей части района его образования отлагались в обстановках аллювиальной и озерно-болотной
равнин. Морские (мелководный шельф и бары) и переходные (дельта и прибрежная равнина, временами
заливавшаяся морем) обстановки существовали только на севере района.
Следовательно, пласт Ю2 формировался в морских условиях, Ю3 – в морских, переходных и континентальных, а Ю4 – преимущественно в континентальных, что свидетельствует о возрастании мористости отложений резервуара снизу вверх по разрезу.
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Секция 5. Нефтегазовая литология. Подсекция 5В. Коллекторы и природные резервуары нефти и газа

Н.Н. Тимонина
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ В НИЖНЕТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
За более чем восьмидесятилетний период проведения геологоразведочных работ на нефть и газ в
Тимано-Печорской провинции практически исчерпан фонд крупных антиклинальных структур, которые
относительно просто выявлялись и надежно готовились к бурению. В условиях сокращения фонда нефтеперспективных структур в районах интенсивной нефтедобычи дальнейшее развитие нефтегазового
комплекса связано как с переориентацией поисково-разведочных работ на выявление сложнопостроенных залежей углеводородного сырья, так и с разработкой более совершенных моделей и методик эксплуатации месторождений нефти и газа. Эффективность поисково-разведочных работ во многом зависит
от точности реконструкций условий осадконакопления коллекторов нефти и газа.
Существенное повышение эффективности разработки залежей нефти возможно при построении адекватной геологической модели коллектора, учитывающей его фильтрационно-емкостную неоднородность как на уровне пласта, так и слагающих его прослоев. Cлоистая неоднородность коллектора,
влияющая на характер фильтрации флюида в скважину, анизотропию коллекторских свойств песчаников, коэффициент вытеснения нефти и другие параметры разработки залежей углеводородов, имеют тесную связь с условиями его формирования. Прогноз всей совокупности фильтрационной неоднородности
коллектора может быть выполнен только с учётом седиментационной модели формирования пласта. Модели строения континентальных отложений разрабатывали в разное время Л.Б. Рухин [1], Г.Вишер [2],
Э. Хэлем [3] и другие исследователи.
Исследования, касающиеся тех или иных аспектов перспектив нефтегазоносности, условий формирования триасовых отложений региона, проводились такими специалистами как В.И. Чалышев, Л.М.
Варюхина, И.З. Калантар, С.Д. Танасова, Е.Д. Мораховская и др. [4, 5, 6].
В настоящее время на севере региона активно осуществляется подготовка к эксплуатации и разработка таких месторождений как Варандейское, Лабаганское, Харьягинское и ряд других. Нижнетриасовые отложения характеризуются значительной латеральной и вертикальной неоднородностью, кроме
того, они, как правило, являются вместилищем тяжелой высоковязкой нефти, этим обусловлены определенные трудности при выборе способа разработки. В связи с этим возникает необходимость выявления
особенностей распространения нижнетриасовых отложений и установления зависимости их коллекторских свойств от условий накопления и преобразования.
Нижнетриасовые отложения распространены практически на всей территории Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции за исключением осевых зон крупных положительных структур, таких как
Седуяхинский и Талотинский валы, вал Гамбурцева. Отложения с размывом залегают на различных горизонтах перми и более древних образований и представлены ритмичным переслаиванием краснокоричневых глин, зеленовато-серых алевролитов и серых песчаников с прослоями конгломератов внутри- и внеформационного состава. Максимальная мощность нижнетриасовых образований зафиксирована
в Коротаихинской и Большесынинской впадинах, в северо-западном направлении отмечается сокращение мощностей.
На основе детальных литолого-фациальных исследований проводилась диагностика песчаных тел. В
процессе анализа каротажных диаграмм, макро- и микроскопического изучения керна установлена вертикальная последовательность литотипов, прослежено развитие пластов по площади. Помимо седиментологических исследований были привлечены результаты изучения петрографического состава обломочных пород, минерального состава цементов песчаников. Проведены анализ распределения отложений
нижнетриасового возраста по классам коллекторов и исследование структуры порового пространства
отложений.
В результате изучения отложений были выделены несколько типов разрезов, различающихся по
мощности, соотношению в разрезе, структуре, составу и генезису песчаных пластов. Рассмотренные типы разрезов иллюстрируют обстановки осадконакопления, существовавшие на территории современной
Тимано-Печорской провинции в раннетриасовую эпоху. Все разрезы имеют трехчленное строение. Детальные фациальные реконструкции по продуктивным пластам позволили доказать аллювиальный генезис отложений и провести более дробное расчленение с выделением фаций пристрежневой части русла,
прирусловой отмели, прирусловых валов и внутренней части поймы.
Резервуары аллювиального типа резко невыдержанны по площади. В полосах развития их мощности
колеблются от 10 до 35 м. Латеральные границы с отложениями других фаций очень сложные, часто отмечаются врезы в подстилающие отложения. Коллекторские свойства пород характеризуются максимальной дисперсией значений пористости и проницаемости, обусловливающей значительную гетерогенность резервуаров аллювиального типа.
Факторы, влияющие на емкостные и фильтрационные свойства пород, закладываются на стадии седиментогенеза. Характер осадконакопления, в первую очередь, скорость и направление водных потоков
оказывают влияние на распределение обломков породы: размер зерен, их количество, степень окатанности обломков, слагающих породы. Форма зерен в изучаемых отложениях отличается большим разнооб-
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разием, но наибольшее распространение получили неокатанные и полуокатанные частицы. Состав и
структура цементирующего вещества также определяют коллекторские свойства пород.
Выделяются две основные разновидности пор: первичные межгранулярные и вторичные. Первый
тип пористости возникает на ранних стадиях седиментогенеза, характер определяется структурой порового пространства, формой пор, сообщаемостью пор между собой и распределением в пласте, зависит от
характера упаковки обломков. Вторичная пористость обусловлена растворением карбонатного цемента и
обломков пород, растворение могло протекать под действием как поверхностных, так и подземных вод.
В результате проведенных исследований установлено, что ведущая роль в коллекторах нижнетриасового
возраста принадлежит песчаникам с межзерновой пористостью.
Коллекторы V-VI класса [7] наиболее широко встречаются среди пойменных образований, представлены алевролитами и мелкозернистыми плохо отсортированными песчаниками, с поровым цементом
преимущественно смектитового состава. Низкие значения емкостных и фильтрационных свойств обусловлены небольшим содержанием крупных поровых каналов (менее 5%) и увеличением числа нефильтрующих пор. Коллекторы IV класса представлены мелко- и среднезернистыми песчаниками с полиминеральным цементом: глинистым - порового типа и карбонатным - сгустково-порового. Содержание
крупных поровых каналов не превышает 30%. Формирование отложений происходило в условиях внешней части поймы. Коллекторы II-III классов представлены среднезернистыми плохо отсортированными
песчаниками с цементом порового типа, сформировавшимися в обстановке с относительно спокойным
гидродинамическим режимом. Доля крупных поровых каналов увеличивается до 50-60%. Формирование
подобных отложений происходило в условиях прирусловой отмели и в пристрежневой зоне. К коллекторам I класса могут быть отнесены крупнозернистые песчаники с крустификационным цементом хлоритового состава, а также бесцементные песчаники. Высокие значения фильтрационно-емкостных свойств
обусловлены преобладанием (более 60%) крупных поровых каналов, сообщающихся между собой.
Основные результаты выполненных исследований заключаются в следующем:
1. Вторичные изменения, положительно влияющие на коллекторские свойства пород, проявились в растворении зерен полевого шпата, а также в выщелачивании эффузивов. Новообразования хлорита, пленочной гидрослюды, каолинита, а также уплотнение уменьшают объем порового пространства и снижают фильтрационные и емкостные свойства песчаных пород.
2. Цемент песчаников представлен хлоритом, смектитом, каолинитом, кальцитом. Тип цементации пленочный, поровый, в некоторых случаях базальный.
3. Формирование пустотного пространства в терригенных коллекторах обусловлено сложным взаимодействием процессов седиментогенеза и диагенеза. Формирование песчаников происходило в аллювиальных условиях, активный гидродинамический режим обусловил образование в песчаниках пустотного
пространства с хорошими емкостными и фильтрационными свойствами.
4. Условия седиментации определили гранулометрический состав и окатанность обломков, степень их
сортировки, соответственно, конфигурацию и размеры первичных межзерновых пор. Постседиментационные преобразования привели к изменению первичного пустотного пространства. Процессы уплотнения, цементации, регенерации способствовали его сокращению, а растворение – увеличению за счет
расширения межзерновых, образованию внутризерновых микропор перекристаллизованного глинистого
цемента. Наблюдается хорошо выраженная зависимость фильтрационно-емкостных свойств от гранулометрического состава, сортировки обломочного материала и содержания цемента.
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Г.Г. Шемин
СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ МОДЕЛИ КАРБОНАТНЫХ ПРОДУКТИВНЫХ
ГОРИЗОНТОВ ВЕНДА И НИЖНЕГО КЕМБРИЯ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
(СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА)
В пределах Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) в разрезе венда и нижнего кембрия выделяются
следующие продуктивные горизонты карбонатного состава: преображенский (пласт Б10), усть-кутский и
его аналог юряхский (пласты Б3-4, Б5) и осинский (пласт Б1-2), пользующиеся повсеместным распространением не ее территории. Литолого-палеогеогра-фические реконструкции отмеченных горизонтов выполнены с использованием методических приемов, разработанных Н.В. Мельниковым, Л.И. Килиной [1],
В.Д. Ильиным, Н.К.Фортунатовой [2]. Емкостные модели подготовлены на базе анализа седиментационных моделей, интенсивности проявления вторичных процессов, влияющих на качество коллекторов, аналитических данных и интерпретации материалов ГИС.
Преображенский горизонт (пласт Б10) пользуется повсеместным распространением, изменяясь в
толщинах от 8 до 22 м. Сложен доломитами с прослоями и линзочками ангидритов и глинистых доломитов. Среди них по результатам литолого-палеогеографических исследованиям выделяются три основных
вида: хемогенный, органогенный (микрофитолитовый) и органогенно-обломочный. По соотношению в
разрезах этих генетических видов доломитов, степени их глинизации и сульфатизации они подразделяются на четыре типа.
Первый тип разреза представлен микрофитолитовыми (>70%) и органогенно-обломочными (1521%) доломитами, содержащими небольшую примесь глинистого и сульфатного материала. Он сформировался в наиболее насыщенных организмами локальных участках (банках), развитых только в центральной части НБА.
Второй тип разреза сложен преимущественно микрофитолитовыми (40-70%) и органогеннообломочными (10-20%) доломитами. Хемогенная составляющая в нем несколько увеличена (10-30%).
Этот тип разреза характеризуется несколько большей долей глинистых и сульфатных разностей пород.
Он сформировался во внутришельфовой отмели. Этот тип имеет существенно более значительное распространение, чем первый. Наиболее широко он распространен в центральной части НБА.
Третий тип разреза преображенского горизонта сложен хемогенными (30-50%) и микрофитолитовыми (20-40%) доломитами с подчиненном количеством органогенно-обломоч-ных разностей (10-20%).
Объем глинистых и сульфатных прослоев доломитов в нем составляет 20-50%. Образовался он в мелководных шельфовых условиях, которые в преображенское время господствовали в северо-восточной части НБА.
И четвертый, наиболее глинистый и сульфатный тип разреза представлен преимущественно хемогенными доломитами. Он образовался в условиях приливно-отливной равнины, существовавшей в югозападной части НБА.
Коллектора преображенского горизонта развиты преимущественно в центральной части НБА. Толщина их варьирует от несколько до 20 м. Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов варьируют в
широких пределах. Открытая пористость коллекторов изменяется от 5 до 20%, проницаемость – от 0,2 ·
10-3 до 300 · 10-3 мкм2.
Усть-кутский и его аналог юряхский горизонты (пласты Б3-4, Б5) охватывают всю территорию
НБА. Первый из них распространен в юго-западной (Иркутская область), а второй в северо-восточной
(Республика Саха-Якутия) ее частях. В составе горизонта выделяются два пласта Б5 и Б3-4, первый из них
включает II пласт усть-кутского горизонта и III пласт юряхского горизонта, а второй - I пласт первого
горизонта и II, I пласты второго горизонта.
Пласт II усть-кутского горизонта (пласт Б5) распространен повсеместно в юго-западной части
НБА и представлен преимущественно доломитами, среди которых доминируют органогенные, реже
встречаются зернистые и спорадически обломочные разновидности. Толщина пласта изменяется от 10 до
30 м.
Среди органогенных доломитов преобладают водорослевые, значительно меньше - микрофитолитовые. Зернистые доломиты встречаются в виде прослоев. Они разнообразные по структурным особенностям – от мелкозернистых до тонкозернистых. Обломочные породы в виде тонких прослоев встречаются
в единичных разрезах.
Пласт III юряхского горизонта (пласт Б5) прослеживается по всей северо-восточной части НБА и
имеет выдержанную по площади толщину 17-22 м. По вещественному составу и структурно-текстурным
особенностям пород пласта намечается следующая зональность. На крайнем северо-востоке НБА пласт
представлен разрезами, в которых доминируют известняки с редкими прослоями доломитов. Вторая зона
охватывает Ботуобинский район, в разрезах которого наряду с известняками повышается роль органогенно-обломочных и хемогенных доломитов. Третья зона занимает остальную часть северо-востока НБА.
Разрез этой зоны слагаются преимущественно доломитами.
Седиментационная модель пласта Б5 на территории НБА представляется следующей. Формирование
отложений этого пласта происходило в морских условиях в обстановках внутришельфовой отмели (пер-
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вая выше отмеченная зона), мелководного шельфа (вторая зона) и приливно-отливной равнины (третья
зона).
Породы-коллекторы пласта Б5 пользуются ограниченным распространением. Они повсеместно распространены лишь в двух зонах. Более обширная из них простирается в виде полосы субширотной ориентировки, охватывая центральную и северо-западную части НБА, а вторая включает ее северовосточное окончание. Толщина коллекторов изменяется от 1-2 до 15-18 м, наиболее часто от 5 до 10 м.
Открытая пористость их изменяется от 7 до 20 %, обычно – от 7 до 14%. Проницаемость коллекторов
варьирует от 0,5 · 10-3 до 15 · 10-3 мкм2.
Пласт I усть-кутского горизонта (пласт Б3-4) повсеместно распространен в юго-западной половине
НБА, имея выдержанную толщину – 28-35 м. В северной части пласт сложен микрофитолитовыми, органогенно-обломочными и хемогенными доломитами. В юго-западном и юго-восточном направлениях от
отмеченного участка в разрезах пласта значительно увеличивается роль хемогенных и глинистых доломитов. На крайнем юго-западе НБА пласт представлен в основном хемогенными глинистыми доломитами.
Пласты I и II юряхского горизонта (пласт Б3-4) распространены в северо-восточной части НБА,
имеют толщины 22-47 м. По особенностям строения выделяются два типа разрезов. Первый приурочен к
окраиной северо-восточной части НБА, где отчетливо выделяются два пласта Ю-I и Ю-II, разделенные
сульфатно-глинисто-доломитовой перемычкой толщиной 4-8 м. По литологическому составу нижний
пласт слагается преимущественно доломитами, послойно микрофилитовыми, глинистыми, сульфатизированными, верхний – известняками микрофилитово-водорослевыми, в меньшей степени доломитами
сульфатированными.
На остальной обширной северо-восточной части НБА доминирует второй тип разреза, который сложен преимущественно доломитами с редкими послойными остатками сгустков и микрофитолитовой
проблематики.
Во время формирования отложений пласта Б3-4 на всей территории НБА осадконакопления происходило, как и пласта Б5, в морских условиях, в обстановках внутришельфовой отмели, мелководного шельфа и приливно-отливной равнины.
В условиях внутришельфовой отмели накапливались осадки в двух зонах. Одна из них охватывала
окраинный северо-восточный участок НБА, другая, более обширная, ее центральную часть. Обстановки
мелководного шельфа в виде полос различной ширины повсеместно ограничивали вышеописанные области. Третья палеогеографическая область (приливно-отливные равнины) охватывали остальную большую часть НБА.
Породы коллектора пласта Б3-4 пользуются ограниченным распространением на данной территории.
Они повсеместно развиты лишь в двух зонах. Одна из них прогнозируется в центральной части НБА,
вторая – на ее северо-восточном окончании. В их пределах толщины коллекторов пласта изменяются от 5
до 15 м. Открытая пористость коллекторов изменяется от 7-8 до 20%, наиболее часто ее значения составляют 8-14%. Проницаемость коллекторов варьирует от 0,2 · 10-3 до 1 · 10-2 мкм2, наиболее частые значения - до 1 · 10-3 мкм2.
Осинский горизонт (пласт Б1-2) в юго-западной части НБА представлен осинским пластом (0-I или
Б1). На северо-востоке структуры его стратиграфический объем увеличен за счет примыкания к нему
карбонатного аналога подосинской пачки (пласт 0-II или Б2). Толщина горизонта изменяется от 10 до 100
и более метров. На большей части рассматриваемой территории она составляет 40-60 м. На фоне этих
значений выделяются тяготеющие друг к другу зоны повышенных и пониженных толщин горизонта. На
рассматриваемой территории выделяются две субгоризонтально вытянутые зоны повышенных толщин:
Алтыбско-Мирнинская и Катско-Пилюдинская. Первая охватывает северо-западную и центральную части НБА, где простирается на 750 км, изменяясь в ширине от 60 до 120 м. Вторая, меньшая по размерам,
расположена несколько южнее первой. Она простирается от Катской до Пилюдинской площадей при
ширине 25-75 км. Аномально низкие толщины осинского горизонта расположены несколько южнее отмеченных зон.
В осинское время обширная морская трансгрессия обусловила резкое понижение солености вод. На
всей территории НБА накапливались доломито-известковистые осадки. В зонах больших толщин в горизонтах сформировались известняки, часто водорослевые, составляющие 60-90% разреза. Эти зоны представляют собой не что иное, как рифоподобные и органогенные постройки, сформировавшиеся вблизи
поверхности воды. Сопряженные с ними зоны с низкими значениями толщин отложений возникли в условиях недокомпесации. В них в конце осинского времени глубина бассейна достигала 50-100 м.
Коллекторы осинского горизонта распространены почти на всей территории НБА. Зоны их отсутствия наиболее широко развиты в юго-западной части антеклизы и связаны с негативным влиянием траппового магматизма. Толщины коллекторов на большей части рассматриваемой антеклизы не превышают
5-7 м. Наибольшие их толщины (10-40 м) прогнозируются в двух раннее описанных зонах высоких значений толщин горизонта, в которых его разрез сложен преимущественно органогенными разностями пород.
Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов осинского горизонта изменяются в широких пределах. Открытая пористость их варьирует от 7-8 до 25%, наиболее часто – от 9 до 13%. Проницаемость
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коллекторов горизонта изменяется от нескольких единиц до нескольких сотен мкм2. Обычно она составляет (3-20) ·10-3 мкм2.
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В.В. Шиманский, Н.В. Танинская., Н.Н. Колпенская
МЕТОДИКА ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТИ И ГАЗА
В ближайшей перспективе основным реальным резервом прироста ресурсной базы углеводородного
сырья станут неструктурные ловушки углеводородов (УВ) в освоенных регионах нефтедобычи, прежде
всего в нижнемеловых и юрских комплексах континентальной части Западной Сибири. В настоящее
время отсутствует общепринятая методика поисков таких объектов. Сложное строение и литологическая
неоднородность неструктурных ловушек не позволяют выявлять их на основе традиционной структурной интерпретации данных сейсморазведки. Дистанционное выделение перспективных нефтегазоносных
участков с неструктурными ловушками требует нетрадиционных технологических и методических решений. Залежи УВ неструктурного типа контролируются литологическими, стратиграфическими, фациальными факторами. Наиболее эффективным становится комплексирование данных сейсморазведки с
результатами палеогеографических реконструкций.
К числу нетрадиционных технологических и методических подходов к дистанционному выявлению
неструктурных объектов относится созданная одной из первых в стране и за рубежом методика статистическо-динамического анализа данных МОГТ с сохранением динамических параметров исходной
сейсмической записи. Разработана система формализации полученных данных для повышения
эффективности компьютерной обработки и построения палеогеографических карт.
Принципиальная схема исследований сводится к следующему:
Первый этап исследований включает обобщение геолого-геофизических материалов с целью определения условий формирования пород и выбора наиболее перспективных зон для более детальных исследований. В пределах этих зон проводится расчленение и корреляция разреза, определение возможных
источников сноса и зон выклинивания коллекторов по данным ГИС и сейсморазведки, а также, седиментологическое изучение керна.
Второй этап - литогенетическое моделирование процессов формирования неструктурных ловушек
УВ. Во ФГУНПП «Геологоразведка» разработан достаточно эффективный и рациональный комплекс
методов для восстановления палеогеографических обстановок и построения литогенетических моделей
неструктурных ловушек (рис. 1). Он включает в себя как традиционные методы: минералогопетрографический, петрохимический, текстурный анализ, метод анализа состава биоценозов, количественный метод оценки трещинных и сложных коллекторов, метод палеодинамических реконструкции по
данным анализа гранулометрических параметров, палеоструктурный метод, так и нетрадиционные методы. Некоторые методы традиционных исследований, такие как, например, метод электро-метрических
моделей фаций [1], анализ состава биоценозов были усовершенствованы нашими специалистами. Методика дополнена еще недостаточно широко используемыми в нашей стране секвенсстратиграфическим
методом [2] и анализом следов жизнедеятельности ископаемых организмов (ихнофоссилий) [3].
На третьем этапе составляются фациальные карты, карты мощностей коллекторов с картированием мест их выклинивания, зон развития литологических ловушек, дается оценка потенциальных ресурсов
нефти на основе моделирования процессов генерации, миграции и аккумуляции нефти и в итоге выделяются связанные с неструктурными ловушками зоны нефтегазонакопления.
На основании комплексирования этих методов восстановлены древние обстановки формирования
пород, выделены ловушки с улучшенными коллекторскими свойствами и связанные с ловушками зоны
нефтегазонакопления, построены карты для наиболее перспективных территорий и продуктивных
комплексов Западной и Восточной Сибири, территорий европейской части России. В частности, для
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции установлено, что:

-198-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

- в юрских нефтегазоносных комплексах присутствуют преимущественно литологически
ограниченные ловушки, связанные с русловыми и прибрежными аккумулятивными песчаными телами, и
тектонически экранированные ловушки;
- в ачимовском нижнемеловом нефтегазоносном комплексе преобладают литологически
ограниченные типы ловушек, связанные с глубоководными конусами выноса.
Дан прогноз зон распространения литологических ловушек нефти и газа на территории Сургутского,
Красноленинского сводов, Восточно-Уренгойской зоны и Уватского района Западной Сибири, послуживший основой для постановки детальных поисково-разведочных работ. Часть рекомендаций уже реализована на практике: по результатам опробований установлена нефтегазоносность выделенных прогнозных зон юрских отложений на Тямкинской площади, ачимовских отложений на Каменной и СевероДемьянской площадях.
Полевые методы

Аналитические
методы

Послойное детальное
макроописание керна

Литолого-петрографический
анализ

Литофациальный анализ

Терригенно-минералогический
анализ
Гранулометрический
анализ

Текстурный анализ
Ихнофациальный анализ

Петрохимический
анализ

Построение литологоседиментологической
колонки

Палеонтологический
анализ

Методы интерпретации результатов
Биостратиграфический
анализ

Метод электрофаций

Детальная корреляция
разрезов

Диагностика и корреляция
литофаций и электрофаций
Анализ фильтрационноемкостных свойств

Секвенсстратиграфический
анализ

Построение структурных
карт и карт мощностей

Составление фациальных
карт и профилей

Палеоструктурный анализ
Анализ карт сейсмических
атрибутов

Литогенетическая модель
отложений с выделением фаций,
благоприятных для
формирования коллекторов
и ловушек УВ

Построение трехмерных
литолого-геологических
моделей нефтегазоносных
объектов

Прогнозные карты зон развития неструктурных ловушек УВ
Рис. 1. Схема методики литогенетического моделирования резервуаров нефти и газа
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С.Б. Шишлов
СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ТЕРРИГЕННЫХ ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ
Эффективность прогноза латеральных изменений природных резервуаров углеводородов в существенной степени определяется пониманием закономерностей строения парагенераций – надпородных
геологических тел, представляющих собой трансгрессивно-регрессивные системы слоев. Первым их существование установил Н.А. Головкинский, опубликовавший структурно-генетическую модель «геологической чечевицы» [1]. Спустя сто лет, сейсмопрофили показали, что парагенерации имеют вид клиноформ [2], которые в секвенс-стратиграфии получили название «парасеквенсы» [3].
Изучение керна нижнего мела нефтяных месторождений Западной Сибири показало, что эксплуатируемые здесь продуктивные пласты объединяют от 4 до 10 парагенераций, сформировавшихся в результате трансгрессивно-регрессивных колебаний уровня моря.
В связи со значительными размерами (мощность до 30 м, протяженность более 100 км) парагенерации не доступны для прямого наблюдения целиком. Непосредственно их можно изучать только по случайным вертикальным сечениям, представленным в керне скважин или обнажениях. Отметим, что разные сечения одной парагенерации дают неодинаковые слоевые последовательности. В связи с этим парагенерацию целесообразно рассматривать, как латеральный ряд относительно однородных литом – фаций
парагенерации. Формирование каждой литомы связано с функционированием седиментационной системы –обстановки со специфическим комплексом условий и накопления осадков.
При анализе более 30 тысяч метров разрезов верхнего палеозоя Таймырского, Тунгусского, Печерского бассейнов и нижнего мела Западной Сибири показано, что в эпиконтинентальных бассейнах с гумидным типом литогенеза функционировали седиментационные системы глубоководного шельфа, открытого мелководья, изолируемого мелководья, лагуны, дельты и флювиального потока [4], которые
могли группироваться вкрест береговой линии морского бассейна только семью способами. Из этого
следует, что литомы образуют семь вариантов латеральных рядов, а, следовательно, и семь типов парагенераций. Парагенерации первого типа состоят из литом глубоководного шельфа и открытого мелководья, второго – из литом глубоководного шельфа, дельты открытого побережья и флювиального потока,
третьего – из литом глубоководного шельфа и изолируемого мелководья, четвертого – из литом глубоководного шельфа, открытого мелководья и лагуны, пятого – из литом глубоководного шельфа, открытого
мелководья, лагуны, дельты изолированного побережья и флювиального потока, шестого – из литом глубоководного шельфа, изолируемого мелководья и лагуны, седьмого – из литом глубоководного шельфа,
изолируемого мелководья, лагуны, дельты изолированного побережья и флювиального потока.
Парагенерация первого типа, которая формировалась в бассейне с приглубым побережьем, представлена на рисунке (рис. 1). Литома глубоководного шельфа образовывалась ниже базы волнений за
счет осаждения взвесей. В начале трансгрессии у подножья берегового склона мутьевые потоки формировали градационные псаммито-алевро-пелитовые циклиты, образующие слой XB-II. За счет увеличения
глубины и сокращения объемов континентального стока доля псаммитов падала, и область накопления
алевро-пелитового слоя XA расширялась. Снижение уровня моря приводило к увеличению доли псаммитов и возобновлению накопления градационных псаммито-алевро-пелитовых циклитов слоя XB-I. Отметим, что в этой литоме слой XA является флюидоупором, а слои XB-I, XB-II представляют собой тонкое
чередование песчаных коллекторов и алевро-пелитовых флюидоупоров.
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Рис. 1. Парагенерация первого типа: а – слоевая структура, б – схема деления на литомы и пояса
1 – пелиты и алевриты (флюидоупоры), 2 – тонкое чередование пелитов, алевролитов и псаммитов (чередование
флюидоупоров и коллекторов), 3 – псаммиты и псефиты (коллекторы), 4 – уголь, 5 – индекс типа слоя. I–V – типовые вертикальные сечения поясов литом (колонки с гранулометрической кривой).

Литома открытого мелководья формировалась выше базы волнений. Ведущим фактором осадконакопления здесь являлись возвратно-поступательные движения морских вод, интенсивность воздействия
которых на донные осадки контролирует глубина, определяющая расположение зон накопления частиц
различной гидравлической крупности. В начале подъема уровня моря у уреза воды накапливались пески
пляжа, содержащие детрит морской фауны (слой YC-II). Ниже базы волнений их перекрывали алевропелиты (слой XA). Развитие регрессии вело к росту континентального стока и у подножья берегового
склона из материала, мобилизуемого штормами, формировалась серия градационных псаммито-алевропелитовых циклитов, образующих слой XB-I. В прибрежной зоне пески с остатками наземных растений
формировали наращивающийся от берега пляж (слой YC-IV).
На рисунке 1 видно, что к берегу, вначале выклинивается слой XA (пояс Y-1), а затем слой XB-I. В
результате, проксимальная часть литомы (пояс Y-2) сложена песчаными слоями YC-II, YC-IV. Таким образом, «прибрежная» часть парагенерации представляет собой единый песчаный коллектор, выклинивающийся в сторону суши. По направлению к центру бассейна он вначале расщепляется, а затем замещается тонкими чередованиями песчаных коллекторов и алевро-пелитовых флюидоупоров. Несмотря на
алевро-пелитовый флюидоупор (слой XA), локализующийся в поясе XY, трансгрессивная и регрессивная
части коллектора гидродинамически связаны. Заметим, что структурно-вещественные характеристики
песчаных слоев YC-II и YC-IV, определяющие их фильтрационно-емкостные свойства, различаются.
Трансгрессивный слой YC-II, формировавшийся за счет вдольберегового перемещения наносов водами
нормальной солености, отличает меньший размер зерен, лучшая сортировка и высокая доля карбонатного цемента. Материал регрессивного слоя YC-IV, поступал преимущественно с суши вместе с растительной органикой, накапливался в опресненных водах и в проксимальной части литомы изменялся процессами почвообразования. В результате здесь размер зерен больше, сортировка хуже, а цемент преимущественно глинисто-гидрослюдистый.
На рисунке 2 представлен профиль парагенерации четвертого типа, которую образуют литомы глубоководного шельфа, открытого мелководья (описаны выше) и лагуны.
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Рис. 2. Парагенерация четвертого типа: а – слоевая структура, б – схема деления на литомы и пояса
Условные обозначения на рис. 1.
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Литома лагуны возникала при пологом уклоне донного профиля, который обеспечивал сохранение
изолированного побережья во время трансгрессии. При этом бар мигрировал в сторону берега, но не разрушался, продолжая защищать лагуну от действия волн открытой акватории. В результате, накопившиеся ранее торфяники последовательно перекрывались пелитами малоподвижного мелководья лагуны
(слой ZA-I), чередованиями алевро-пелитов и псаммитов подвижного мелководья лагуны (слой ZB-I) и
псаммитами бара (слой YC-III). На регрессивной фазе седиментации бар смещается в сторону моря, и
лагуну заполняли пелито-алевро-пмаммиты слоя ZB-II, а затем алевро-пелиты слоя ZA-II. Последний
становился субстратом гидроморфного почвообразования и торфонакопления (слой KG).
Морфология и структурно-вещественные характеристики коллектора этой парагенерации близки
коллектору парагенерации первого типа, но его проксимальную часть образуют песчаники, накопившиеся в тыловой части островного бара. Для них характерны тонко- мелкозернистый состав, удовлетворительная сортировка, углефицированные растительные остатки и новообразования железистомагнезиального кальцита. К берегу песчаное тело вначале замещают тонкие чередования песчаных коллекторов и алевро-пелитовых флюидоупоров (слои ZB-I, ZB-II), а затем алевро-пелитовый флюидоупор
(слои ZA-I, ZA-II).
Разработанные структурно-генетические модели максимально упрощены и отражают самые общие
закономерности строения парагенераций эпиконтинентальных терригенных сероцветных формаций [4].
В процессе исследования конкретных объектов их необходимо уточнять и корректировать по результатам описания керна, увязывать с данными каротажа и определениями фильтрационно-емкостных свойств
пород. После этого можно получить эффективный инструмент анализа и прогноза свойств природных
резервуаров при поисках, разведке и эксплуатации месторождений углеводородов.
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В.А. Шмырина, В.П. Морозов
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ ПРОДУКТИВНЫХ
НА НЕФТЬ ОТЛОЖЕНИЙ КУСТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПЛАСТЫ БС111, ЮС11)
Объектом исследований является Кустовое месторождение, которое расположено в Сургутском
районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. В структурном плане месторождение расположено в юго-западной части Северо-Вартовской мегатеррасы (структура I порядка) в зоне её
сочленения с Нижневартовским сводом, Юганской мегавпадиной и Сургутским сводом (В.И. Шпильман,
1998 г.). В стратиграфическом отношении изучаемые породы относятся к нижнемеловому (пласт БС111) и
верхнеюрскому (пласт ЮС11) возрастам. Отложения продуктивных пластов представлены песчаниками
буровато-серыми, серыми, светло-серыми, средне-мелкозернистыми и мелкозернистыми, алевролитами,
аргиллитами и их переслаиванием.
Изучение тонкодисперсной составляющей образцов пород из продуктивных горизонтов Кустового
месторождения проводилось рентгенографическим методом. Установлено, что тонкодисперсная составляющая цемента для обломочных частиц представлена каолинитом, хлоритом, гидрослюдой и смешаннослойными образованиями.
Каолинит в изучаемых породах является наиболее распространенным минералом. В цементе нефтенасыщенного песчаника минерал фиксируется на РЭМ-снимках в виде крупных (от 8 до 20 мкм), значительной толщины частиц, напоминающих по своей форме псевдогексагональные кристаллы, но с несколько сглаженными углами и “разлохмаченными” ребрами, образующие доменоподобные, вермикулитовидные микроагрегаты. По мнению большинства исследователей, таких как И.Н. Ушатинский, О.Г.
Зарипов, Р.С. Сахибгареев, минерал имеет аутигенный генезис [1, 2]. М.Ф. Викулова (1957 г.) указывает
три морфологические разновидности каолинита, отличающиеся условиями образования. Изучаемые породы можно отнести к первому типу, для которого характерны хорошо развитые псевдогексагональные
пластинки с внутренними углами между гранями близкими к 120°, образующихся при перекристаллиза-
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ции алюмокремневых гелей в благоприятных для роста условиях [3]. Каолинит в цементе водонасыщенного песчаника обладает более совершенной структурой и морфологией частиц, чем в нефтенасыщенных
коллекторах, так как процессы образования углеводородов приостанавливают рост и развитие совершенных граней частиц минералов (рис. 1 а, б).

K

а

б

Рис. 1. Каолинит в цементе песчаников: а) нефтенасыщенных, б) водонасыщенных.

Процесс каолинитизации пород сопровождается регенерацией зерен кварца (рис. 2 а), полевых шпатов (рис. 2 б), химическим растворением зерен полевых шпатов (рис. 2 в).

K
ПШ

K

Рис. 2. Процессы, сопутствующие образованию каолинита: а) регенерация кварцевых зерен; б) регенерация полевых
шпатов; в) химическое растворение зерен полевых шпатов.

Вторым по распространенности глинистым минералом, в изучаемых отложениях продуктивных
пластов, является хлорит. На РЭМ-снимках фиксируются хлориты, представленные в виде крустификационных оторочек на обломочных зернах (рис. 3), часто крустификаты заполняют поровое пространство.
При микроскопическом изучении цемента пород встречаются хлоритовые пленки. По морфологии и способу генерации частиц хлорита, возможно, предположить, что данный минерал является эпигенетическим, развивающимся под воздействием пластовых вод по слюдам, кварцу и др. минералам [3]. Хлорит
иногда можно увидеть вместе с каолинитом. Преимущественно это хорошо окристаллизованный с крупными частицами аутигенный каолинит, образующий доменоподобные микроагрегаты, сечением до 10
мкм. Обломочные зерна в большей степени покрыты пленками хлоритового крустификационного цемента (рис. 4). Одновременное присутствие двух минералов, образующихся в различных pH-средах, является
признаком различного времени их образования.
В совместной работе И.Н. Ушатинского и П.К. Бабинцинова (1970 г.) сказано, что по морфологическим особенностям определяются условия возникновения минерала [3]. Ссылаясь на эту работу, можно
предположить, что в цементе пород продуктивных пластов частицы иллита, имеющие нитевидную,
ажурную форму и образующие неравномерное скопление комковатых микроагрегатов, образовались за
счет эпигенетической гидрослюдизации монтмориллонита 1М [3].
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Рис. 3. Эпигенетический хлорит в цементе
песчаника.

Рис. 4. Аутигенный каолинит и эпигенетический
хлорит в цементе песчаника.

Также в состав цемента изучаемых пород входит и гидрослюда (иллит), встречается совместно с
каолинитом в поровом цементе (рис. 5).

Рис. 5. Поровое пространство, образованное микроагрегатами иллит-каолинитового цемента.
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СЕКЦИЯ 6

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИТОГЕНЕЗ

А.Ю. Анисимов, С.А. Анисимова
ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКЕМБРИЙСКИХ ИСКОПАЕМЫХ
ПОСТРОЕК В ИЙСКО-БИРЮСИНСКОЙ ЗОНЕ ПРИСАЯНЬЯ
В Присаянье рифейские образования слагают Присаянский перикраторный прогиб, участвуют в
строении Тагул-Бирюсинского горста, Уватского поднятия. Это карагасская серия в составе шангулежской (300-1320 м), тагульской (300-800 м), ипситской (300-600 м), марнинской (265-315 м) свит и оселочная серия - удинская (290-340 м), айсинская (1600 м) свиты [1]. Карагасская серия с резким угловым
несогласием, подчеркнутом базальными конгломератами, залегает на сложнодислоцированных дорифейских породах. Породы серии прорываются габбpо-долеритами нерсинского комплекса c возрастом 741 ±
2 млн лет [2]. Оселковая серия не содержит ископаемых органогенных построек и несогласно залегает на
разных горизонтах карагасской серии.
Разрез карагасской серии начинается трансгрессивно с резким угловым несогласием отложениями
шангулежской свиты. Низы разреза свиты сложены песчаниками (полимиктовыми, аркозовыми) различной зернистости с линзами гравелитов, мелкогалечных конгломератов, которые вмещают оруденение
урановой формации в зонах стратиграфического несогласия (Уватский РУ, Туманшетский РУ, ТагулБирюсинский РУ); мощность нижней части до 500 м. Выше по разрезу залегают доломиты серые, красноцветные, кремнистые доломиты в переслаивании с алевролитами, аргиллитами, кремнистыми породами, туфопесчаниками, мощностью до 820 м [3].
Ископаемые органогенные постройки распространены группами. Степень изолированности построек друг от друга, расстояние между ними, площадь, на которой они распространены, определяются в основном тектоническим режимом, строением района, рельефом дна, гидродинамикой водоема.
Ископаемые органогенные постройки докембрия в Ийско-Бирюсинской зоне приурочены к центральной части Присаянского прогиба, они распространены не повсеместно, а концентрируются в наиболее прогнутой части структуры и в меньшей мере на её бортах. Наблюдаются многочисленные биогермы
и биостромы в шангулежской, тагульской, ипситской и марнинской свитах карагасской серии.
В шангулежской свите ископаемые органогенные постройки сложены доломитами и разделены отдельными горизонтами микрофитолитовых песчаных известняков, а также терригенными и глинистыми
породами. Мощность преимущественно органогенной части разреза – 140-150 м, отдельные биогермы
достигают 12-15 м высотой. Протяженность органогенных построек определяется до 45 км по 9 разрезам
в долинах рр. Большой и Малой Бирюсы, Мары, Увата и Ии. Они сложены столбчатыми, желваковыми и
пластовыми строматолитами групп Сompactollenia, Baicalia, Omachtenia, Sajania, Tungussia и концентрически слоистыми микрофитолитами Osagia tenuilamellata Reitl., O.columnata Reitl., O.undosa Reitl.,
O.utchurica Nar., O.libidinosa Z.Zhur. и сгустковыми Vesicularites compositus Z.Zhur., V. rotundus Z.Zhur.
[4].
В тагульской и ипситской свитах в органогенных постройках наблюдается смена строматолитового
и микрофитолитового комплексов, а также частота встречаемости таксонов в разных частях Присаянского прогиба. Отложения этих свит наиболее полно обнажены и хорошо вскрываются по долинам основных рек Присаянья – Бирюсы, Тагула, Уды, Ии, где изучено около 40 частных разрезов. Здесь достаточно
широко распространены желваковые строматолиты группы Tinnia Dolnik, представленные формами
Tinnia patomica Dol. T. punctata Dоl., T. ipsitica Dоl., а также желваковые строматолиты Colleniella
gigantea Dol. Столбчатые строматолиты образуют биогермы до 1 м в диаметре и до 70 см высотой, здесь
определены Izeria gigantea Dol., I. tchentcha Dol., I. aff.tjomusi Kryl., Patomia ossica Kryl., Linella avis Kryl.,
а микрофитолиты концентрически слоистые Osagia grandis Z.Zhur., O. crispa Z.Zhur., радиально лучистые
Asterosphaeroides multus Voron., A. usitatus Voron., A. legibilis Z.Zhur., A. defluxilis Z.Zhur., A. primus
Voron., A. emendatus Yak., Radiosus aculeatus Z.Zhur., R. ravidus Z.Zhur. и сгустковые Nubecularites
uniformis Z.Zhur., Glebostes gentilis Z.Zhur. [5].
Ископаемые органогенные постройки верхней части карагасской серии сложены мощными толщами
биоритмов, где постройки строматолитов чередуются с микрофитолитовыми и хемогенными карбонатными породами. Характер строения биоритмов определяется как двухъярусный. Обычно нижний ярус
сложен хемогенными известняками и мергелями, а верхний отличается органогенными строматолитовыми и микрофитолитовыми разностями. В микрофитолитовых известняках видны признаки подвижности
водной среды – косослоистость, следы подводных размывов. Эти постройки имеют распространение до
1000 км вдоль Присаянского прогиба [6].
Характер изменения построек поперек прогиба изучен слабо из-за недостаточной обнаженности.
Имеются данные о резком выклинивании построек при приближении к Шарыжалгайскому выступу и
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отсутствию их в скважинах к Сибирской платформе. Все это свидетельствует о том, что ископаемые органогенные постройки приурочены к узкой прибрежной зоне, которая была благоприятна для цианобионтов, создававших строматолиты и микрофитолиты.
Месторождения и проявления марганцевых руд сосредоточены в породах тагульской свиты, среди
них выделяются железо-марганцевые, марганцевые, и, как правило, они характеризуются повышенными
содержаниями фосфора, иногда кобальта. Рудные тела имеют пастообразную, линзообразную форму,
залегают субсогласно с вмещающими их породами, в большинстве случаев обнаруживают четкую связь
с определенными литостратиграфическими подразделениями со строматолитовыми постройками. Они
сосредоточены в центральной части Присаянского прогиба, и пространственно обособлены, что позволяет оконтуривать их как геологические тела, которые имеют определенный размер и форму.
Палеогеографические условия роста построек указывают на мелководный бассейн, теплый субтропический климат, температуру морской воды + 180С, незначительное поступление терригенного материала. Строматолиты способствовали созданию определенного палеорельефа за счет улавливания и осаждения карбонатного материала.
Ископаемые органогенные постройки карагасской серии рифея Ийско-Бирюсинской зоны Присаянья отнесены к первому протерозойско-рифейско-вендскому планетарному этапу образования органогенных построек. В это время наметились центры развития органогенных построек – Урал, Восточная
Сибирь, Дальний Восток, Канада, Северная Америка, Кольский полуостров и др.
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А.И. Антошкина, Н.Н. Рябинкина.
СИДЕРИТЫ КАК ПРОДУКТ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ГЛИНИСТЫХ ОСАДКОВ
(НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕГО КАРБОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА)
Существует много публикаций о присутствии сидеритовых пластов и конкреций в терригенных
толщах разного возраста, особенно мезозойских. О развитии процессов железо-бактериальной биоминерализации свидетельствуют распространение тонкодисперсных самородных металлов не только в Fe-Mn
конкрециях [1]. В ходе своей жизнедеятельности микроорганизмы активно преобразуют соединения железа, алюминия, золота и других металлов, образуя джеспилиты, бокситы, фосфориты, сфалериты, сидериты и т.д. [2].
В турнейско-визейской глинистой толще р. Кожым на Приполярном Урале развиты разнообразные
по форме и строению сидеритовые конкреции, минералогический состав которых по данным предыдущих исследователей представлен сидероплезитом с присутствием примеси марганца, кремнезема, фосфора [3, 4]. В толще мощностью 250 м выделяются четыре группы сидеритовых конкреций: плотных
однородного строения, септариевых, с гониатитовыми фоссилиями в ядре и в виде псевдоморфоз по бурым водорослям. Установлено, что вмещающие конкреции аргиллиты являются продуктами переотложенных кор выветривания по ультраосновным и основным породам, что и определило большой ресурс
железа для образования сидеритов.
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Сидеритовые псевдоморфозы по взаимоотношению светлых и темных участков похожи на текстуры
биотурбаций, подобные описанным из меловых и неогеновых аргиллитов [5]. Кожымские сидериты насыщены микрокристаллическим аутигенным кремнеземом и пиритом, часто фрамбоидным, с незначительным количеством примеси кварца и слюд. Более светлый облик участкам, образующим более рельефные формы на поверхности конкреций, придает обилие аутигенного кремнезема. Фазовый состав глинистой фракции из конкреций и вмещающих аргиллитов показал, что темные пятна в конкреции содержат сидерит, кварц и доломит(?), а светлые – сидерит, кварц, доломит и каолинит(?). Вмещающие аргиллиты сложены каолинитом и кремнеземом, а также доломитом, кальцитом, иллитом, хлоритом (измененный, реликты) и серпентином. Электронно-микроскопическое изучение сидеритовых конкреций показало, что они имеют бактериоморфную структуру, в ориентировке которой отчетливо просматривается
распределение бактериальных клеток по наслоению (рис. 1А). Для конкреций других типов также характерно обилие микрокристаллического кремнезема и микропиритовых фрамбоидов, которые различаются
не только по форме и размеру, но и по ориентировке кристаллитов внутри фрамбоидов (рис. 1Б). Как
показывают многочисленные исследования пиритов, сами сфероиды и эвгедральные кристаллы интерпретируются как пиритизированные чехлы клеток нанобактерий, [6], а все их различия вероятнее всего
определяются структурой, размерами и видами бактериальных колоний.
Наличие большого количества аутигенного кремнезема в изучаемых сидеритовых конкрециях позволяет говорить о присутствии не только железоредуцирующих, но и силикатных бактерий, которые
способны использовать энергию химических связей глинистых минералов для производства собственной
органики и производства АТФ [7].

Рис. 1. Характерные особенности сидеритовых конкреций: А – бактериоморфная структура сидеритовой конкреции;
Б – дорожка из фрамбоидальных пиритов разных размеров и ориентировки кристаллитов внутри сфер; В – фрагменты сохранившихся очертаний сапропелевого ОВ.

Содержание Сорг в аргиллитах достигает 1- 1,5%. Изучение структуры органического вещества (ОВ)
на рамановском спектрометре выявило характерное для сапропелевой органики неструктурированное
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углеродистое вещество (рис. 1В). На спектрах при анализе минеральных микрокомпонентов конкреций
во всех случаях ОВ с разной интенсивностью проявляется. Проведенные ранее исследования углеводородных газов из аргиллитов и конкреций показало, что углеводородные компоненты в основном представлены метаном и его гомологами: от этана до пентанов включительно [4]. При исследовании сидеритовых стяжений в приповерхностных осадках озера Байкал установлена генетическая связь между углеродом метана и сидеритов, которая объясняется генерацией метана и углекислого газа при бактериальной деструкции ОВ [8].
Мёссбауэровские исследования минералов, образованных в процессе алкофильной железоредукции
[9], показали, что формирование новых фаз состоит из двух основных процессов: в результате микробного восстановления Fe(III) образуются атомы Fe2+, параллельно идет процесс окисления ОВ (в случае сидерита – до углекислоты). Изучение процессов преобразования глинистых минералов и содержащихся в
них примесей оксидов / гидроксидов Fe под воздействием щелочного цианобактериального сообщества
показало усиление выноса обменных оснований, растворение силикатов и окислов железа. Для смектитцеолита и иллита имеют место процессы растворения силикатов и оксидов (вынос Si и Fe), вынос обменных оснований (К), которые фиксируются и на стадии продукции биомассы, и на этапе деструкции ОВ.
Для каолинита и бентонита более характерными являются процессы неосинтеза – формирование карбонатов (предположительно сидерита для бентонита и Mg-кальцита для каолинита).
Наличие в осадке углерода служит источником появления и размножения бактериальных колоний
[10]. Бактерии являются активными участниками геохимического круговорота, связанного и с глинистыми минералами, являющимися источником железа [11]. Осаждение элементов контролируется не жизнедеятельностью бактерий, а самим ОВ клетки в результате специфических реакций ОВ клеточных стенок
с ионами и частицами глинообразующих веществ. Они используют субстрат в качестве донора или акцептора электронов. Минеральные вещества этого круговорота встраиваются в метаболизм бактерий,
превращаясь при этом в доступную для других организмов форму [12].
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В.Г. Ганелин А.С. Бяков, И.Л. Ведерников, Б.Г. Покровский, Н.А. Соловьёва
ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КАРБОНАТЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ
На протяжении всего позднего палеозоя на Северо-Востоке Азии существовал крупный морской
бассейн общей площадью около 2 500 000 кв.км. Совместно с Таймыром эта территория составляет биогеографически и седиментологически целостную систему бассейнов – Таймыро-Колымскую палеогеографическую область. Восточнее пассивной окраины Ангариды, на обширной территории ИндигироКолымо-Омолонского бассейна, а также на Чукотке, в позднепалеозойских глубоких бассейнах накапливаются относительно маломощные конденсированные чёрносланцевые глинистые, углеродистые, углеродисто-кремнистые, пеплово-кремнистые отложения, местами марганцевоносные, повсеместно сульфидоносные. Эти особенности указывают на аноксидный эвксиноподобный характер громадного позднепалеозойского бассейна [1, 2]. Особого внимания заслуживают аутигенные карбонаты черносланцевых серий, к которым и приурочены ассоциации раковинного бентоса.
Среди отложений первой половины ранней перми, и, вероятно, среднего-позднего карбона, карбонаты пользуются незначительным распространением, также как и локально встречающиеся ареалы приуроченного к этим породам раковинного бентоса, принадлежащего верхоянскому типу сообществ [3].
Карбонаты представлены биогермными линзовидными и куполовидными телами размером до 7 х 0,7 м и
располагаются в толще углеродистых пеплово-кремнистых пород с содержанием Сорг до 4%. Они сложены микритовыми известняками, насыщенными тонкодисперсным (до долей микрон) пиритом, часто
представленным фрамбоидальными скоплениями, а также тонкими вулканокластами. Биогермам свойственна тончайшая горизонтальная слоистость, связанная с формированием этих тел микробиальными
матами.
Трансгрессия середины ранней перми обусловила формирование карбонатов иного типа. Они широко распространены на срединных поднятиях Колымо-Омолонского бассейна, где слагают толщи до
400 м, а также в обрамляющих их прогибах, где образуют прослои и пачки среди чёрносланцевых толщ.
С ними связано широкое расселение бентоса нового типа – колымо-омолонский тип ассоциаций [3]. Карбонаты, к которым приурочен этот бентос, образуют как нормально пластующиеся тела тонкослоистых
известняков, так и биогенные постройки. Биогермы и биостромы высотой чаще от 1 до 3 м, редко до 30 м
и протяжённостью от первых метров до десятков метров, а возможно и более. Налегание отдельных построек друг на друга происходит по неровной волнистой границе. Иногда их кровля имеет сильно расчленённый рельеф. Породы тонкослоисты, с резким запахом сероводорода, часто переполнены сульфидами. В шлифах можно видеть, что они нацело состоят из тонких иголочек кальцита, что традиционно
связывалось с представлением об их обломочной природе переработка раковинного материала иноцерамоподобных двустворок (“колымиевые, атомодесмовые” известняки). Исследование под электронным
микроскопом показало ошибочность этого мнения и не оставляет сомнений в аутигенности этих образований. Карбонаты обнаруживают хорошо сохранившуюся минерализованную микробиальную структуру.
При значительном увеличении в сканирующем микроскопе порода предстаёт как агрегат микроколоний,
сложенных призматическими и кубковидными формами. Колонии длинной до 300 мкм и шириной до 30
мкм плотно пригнаны друг к другу при полном отсутствии какого-либо матрикса, имеют морщинистую
и ноздреватую поверхность, которая облекает минерализованные клетки кокоидной, палочковидной или
яйцеобразной формы размером до 2 мкм. Характерна насыщенность тонкодисперсным пиритом, часто
фрамбоидальным. По поверхности колоний разбросаны поры (газовые вакуоли?) от долей микрона до 3
мкм. Среди чёрных сланцев повсеместно встречаются карбонатные бактериальные корки, толщиной от
миллиметров до сантиметров.
По изотопному составу углерода и кислорода эти группы карбонатов чётко обособлены. 1) Известняки нижнепермской углеродисто-кремнистой толщи (мунугдужакская серия) характеризуются весьма
низкими значениями δ13C = - 9.4…- 26.4‰, и величинами δ18О = 12,5 до 15,9‰. Поскольку раковины
брахиопод из них имеют «нормально-морской» изотопный состав углерода, низкие значения δ13C в валовых пробах этих известняков, очевидно, связаны с участием в их формировании органического углерода,
окисленного сульфатредуцирующими бактериями, в условиях, как полагает Б.Г.Покровский, раннего
диагенеза. Очень низкие для слабометаморфизованных пород значения δ18О свидетельствуют либо о
сильном обеднении поровых растворов 18О в результате низкотемпературного обмена вулканогенным
материалом, либо о необычно интенсивном флюидном режиме, протекавшем, возможно, в условиях гидротермальной активности. Аномально лёгкий изотопный состав углерода карбонатов, также как и особенности их литологии, позволяют предположить, что в данном случае мы имеем дело с минерализованным хемотрофным бактериальным сообществом, основу трофической цепи которого составляли метанотрофные прокариоты – археи, бактерии. В последние годы широкое распространение сообществ подобного типа (сиповые сообщества) выявлено в современных морских бассейнах.
2) Известняки верхней части разреза (омолонская и колымская серии), имеют высокие значения
δ13C = 4,1±1,4‰ – «нормально-морские» для пермского периода [4], и широкие вариации δ18О от 15,5 до
28,8‰. Латеральное распределение этих образований позволяет полагать формирование карбонатов на
разных уровнях стратифицированного бассейна – как в пределах фотической, так и афотической зон.
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Можно думать, что их происхождение связано с жизнедеятельностью неких гипотетических прокариот,
фиксирующих морской карбонат, строгих анаэробов, но факультативных фото-хемоавтолитотрофов.
Можно предположить наличие здесь консорциума из фотосинтезирующих анаэробных серных бактерий
и архей. Адаптационная стратегия последних, как известно, позволяет им распространиться по всей толще океанских вод. Поселения раковинного бентоса, приуроченные к этим бактериальным постройкам,
по-видимому, располагались в зоне хемоклина - границе аноксидной и оксидной обстановок. Обилие
органического вещества, создаваемого бактериями, составило трофическую основу бентоса колымоомолонского типа.
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А.Ф. Георгиевский , Е.А. Жегалло, В.М. Бугина
БИОГЕННЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ МАГНЕЗИТОВ ОДНОГО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ
ХАЛИЛОВСКОГО ГИПЕРБАЗИТОВОГО МАССИВА
Идеи В.И. Вернадского и Я.В. Самойлова о главенствующей роли биогенных процессов в осадочном рудообразовании становятся своего рода аксиомой в практической деятельности геологов. Новый
толчок для популяризации этих представлений дали опубликованные в последние годы результаты электронно-микроскопических исследований основных типов осадочных руд (Al, Fe, Mn, P, Au), которые
подтвердили широкое развитие в них разнообразных биогенных структур [1-6]. Особое место среди установленных образований занимают циано–бактериальные формы, выступавшие в качестве субстанции,
осаждающей и поглощающей рудные соединения. Подкрепленные лабораторными экспериментами, выводы электронной микроскопии об участии живого вещества в рудогенезе выглядят весьма убедительно
[7].
Еще одним фактом, расширяющим представления о биогенном рудогенезе, стало недавно выявленное магнезитовое проявление Кундузак, приуроченное к Халиловскому гипербазитовому массиву Вознесенско-Присакмарской структурной зоне Южного Урала. По объемам запасов это несомненно перспективный объект, хотя относится «к мало производительному» инфильтрационному типу, генетически связанному с доюрской корой выветривания серпентизированных гипербазитов. На Халиловском массиве
ее основанием служит выщелоченные гипербазиты с трещинами и пустотами, заполненными магнезитом. Выше них следует зона нонтронитов и силикатных никелевых руд, которые, в свою очередь, переходят в железистые охры и силицифицированные породы. Общая мощность коры выветривания составляет 30-50 м.
В отличие от такого, типичного для серпентинитов, профиля выветривания, на проявлении Кундузак
отсутствует зона нонтронитовых глин. Это имеет принципиальное значение, поскольку свидетельствует
об автономном развитии Кундузакского тектонического блока в структуре Халиловского массива. Обособленное воздымание блока привело к размыву нонтронитовых глин и вышележащей коры выветривания. Иными словами, наблюдаемый сейчас профиль выветривания серпентинитов проявления Кундузак,
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является вторичным, наложенным на древнюю зону ранее существовавших магнезитов. Подтверждением
данной точки зрения, помимо факта выпадения из разреза глин, служат реликты магнезитовой минерализации в самом верхнем железистом горизонте коры выветривания.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Другой важной особенностью проявления Кундузак является линзовидно - пластовая морфология
рудного тела и значительная его мощность, достигающая 4 -5 м. Как известно, такая морфология совершенно несвойственна для гипергенного инфильтрационного типа магнезитовых месторождений и, в том
числе, для месторождений Халиловского массива с его жильно – штокверковой минерализацией. На
Кундузакском проявлении штокверковая минерализация выражена слабо. Она приурочена к кровле и
подошве пластовой залежи и на ее долю приходится не более 10% магнезита. Такой характер локализа-
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ции магнезита привел к развитию двух типов руд: массивных и прожилково- вкрапленных. Общим их
признаком являются фарфоровидные скрытокристаллические формы выделения магнезита, часто с почкообразным метаколлоидным строением. Присутствие их, очевидно, указывает на выпадение вещества
из коллоидных растворов.
Принципиальное значение имеют результаты сканирующей электронной микроскопии, позволившей установить широкое участие микробиоты в формировании магнезитов. Исследования зафиксировали развитие минерализованных чехлов и биопленок нитчатых бактерий (рис. 1), биоморфоз, диаметром
30-50 мкм, конусовидной и округлой формы неясного систематического положения (рис. 2); остатков
циано-бактериальных сообществ, в том числе с реликтами гликокаликса (рис. 3); хорошо просматриваются минерализованные фрагменты цианобактериальных матов со структурой «мозговой ткани» (рис. 4).
В их строении при больших увеличениях отчетливо различаются отдельные чехлы-трубки, из которых
состоят маты (рис. 5). Наконец, встречаются скопления из сросшихся палочкообразных колоний размером 2-3 мкм (рис. 6). Данные графиков ЭДС по отражению Мg подтверждают магнезитовый состав отмеченных биоморфоз.Таким образом, обобщая результаты электронной микроскопии, делаем вывод об
активном участии биогенного фактора в образовании кундузакского магнезита. Поскольку признаки биогенеза установлены не только в массивных, но и прожилково - вкрапленных рудах, типичных для кор
выветривания Халиловского массива, то, очевидно, биогенный механизм также имеет место при формировании и других магнезитовых месторождений инфильтрационного типа.
В заключение перечислим основные этапы магнезитообразования Кундкзакского проявления. 1)
Развитие на площади Халиловского массива доюрской коры выветривания с формированием нонтронитовых глин и магнезитового штокверка под ними. 2) Дифференцированное воздымание Кундузакского
тектонического блока и размыв верхних горизонтов коры выветривания с выходом на поверхность магнезитового штокверка. 3) Стабилизация тектонического режима блока и повторное развитие коры выветривания по гипербазитам и «первичному» магнезитовому штокверку. 4) Энергичное растворение магнезита и массовая миграция бикарбонатов магния в нижние горизонты коры выветривания. 5) Интенсивное
бактериальное осаждение магнезита в зоне застойных грунтовых вод. Через клеточные мембраны микроорганизмы поглощали воду и питательные вещества, не пропуская магний. При этом в пограничных зонах в растворе быстро наступало локальное перенасыщение по отношению к магнезиту и его отложение.
Вокруг микроорганизмов возникает минерализованный тонкий чехол, повторяющий их контур. В дальнейшем происходила собирательная кристаллизация магнезита с заполнением внутренней части биоморфоз. В результате всех этих процессов сформировалась пластовая залежь, прогнозные ресурсы которой оцениваются в 130 тыс. т
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А.Р. Гептнер. Т.А. Ивановская
ГЛОБУЛЯРНЫЕ ГЛАУКОНИТЫ – БИОГЕОХЕМОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ ЗОНЫ ДИАГЕНЕЗА
Проблема генезиса глауконита из отложений любого литологического типа и возраста достаточно
сложна и состоит из множества вопросов. Это касается места глауконитообразования в стадийном процессе литогенеза, источника исходного материала для глауконитовых зёрен, механизма их образования,
роли биогенного фактора в минералообразовании и ряд других вопросов.
Результаты изучения глауконит содержащих пород и глауконититов разного возраста свидетельствуют о влиянии микробиоты на формирование глобулярных выделений.
На примере современных океанских осадков установлено, что процесс формирования глобулярных
образований глауконита происходит в уже отложившемся осадке, в котором микробиологическая активность не прекращается до момента отбора проб. Преобразование терригенного материала при формировании глобулярных образований происходило с разной скоростью даже в близко расположенных точках
осадка. Результат этого процесса фиксируется в породах разного возраста в виде микротекстур облегания
одного зерна глауконита другим, расположенным рядом, более крупным (рис. 1).

Рис. 1. Облегание тёмно-зелёных (1) глобуль светло-зелёным (2) глауконитом

Характер взаимоотношения глауконитовых зёрен с вмещающим терригенным матриксом свидетельствует о разной интенсивности преобразования терригенных компонентов в микрообъёме глауконитового осадка, которые часто несут следы перемешивания и взмучивания. Это может быть связано с биотурбацией и изменением гидрологического режима осадконакопления. В таких условиях зёрна разламываются, а из их обломков вновь формируются агрегатные глобули, включающие обломки разной плотности
зелёного цвета. Для зёрен, включающих участки разной интенсивности окраски, отчётливо устанавливается три стадии формирования: (1) образование зерна однородной тёмно-зелёной окраски, (2) раскалывание его при биотурбации, (3) формирование на поверхности обломков и между ними светло-зеленого
глауконита. Для разных зёрен эти стадии во времени могут не совпадать (рис. 2).

Рис. 2. Строение зерен глауконита с участками тёмно-зелёного (1) и светло-зеленого (2) цвета.
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Активная роль бактерий в формировании минеральных образований известна давно, а в последнее
время нашла отражение в большом количестве работ. Минерализованные бактерии – непосредственные
свидетели влияния метаболизма микробиоты на преобразование твёрдых компонентов осадка и формирование глобулярных глауконитовых образований, неоднократно фиксировались при исследовании на
сканирующем электронном микроскопе.
Так, например, результаты исследования глауконитсодержащих морских отложений нижнего мела
острова Уайт (залив Биннель, южная Англия), свидетельствующие о том, что формирование различных
форм выделения глауконита, сопровождающееся глауконитизацией силикатного терригенного материала
(кварца и полевых шпатов и др.), происходило при активном воздействии бактерий. Глауконит образует
зернистые выделения различной формы и тонкодисперсную цементную массу, заполняет трещины в терригенных обломках и в различной степени замещает их.
Растворение терригенного материала и одновременное образование глауконита хорошо видно в тех
случаях, когда в углублениях, образовавшихся на поверхности терригенных обломков, располагаются
агрегаты листочков, облегающие неровности частично растворенного терригенного зерна и внедряющиеся внутрь обломков по трещинкам. На поверхности разнообразных терригенных обломков (включая
кварц), несущих отчетливые следы растворения, обнаружены многочисленные образования, по форме и
размерам похожие на фоссилизированные бактерии. Это слабоизогнутые палочки с округлыми окончаниями, иногда согнутые в бараночку, и/или маленькие шарики с отверстием в центральной части. Размер
этих образований остается постоянным на всем исследованном пространстве и составляет не более 3 мкм
в длину и 1мкм в поперечнике (рис. 3).
Микрозондовый анализ биоморфных структур показал присутствие в них окислов Al, Fe и K, не отмеченные на поверхности корродированных зёрен за пределами зоны растворения, Это рассматривается
как свидетельство того, что биоморфные структуры фоссилизированы и в их состав входят те же компоненты, которые были обнаружены при анализе темно- и светло-зеленых зерен глауконита. Сходные результаты получены при анализе биоморфных структур на корродированной поверхности кварцевого зерна
Образование глауконита в зоне растворения и замещения кремнистых терригенных зерен в более
молодых, верхнеэоценовых морских отложениях рассматриваемого района, подробно анализируется в
работе [1]. На основе микроскопических исследований и данных микрозондирования показано, что в
зоне глауконитообразования существует последовательный ряд замещения кремнистых обломков слоистыми силикатами и постепенное формирование глобуль (пеллет) глауконита при замещении этих обломков. Важно обратить внимание на поразительное сходство результатов микрозондового анализа, приведенных в этой работе для измененной поверхности кремнистого обломка, с результатами наших исследований для корродированной поверхности кварцевого зерна и фоссилизированных бактерий на нём из
меловых отложений.

Рис. 3. Минерализованные бактерии на корродированной
поверхности кварцевого зерна.

Рис. 4. Зона активного замещения терригенных
компонентов глобулярным глауконитом.

Имеющиеся данные позволяют считать, что формирование глауконита происходило in situ в результате раскристаллизации Fe-Al-Si геля, который формировался при активном участии микроорганизмов в
разных точках осадка с разной интенсивностью за счет преобразования терригенного материала. Локальные скопления зерен глауконита, полностью заместивших терригенный материал – свидетели коррозионной активности бактерий на микроучастке (рис. 4).
В отложениях нижней подсвиты хайпахской свиты (средний рифей, Оленёкское поднятие) среди
глауконитсодержащих терригенных пород исследовались маломощные прослои глауконититов, которые
вместе с сидеритами являются чёткими маркирующими горизонтами этого стратиграфического интервала. Образование глобулярных и тонкодисперсных диоктаэдрических слоистых силикатов глауконитиллитового ряда в прослоях глауконититов и в горизонтально-слоистых песчаноалевритовых породах
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хайпахской свиты происходило в процессе диаганетических преобразований осадка. Глауконититы и
глауконитовые горизонты – это зоны локальной биохемогенной активизации и преобразования кластического материала осадков.
Наличие в глауконитсодержащих породах фоссилизированных бактериальных форм и их парагенетическая связь с корродированными терригенными зернами и аутигенным глауконитом указывают на то,
что биохемогенный процесс является важнейшим при образовании как глобулярного глауконита, так и
глауконитовой цементирующей массы.
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А.Р. Гептнер, В.В. Петрова
СТРОМАТОЛИТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ С ТЕКСТУРОЙ КОНУС-В-КОНУС
Кратко охарактеризован новый, необычный текстурно-структурный тип строматолитовой постройки, сходный с хорошо известной текстурой конус-в-конусе. Прекрасная сохранность изученных строматолитовых построек позволила впервые изучить детали строения и выявить основные моменты взаимоотношения строматолитов этого типа с вмещающим осадком.
В древних породах, испытавших значительные постседиментационные преобразования, расшифровка генезиса и особенностей строения текстуры конус-в-конус вызывает определённые затруднения.
Большинство литологов рассматривает образование этой текстуры как проявление ряда физикохимических процессов, связанных с преобразованием осадков в диагенезе или пород в катагенезе под
влиянием: (1) литостатического давления и растворения, (2) газовых эманаций, (3) вторичной перекристаллизации карбонатов, (4) флюидо-метасоматического механизма эпигенетического преобразования
пород. Существует предположение о седиментационном происхождении текстуры конус-в-конусе в илистых морских осадках в зоне выхода на дне пресных артезианских источников. Текстура конус-в-конус
зафиксирована в широком возрастном диапазоне отложений в карбонатных и карбонатно-глинистых
породах. Результаты проведенных нами исследований позволяют обосновать строматолитовую природу
текстуры конус-в-конус в неогеновых породах Вьетнама.
Недавно в литературе появились данные о находках текстуры типа конус-в-конус в триасовых строматолитах Шпицбергена [1]. В связи с этим особый интерес представляет изучение неогеновых линзовидных кальцитовых построек с текстурой конус-в-конус в озёрных отложениях рингчуаской формации
в разрезе р. Кй Кунг, Кальцитовые образования переслаиваются с сидеритизированными ракушняками.
Размер изученной линзы по простиранию составляет 1,2–1,5 м с суммарной мощностью 80 см, включающей несколько слоёв кальцитовых пород с участием терригенного материала и пять горизонтов сидеритизированных алевролитов с многочисленными раковинами и ядрами пелеципод. В слоях, сложенных кальцитом, установлено чередование пластовых и столбчатых строматолитов.
Изученные строматолиты морфологически не имеют аналогов среди докембрийских и палеозойских
образований. Для древних строматолитов характерная особенность строматолитовых слоёв – это горизонтально ориентированное вогнуто-выпуклое тело с замкнутым поперечным контуром. Рассматриваемые столбчатые строматолиты образованы серией вертикально ориентированных кальцитовых пластин,
формирующих конусообразные постройки, напоминающие текстуру конус-в-конус (рис. 1).
Столбчато-пластовая постройка состоит из серии крупных, расширяющихся вверх столбиков и перекрывающих их маломощных горизонтов пластовых строматолитов.
Ребристая текстура, отчётливо проявляющаяся на вертикальных сколах столбиков, является не
слоистостью, а слепком с внутренней поверхности вертикально ориентированных пластин. Во многих
случаях поверхность стенок столбиков демонстрирует сложный рисунок ветвящейся и изгибающейся
ребристости. В основании крупных столбиков ребристость мелкая, сближенная и здесь может быть выделено 4–5 соприкасающихся структурных элемента. Вверх ребристость становится разреженной и более
грубой.
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Рис. 1. Общий вид строения столбчатой части строматолитовой постройки

В пределах строматолитовой постройки по характеру взаимоотношения выделяются столбики, формировавшиеся с разной интенсивностью. Одни столбики надстраивают друг друга по вертикали, другие
наклонённые, прекратив свой рост, упираются в бока соседних столбиков. В этом случае между столбиками присутствует терригенный материал (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение столбчатых образований, формировавшихся с разной скоростью роста.

Крупные столбики состоят из тесно соприкасающихся и надстраивающих друг друга более мелких,
вплоть до микроскопических образований, среди которых в свою очередь можно различить цилиндрические и расширяющиеся вверх столбчатые структуры.
Особенно отчётливо последовательность роста конусовидных столбчатых структур выявляется на
вертикальных макро- и микросрезах. В шлифах отчётливо видно, что все пластины, независимо от их
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размера, имеют ассиметричное строение в результате образования зубчатой поверхности только с внутренней стороны. Этапы роста вертикально ориентированных пластин, формирующих столбики, фиксируются пилообразными, загнутыми кверху выступами на границе карбонатных пластин и вмещающего
осадка (рис. 3). В нижней части конусовидного тела столбика пластины сходятся и становятся тоньше.
Морфология, внутреннее строение и взаимоотношение пластин указывает на то, что они формировались,
начиная от основания столбика постепенно распространяясь вверх (рис. 4).
Присутствие тонкозернистых компонентов вмещающей породы между соседними столбиками, между отдельными пластинами и внутри их, рассматривается как определённое указание на формирование
рассматриваемой текстуры в условиях интенсивного поступления в водоём терригенного материала.
Рост столбчатых построек вверх связан со стремлением карбонатообразующей микробиоты оставаться в
пределах фотической зоны, преодолевая быструю аккумуляцию тонкозернистого осадка [2]. Горизонты
пластовых строматолитов, сменяющие столбчатые образования, указывают на временное замедление
поступления осадочного материала и благоприятные условия для формирования пластовых карбонатных
образований.
Приуроченность строматолитов к ракушняковым линзовидным биогермам не случайна. На фоне
терригенного осадконакопления скопления ракушняка формировали небольшое возвышение над рыхлым
осадком и были твёрдым субстратом, на котором могли развиваться строматолиты. Локализация строматолитовых построек на поверхности ракушняковых биогермов свидетельствует о существовании здесь
оптимальных условий для жизнедеятельности водорослей и бактерий в озёрном бассейне с интенсивным
поступлением терригенного материала. Выявленные текстурно-структурные особенности смены столбчатого типа строматолитовой постройки пластовым отражают изменение интенсивности поступления в
озёрный бассейн терригенного материала.

Рис. 3. Пилообразные выступы на границе карбонатных пластин и вмещающего осадка, шлиф.

Рис. 4. Соотношение сходящихся пластин в нижней части конусовидного столбика, шлиф
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О.Н. Злобина
МИКРОБИАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ДОННЫХ ОСАДКОВ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Объектом исследований в данной работе послужили современные отложения берегового склона оз.
Байкал вблизи мысов Толстый и Горевой утёс. Детальное литологическое изучение образцов, отобранных с поверхностного слоя дна оз. Байкал на глубинах от 260 до 900 м, позволило выделить несколько
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типов осадков. Первый тип характеризует фации склоновой седиментации, которая полностью контролируется стоком минеральных веществ с суши, это - илы светло-серые, коричневато-серые (в сухом состоянии) до темно-серых (в мокром) крупнопелито-алевритовые кремнисто-глинистого состава. Второй
тип представляет собой осадки, образующиеся в областях струйных выходов метана, это - илы коричнево-серые, коричневые (в сухом состоянии) и красно-коричневые (в мокром) пелито-алевритовые кремнисто-гидрогётит-глинистые, прослоями обогащённые марганцем. Третий тип наблюдается в зонах высачивания нефти, это - илы черные алеврито-пелитовые, пелито-алевритовые кремнисто-глинистые битуминозные. Подробная литолого-геохимическая характеристика выделенных литотипов приводилась автором ранее [1]. Полученные материалы свидетельствуют о том, что осадки берегового склона, формирующиеся в озере за счёт поступления терригенного материала, значительно преобразуются в областях
струйных выходов углеводородов. Пересчёты аналитических данных (рентгенофлуоресцентного анализа,
определения содержания серы общей, сульфидной и сульфатной, содержания оксидов железа в 2 % вытяжке НCl и содержания органического углерода) по методике Розена позволили выделить осадки переходного типа пограничных областей. По данным рентгенографического анализа валовых проб установлены изменения в составе глинистых минералов в направлении от обстановок склоновой седиментации,
располагающихся вне сипов, к очагам разгрузки углеводородов (табл. 1). Глинистая фракция (< 0,002
мм) имеет фазовый состав аналогичный указанному в валовых пробах. Вместе с преобладающей гидрослюдой мусковитового типа 2М1 отмечается модификация 1М. В содержаниях смешанослойных минералов учтены малые количества разупорядоченного смектита.
Раннедиагенетическое минералообразование в осадках первого типа протекает очень медленно и
связано с процессами иллитизации смектита, которые имеют унаследованный характер от обстановок
дренажных систем. В почвах минералы группы монтмориллонита, сформировавшиеся по материнским
породам, взаимодействуют с разлагающимся органическим веществом и преобразуются в смешанослойные минералы. Процесс создания в осадках градиента окислительно-восстановительного потенциала,
согласно работам Г.А. Кринари и М.Г. Храмченкова, имеет биологическую природу и приводит к физической необходимости замены лабильных пакетов смектита на стабильные пакеты слюды [2]. Опытным
путём установлено, что в почвах в межслоевых промежутках смешанослойных минералов образуются
органо-смектитовые композиции, устойчивые к окислительной деструкции [3]. Извлечение этих соединений возможно только электрокинетическим способом за счёт создания разности электрического потенциала. Если при транспортировке частиц такие условия не возникают, то поступая в обстановку конечной седиментации, иллит-смектиты сохраняют весь межслоевой «запас», который препятствует дальнейшим преобразованиям глинистых минералов. В условиях сезонного дефицита органоминеральных
композиций, растворённых в воде и наиболее энергетически выгодных для питания биоты, эти соединения частично или полностью извлекаются из донных осадков микроорганизмами, способными создавать
разность потенциалов. В очагах разгрузки нефтегазотермальных флюидов в оз. Байкал численность микроорганизмов в придонном слое увеличивается в 10-100 раз за счёт культивируемого микробного сообщества окисляющего нефть или метан. Максимальные концентрации всех исследованных групп бактерий приурочены к поверхностному слою донных образований (0-20 см) [4].
Таблица 1

каолинит

Fe-Mg хлорит

слюда 2М1

вермикулит

иллит-смектит

галит

пирит

сидерит

ангидрит, гипс

Mn-минерал

Из зоны высачивания
нефти

Терригенная примесь

Из зоны выходов метана

Калиевый полевой шпат, амфибол, редко диаспор, альмандин

Пограничных
областей

Основная фаза

Склоновой
седиментации
вне сипов

Кварц, плагиоклаз

Тип осадков

Результаты рентгенографического анализа валовых проб донных осадков оз. Байкал
Содержание глинистых
Аутигенная примесь
минералов, %

15

30

3035

-

2025

-

-

-

-

-

10

30

40

-

20

-

-

-

-

-

<5

1525

3040

515

5-15

м.

м.

сл.

м.

м.

510

2030

4050

-

1015

-

-

сл.

сл.

-

Примечания: м.- мало, сл.- следы.
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Деградация органического вещества микроорганизмами происходит при непосредственном участии ферментов. Для поддержания ферментативной активности им необходимы различные макро и микроэлементы – фосфор, азот, железо, медь, молибден и др. Расширение популяции метилотрофов истощает элементный состав воды в пределах среды их обитания, поэтому возникает необходимость в использовании глинистого субстрата насыщенного органоминеральными композициями. Таким образом, можно
предполагать, что в зонах высачивания нефти метастабильные смешанослойные минералы преобразуются интенсивнее, и часть слюды мусковитового политипа 2М1 может иметь аутигенный генезис. Процесс
протекает с постепенным упорядочиванием структуры от иллит-смектита к модификации 1М, а затем
2М1. Поэтому в осадке фиксируются все три фазы одновременно. Это обстоятельство подтвердилось
рентгеноспектральным микрозондовым химическим анализом при изучении пород методом сканирующей электронной микроскопии. По мере извлечения организмами катионов (необходимых для метаболизма) в глинистом веществе нарастает неуравновешенный отрицательный заряд, приходящийся на элементарную ячейку: от -0,65 в смектитовых пакетах до -1,50 в гидромусковите (политип 1М) и -2,0 в мусковите (политип 2М1). По существу, реализуется процесс бактериального упорядочения структуры смектита через смешанослойные образования (иллит-смектит) к политипу 1М, а затем 2М1. Аналогичные
преобразования глинистых минералов происходят и в отложениях второго типа (из зоны выходов метана), но процесс упорядочивания, вероятно, протекает медленнее из-за более узкой трофической специализации микроорганизмов, которым не требуются разнообразные ферменты для «переваривания» молекулы СН4. Однако эти осадки характеризуются появлением наибольшего количества аутигенных минералов. Красно-коричневая окраска породы связана с наличием гидрогётита, содержание которого, согласно пересчётам по методике Розена, достигает 34% с устойчивым трендом к снижению по мере удаления от флюидоподводящих каналов. В пограничных областях его количество составляет 12-14%. Анализ элементов методом атомной адсорбционной спектроскопии показал, что осадки данного типа содержат повышенные концентрации марганца (3500 г/т), кадмия (0,13 г/т), стронция (248 г/т) и бария (760
г/т). По данным рентгенографического анализа участки темно-коричневого цвета, обогащённые марганцем, сложены марганцовистым нсутитом, тодорокитом и дюфренитом, а в светло-серых, голубоватых
слойках присутствует вермикулит. В целом, состав аутигенных минералов примесей значительно шире:
галит, ангидрит, сидерит, доломит, пирит. Вероятно, струйные выходы УВ на дне оз. Байкал сопровождаются гидротермальными растворами различной минерализации, за счёт которых количество железа,
марганца и фосфора в отложениях увеличивается в 2, 4, и 3 раза, соответственно. Анализ гранулометрического и минерального состава пород, исследования с помощью сканирующего электронного микроскопа позволили установить, что образование гидрогётита происходило за счёт перекристаллизации обломков хлорит-гидрослюдистых сланцев. В последних отмечались хорошо сохранившиеся пластинки
слюды мусковитового типа и сильно изменённые хлоритовые пакеты с ячеисто-волокнистой, комковатой
ультрамикроструктурой, схожей с микроструктурами алюмосиликатов, которые подверглись экспериментальному бактериальному выщелачиванию. Таким образом, предполагается, что Fe-Mg хлорит в зонах метановых сипов подвергается активному биовыщелачиванию с выносом железа и кремнекислоты.
Механизм формирования глобул гидрогётита был подробно изложен автором ранее [1]. В его основе лежит взаимодействие групп бактерий, использующих разные источники питания: одни в результате жизнедеятельности разрушают обломочный хлорит, другие - молекулы метана. Присутствие метанотрофов
способствует накоплению в среде седиментации положительно заряженных ионов водорода и образованию промежуточных перекисных соединений. В результате, большая часть железа, высвободившегося
после бактериального выщелачивания, осаждается в виде глобул гидрогётита, а кремнекислота расходуется на формирование хорошо окристаллизованных выделений вермикулита.
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Л.В. Леонова, С.П. Главатских, Э.А. Королёв, О.Л. Галахова
РОЛЬ БАКТЕРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
В ФОРМИРОВАНИИ МАРГАНЦЕВОРУДНЫХ ОБОСОБЛЕНИЙ И ПРОСЛОЕК
В ДЕВОНСКИХ СИЛИЦИТОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА
На Южном Урале с середины XIX века открыто несколько десятков месторождений марганцевых
руд, приуроченных к Магнитогорскому палеовулканическому поясу и вытянутых вдоль Главного Уральского глубинного разлома. Геологические характеристики районов месторождений включают комплексы
эффузивных, осадочных и гидротермальных пород девонского возраста. В первой половине ХХ века доминировала гипотеза о формировании минерального состава руд из субстрата, обогащенного марганцем,
с последующими метаморфическими и гипергенетическими изменениями. Формирование первичных
Mn-содержащих пород предполагалось как: осадочное, гальмиролитическое, гидротермальнометасоматическое и гидротермально (вулканогенно)-осадочное, наиболее популярное в настоящее время
[1].
В настоящее время результаты активного изучения современных железо-марганцевых образований
и более доступные методы электронной сканирующей микроскопии ставят перед необходимостью более
внимательно отнестись к роли бактериальных сообществ в процессе осаждения таких элементов как Mn,
Fe, Si, Cu, Ni и др. из придонно-гидротермальных флюидов на ранних стадиях седиментогенеза. Такие
минералы как тодорокит, бернессит, бузерит, асболан, протоферригидрит, вернадит, гематит образуются
при непосредственном участии марганец- и железоокисляющих и осаждающих бактерий и нередко сохраняют биоморфные структуры [2].
В задачи наших исследований входило, в частности, установление минерального состава ископаемых железо-марганцевых обособлений и вмещающих их пород, минимально измененных вторичными
процессами и относящихся, по-видимому, ко второму типу (дистальные залежи), согласно характеристике А. И. Брусницына и И.Г. Жукова [3], а также выявление захороненных органических остатков и бактериальных микрофоссилий.
Рабочая коллекция обособлений была собрана в карьерах около поселков Кусимовский Рудник, Аскарово, Хасаново, Файзулино (рис. 1).
Полевые наблюдения показали несколько стратиграфических уровней
локализации железо-марганцевых образований, которые можно условно
подразделить на: промышленно-рудоносный стратиграфически нижний
уровень 1, представляющий собой пропластки в яшмах бугулыгырского
яшмо-кремнистого комплекса (D2ef). И уровень 2, приуроченный к толщам перекрывающих силицит-песчаниковых пород. Марганцевые минералы здесь не имеют промышленных концентраций и сосредоточены исключительно в обособлениях, образующих небольшие скопления в безрудных пачках (D2zv-D3fr).
Обособления представляют собой стратиформные образования (1-4
см), морфологически идентичные современным океаническим железомарганцевым конкрециям и коркам. Они могут выпадать из субстрата
рудных прослоев или быть слитны с ним, однако при этом имеют четкие
границы. Для образований стратиграфического уровня 1 наиболее характерна сплюснуто-шаровидная форма (рис. 2а), реже – лепешковидная с
валиком по периферии, имеется единичная находка, представляющая собой сонаправленные сталагмитоподобные обособления (ЮжноФайзулинское месторождение). Аналогичные по размерам (0,5-0,1 мм) и
облику столбчатые (пальцевидные) агрегаты описаны среди современных
гидротермальных железо-марганцевых образований гидротермального
поля «Ашадзе-1» [4]. Обобщая результаты анализов, проведенных методом порошковой рентгеновской дифрактометрии (ДРОН – 2.0) можно отметить, что обособления и вмещающие их рудные пропластки имеют сходный минеральный состав и
представлены преимущественно вернадитом, литиофоритом, кварцем, гематитом или пиритом. Как примеси встречаются: каолинит, мусковит, браунит, кальцит, нсутит.
В перекрывающих красных и светлых силицит-песчаниковых породах уровня 2 морфология объектов изучения более разнообразна: втречаются шаровидные обособления, скорлуповатые и внешне напоминающие раковины гастропод, фестончатые, сформировавшиеся в условиях вязкого или уже уплотнённого субстрата. Рудные пропластки либо отсутствуют, либо незначительные. Во вмещающих породах
содержатся остатки радиолярий, конодонты и спикулы губок. В составе обособлений уровня 2, как и во
вмещающих их породах, доминирует кварц. Комплекс примесных минералов (гематит, каолинит, гётит,
мусковит, альбит, иллит, хлорит и кальцит) идентичен как для породы, так и для обособлений. Разнообразие акцессорных минералов, вероятно, обусловлено первичной неоднородностью субстрата и некоторой степенью вторичной проработки циркулирующими гидротермальными флюидами. Однако вернадит
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и литиофорит фиксируются исключительно в пробах из обособлений и отсутствуют в безрудных вмещающих отложениях.

Рис. 2. Фото- и микрофотографии литифицированных бактериальных остатков (м-е Кусимовский Рудник, девонские
отложения южного Урала): а – обособление из стратиграфического уровня 1 сплюснуто-шаровидной формы; б –
чехлы ископаемых цианобактерий, замещенные кварцем и с сохранившимся клеточным строением; в - минерализованные оболочки элементоспецифичных бактерий; г - нитевидные скопления в полостях или прослоях, представленные преимущественно окисными минералами железа.

С помощью сканирующего электронного микроскопа (JSM-6390LV, JEOL; углеродное напыление),
оснащенного энерго-дисперсионным спектрометром (ЭДС) (Inca Energy 450), был установлен характерный для всех обособлений комплекс микрофоссилий: цианобактериальные чехлы псевдоморфно замещенные кварцем (рис. 2б); основной массив сложен хлопьевидным или микрослоистым вернадитом.
Увеличение х20000-30000 позволяет увидеть, что слои сложены плотно упакованными минерализованными оболочками элементоспецифичных бактерий ультрадисперсной и наноразмерности (рис. 2в). Нитевидные скопления аналогичной размерности, располагающиеся в полостях или прослоях, представлены преимущественно окисными минералами железа (рис. 2г). Аналогичная морфология характерна для
нитчатых частей некоторых железобактерий [5].
Литиофорит, приуроченный к обособлениям и не встречающийся во вмещающих силицит-яшмовых
породах, имеет пластинчатый габитус и слагает микродрузы. Относительно большое его содержание отмечается в сталагмитоподобном обособлении (Южно-Файзулинское месторождение). Следует отметить,
что морфологически идентичные современные аналоги железо-марганцевых образований гидротермального поля САХ, также содержат литиофорит [4].
Итак, анализируя изложенное выше, можно сделать ряд заключений: 1 - закономерное присутствие
микрофоссилий цианобактерий и оруденелых чехлов элементоспецифичных бактерий во всех исследуемых образцах свидетельствует о том, что эти обособления являются ископаемыми литифицированными
циано-бактериальными постройками; 2 – стратиформное залегание и сходство состава бактериолитов и
рудных пропластков указывает на доминирующую роль элементоспецифических бактерий в процессе
осаждения Mn, Fe и других элементов на ранних стадиях литогенеза и формирования окисных руд. Литиофорит, вероятно, также является биоминералом, поскольку приурочен к пробам из обособлений и
рудным пропласткам и отсутствует во вмещающих яшмо-силицитовых породах.
Литература
1. Брусницын А.И. Генетическая минералогия метаморфизованных марганцевых отложений палеовулканогенных
комплексов (на примере месторождений Южного Урала). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д.г.-м.н. СПб, 2008. 40 с.

-221-

Секция 6. Бактериальный литогенез
2. Батурин Г.Н., Дубинчук В.Т. Биоморфные ультрамикроскопические структуры в пелагических железомарганцевых
конкрециях // Океанология. 1983. Т. ХХII. Вып. 6. С. 997-999.
3. Брусницын А.И., Жуков И.Г. Марганценосные отложения Магнитогорского палеовулканического пояса (южный
Урал ): строение залежей, состав, генезис // Литосфера. 2010. № 2. С. 77—99.
4. Давыдов М.П., Александров П.А., Перова Е.Н., Семкова Т.А. Железо-марганцевые отложения гидротермального
поля «Ашадзе-1» (Срединно-Атлантический хребет, 12 58′ С. Ш) // Доклады Академии наук. 2007. Т. 415, № 6. С.
793—799.
5. Холодный Н.Г. Железобактерии / М.: Изд-во АН СССР, 1953. 221 с.
Леонова Любовь Владимировна – кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург. Количество опубликованных работ: 120. Научные интересы:
бактериальная палеонтология, литология. E-mail: lvleonova@yandex.ru
Главатских Степан Петрович – младший научный сотрудник, Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург. Количество опубликованных работ: 29. Научные интересы: физические методы исследования в геологии,
минералогия, литология. E-mail: glavatskih.stepan@gmail.com
Королёв Эдуард Анатольевич - кандидат геолого-минералогических наук, доцент, Институт геологии и нефтегазовых технологий, КФУ, Казань. Количество опубликованных работ: 204. Научные интересы: литология, минералогия, физические методы исследования в геологии. E-mail: edik.korolev@ksu.ru
Галахова Ольга Львовна – научный сотрудник, Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург. Количество опубликованных работ: 40. Научные интересы: физические методы исследования в геологии, минералогия. Email: galakhova@igg.uran.ru
© Л.В. Леонова, С.П. Главатских, Э.А. Королев, О.Л. Галахова, 2012

Т.В. Литвинова
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИТОГЕНЕЗ В СТРОМАТОЛИТОВЫХ ФОСФОРИТАХ ЮЖНОГО УРАЛА
В основании саткинской свиты нижнего рифея в Кусинском и Саткинском районах Челябинской области обнаружены два фосфатных горизонта [1]. Фосфориты темного цвета приурочены к строматолитовым столбикам, вмещающие их карбонатные породы в основном не содержат фосфата. Нижний горизонт, мощностью до 100 м, находится в основании нижнекусинской подсвиты саткинской свиты. Он обнажается в юго-восточных отрогах Зме-иных гор и прослеживается на 12 км, содержание Р2О5 в фосфоритах колеблется от 1 до 26,75% [2]. Характеристика месторождения в литературе отсутствует, в разрезах фосфориты обнажаются лишь небольшими фрагментами. Верхний фосфатный горизонт приурочен к
пограничным толщам нижне- и верхнекусинских подсвит и протягивается на десятки километров. Он
практически не изучен [1, 2].
С целью установления генезиса фосфоритов и их связи с бактериально-водорослевыми постройками, фосфатные строматолиты были изучены с помощью электронного микроскопа. В работе использованы образцы из керна и обнажения, собранные на юго-восточном склоне Змеиных гор, в 3-4 км от деревни Центральная. Работа проводилась на растровом электронном микроскопе Tes Scan MV-2300 с энергодисперсной приставкой Cambrige Iustrumente INCA-200, диаметр анализируемого участка – 1мкм, чувствительность по легкой матрице составляет 0,001%.
Строматолиты керна сложены фторкарбонатапатитом, занимающим 80-90% общей площади образца
(рис. 1а). Вмещающая их порода представлена известняками и доломитами с небольшой примесью глин.
Карбонатные отложения характеризуются однородностью, они сложены весьма тонкокристаллическим
карбонатом и не имеют признаков воздействия на породу процессов фосфатизации. В строматолитовых
фосфоритах распространены следующие морфологические формы: фосфатные «цветочки» (рис. 1б), ядра
которых сложены иногда слюдой, чаще кремнеземом; многослойные фосфатные шарики (рис. 1г) – подобные биогенные образования известны и в других фосфоритах [3]; отверстия округлой формы биогенного происхождения (рис. 1д) и фосфатизированные нитчатые бактерии (рис. 1г -ж). Иногда на поверхности фосфорита можно обнаружить тонкие слои (до 18 микрон) переотложенного пелитоморфного известняка, формирующиеся вокруг биоформ. Строматолит обнажения сложен кремнеземом, встречаются
отдельные кристаллы доломита и слюды, а также кремневые биогенные образования (рис. 1з-к) с повышенным содержанием углерода или, значительно реже, фосфора (табл. 1).
Исследования показали, что фосфатизация строматолитовых построек осуществлялась на ранних
стадиях диагенеза, фосфатное вещество, прежде всего поступало в зоны развития биогенных осадков.
Процесс формирования строматолитов тесно связан с взаимодействием бактериально-водорослевого сообщества и карбонатного осадконакопления, на что указывает широкое распространение биогенных
ультрамикроструктур в строматолитовых столбиках и отсутствие таковых во вмещающей породе. В
строматолитах не наблюдается обычного для них тонкого чередования минеральных и биогенных микрослоев [4], так как оно уничтожено вторичными процессами фосфатизации. Фоссилизированные организмы не отличаются по составу от вмещающих их фосфоритов, однако морфологические особенности
биогенных образований в той или иной степени сохранились. Фосфатный материал прежде всего заме-
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щает область распространения биоса и продуктов его жизнедеятельности, то есть строматолитовые столбики. Вмещающая строматолиты карбонатная порода претерпела процесс уплотнения и обезвоживания
осадка на более ранних стадиях литогенеза, чем зоны накопления биогенных образований, сохранив
первичный состав. Участки развития пелитоморфных известняков в пределах фосфоритов (рис. 1а) указывают на размыв и вторичное переотложение карбонатного материала. В окремненных строматолитах
кремнезем, в отличие от фосфата, замещал и вмещающую породу, и биогенные постройки, при этом постмортально организмы сохраняли в своем составе органическое вещество. В период жизнедеятельности
некоторым из них удавалось извлекать из воды фосфор, что было зафиксировано дальнейшими вторичными процессами, связанными с окремнением породы, однако эти события намного опережают период
массового поступления фосфора в бассейн, когда он уже не мог использоваться организмами, но чрезмерное количество фосфора могло ускорить гибель биоса. На вторичный характер фосфатизации указывает также отсутствие фосфора в кремневых строматолитах. Пока не понятно, почему процесс фосфатизации не затронул эти породы: поступление фосфора, его дальнейшее распределение в водоемах этого
возраста в данном районе, и, наконец, морфология саткинского бассейна не изучены. В более позднюю
диагенетическую стадию под давлением масс в отложившихся осадках протекали процессы перекристаллизации вмещающих карбонатов и возникновения доломитов, а также обезвоживание и уплотнение
замещенных фосфатом строматолитовых построек.

Рис.1. Ультрамикроструктуры фосфатных строматолитов саткинской свиты нижнего рифея: а – фосфориты
(светлые), доломиты (темные) вторичные известняки (серые тонкие круги); фосфатное образование: б – в форме
цветка; в – многослойные шарики; г-ж – нитевидные бактерии; д - округлые отверстия в породе; з, и – кремневые
биогенные образования с повышенным содержанием органического вещества; к – высушенная бактериальная пленка
с повышенным содержанием фосфата.
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Секция 6. Бактериальный литогенез
Таблица 1
1. Эл-ты
С
O
Si

Сумма

Состав биогенных частиц в кремневых строматолитах
атомные
атомные
масс. %
формула 2. Эл-ты
масс. %
%
%
38,14
49,39
C
Si
14,08
11,73
39,07
37,98
P
9,90
7,48
22,79
12,62
SiO2
Ca
30,87
18,02
Fe
3,13
1,31
O
42,03
61,47
100.00
Сумма
100.00

оксидные%
30,11
22,68
43,19
4,03

формула
SiO2
P2O5
CaO
FeO
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С.Ю. Малёнкина
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИТОГЕНЕЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РУССКОЙ ПЛИТЫ
В юрских отложениях Русской плиты достаточно широко представлены образования, могущие считаться результатом бактериального литогенеза. По своей внутреннему строению они разделяются на
строматолиты – слоистые биоседиментационные структуры, тромболиты – сгустковые, лишённые отчётливой слоистости, и онколиты – округлые слоистые, лишенные связи с субстратом. По существу все они
представляют собой литифицированные альго-бактериальные, в основном цианобактериальные маты. По
составу они чаще всего карбонатные, но бывают также железистые, пиритовые, глауконитовые и фосфатные. Они образуют как одиночные тела разнообразной формы и размеров, так и многочисленные
скопления. Морфологически различаются пластообразные, желваковые, линзовидные, куполовидные,
столбообразные, округло-шаровидные постройки и др. Цианобактериальное сообщество, продуцирующее постройки, состоит из различных групп бактерий и имеет вполне характерное строение. Верхний
слой занят тонкой пленкой аэробных флексибактерий (например, Aphanocapsa, Dunaliella). Ниже идет
фотосинтезирующий слой цианобактерий, выделяющих О2 и поглощающих СО2 с резким подщелачиванием. Под ним располагаются отмирающие цианобактерии, развиваются микроаэрофильные организмы
и происходит использование кислорода. Еще ниже идет слой пурпурных анаэробных фотосинтезирующих бактерий (например, Ectothiorhodospira). Под ним располагается слой организмов, продуцирующих
сероводород. Такая структура многократно повторяется. Таким образом, цианобактериальное сообщество представляет собой серию геохимических барьеров — окислительного, щелочного, сероводородного
[1]. В нем происходит последовательное осаждение минералов, образующих слои. Кроме того, помимо
бактериального осаждения, происходит захват и связывание осадочного материала и остатков макрофауны, поступающих на поверхность бактериального мата. Отмершее сообщество легко литифицируется и
превращается в тромболиты, строматолиты или онколиты (в зависимости от формирующих их микроорганизмов и других факторов), в дальнейшем часто принимаемые за конкреции.
Наши последние исследования юрских отложений Русской плиты выявили, что часть из них имеют
отчетливо выраженное строматолитовое строение [2], другие же, вероятно, являются тромболитами
(преимущественно фосфатные и карбонатно-фосфат-ные), в келловейских отложениях широко распространены так называемые железистые оолиты, по существу являющиеся онколитами.
Келловейские онколиты представлены ооидами с тонкопереслаивающимися концентрическими
слоями (2-10 мкм) карбонатного вещества, шамозита, гетита, гидрогетита, с подчиненными количествами фосфата и кремнезема. Ядром служат различные минералы, биокласты и обломки самих онколитов.
Их размеры колеблются от долей мм до 2 мм. Вмещающими породами служат песчаные неравномерно
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известковистые глины. Эти отложения часто лежат непосредственно на расчлененных, подвергшихся
интенсивному выветриванию и карсту каменноугольных отложениях, которые и были источником железа для них. Онколиты, являясь продуктом бентосных микробиальных сообществ, формировались в крайне мелководных обстановках близ поверхности раздела вода-осадок в изменчивых окислительновосстановительных условиях при достаточно активном гидродинамическом режиме.
Юрские строматолиты Русской плиты долгое время оставались практически неизвестными и лишь с
конца 2007 года, когда в юрских отложениях Москвы были впервые обнаружены разнообразные строматолитовые постройки, они были выявлены и в других разрезах [2]. Эти строматолиты Московской синеклизы относятся, согласно классификации М.Е. Раабен [3], к морфологическим типам желваковых и пластовых и приурочены к различным пачкам верхнего келловея-оксфорда. Они образуют корки, сложнопостроенные комплексы (до 0,35 м), а также желваки (до 15-25 см), часто захороненные в осадке в опрокинутом положении (благодаря активной гидродинамике). На постройках присутствует различная бентосная стеногалинная фауна, свидетельствующая об условиях нормальной солености. Постройки сложены
тонкими известковыми слоями (от мкм до 1-2 мм), ожелезненными или пиритизированными, с глауконитом и фосфатами, иногда распадающимися на микростолбики (диаметром 0,05-0,5 мм). В некоторых
присутствует примесь терригенного материала, фауна и ее фрагменты. Верхнеоксфордские строматолиты представляют собой комплексы глауконитовых желваков и пластовых образований – “зеленый прослой” (0,05-0,2 м), являющийся региональным стратиграфическим репером для всей Московской синеклизы.
Анализируя как морфологию построек, так и фациальные особенности вмещающих отложений,
можно предположить, что келловейские строматолиты формировались в нижней части литоральной зоны
с периодически активной гидродинамикой и частично в сублиторальной зоне с более спокойными условиями, ранне-среднеоксфордские – в литоральной зоне с изменчивой гидродинамикой бассейна на нестабильном субстрате, позднеоксфордские – в постоянно тиховодных условиях нижней сублиторали, в
режиме замедленного осадконакопления на ровном достаточно стабильном субстрате. В это время происходило очень медленное погружение территории [5], что способствовало росту биогермов и лишь в
конце позднего оксфорда, вероятно, все приподнятые участки дна оказались ниже фотической зоны и
строматолитообразование прекратилось.
Столбчатые строматолиты долины р. Сухой Песчанки были исследованы летом 2008 г. на ее правом
склоне, в среднем течении, в 50 км к западу от г. Соль-Илецка. Хотя впервые разрез описан еще Д.Н. Соколовым в 1906 г., но лишь в 1989 г. В.Н. Силантьевым данные образования были определены как столбчатые строматолиты, а ниже по разрезу выявлены пластовые строматолиты [4]. Вплоть до 2007 г. это
были единственные описанные в литературе юрские строматолиты Восточно-Европейской платформы.
Оба слоя залегают на песках келловея в составе оксфорд-кимериджской фосфоритоносной пачки (2 м).
Строматолитовые постройки из нижнего слоя (оксфорд) субгоризонтально слоистые, реже выпуклые,
вверх волнистые, мощностью 15-20 см. Строматолиты из верхнего слоя (верхний киммеридж) относятся
к столбчатым неветвящимся [3] и представляют собой субцилиндрические вертикальные столбики, диаметром 5-20 см, высотой 20-35 см, с шероховатой бугорчатой, реже ровной гладкой поверхностью, четко
отделяющиеся от вмещающего песка и венчающиеся пористой грибовидной светло-серой «шапочкой»
(3-10 см), со сверлениями, комковато-слоистой текстурой и вертикальными бороздками. Оба слоя прослеживаются на десятки метров и переполнены различной макрофауной с карбонатным скелетом и фосфатными ядрами. Сечения строматолитов с четкой слоистостью, неравномерной толщины (0,1-1 см),
подчеркнутой цветом слойков. Они на 40-50% сложены скрытокристаллическим фосфатным веществом
(карбонат-фторапатит), в различной степени ожелезненным и загрязненным тонкодисперсными включениями органического вещества и терригенным материалом алевритовой и мелкозернистой размерности,
среди которого преобладает глауконит (до 50%), размерами 0,05-0,2 мм. Наблюдается микроритмичность: нижний ритм сложен светлым слойком, верхний – темным (за счет органики), более плотным и с
меньшей примесью.
В среднеюрское время с юго-востока через Прикаспийскую синеклизу со стороны океана Тетис начала развиваться широкая трансгрессия [5] и данная территория оказалась на перегибе склона, вероятно,
в оксфорд-кимериджское время здесь существовали локальные выступы рельефа, на которых и формировались строматолиты. Строматолиты нижнего слоя формировались в тиховодных условиях сублиторали, на ровном стабильном субстрате, что обусловило их пластовую форму. Столбчатые строматолиты
верхнего слоя, вероятно, возникли на границе литоральной и сублиторальной зон в условиях периодически активной гидродинамики, с существенными поставками терригенного осадочного материала, возможно эолового происхождения, поступавшего в бассейн и отлагавшегося одновременно с нарастанием
строматолитов. Режим постепенного медленного погружения и поступление осадочного вещества благоприятствовало росту биогермов до определенного момента, затем оно прекратилось, вероятно, из-за резкого обмеления. Слойки обоих слоев сразу после отложения фосфатизировались, видимо, путем бактериального осаждения аморфного фосфата кальция. Этот процесс происходил синседиментационно или во
время самой ранней стадии диагенеза сразу после деградации и переработки органического вещества
предшествующего микробиального мата и захваченных нарастающим сверху матом распадающихся
макрофаунистических остатков. Это увеличивало концентрацию фосфатов и других ионов в иловых во-
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дах, что приводило к пересыщению и осаждению аморфного вещества, в дальнейшем подвергавшегося
раскристаллизации. Вероятно, этому благоприятствовали жаркий аридный климат, близость относительно глубоководной части бассейна и связь с открытым океаном, что способствовало периодическим береговым апвеллингам.
Тромболитами, вероятно, можно считать многие из фосфатных и карбонатно-фосфатных конкреций,
обнаруживающих лишь при микроскопическом изучении явные слои нарастания, но неправильной формы и менее четкие, чем у строматолитов или онколитов. Ранее это считалось всего лишь признаком их
многостадийного роста. Исследование в сканирующем микроскопе выявило, что они образованы преимущественно коккоидными бактериями, что и придает комковатость их текстурам, а не нитчатыми
формами, создающими слои в строматолитах. Тромболиты остаются в России самыми неизученными
микробиалитами, хотя, вероятно, и наиболее широко распространенными в юре.
Выводы. 1. Для образования онколитов в келловее Русской плиты были нужны крайне мелководные
условия с активным гидродинамическом режимом и расчлененным, подвергшимся интенсивному выветриванию и закарстованности, палеорельефом. 2. Для формирования крупных строматолитовых построек
в юре были необходимы следующие условия: локализация на выступах доюрского основания и их склонах; постепенное достаточно медленное погружение территории; литоральные и сублиторальные условия; достаточно обильные поставки осадочного материала. 3. Тромболиты, вероятно, формировались в
зоне литорали и супралиторали.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-05-00246-а).
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П.В. Медведев, В.В. Макарихин
ПРИЗНАКИ УЧАСТИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОМ
ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА
Практически все литотипы осадочных пород палеопротерозойского возраста на территории Фенноскандинавского щита содержат те или иные фоссилии: доломиты – строматолиты и онколиты, кремнистые породы – микрофоссилии и стириолиты, глинистые и алевритовые породы – акритархи и терригенные микробиальные постройки (MISS), углеродсодержащие породы – хемофоссилии и биомаркеры.
Как и в фанерозое наибольшую долю биогенных пород в протерозое составляют карбонатные породы, но не кальцитовые, а доломитовые по составу. Палеопротерозойские доломиты Фенноскандинавского щита содержат различные микробиальные постройки, например, строматолиты и онколиты. Нередко
эти постройки имеют породообразующий характер, слагая строматолитовые и онколитовые доломиты.
Чаще всего строматолитовые постройки располагаются в породе послойно, но могут формировать и линзообразные биостромы, протяжённостью до 3 м и толщиной до 1 м. Морфология строматолитов варьирует от пластовой и желваковой до столбчатой, с высотой отдельных столбов до 1 м и диаметром до 30 см.
Встречаются столбчатые постройки с активным ветвлением. В Онежском палеобассейне описаны характерные брусковидные строматолиты, образующие вытянутые в плане постройки [1]. Здесь же, а также на
Кольском полуострове (Печенга, Имандра-Варзуга) широким распространением пользуются столбчатые
постройки сантиметровой размерности – министроматолиты, формирующиеся выше приливно-отливной
зоны. Благодаря своим размерам, министроматолиты без труда распознаются даже в керне буровых
скважин [2]. В разрезах карбонатных толщ Онежского палеобассейна в Карелии, сланцевого пояса Перепохья в Финляндии и пояса Каликс в Швеции нередко наблюдаются строматолитовые ритмы с закономерным чередованием построек различной морфологии [3, 4]. Эти ритмы обусловлены изменениями ус-
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ловий карбонатонакопления (например, трансгрессивно-регрессивные циклы) и связанными с ними изменениями таксономического состава строматолитобразующих микробиальных сообществ. Всё это, в
конечном итоге, отражается на морфологии построек. В последнее время на актуалистическом материале
показано, что накопление хемогенного карбонатного осадка доломитового состава непосредственно связано с метаболической активностью цианобактерий, входящих в состав сложноструктурированных микробиальных матов [5, 6]. Ископаемые следы микробиальных сообществ в виде фоссилизированного
межклеточного органического вещества - гликокализа нами обнаружены в палеопротерозойских строматолитах.
Помимо карбонатных пород, микробиальные постройки встречаются и в кремнистых породах. Тёмно-серые и чёрные тонкослоистые силициты вашезерской свиты из Онежского палеобассейна содержат
большое морфологическое разнообразие стириолитов (микробиальных построек кремнистого состава) от
пластовых и желваковых до министолбчатых. Их сходство с современными постройками, формирующимися вблизи гидротермальных источников в условиях наземного вулканизма (например, кальдера Узон),
позволяет предположить такую же обстановку и в палеопротерозое [7]. В алевролитах кондопожской
свиты (Онежский палеобассейн) описана текстура, образующая низкорельефную сеть многоугольников
на поверхности напластования пород, которую можно отнести к микробиальным постройкам, формирующимся при терригенном осадконакоплении – MISS [8].
Наиболее ощутимо влияние живых организмов на палеопротерозойское осадконакопление на территории Фенноскандинавского щита проявилось в формировании мощной черносланцевой толщи углеродистых пород, лучше всего представленной в Онежском палеобассейне заонежской свитой [9]. Биогенная природа углерода обоснована палеонтологическими находками, молекулярными биомаркерами и
изотопно-геохимическими данными. По некоторым приблизительным оценкам объем сохранившегося
углерода в породах заонежской свиты составляет 65 млн. м3. При этом количество исходного органического вещества доходило до 650 млн. м3, а ежегодная биопродуктивность бассейна достигала 2–4 кг на
м2. При восстановительных условиях в бассейне осадконакопления органическое вещество окислялось
не до конца и сохранялось в осадке в виде свободного углерода.
Таким образом, участие живых организмов в процессе осадконакопления палеопротерозойских
толщ на Фенноскандинавском щите зафиксировано практически по всей осадочной последовательности
в разных частях щита.
Работа выполнена по проекту «Становление и развитие микробиальных сообществ раннего докембрия на примере восточной части Фенноскандинавского щита», финансируемому в рамках Программы
№ 28 Президиума РАН «ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ И СТАНОВЛЕНИЯ БИОСФЕРЫ».
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Л.Е. Рейхард
УЧАСТИЕ БАКТЕРИЙ В ОБРАЗОВАНИИ КИММЕРИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
1. Введение. Киммерийские (среднеплиоценовые) железорудные залежи Таманского полуострова
представляют собой пластообразные и линзовидные тела оолитовых железняков, железистых глин, сидеритов и железистых ракушечников различной мощности. Согласно мнению большинства исследователей, они являются осадочными мелководно-морскими седиментационно-диагенетическими образованиями [1]. Таманские киммерийские руды, наряду с одновозрастными железными рудами Керченского
полуострова, активно изучаются на протяжении последних двух столетий, однако до сих пор вопрос о
роли биогенного (бактериального) фактора в рудообразующем процессе в киммерии остается дискуссионным.
2. Теории биогенного происхождения железных руд. Н.М. Страхов считал, что «участие железобактерий в рудоотложении было случайным, ничтожным и не имело сколько-нибудь заметного значения»
[2]. Однако работами В.С. Буткевича, С.Н. Виноградского, Н.Г. Холодного, Б.В. Перфильева, Д.Р. Габе и
многих других исследователей было доказано как непосредственное участие бактерий в накоплении
рудных отложений различного возраста, так и их катализирующее действие в рудообразующих процессах [3]. Существующие теории объясняют биогенное происхождение оолитовых железных руд участием
различных микроорганизмов: 1) фотосинтезирующих микробиологических матов в ассоциации с железоокисляющими бактериями [4]; 2) анаэробных микробиологических матов и сульфатредуцирующих
бактерий [5]; 3) железобактерий [6]; грибковых матов [7]. Предположения о биогенном происхождении
керченско-таманских руд выдвигались неоднократно (М.И. Кантором, Н.Е. Eфремовым и др.), но не находя подтверждения в фактическом материале, большинство исследователей приходило к заключению о
хемогенном происхождении руд.
3. Результаты исследований. В ходе комплексного изучения киммерийских отложений Таманского
полуострова особое внимание нами уделялось исследованию структурно-текстурных характеристик и
минерального состава пород, слагающих рудные пласты. Применение электронной сканирующей микроскопии и микрозондового анализа позволило не только визуализировать микрорельеф отдельных участков руд и получить большое количество изображений различных типов микроструктур, но и установить
химический состав структурных элементов. Наиболее интересные результаты были получены при изучении образцов из рудного пласта, залегающего в основании разреза киммерийских отложений (м. Железный Рог). С максимальной детальностью были изучены пизолиты – минеральные образования сфероидальной формы диаметром 3-5 см с концентрически-слоистым строением. Внутренняя концентрическая
зональность пизолитов первоначально (макро- и микроскопически) устанавливалась как чередование
различных по окраске и минеральному составу (светло-серых глинистых и бурых железистых) концентров толщиной в доли миллиметров. На электронных микрофотографиях срезов пизолитов отчетливо
видно, чем может быть обусловлена эта зональность: на поверхности чешуй глинистых минералов обнаружены образования различной морфологии – нитевидные (рис. 1а), сферические (кокковидные?) (рис.
1), пленкоподобные (рис. 1б), конусообразные (рис. 1в, г, д). По данным микрозондового анализа они
имеют железистый состав. Эти образования были определены автором как «биоморфные структуры» [8].
4. Выводы. Полученные результаты на данный момент, к сожалению, невозможно трактовать однозначно. При их интерпретации необходимо, на наш взгляд, решить два главных вопроса. Первый вопрос:
можно ли отнести обнаруженные биоморфы к бактериям? Наблюдаемые микроструктуры железистого
состава действительно напоминают фоссилизированные бактерии или продукты их жизнедеятельности.
Однако, необходимо помнить об опасном сходстве структур коллоидного и бактериального происхождения. Следует учитывать, что изучаемые руды образовались в результате эволюции коллоидных растворов, и формирование некоторых типов микроструктур может быть обусловлено эволюционными процессами в коллоидных системах киммерийских осадков [9]. Сферические образования размером в несколько
микрон (рис. 1) вероятно могут быть коккоидами и иметь бактериальное происхождение, но могут быть
и хемогенными глобулями. Железистые скопления с ботриоидальной структурой поверхности (рис. 1)
напоминают округло-бугристую форму колоний некоторых железобактерий, но могут иметь и коллоидную природу. Сложные минеральные структурные формы (нитевидные, конусообразные, четковидные),
подобные наблюдаемым нами в породах из таманских рудных пластов (рис. 1, 2), могут формироваться
различными железобактериями (Gallionella, Sphaerotilus и др.), но могут образовываться и хемогенным
путем при автоколебаниях физико-химических параметров среды (таких как рН) [10]. Таким образом,
некоторые из обнаруженных нами «биоморф» вполне вероятно могут иметь абиогенное (хемогенное)
происхождение.
Электронно-микроскопическое изучение образцов глины, вмещающей описанные выше пизолиты,
показало наличие в ней биоморфных образований в виде агрегатов сложной формы с нитевидными ответвлениями (рис. 2а) и четковидных нитей (рис. 2б, в). Биоморфные образования были обнаружены
также и в оолитовом железняке из верхней части железорудного пласта (м. Железный Рог). Они представлены переплетающимися «нитями» различной длины, толщиной около 0,1-0,5 микрон (рис. 2г, д).
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Второй, не менее важный вопрос: если это все-таки бактерии, то какого они возраста (сингенетичны
ли они киммерийским рудам, или это более позднее заражение)? Следует иметь в виду, что изучаемые
породы довольно длительное время находились на дневной поверхности и подвергались интенсивному
воздействию процессов гипергенеза, в том числе и биогенному выщелачиванию [6]. Поэтому, на наш
взгляд, обнаруженные образования на данном этапе исследований нельзя с уверенностью отнести к формам, которые обитали в рудных осадках в процессе их формирования в киммерийском бассейне. Решение поставленных вопросов является одной из главных задач при дальнейшем изучении железных руд
Таманского полуострова с целью выяснения роли биогенного фактора в процессе образования осадочных железных руд.

Рис.1 Биоморфные образования различного типа в пизолитах.

Рис.2 Биоморфные образования в глинистой породе, вмещающей пизолиты (а, б, в) и в оолитовом железняке (г, д).
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Ю.В. Ростовцева
МИКРОБИАЛЬНЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГЛУБОКОВОДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СРЕДНЕГО И
ПОЗДНЕГО МИОЦЕНА (ВОСТОЧНЫЙ ПАРАТЕТИС, ЕНИКАЛЬСКИЙ ПРОЛИВ)
В относительно глубоководных отложениях карагана и среднего сармата на Таманском полуострове
(Восточный Паратетис, Еникальский пролив) установлено развитие микробиальных образований, встречающихся как в виде покровов (матов), так и мелких биогермов.
На Таманском полуострове отложения карагана мощностью около 40–60 м представлены ритмичным чередованием прослоев карбонатных пород и глин (рис. 1). В кровле отдельных карбонатных прослоев (см. рис.1, а) присутствуют лепешковидные образования (см. рис.1, b) и корки (см. рис. 1, с). Лепешковидные образования («раздувы») высотой до 0,1 м и длиной до 0,5 м имеют хорошо выраженную
пологую косоволнистую слоистость, округлую форму и неотчетливую нижнюю границу. Корки имеют
вид мелкобугорчатого, узловатого, мелкокавернозного (ноздреватого) покрова толщиной до 5–8 см,
внутри и на поверхности которого наблюдаются скопления раковин Spaniodontella gentilis, захороненные
в прижизненном состоянии, местами встречаются трубочки червей Pectinaria (определения И.А. Гончаровой). Корки с сильным ожелезнением, в пустотах с гипсом, местами со слабовыраженными строматолитоподобными слоистыми структурами. На поверхности покровов обычно видны следы взламывания,
скопления мелких обломков карбонатных пород (интракластов), переотложенных на месте. Корки и лепешковидные раздувы сложены микритовым кальцитом сгустковой структуры. В их составе установлено
присутствие фосфатного вещества, содержащегося в корках местами до 25%. Хорошо известно, что в
специфическом караганском бассейне, отличающемся изменчивой соленостью и бедностью родового
состава моллюсков, в мелководных обстановках формировались различные виды строматолитов (Керченский полуостров) [1]. Предполагается, что на дне относительно глубоководных участков бассейна
(западин) оседающие на дно фоновые, преимущественно планктоногенные, осадки колонизировались
различными видами микробиальных сообществ (Таманский полуостров). Захват и связывание осадочных
частиц осуществлялся «пионерскими» микробиальными сообществами с преобладанием, скорее всего,
нитчатых бактерий, обуславливающих формирование полигенетических карбонатных отложений, преимущественно с микрозернистыми структурами. Одновременно развивались микробиальные сообщества
с более интенсивным продуцированием внеклеточного полимерного вещества (extracellular polymeric
substance (EPS)), при кальцитизации которого возникали осадки с сгустково-микритовой структурой. В
образованиях этого типа, в результате латеральной аккреции, возникала косоволнистая наслоенность.
Эпизодически, при резком снижении скорости седиментации и длительных перерывах в осадконакоплении, на локальных участках дна формировались раздувы, лепешковидные образования, связанные с усилением вертикального роста микробиальных сообществ, а также мелкобугорчатые корки. Образование
корок происходило при низком содержании кислорода в придонной воде, что приводило к обогащению
верхней части осадков фосфатами, которые в этих условиях активно поглощались бактериями. При повышении количества кислорода в водной среде и разложении биомассы микробиоты происходила аккумуляция фосфатного вещества в осадке. О заметной роли микробиальных сообществ в образовании фосфатов хорошо известно из многочисленных научных публикаций [2].
В последующем, при деградации микробиальных сообществ, корки заселялись макрофауной, в результате действия донных течений и штормового взмучивания подвергались механической деструкции.
Увеличение поступления терригенного материала в бассейн, связанное с повышением влажности климата, приводило к смене формирования карбонатных осадков накоплением глин. В мелководном строматолитовом желваке, состоящем из кальцита, значения δС13 и δО18 отвечают -0,8 ‰ и -0,54 ‰ соответственно, в относительно глубоководном «раздуве» составляют -3,69 ‰ и 1,32 ‰ .
В сложенной глинами нижней части среднего сармата в разрезе г. Зеленского (Таманский полуостров) выделяются три горизонта, содержащие желвакообразной формы карбонатные тела размером 0,3–
0,5 м (реже до 1 м). Карбонатные тела отличаются мелкой кавернозностью и сложены криптокристаллическим карбонатом (микритом), местами содержащим скопления копролитов (рис. 2). Внутри карбонатных тел наблюдаются инситные гроздевидные скоплениями целых раковин двустворчатых моллюсков
Cryptomactra pesanseris, а также присутствуют редкие раковины гастропод рода Gibbula (определения
И.А. Гончаровой). В желваках, сложенных кальцитом без следов вторичной доломитизации, δС13 имеет
значение -36,82 ‰ , а δО18 составляет 2,43 ‰. Обогащенность описываемых образований легким изотопом углерода, позволяет предполагать участие в их формировании бактерий, связанных с метаногенезом
(архебактерий). Возможно, рост этих мелких построек происходил на участках дна с проявлением газовыделений. В среднем сармате отмечается начало усиления орогенеза в Крымско-Кавказском регионе и
резкая смена фациального строения отложений Восточного Паратетиса. Признаки развития микробиальных матов установлены в толщах верхней части среднего сармата [3].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-05-00584-а.
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Рис.1. Строение лепешковидных образований и корок в относительно глубоководных отложениях карагана
(Таманский полуостров, г. Зеленского).
Сс – кальцит, А – арагонит, Dol – доломит, Gyp – гипс, Ар – апатит, О – остальные компоненты (кварц, полевые
шпаты, цеолиты и др.).
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Рис.2. Микробиальные желвакообразные образования в относительно глубоководных отложениях нижней части
среднего сармата (Таманский полуостров, г. Зеленского).
Условные обозначения см. на рис.1.
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А.Г. Федяевский, М.А. Тугарова
МИКРОБИАЛЬНЫЕ КАРБОНАТЫ В ТРИАСЕ ШПИЦБЕРГЕНА
По результатам полевых геологических работ на архипелаге Шпицберген (Свальбард) в нефтегазоносном комплексе триаса были выявлены многочисленные карбонатные тела, образование которых происходило на фоне повышенной микробиальной активности. Изученные в 2007-2009 и 2011 гг. разрезы
триаса располагаются на восточных островах архипелага (Эдж, Баренца, Надежды), в 2010 г. полевые
работы проводились в западной части о. Шпицберген (Исфьорд, мыс Сельманесет).
На основании проведенного конкреционного анализа толщи триаса карбонатные тела – конкреции
были типизированы по стратиграфическому положению и положению в разрезе, морфологии, составу,
структурно-текстурным особенностям, химическим признакам, включая изотопный состав углерода и
кислорода и биомаркеры органического вещества (ОВ). Практически во всех конкрециях выявлены признаки процессов биоминерализации, обусловленных повышенной микробиальной активностью.
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Наиболее интересными из изученных объектов являются:
1. Карбонатизированные (преимущественно известковые) поверхности в толще терригенных отложений свиты чермакфьеллет (T3k, нижняя часть), часто с проявленными текстурами «конус-в-конусе», а
также в свите де геердален (T3k – T3n, нижняя часть). Эти поверхности характерны для верхнетриасовых
отложений, вскрытых на о. Эдж. Мощность этих образований – первые сантиметры.
2. Известковые тела от уплощенных линзовидных, характеризующихся относительно малыми мощностями (до 0,3 м) и относительно большим диаметром вдоль длинной оси (до 4 м) с типичным обрастанием «конус-в-конусе» на поверхности до изометричных «холмов» со сходными значениями мощности и
горизонтальных размеров (1 – 1,5 м), со сложной внутренней структурой чередования карбонатных и
терригенных прослоев. Эти карбонатные тела часто приурочены к карбонатизированным поверхностям и
стратиграфически относятся к верхнему триасу (о-ва Эдж, Баренца).
3. Полуэллипсоидальные микритовые известковые тела с плоским основанием, выпуклой кровлей и
углублением в центральной части. Их размеры достигают 2 м в диаметре и мощности до 0,4 м (свита
ботнехейя, T2, о. Эдж).
4. Слои, образованные в результате срастания отдельных сидеритовых или известковых конкреций,
с тонкослоистым обрастанием или крустификацией «конус-в-конусе», мощностью до 0,15-0,20 м (свиты
чермакфьеллет и де геердален, о-ва Эдж, Надежда).
5. Известковые конкреции эллипсоидальной формы с обрастанием «конус-в-конусе» (по кровельной, подошвенной частям или по всей поверхности), вмещающими породами для которых являются аргиллиты. Многочисленные проявления описаны в свите де геердален на о. Надежды. Они имеют мощность до 0,5 м и диаметр до 1,5-2 м, а иногда переходят в линзовидные тела протяженностью до 70 м.
Все перечисленные типы характеризуются определенными геологическими, вещественноструктурными и химическими особенностями. Стратиграфически объекты 1, 2, 4 и 5 типов относятся к
верхнему триасу – толще потенциальных коллекторов, а 3 типа – к нефтематеринской свите среднего
триаса. При этом строгая приуроченность микробиальных тел к последовательности напластования не
выявлена.
Микробиальные карбонаты характеризуются резкой морфологической обособленностью в разрезе,
составом, не соответствующим составу вмещающих пород и характеризуются специфическими структурами на макро- и микроуровнях, обусловленными наличием породных компонентов очевидной биологической природы. К наиболее интересным относятся структурно-текстурные проявления «конус-вконусе», наблюдаемые не только макроскопически, но и идентифицированные в шлифах как микроформы. Петрографически наблюдаются отчетливые зоны роста расщепленных кристаллов кальцита (микро«конус-в-конусе»), перемежающихся с тонкими глинисто-битуминозными пленками. На электронномикроскопическом уровне карбонатные тела представляют собой сочетания глобулярных или сложенных многочисленными ветвящимися нитями слойков, отражающих первичную тонкую неоднородность
известковых построек. Отмечаются многочисленные проявления биоминерализаций: фосфатной, известковой, кремнистой, сульфидной.
Роль углеводородов разного генезиса (биохимических и термокаталитических) подтверждается данными газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Облегченный состав изотопов углерода и кислорода карбонатных фаз указывает на процессы биофракционирования.
Карбонатизированные поверхности и известковые тела 1 и 2 типов стратиграфически тесно связаны
друг с другом и располагаются в толще терригенных пород (преимущественно аргиллитов), что предполагает единую обстановку их образования, связанную с изменением придонных геохимических условий.
Эта смена может быть обусловлена дополнительным привносом вещества, таким как просачивание и
инфильтрация углеводородов (УВ). Этот процесс вполне вероятен, так как гипсометрически и стратиграфически ниже залегают нефтематеринские породы свиты ботнехейя. В то время, когда в позднем
триасе формировались карбонатизированные поверхности («твердое дно»), отложения среднего триаса
находились на стадии диагенеза – (раннего катагенеза), генерируя биохимические УВ. С зонами площадной и однонаправленной разгрузки УВ эманаций связано повышение активности микроорганизмов
(например, метанотрофных бактерий и др.), интенсивно окисляющих метан и продуцирующих углекислоту. Однако сдвиг карбонатного равновесия в сторону осаждения карбонатных фаз мог быть обусловлен и другими причинами, в частности, утилизацией СО2 водорослями (?).
Присутствие отдельных карбонатных «холмов» определяется, по-видимому, образованием разобщенных биотопов со своими геобиохимическими условиями и комплексом микро-, а иногда и макроорганизмов. Последние образовывались либо на естественных возвышениях морского дна, либо в местах
повышенной разгрузки УВ. В связи с тем, что карбонатизированные поверхности встречаются на различных стратиграфических уровнях, а известковые «холмы» приурочены не к каждой из них, можно
сделать вывод, что инфильтрация УВ имела пульсирующий характер. Следует отметить, что породы этого интервала образовывались, судя по структурно-текстурным особенностям, составу отложений и палеонтологической характеристике, в относительно мелководных прибрежно-морских условиях с ограниченным карбонатонакоплением. К описанным известковым телам часто приурочены текстуры «конус-вконусе».
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Микритовые известковые тела 3 типа имеют ограниченное распространение и располагаются в обогащенных ОВ аргиллитах свиты ботнехейя, отличительной особенностью которой являются многочисленные проявления фосфоритов в виде желваков, конкреций и обособленных прослоев. Эти отложения,
вероятно, накапливались в условиях шельфа с ограниченной водной циркуляцией. Известковые «холмы»
имеют специфическую кратерообразную морфологию и однородный состав. Предполагается, что эти
образования были приурочены к зонам разгрузки УВ, современными аналогами которых могут выступать подводные грязевые вулканы и/или холодные метановые сипы. Микробиальный вклад в образование этих тел подтверждается присутствием остатков коккоидных форм микроорганизмов и фрамбоидов
марказита (косвенный признак), выявленных на электронно-микроскопическом уровне, а также биомаркерами ОВ.
Конкреционные слои 4 типа приурочены преимущественно к аргиллитам и представлены иногда
прерывающимися телами, состоящими из сросшихся либо отдельных конкреций, часто образующих
твердую карбонатную корку в терригенном разрезе. Местами проявлено концентрическое либо волнистое биоморфное «обрастание» конкреций с характерной микрослоистостью. В непосредственной близости от этих тел распространены текстуры «конус-в-конусе». Предполагается, что породы образовались в
относительно мелководных условиях с ограниченным доступом кислорода к придонным водам. При
этом осаждению карбонатов способствовали привнос вещества (УВ) и энергии в сложившуюся геохимическую систему и микробиальная деятельность, вероятно, в раннем диагенезе. На повышенную микробиальную активность, развившуюся еще на стадии седиментации, указывают характерные для бактериальных построек структуры «обрастания».
Известковые конкреции 5 типа с крустификацией «конус-в-конусе» приурочены к наименее литифицированным аргиллитам в разрезах верхнего триаса о. Надежды. В палеогеографическом аспекте породы свиты де геердален, вмещающие конкреции данного типа, являются переходными континентальноморскими отложениями, аргиллиты же отражают, по-видимому, наиболее «мористую» часть разреза.
Исходя из характерной эллипсоидальной морфологии и приуроченности к наиболее ослабленным зонам,
предполагается, что образование конкреций связано скорее не с фациальными обстановками, а с литологическим составом отложений, решающую же роль, вероятно, играли постседиментационные процессы.
Последние проявлялись в типичном для диагенеза перераспределении вещества и, возможно, привносе
извне УВ в ослабленные зоны с дальнейшим образованием карбоната кальция при участии микроорганизмов. Источником УВ могли являться стратиграфически и гипсометрически ниже залегающие отложения свиты ботнехейя, обогащенные ОВ.
Текстуры «конус-в-конусе», приуроченные к карбонатным телам 1, 2, 4 и 5 типов и являющиеся довольно характерными для них, по своей природе являются результатом расщепленного роста кристаллов
кальцита. Последний происходил в диагенезе в толще еще не литифицированного осадка, а источником
вещества могли служить эманации УВ из нижележащих насыщенных ОВ отложений. Собственно образование карбонатов связывается с микробиальной деятельностью, результатом которой является окисление метана и выделение углекислоты, необходимой для кристаллизации кальцита.
Индикаторными признаками повышенной микробиальной активности при формировании всех вышеперечисленных образований являются компоненты пород, выявленные на петрографическом и электронно-микроскопическом уровне, химический состав, включая изотопию углерода и кислорода и биомаркеры ОВ. Данные по изотопии кислорода и углерода, а также УВ маркеры свидетельствуют о воздействии УВ эманаций на формирование этих микробиолитов.
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Е.Ф. Шнюков, Э.В. Сокол, В.А. Кутний, О.А. Козьменко, И.А. Сокол, В.Н. Реутский, С.Н. Кох
НАФТИДЫ И ПРОДУКТЫ ИХ БИОДЕГРАДАЦИИ В БРЕКЧИЯХ ЛОМОНОСОВСКОГО
ПОДВОДНОГО МАССИВА, ЧЕРНОЕ МОРЕ
Предпосылки формирования углеводородных аккумуляций во впадине Черного моря связывают, в
частности, с зонами разуплотнения пород фундамента и чехла и рифогенными карбонатными постройками [1]. В черноморской акватории обнаружено более 4000 метановых факелов (сипов) и многие десятки грязевых вулканов: первые – на шельфе и материковом склоне, а вторые – в его глубоководной зоне
[2]. К числу площадей, перспективных на обнаружение углеводородов, относится Ломоносовский подводный массив (ЛПМ) [1]. Его изученная часть занимает участок континентального склона длиной 44 км
и шириной 6 км (координаты крайней западной точки – 44°35' с.ш. и 32°35' в.д.; крайней восточной –
44°24' с.ш. и 33°04' в.д.) [2, 3]. ЛПМ расположен на продолжении орогенных структур Горного Крыма
(Аз. Пр. 310°) и в тектоническом плане приурочен к зоне пересечения Западно-Крымского и Ломоносовского разломов, отделяющего континентальный склон от Черноморской впадины. Переходная зона осложнена здесь наличием сейсмического рва. В основании склона выявлена акустическая аномалия, предположительно обусловленная газовыми выделениями. Профиль континентального склона выгнутый,
террасированный и определяется сочетанием крутонаклонных (углы от 20-45° до 80°) и субгоризонтальных поверхностей. Четко выраженные перегибы обусловлены развитием здесь серии современных субширонтных тектонических нарушений. Глубины дна составляют – 1750-1850 м [3,4]. ЛПМ преимущественно сложен магматическими породами островодужных комплексов: на глубинах 1400-1750 м – это
габбро, диориты, кварцевые диориты, тоналиты и плагиограниты; на глубинах 700-800 м – эффузивы
бонинитовой, известково-щелочной и шошонитовой серий. Осадочные породы мало распространены и
представлены аргиллитами, флишем, карбонатными глинами, мергелями и известняками [3]. Особенностью района является обилие «метановых курильщиков» – карбонатных построек, сформированных при
участии метанотрофных бактерий на выходах метановых сипов [5]. Их радиоуглеродный возраст указывает на активную газоотдачу в интервале 3-10 тыс. лет. Крупная (1,5 м в высоту) постройка с ЛПМ формировалась в интервале 9050-7540 ± 180 лет [5]. Слагающий ее арагонит обогащен легким изотопом углерода (δ13С от -41,3‰ до -33,0‰ (по данным [5]) и δ13С от -46,5‰ до -40,0‰ – по данным авторов). Таким образом, ЛПМ находится в пределах зоны разуплотнения пород морского дна и активной углеводородной эмиссии. Однако находки нефти в этом районе до сих пор не были известны.
При проведении 69-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» 02.08.2011 г. драгой на станции 5(2)
были подняты крупные глыбы и обломки туфов и конглобрекчий, обогащенные сульфидами и линзовидно-слоистыми обособлениями твердых нафтидов. Станция 5(2): касание дна – 44023,038'; 33005,750' (глубина 1545 м); отрыв от дна 44023,52'’; 33006,23' (глубина 1021 м). Драгирование было проведено в зоне
послеюрского тектонического нарушения. Наиболее крупный обломок (45х22х19 см) содержит фрагменты песчаников, глин, глинистых сланцев и измененных андезито-базальтов, сцементированных алевролитами и литокластическими туфами. Матрикс состоит из неокатанных и слабоокатанных кварцевых
зерен, измененного плагиоклаза, каолинита, мусковита, хлорита и содержит обильный пирит (в среднем
5-8 об.%). Состав типичного образца Р69-2 (в мас.%): SiO2 – 63,64; TiO2 – 0,37; Al2O3 – 12,94; Fe2O3 –
3,42; FeO – 5,96; MnO – 0,07; MgO – 1.10; CaO – 0,94; Na2O – 0,89; K2O – 0,97; P2O5 – 0,15; H2O – 8,56;
CO2 < 0,06; Sобщ. – 1,42. Микроэлементный состав образцов бедный (в ppm): V – 57-94; Ni – 57-77; Cu –
22-48; Zn – 58-115; Ga – 8-12; Rb – 28-44; Sr – 20-74; Y – 5-10; Zr – 72-130; Nb – 4,4-6,8; Ba – 140; As –
34-137; Pb – 14-37; U – 0.9; Th – 2,8. Распределение РЗЭ (нормализованное на PAAS) в силикатноорганической составляющей породы Р69-4 отличается деплетированием средними РЗЭ, незначительным
обогащением легкими РЗЭ и значимым – тяжелыми РЗЭ. В целом обр. Р69-4 обеднен РЗЭ относительно
PAAS почти на порядок. Спектр CaCO3 (арагонита?), напротив, характеризуется ярко выраженным обогащением средними РЗЭ и деплетированием легкими и тяжелыми РЗЭ. Симметричность спектров позволяет говорить о равновесном распределении РЗЭ. С высокой вероятностью можно предполагать, что обогащение тяжелыми и легкими РЗЭ обусловлено их накоплением деградированными углеводородными
соединениями.
Порода Р69-2 изобилует микроскопическими пустотами и каналами, которые заполняют ажурные
агрегаты («соты») из слоистых силикатов. В них располагаются фрамбоиды пирита (диаметром 5-30
мкм), состоящие из кубических индивидов (до 1 мкм в ребре). В результате их растворения и переотложения «соты» освобождаются от внутреннего наполнения, а пиритовая вкрапленность распространяется
на смежный объем породы. Перекристаллизация фрамбоидов начинается с формирования вокруг них
сферолитовых кайм (до 40 мкм) и завершается образованием идеальных октаэдров (до 500 мкм), иногда
осложненных несовершенными гранями {110} и {210}. Состав пирита (среднее по 13 анализам, в мас.%):
Fe – 46,34; S – 53,11; As – 0,37 (до 1,28); Co – 0,05; Ni – 0,02; Cu, Ag и Au – 0,00. Посредством СЭМ были
обнаружены единичные микросегрегации призматических индивидов CaCO3, вероятнее всего, арагонита. Слоистость цементирующего осадка подчеркнута послойным распределением сегрегаций нафтидов,
имеющих уплощенно-линзовидную, изометричную и угловатую форму. Внешне они напоминают шунгиты, хрупкие и имеют раковистый излом. Свежий материал однороден, обладает смолистым блеском, в
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тонких сколах просвечивает красноватым цветом, редко содержит пирит. Измененные нафтиды становятся матовыми, легко крошатся и приобретают характерную волокнистую текстуру, которую часто подчеркивает пиритовая минерализация, иногда сопровождаются лимонитом. Их отличает сравнительно
тяжелый изотопный состав углерода. Биодеградированное вещество (Р69-2) характеризуется величиной
δ13С -21,8‰, а "свежие" нафтиды (Р69-4) -21,3‰.
Анализ нафтидов был выполнен для пробы визуально «свежего» материала (Р69-4) и материала с
явными признаками пиритизации и биодеградации (Р69-2). Материал отбирался вручную, а затем был
экстрагирован хлороформом в аппарате Сокслета. Оба экстракта обладают интенсивной голубой флюоресценцией в ультрафиолетовых лучах (254 нм). Проба Р69-4 содержит (в мас.%): C – 53,93; S – 6,97; H –
3,78; N – 0,54. По данным ЯМР спектроскопии 1H в ней присутствуют алифатические и ароматические
УВ, альдегиды, гетероциклические соединения, и следовые количества карбоновых кислот. По данным
хроматомасс-спектрометрии, в образце Р69-4 преобладают парафиновые углеводороды (52.3 %) с длиной
цепи 15-30 атомов C (максимум 22-26 атома С). Прочие соединения присутствуют в подчиненных количествах.
– Ароматические соединения (сумм. >11%): антрацен (1.4 %), фенантрен, а также их метил- и этилзамещенные производные, фенол, бромфенолы и их простые эфиры с терминальными парафиновыми
спиртами, нафталин и его алкилзамещенные производные.
– Изопреноидные соединения (сумм <8%): сквален, алканы (разветвленные, производные нафтенов,
стераны, гопаны).
– Продукты преобразования исходных нормальных парафиновых алканов (сумм. <5%): терминальные карбоновые кислоты и их сложные эфиры низкомолекулярных спиртов, терминальные алкены,
спирты и бромзамещенные производные (<2%).
Присутствие терминальных карбоновых кислот и продуктов их дальнейшего преобразования свидетельствует о протекавших в системе ферментативных окислительных процессах. Наличие бромалканов
указывает на имевшее место взаимодействие продуктов биодеградации нефтей с морской водой, а наличие спиртов – на их последующий гидролиз.
В ИК-спектре пробы Р69-2 присутствуют полосы поглощения: валентных колебаний С-Н связей при
sp3-гибридных атомах углерода (2922, 2854 см-1), валентных колебаний С-Н связей при sp2-гибридных
ароматических атомах углерода (3050, 690-900 см-1), а также полоса поглощения валентных колебаний
C=O связей (1697 см-1), характерных для альдегидов и карбоновых кислот. Интенсивная широкая полоса
с максимумом (3420 см-1), характерная для валентных колебаний O-H связей подтверждает присутствие в
образце фенолов и карбоновых кислот.
Можно предполагать, что нафтиды, обнаруженные в цементе тектонической брекчии из района Ломоносовского подводного массива, представляют собой продукты деградации парафиновых нефтей. Их
скопления возникли в процессе разгрузки через морское дно нефтесодержащих флюидов. Совместное
нахождение биодеградированных нафтидов и биоморфных структур (пиритовых фрамбоидов и «сталактитов») позволяет поддержать точку зрения [6] о сосуществовании в зонах подводной углеводородной
эмиссии сообществ сульфатредуцирующих и метанотрофных бактерий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-90403_Укр_а).
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СЕКЦИЯ 7

ИНДИКАТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ И ДРЕВНИХ ФЛЮИДИЗАЦИЙ

Г.А. Беленицкая
ФЛЮИДНО-ОСАДОЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ КЕМБРО-ОРДОВИКСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Участие «холодных» (амагматических) восходящих флюидных разгрузок в осадочных процессах
геологического прошлого и их палеоседиментационные следствия до недавнего времени оставались слабо изученными и освещенными в литературе. Одна из реальных сложностей данной проблемы обусловлена трудностью расшифровки их признаков, поскольку взаимодействие флюидных компонентов с бассейновыми, их трансформация и включение в аккумулятивные процессы затушевывают первичную природу. Изучение актуалистических моделей явилось серьезным стимулом для более активного поиска палеоаналогов в осадочных разрезах, достаточно ясно обозначив как объекты поиска, так и их специфику.
В итоге в последние годы растет число работ, в которых в осадочных отложениях разных регионов описываются свидетельства воздействий на палеоседиментогенез синхронных ему флюидных палеоразгрузок.
С целью обнаружения и изучения в осадочных разрезах флюидогенных образований и систематизации их признаков коллективом ВСЕГЕИ (Г.А. Беленицкая, В.Г. Колокольцев, А.В. Журавлев, И.Я. Гогин.
И.Н. Мозолева) в течение многих лет проводились специальные комплексные исследования, поддержанные РФФИ, частично отраженные в ряде публикаций [1-3]. Исследования выполнялись в разных регионах; базовыми были разрезы нижнепалеозойских отложений Балтийского палеобассейна.
Одним из главных общих итогов исследований стало выделение в осадочных сериях разных регионов рудно-породных комплексов с признаками флюидных палеовоздействий, названных нами «флюидно-осадочными». Этим комплексам, «аномальным» по отношению к фоновым (нормально-бассейновым)
последовательностям, отвечают разнообразные биогенные и абиогенные структурно-вещественные неоднородности, как правило, резко выделяющиеся составом, морфологией, характером палеобиоценозов и
другими показателями. Комплексы образуют самостоятельные горизонты или рассеянные стратифицированные скопления. Характерными элементами их сложения являются разнообразные биохемогенные
тела и их сочетания: слоистые (и микрослоистые), биоминеральные постройки разного масштаба, преимущественно простые, цианобактериальные маты, многообразные тафоценозы, ихниты, аутигенная
вкрапленность, образования типа твердого дна, корковые и т.п. Именно эти элементы являются основными носителями признаков флюидогенной природы.
В осадочных бассейнах флюидогенные комплексы образуют сочетания – флюидно-осадочные парагенезы. По лито(минерало)геохимическим особенностям прослеживаются две разновидности комплексов
и их парагенезов – галофильная (солелюбивая) и галофобная. Для галофильной типичны соляные и
сульфатные породы, высокомагнезиальные карбонаты, специфический «галофильный» набор полезных
макро- и микрокомпонентов; для галофобной – фосфатный материал, глауконит, широкий спектр кремнистых пород, сиалитов, сульфидно-, окисно- и карбонатно-железистых образований, многих – в рудных
концентрациях. Характерными членами обеих разновидностей являются высокоуглеродистые комплексы
– самостоятельные тела, прослои, разномасштабные включения в составе других тел. В конкретных бассейнах преобладают парагенезы преимущественно одной из разновидностей: галофильные типичны для
разрезов, содержащих соляные толщи, галофобные – для не содержащих их.
Специфические черты двух разновидностей отражают особенности порождающих их двух основных
типов восходящих флюидов: галофильные – рассолов хлоридно-кальциевого типа, галофобные – минерализованных гидрокарбонатных, часто железисто-кремнистых вод. Для обеих разновидностей характерно участие в составе флюидов углеводородов (нефтей, УВ-газов, нефтяных вод), в наибольшей мере
влияющих на масштабы накопления высокоуглеродистых комплексов. Геохимическая специализация
определяется микрокомпонентным составом флюидов. Образование тех или иных индивидуальных
флюидогенных комплексов и их последовательностей обусловлено дифференцированным по вещественному и фазовому составу характером миграции и разгрузки флюидов.
Для галофильных комплексов и их парагенезов результаты более детального регионального анализа
охарактеризованы и проиллюстрированы нами в специальных монографических работах. Галофобные
ассоциации изучались в разрезах разных бассейнов (вендских Западноуральских, пермских Воркутинского, верхнеюрско-нижнемеловых Енисейско-Хатангского, верхнеюрско-палеогеновых ЗападноСибирского и др.), наиболее детально – Балтийского бассейна. Здесь, в разрезах нижнепалеозойских отложений выделено несколько биохемогенных рудно-породных комплексов, проинтерпретированных как
флюидно-осадочные. Это – фосфатоносные (оболовые) кварцевые пески и песчаники, диктионемовые
(высокоуглеродистые) сланцы со слоями, резко обогащенными пиритом, глауконитовые пески и глауко-
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нитовые известняки, окисно-железистые («чечевичные») слои, кукерситы (горючие сланцы). Типоморфные для каждого из этих комплексов «свои» флюидогенные образования – фосфаты, кероген, аутигенный кварц, пирит, глауконит, гидроокислы железа и т.д. – содержатся в их составе в повышенных количествах (от нескольких до 80-90%), в то время как в других частях разреза они присутствуют в небольших количествах. Чрезвычайно характерна для этих комплексов разнообразная аномально высокая попутная геохимическая специализация, часто минерагенически значимая (U, Sr, F, Mo, Re, TR и др.).
В каждом из флюидогенных комплексов широко развиты признаки флюидных палеовоздействий.
Среди них прослеживаются три группы: вещественные, биотические и структурно-морфологические [1,
3].
Вещественные (минерально-геохимические) признаки. Резко аномальный (по отношению к фоновым
комплексам) макро- и микрокомпонентный состав; аномально высокая попутная геохимическая специализация, нередко минерагенически значимая, возникающая (а затем исчезающая) преимущественно на
границах комплексов; четкие изотопные аномалии – прежде всего, δCкарб, и δCорг, δO и др.
Биотические признаки. Градиентные биоценотические изменения, нередко кризисного характера, в
наибольшей мере проявляющиеся при переходе от фоновых экосистем к флюидогенным, часто с последующим столь же резким возвратом к исходным экосистемам. Три разновидности биотических признаков отражают сопряженные изменения разных свойств самих биогенных образований: таксономические,
геохимические и микроструктурно-морфологические. Изменения особенно ярко выражены на уровнях
развития черных и горючих сланцев.
Структурно-морфологические признаки. Широкий спектр макро- и микроособенностей проявляется
в морфологии тел, в их структурно-текстурных характеристиках, размещении и пространственных соотношениях. Типичны микрослойчатые, микрооползневые, разнообразные флюидо- и биотурбированные,
небольшие микро- и криптобиогенные постройки, образования типа твердого дна, панцирей, конкреционных слоев, воронко- и трубкоподобные, скопления ряда других, нередко очень специфических макрои микроформ. Показательна сопряженность, часто весьма контрастная (и повторяющаяся) стратифицированных комплексов с образованиями, нарушающими и секущими стратификацию. Значимая особенность многих флюидогенных образований – высокая степень их синседиментационной минерализации и
«затвердения». При этом основным минерализатором чаще всего выступает доминирующий по составу
компонент – фосфат, кероген, глауконит, пирит, кальцит, анкерит и др. Еще один общий признак – согласованность и контрастность как появления всех видов рассматриваемых образований и их признаков,
так и их последующего исчезновения с возвратом от аномальных показателей к исходным фоновым.
Справедливость интерпретации рассмотренных комплексов и типичных для них признаков как итогов флюидных палеовоздействий подтверждает их сопоставимость, нередко до мельчайших деталей, с
эколого-седиментационными проявлениями, фиксируемыми на современных активных очагах разгрузки.
Для флюидогенных комплексов Балтийского палеобассейна, наряду с геохимическим своеобразием
каждого из них, прослеживается общая «сквозная» макро- и микроспециализация (P, K, Fe, Sr, F, TR и
др.), близкая геохимической специализации комплексов подстилающего субстрата, по сути – унаследованная от них. В сочетании с пространственной подчиненностью флюидогенных образований долгоживущим тектоническим нарушениям и временной корреляцией с проявлениями тектонической активности
это позволяет более уверенно говорить о наличии их связи с восходящими палеоразгрузками флюидов.
Интенсивность разгрузки резко возрастала в фазы сейсмо-тектонической активности, а основным источником обогащения флюидов этими элементами служил субстрат.
Сочетание флюидогенных комплексов Балтийского бассейна образует фосфатно-глауконитокремнисто-углеродистый парагенез, типичный для «галофобных» разрезов разных регионов. Аналогичные парагенезы (с некоторыми вариациями) развиты в бессолевых разрезах и многих других изучавшихся бассейнах. Повсеместно они избирательно обогащены широким спектром микроэлементов, имеющих
как черты сходства, так и отчетливую региональную специализацию.
При формировании осадочных последовательностей интенсивные восходящие разгрузки проявляются в виде относительно кратковременных дискретных импульсных внедрений. Осуществляясь на фоне
тех или иных непрерывно действующих «нормально-бассейновых» факторов (климатических, эвстатических, фациальных), они резко прерывают ход фоновой седиментации. В итоге флюидогенные образования могут чередоваться практически с любыми фоновыми отложениями. Но во всех случаях именно
флюидно-осадочные комплексы составляют самые интересные, биотически и минерагенически значимые интервалы разрезов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 07-05-00907-а и 10-05-00555-а.
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М.И. Гамов, С.В. Левченко, А.В. Наставкин, А.В. Труфанов, Т.В. Шарова
ПРИЗНАКИ ФЛЮИДИЗАЦИИ БУРЫХ УГЛЕЙ ПРИМОРЬЯ
Угленосные отложения в Приморском крае охватывают почти десятую часть территории региона.
Здесь насчитывается около 100 угольных месторождений и проявлений. Среди буроугольных месторождений одно – Бикинское – отнесено к крупномасштабным, 13 к средним и 20 – к малым. Общие прогнозные ресурсы Приморского края составляют 4 млрд. тонн. В добыче бурые угли составляют более
80%. Некоторые месторождения перспективны для извлечения из углей редкоземельных элементов, в
первую очередь германия (Бикинское, Павловское, Шкотовское).
Павловское буроугольное месторождение относится к Ханкайскому угольному бассейну и расположено в 30 км к северу от города Уссурийска. Общая площадь месторождения 500 км2. Оно представлено
отдельными угленасыщенными структурами (мульдами), выделенными в виде самостоятельных участков. Мульды выполнены кайнозойскими угленосными отложениями мощностью от первых десятков до
400-500 метров. Все угленосные структуры месторождения являются платформенными образованиями и
приурочены к южной окраине Ханкайского срединного массива. В основании отложений кайнозойского
платформенного чехла залегает угленосная толща – павловская свита, возраст которой датируется от
олигоцена до нижнего-среднего миоцена [1]. На месторождении установлено восемь групп угольных
пластов (снизу вверх): Нижняя, I-VII.
Шкотовское буроугольное месторождение относится к Угловскому угольному бассейну и расположено в 30 км северо-восточнее города Владивостока. Оно приурочено к одноименной приразломной впадине, которая протягивается на 37 км в виде узкого прогиба северо-северо-восточного простирания.
Максимальная ее ширина на юге 9 км. Здесь же установлена наибольшая глубина — 800 м. Устьдавыдовская угленосная свита (N1ud) имеет устойчивую мощность от 300 до 400 м, широкое площадное
распространение, значительную угленасыщенность, включает в себя I-VIII группы угольных пластов.
Бикинское месторождение относится к Бикино-Уссурийскому угольному бассейну и является самым
крупным в Приморском крае по запасам. Оно расположено на севере края и приурочено к приразломной
впадине, имеющей в плане форму неправильного овала, вытянутого на 35 км с юго-запада на северовосток при максимальной ширине до 20 км и предполагаемой мощности выполняющих ее отложений
около 2 км. Верхняя угленосная толща содержит 15 групп угольных пластов и является наиболее угленасыщенной на месторождении. Максимально вскрытая ее мощность – 750 м.
Для реконструкции физико-химических параметров процессов флюидизации исследуемых углей
нами был использован комплекс термобарогеохимических исследований, включающих вакуумную декриптометрию и газовую хроматографию, выполненных по общепринятой методике Н.П. Ермакова [2],
Ю.А. Долгова [3], В.Н. Труфанова [4] на установках ВД-6 и ЛХМ-8МД.
При проведении термобарогеохимических исследований был выявлен ряд закономерностей, характеризующих как генетические особенности формирования бурых углей вышеописанных месторождений
Приморья, так и специфику их флюидизации в связи с потенциальным накоплением в них элементовпримесей.
Анализ вакуумных декриптограмм углей Бикинского, Шкотовского и Павловского месторождений
(рис. 1) указывает на их общее сходство с позиции регистрируемых эффектов газовыделения. Практически все изученные образцы имеют двух- или трехмодальные кривые декриптации. Подавляющее количество образцов содержит наибольшие эффекты газовыделения в низкотемпературной зоне от 20 до 120°С
с максимумами газовыделения, приходящимися на 70°С. Коэффициент флюидонасыщенности колеблется здесь в пределах от 78 до 200 у.е. (при среднем значении около 150 у.е.).
Менее ярко выраженный среднетемпературный интервал газовыделения наблюдается в пределах от
140°С до 320°С с максимумом, приходящимся на 240°С, причем его интенсивность минимальна для углей Павловского месторождения (3 у.е.) и закономерно увеличивается в углях Шкотовского (108 у.е.) и
Бикинского (128 у.е.) месторождений. Аналогичная тенденция характерна и для общего коэффициента
флюидонасыщенности, который также изменяется в ряду названных месторождений от 98 до 357 у.е.
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Относительно высокотемпературный интервал приходится на 380-440°С, но отмечается не во всех
проанализированных пробах. Данный эффект газовыделения характеризуется довольно низкими значениями коэффициента флюидонасыщенности, который варьирует в пределах от 6 до 30 у.е.

Рис. 1. Типовые вакуумные декриптограммы бурых углей Приморского края.

Результаты газово-хроматографического анализа показывают, что практически все регистрируемые
эффекты газовыделения в низкотемпературной области связаны с выделением свободной воды, содержание которой в пробах колеблется от 47,7% до 97,8%. В резко подчиненном количестве присутствует СО2,
содержание которого варьирует от 2,1% до 35,9%. В некоторых углях Бикинского месторождения присутствуют СО (до 34,7%), СН4 (до 6%), С2Н6 (до 7,1%) и следы азота.
Среднетемпературная область отличается повышенным содержанием углекислоты при значительном снижении количества паров воды. Для этого интервала также характерно повышение доли углеводородных газов и СО, максимальные значения которых отмечаются для углей Бикинского месторождения
(СО — 17,1%; С2Н6 — 4,8%; СН4 — 1,6%), в то время как для углей Шкотовского и Павловского месторождения их доля несколько ниже (на Шкотовском — 7,2%, 3,9% и 0,1%; на Павловском — 6,3%, 10,6%,
0,5%, соответственно). В большинстве проб отмечается увеличение содержания азота (до 1,7%).
Для большинства углей в высокотемпературном интервале характерно значительное увеличение доли СО2 от 10,1% до 96,5% и СО от 3,7 до 42,8% (Павловское месторождение); для Бикинского эти значения варьируют от 50,1% до 98,5% и от 6,7% до 26,7%, соответственно. В углях Шкотовского месторождения эти показатели изменяются в пределах от 32,6% до 92,5% и от 10,3% до 51,5%. При этом содержание воды падает практически до нуля (Шкотовское месторождение), лишь в единичных пробах достигая
значений 27,6% (Павловское месторождение) и 13,7% (Бикинское месторождение). С этим же интервалом связано и повышение содержания непредельных углеводородов, которое достигает 8,1%.
Таким образом, учитывая структурно-тектонические позиции изученных месторождений бурых углей Приморского края, а также их геохимическую специализацию и термобарогеохимические особенности, можно констатировать, что Бикинское месторождение представляется наиболее перспективным объектом с точки зрения обнаружения в нем потенциально ценных элементов, которые могли быть привнесены в результате мощной флюидной проработки всей системы перегретыми циркулирующими гидротермальными растворами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Государственный контракт №16.515.12.5008).
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М.И. Гамов, В.Г. Рылов, А.В. Наставкин
ТЕРМОБАРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФЛЮИДИЗАЦИИ
УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА
Многочисленные и многолетние исследования систем «уголь–газ», «уголь–флюид», «углепородный
массив–флюид», проведенные авторами на примере ископаемых углей Восточного Донбасса и ряда других угольных бассейнов и месторождений, привели к выводу, что случайный (незакономерный) характер
размещения очагов самовозгорания и потенциальной выбросоопасности шахтопластов обусловлен, в
первую очередь, локальным характером изменения физико-химических свойств угля и находящихся в
нем минеральных примесей под воздействием процессов углеводородной флюидизации.
Авторами проводились термобарогеохимические исследования углей и пионерские экспериментальные работы по моделированию фазовых взаимодействий и процессов деструкции в системах «уголь–
флюид» при различных внешних воздействиях. В результате были получены новые данные по соотношениям различных форм нахождения газов в углях, в том числе и в виде твердо-газовых растворов, что
существенно изменяет понимание механизма протекания физико-химических процессов флюидизации
при изменении термобарических параметров системы «уголь–флюид» [1].
Обзор и анализ литературных источников подтвердил актуальность проведения поисковых исследований, направленных на разработку методов определения ранних признаков окисления углей, для оценки
их склонности к самовозгоранию. Более чем столетний отечественный и зарубежный опыт изучения самовозгорания углей, наряду с особенностями проявления и развития геомеханических и физикохимических процессов, приводящих к возникновению эндогенных пожаров, пока не привел к установлению его природы.
Разрабатываемый угольный пласт, при неизменной технологии угледобычи, никогда не является по
своей химической активности изотропным геологическим телом в пределах отдельного шахтного поля
или его крыла, то есть повсеместно склонным или несклонным к самовозгоранию. Следовательно, возможно постулировать избирательный (локальный, очаговый) характер проявления склонных к самовозгоранию углей по аналогии с выбросоопасностью, для которой ее «очаговость» давно подтверждена
практикой горнопроходческих работ. Также считается доказанным, что определенная часть выбросоопасных шахтопластов одновременно является и склонной к самовозгоранию в силу того, что мелкие
фракции разрушенного угля, образующиеся при выбросе, обусловливают уменьшение инкубационного
периода самовозгорания. Объясняются такие явления увеличением площади контактов поверхности разрушенного угля с воздушной (кислородной) средой. Однако этому объяснению противоречат многочисленные факты отсутствия самовозгорания «бешенной муки» в полостях выброса или возникновения очагов эндогенной пожароопасности, возникающих при разработке выбросоопасных, но не склонных к самовозгоранию пластов.
В отличие от неорганических природных систем «минерал–флюид» угли представляют собой весьма сложные объекты для термобарогеохимических исследований. Проведение таких исследований и интерпретация их результатов вызывают необходимость учитывать не только микровзрывные эффекты,
возникающие при нагревании проб в результате разрушения флюидных включений, но и целый ряд физико-химических явлений.
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Разработка комплекса методов определения ранних признаков окисления углей для оценки их
склонности к самовозгоранию должна проводиться в комплексе с углехимическими и физическими методами. Так, углепетрографические методы исследования вещественного состава углей необходимо дополнить современными инструментальными методами, такими как электронно-микроскопический анализ, совмещенный с элементным микроанализом и термобарогеохимическими исследованиями углей и
вмещающих пород. Их применение открывает большие возможности для диагностики вторичных минералов-индикаторов, возникающих при окислении углей, а также изучении преобразований микроструктуры угольного вещества, происходящей в результате этих процессов.
С учетом специфики термобарогеохимических исследований углей и решаемых задач немаловажное
значение имеют способы подготовки образцов к анализам, степень дисперсности материала, соотношение микрокомпонентов углей в пробе, режим нагревания, количество исследуемого вещества и другие
методические критерии.
Отбор проб углей для термобарогеохимических исследований проводился с целью получения информации по широкому спектру типов углей и характеру изменения их свойств по падению и простиранию угольных пластов. При этом в качестве эталонных были выбраны образцы угля из пластов m3, l5, а
также свиты С25 Донбасса.
Для оценки влияния петрографического состава на характер термобарограмм были проведены вакуумно-декриптометрические исследования основных групп микрокомпонентов углей. К сожалению, методически пока оказалось невозможным получить чистые фракции микрокомпонентов углей, и поэтому
анализировались смеси с разными соотношениями мацералов групп витринита, инертинита и липтинита.
Однако, приведенные результаты весьма показательны (рис. 1). Три основные группы микрокомпонентов углей существенно различаются по своим термобарогеохимическим признакам. На всех термобарограммах присутствуют 3-4 эффекта газовыделения, но их интенсивность, расположение на температурной шкале и состав газов неодинаковы в зависимости от преобладания той или иной группы микрокомпонентов. Так, например, первые эффекты газовыделения (до 200-240°С) являются наиболее низкотемпературными и одновременно самыми интенсивными для группы витринита, средними – для липтинита,
небольшими – для инертинита. Интенсивность газовыделения первого эффекта преобладает у группы
витринита, что, по-видимому, связано с увеличенной сорбционной емкостью последнего.
Состав газов первого эффекта газовыделения практически не различается для разных микрокомпонентов угля и отвечает десорбции атмосферного воздуха, метана и воды. При дальнейшем нагреве проб
для группы витринита характерен интенсивный и постепенный подъем кривой на термобарограмме с
320°С до 500-520°С, с максимумом вблизи 420-440°С. Следующий эффект проявляется в интервале 640740°С и имеет слабодифференцированный, неконтрастный характер.
Для группы липтинита второй эффект газовыделения выражен слабее, чем у витринита, и приурочен
к интервалу температур 280-500°С с максимумом вблизи 380-400°С, третий – наиболее контрастный – к
интервалу 520-800°С (с максимумом 640°С).
Группа инертинита характеризуется минимальной, по сравнению с другими группами микрокомпонентов, генерацией газообразных составляющих угольного вещества, процесс выделения которых начинается при 220°С и заканчивается при 450°С. Третий эффект наблюдается в интервале 450-640°С, четвертый с небольшим усложнением – 640-900°С. Сложные взаимоотношения устанавливаются в составе
газов, выделяющихся в высокотемпературных интервалах. Для основного периода газовыделения из
инертинита, результаты хроматографического анализа которого представлены на рисунке в виде циклограммы, характерно доминирование метана, окиси и двуокиси углерода, а для витринита – метана и азота
при подчиненном количестве других газов. Выделение водорода максимально для группы витринита и
уменьшается для липтинита и инертинита. Аналогичная закономерность отмечается для этилена, метана
и паров воды. Вместе с тем обратные взаимоотношения показательны для СО и СО2, содержания которых максимальны в группе инертинита.
Таким образом, петрографический состав угольного вещества оказывает заметное влияние на динамику выделения и состав газов при нагреве углей в вакууме.
Результаты проведенных исследований показывают, что имеются устойчивые корреляционные связи между динамикой газовыделения, составом газа и свойствами углей, что является основой разработки
термобарогеохимических критериев прогноза их некоторых технологических свойств. Для реализации
этих возможностей представляется необходимым сопоставить в одной системе такие наиболее существенные термобарогеохимические показатели, как температура максимального газовыделения, выход летучих веществ в процессе нагревания углей (динамика газовыделения) и состав образующихся флюидов.
Обработка термобарогеохимических данных может дать весьма ценную прогнозную информацию
относительно условий образования, качества и технологических свойств углей. Кроме того, с использованием результатов таких исследований можно осуществлять прогноз и выявление углей окисленных и
склонных к самовозгоранию.
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Рис. 1. Вакуумные декриптограммы групп микрокомпонентов углей: витринита (а), инертинита (б), липтинита (в) с
циклограммами состава летучих компонентов основного интервала газовыделения.
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В.М. Горожанин, С.В. Мичурин, З.А. Канипова.
ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ИЗОТОПОВ СЕРЫ В ПИРИТАХ ИЗ НЕФТЕНОСНЫХ
ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД АЯЗОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (БАШКИРСКОЕ ПРИУРАЛЬЕ)
Исследования изотопного состава серы нефтяных месторождений [1, 2, 3] привели к двум основным
выводам по поведению изотопов серы в нефтях: нефти из одного месторождения и одного пластаколлектора в пределах осадочного бассейна характеризуются близкими значениями δ34S, а нефти в коллекторах разного возраста могут сильно различаться по δ34S. Из этого следует, что изотопный состав
серы может быть использован для определения источников серы и для реконструкции процессов формирования залежей. В качестве наиболее вероятного источника серы обычно рассматривается сульфат морской воды [4].
Нами проведено предварительное изучение изотопного состава серы в сульфидах по разрезу нефтеносной скважины Рустамовская 1, пробуренной на Аязовском местрождении, которое находится в зоне
сочленения Русской плиты и Предуральского краевого прогиба (восточный склон Башкирского свода и
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Бымско-Кунгурской впадины) на территории Республики Башкортостан. Структурные особенности этого месторождения [5], заключающиеся в положении нефтематеринских (доманиковых) отложений выше
пласта-коллектора с залежью углеводородов (УВ), а также наличие многочисленных разрывных нарушений над бортовой зоной рифейского авлакогена, предполагают заполнение пласта коллектора в связи с
миграцией УВ по разломным зонам.
Разрез скважины представлен, в основном, карбонатными отложениями девона, карбона и перми.
Сера представлена сульфидными соединениями (пирит), особенно многочисленными в породах доманик-мендымского уровня, а также в терригенных, песчано-глинис-тых прослоях пашийского горизонта
(франский ярус верхнего девона по РСШ) и бобриковского горизонта (визейский ярус нижнего карбона).
Нефтеносными в этом районе являются терригенные породы – пласты песчаников, имеющие прибрежноморской (пашийский горизонт) и дельтовый (бобриковский горизонт) генезис, в изученной скважине
нефтеносны только девонские отложения [6].
Изотопный состав определен в пиритах из терригенных прослоев девонского и каменноугольного
возрастов. Пириты образуют линзовидные, нитевидные прослойки в углисто-глинистой породе, ветвящиеся скопления, представляющие, по-видимому, полости, оставленные роющими животными и полностью заполненные сульфидом, либо стяжения, имеющие округлую или неправильную форму (табл. 1).
Иногда встречаются шаровидные образования в виде конкреций, однако по данным минераграфического
наблюдения эти образования сложены пиритом кубического и октаэдрического габитуса. По рентеновским данным пирит имеет триклинную сингонию.
Изотопные характеристики серы пиритов из пород этих двух горизонтов сильно различаются. В каменноугольных песчаниках вариации составляют от -1,7 до-25,1‰, в девонских – от +0,4 до +25,8‰ .
Такое различие может быть обусловлено влиянием нефтесодержащих флюидов, мигрировавшим только
по девонскому пласту песчаника.
В девонском нефтеносном пласте, имеющим трансгрессивный характер напластования, вверх по
разрезу наблюдается ярко выраженная зональность параметра δ34S, меняющегося на протяжении 20 м от
залежи от +0,4% до +25,8‰. Наиболее высокие значения характерны для глинистых отложений, экранирующих нефтяную залежь. Высокие значения δ34S, показывающие обогащенность тяжелым изотопом
серы, не могут быть объяснены с точки зрения обычного, диагенетического происхождения.
Таблица 1
Изотопный состав пирита из палеозойских отложений Аязовского месторождения нефти
(скважина 1, Рустамовская)
№
Стратиграфическое положеГлубина, м
Порода
δ34S, ‰
обр.
ние
8-7
8-11

1716,7
1720,5

Тульский горизонт C1v
Бобриковский горизонт C1v

16-4

2207,9

Тиманский горизонт D3fr

16-5

2208,7

Пашийский горизонт D3fr

17-2

2212,9

Пашийский горизонт D3fr

Аргиллит
Аргиллит углистый
Алевролит биотурбированный
Песчаник тонкозернистый
Песчаник сцементированный

-25,1
-11,7
25,8
11,1
0,4

Наблюдения показывают, что пиритовые конкреционные новообразования большей частью локализуются в пористых нефтенасыщенных разновидностях песчаника, указывая на то, что миграция УВ по
пласту и вторичная пиритизация являются взаимосвязанными процессами. Обогащенность водонефтяного флюида тяжелой серой, вероятно, указывает на ее вторичный, эпигенетический характер, сходный с
генезисом рудообразующих растворов стратиформных месторождений. Возможно, процесс сульфатредукции имел место и в процессе заполнения пласта-коллектора нефтью, на это указывает возрастание
параметра δ34S в отложениях покрышки, где в связи с затрудненными условиями миграции и циркуляции, запас сульфата из водонефтяного флюида был ограничен и весь сульфат флюида редуцировался до
пирита с высокими значениями δ34S.
В каменноугольном песчанике, где признаки нефтеносности отсутствуют, отрицательные значения
δ34S вполне определенно указывают на обычную, широко распространенную раннедиагенетическую
природу пирита: как известно бактериальная сульфатредукция приводит к захоронению восстановленной
легкой серы в виде пирита и обогащению тяжелой серой морской воды.
Ранними работами по исследованию серы нефтей предполагалось, что нефти, генетически связанные с одними и теми же отложениями имеют однородный изотопный состав серы, выдерживающийся на
очень больших территориях. Для Волго-Уральской области изотопный состав серы нефтей изучен только
в Среднем Поволжье [7]. Установлены следующие пределы значений δ34S: для девонских от +6,4 до
+10,2, нижнекаменноугольных от +3,1 до +5,7‰. Очевидно, в описанном выше случае изотопный состав
серы пирита, соответствующий сере водонефтяного флюида, имеет более широкие пределы вариаций.
Это указывает на сложность процессов миграции и разнообразие нефтематеринских источников в этой
части Волго-Уральской области. Для их идентификации необходимо исследование в них сульфидной
серы.
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Вопрос о фракционировании изотопов серы в связи с миграцией УВ в пласте коллекторе, сопровождающейся эпигенетической пиритизацией, во многом еще не ясен и требует дополнительного изучения.
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В.Г.Колокольцев, А.И.Ларичев
ФЛЮИДОТУРБИТНЫЕ ТЕКСТУРЫ В ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩАХ
Флюидодинамическая концепция теории образования рудных и углеводородных месторождений
полезных ископаемых [1], в основу которой положена разработанная Г.Л. Поспеловым [2] каркаснофлюидная модель строения земной коры, предполагает, что в преобразовании последней ведущая роль
принадлежит флюидным потокам. В каналах миграции флюиды оставляют свои следы, которые выделены в самостоятельную группу флюидотурбитных текстур [3].
Флюидотурбитными называем такие структурно-вещественные неоднородности, которые сформированы в результате взаимодействия мигрирующего флюида с осадочной породой или осадком. Эта
группа включает 8 подгрупп: 1) cone-in cone; 2) морфогенетические аналоги cone-in cone; 3) флюидные
трубки; 4) стилолиты; 5) тектоно-метасоматические жилы; 6) флюидные многогранники; 7) оолиты, сферолиты; 8) обломковидные метасоматиты.
1) Cone-in-cone. Флюидно-конвективный метасоматический механизм формирования cone-in cone
детально изложен ранее [4, 5]. Тепломассопоток углекисло-кальциевого состава создает в осадочной
толще вертикальный температурный градиент, а конвективные структуры, аналогичные вихрям Бенара,
при стабильном термоградиенте обусловливают кристаллизацию агрегата шестоватого кальцита. В участках с повышенной теплопроводностью структура конвективного потока нарушается, и он начинает
флуктуировать. Дальнейший рост частоты колебаний разрушает упорядоченную структуру потока, который переходит в турбулентный режим. Турбулентные микроструи создают температурную анизотропию
в перпендикулярной к ним плоскости. Направленный по радиусу от оси струи температурный градиент
поднимает жидкость вдоль теплой границы и опускает – вдоль холодной. Не уравновешивающие друг
друга силы создают крутящий момент, который и является причиной появления симметрии конуса [6].
Морфология флюидно-конвективных кальцитовых конусов из-за весьма совершенной спайности этого
минерала кардинально искажается в катагенезе даже при незначительном увеличении литостатического
давления.
Собственно cone-in-cone – это былые самоорганизующиеся системы, возникшие в капиллярнопористой среде под воздействием осесимметричных конвективных флюидных факелов, образующихся
над точечными источниками тепла [7] (рис. 1).

-246-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

В трещиноватых породах преобладают не осесимметричные, а линейные проводники тепломассопотоков с плоскими факелами. В плоских струях углекисло-кальциевых потоков кристаллизуются агрегаты, похожие на серии вложенных друг в друга клиньев (рис. 2). Они названы текстурой клин-в-клин [8].
Ориентировки конусов и клиньев строго детерминированы вектором тепломассопотока: вершины
конусов и клиньев всегда направлены в сторону более высокой температуры.
2) Морфогенетические аналоги cone-in cone имеют морфологическое и структурное сходство с
cone-in cone, но выполнены не кальцитом, а иными минералами, кристаллофизические свойства которых
предопределяют ряд отличительных черт.
Некарбонатные аналоги cone-in-cone могут быть морфологически похожими на биогенные текстуры.
Циркон-лейкоксен-кварцевые конические постройки на Ярегском лейкоксеново-нефтяном месторождении (рис. 3) примечательны тем, что с одной стороны, имеют внешнее сходство со следами жизнедеятельности донных организмов, а с другой – отличаются от них ярко выраженными следами кремнекислого флюида, расщепленного на послойную горизонтальную и секущую субвертикальную составляющие.
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3) Флюидные трубки диаметром от первых миллиметров до дециметров, реже метров, распространены в виде правильных цилиндрических, изогнутых и даже ветвистых разновидностей. Нередко обнаруживают внешнее сходство с биотурбационными текстурами. Уверенно идентифицируются по наличию сохранившихся в них реликтов исходных осадочных пород с ненарушенными первичными структурно-текстурными свойствами.
4) Стилолиты рассматриваются нами (вслед за Г.Л. Поспеловым) как следы разрыва породы флюидом. Существующие представления о принадлежности стилолитов к структурам растворения не противоречат этой версии и не препятствуют отнесению их к флюидогенным текстурам.
5) Тектоно-метасоматические жилы, фиксирующие пути миграции флюида, имеют разнообразный
состав. Особое положение среди них занимают жилы, выполненные обломковидным материалом, из-за
которого они часто принимаются за кластические дайки. Изученные кварцевые и анкерит-альбитовые
тектоно-метасоматические жилы (рис. 4) имеют толщину от миллиметров до десятков метров.
6) Флюидные многогранники отличаются от общеизвестных ветро-, аква- и ледогранников совершенством своих «граней» (фасеток). Изученные объекты (от 2 до 5 см по длинной оси) имеют преимущественно кварцевый состав и кристаллобластическую структуру. Многогранники могут быть приняты
за кристаллы (рис. 5), но несоблюдение закона постоянства углов между гранями не позволяет отнести
их ни к кристаллам, ни к параморфозам.
7) Оолиты и сферолиты (рис. 6, 7), формирующиеся в гидродинамически активных обстановках,
характеризуются совместным нахождением в разнообразных породах и рудах. Генезис этих образований
может быть различным, но они нередко обнаруживают пространственную связь и с каналами миграции
флюидов.
8) Обломковидные метасоматиты состоят из фрагментов от псефитовой до алевритовой размерности и включают несколько десятков структурно-минеральных разновидностей. В зависимости от принадлежности к блочным или антиблочным (термины Г.Л. Поспелова) видам, определение метасоматической природы составляющих их блоков требует использования несколько различающихся подходов. Метасоматические блоки можно отличить от истинных (механических) обломков не только по структуре, но
и по их форме (рис. 8).
Многолетний опыт показывает, что своевременная идентификация флюидотурбитных текстур помогает избежать существенных ошибок при литолого-фациальном анализе осадочных толщ, а также позволяет более уверенно картировать каналы миграции флюидов, определять состав и реконструировать их
динамику.
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Э.А. Королев, В.М. Николаева
ПРОЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВ РАЗГРУЗОК СЕРОВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ
В ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ
УЛЬЯНОВСКО-САРАТОВСКОГО ПРОГИБА
В юрский период западная окраина Республики Татарстан на границе с Ульяновской областью испытывала тектонические погружения, вызванные развитием Ульяновско-Саратовского прогиба. Вертикальные смещения блоков кристаллического фундамента не могли не сопровождаться периодическими
раскрытиями региональных разломов. В это время последние, очевидно, являлись каналами миграции
глубинных флюидов, способствуя восходящим перетокам минерализованных рассолов к поверхности
Земли. При наличие благоприятных геологических условий подобные рассолы изливались в придонной
части Среднерусского палеоморя, образуя очаги разгрузки в виде сипов.
Одно из таких мест было обнаружено недалеко от села Большие Тарханы в урочище «Тархановская
пристань». Здесь в правом борту долины реки Волги на поверхность выходят отложения батского, келловейского, оксфордского и кимериджского ярусов [1]. Большая часть разреза представлена глинистыми
породами с небольшими по мощности прослойками алевропесчаников. Глины характеризуются зеленовато-серой окраской, пелитовой структурой и неясно выраженной тонкослоистой текстурой, обусловленной переслаиванием темных и светлых слойков в различной степени обогащенных органическим веществом. По данным рентгенографического анализа глины имеют поликомпонентный состав. Из глинистых минералов преобладает монтмориллонит, в меньших количествах присутствуют хлорит и обломочный мусковит. Помимо слоистых силикатов порода содержит тонкоалевритовые зерна аллотигенного
кварца, альбита и микроклина. Аутигенные минералы представлены в основном различными морфогенетическими типами пиритов.
Среди относительно однородной терригенно-глинистой толщи отмечаются локальные участки с интенсивной пиритовой минерализацией, приуроченной к батскому ярусу. Пиритовая минерализация представлена конкреционными агрегатами, образующими рудное поле видимой протяженностью до 5,0 км по
латерали. Колчеданным оруденением охвачены два литологических слоя батского яруса: глина, расположенная у уреза воды реки Волги, и залегающий над ней известковый алевропесчаник. Судя по интенсивности проявления сульфидной минерализации, пик образования конкреций приходился на время
формирования глинистого слоя. Здесь на относительно небольшом участке порода буквально усеяна
многочисленными включениями разнообразных по размерам (2,0-15,0 см) пиритовых агрегатов.
В пределах рудного поля отмечается четкая площадная зональность аутигенной минерализации.
Центральная часть «поля» содержит максимальное количество пиритовых конкреций, на квадратный
метр площади здесь приходится от 50 до 80 штук сульфидных образований. По мере продвижения к краям поля плотность сонахождения агрегатов постепенно уменьшается сначала до 30-40 шт./м2, затем – до
10-20 шт./м2, и вплоть до их полного исчезновения. Часть глинистого слоя с пиритовыми включениями
прослеживается на 20 м под водой в виде абразионной террасы, что позволяет говорить о площадном
характере пиритовой минерализации. Одной из особенностей рудного поля является приуроченность к
его краевым зонам многочисленных пиритизированных остатков двустворок, граптолитов, аммонитов,
белемнитов и костей ихтиозавров. Фрагменты морских животных образуют как бы периферийное кольцо
вокруг конкреционных агрегатов. В центральных частях поля органические остатки практически отсутствуют. Зона захоронения пиритизированных остатков морских животных далее резко сменяется областью карбонатной минерализации. Здесь глинистый слой насыщен известковыми конкрециями уплощенной круглой формы, диаметром до 10,0 см. Карбонатные образования образуют относительно небольшой
по ширине (5,0-10,0 м) контур вокруг рудного поля.
В пределах пиритового поля в глинистых отложениях фиксируются конусовидные образования высотой до 30,0 см, которые в виде останцев выступают над размытыми волнами абразионными террасами.
Конусовидные останцы сложены пелитовыми частичками глинистых минералов исходной породы скрепленных многочисленными пиритовыми агрегатами. Последние, очевидно, и обуславливают более высокую прочность конструкций, сохраняя их от размыва. Внешние стенки выступающих над водой конусов
имеют хорошо выраженное террасовидное строение. Близко расположенные конусовидные образования
в основании имеют общие нижние терраски, из которых постепенно обособляются две самостоятельные
вершины. Венчают конусовидные останцы уплощенные, часто дисковидные пиритовые конкреционные
агрегаты диаметром до 10,0 см при толщине 4,0-6,0 см. От них вниз внутрь конструкций отходят относительно тонкие, постепенно сужающиеся вплоть до полного исчезновения отростки в виде стержней. В
подошве конусовидных останцев глинистая порода пропитана пиритовыми фрамбоидами. Последние,
непосредственно под стержневидными отростками образуют более плотные скопления, маркируя каналы
фильтрации восходящих флюидов. По мере удаления в боковые стороны от канала размеры и количество
фрамбоидов уменьшаются до фоновых концентраций.
В песчаном пласте, залегающим выше по разрезу над глинистым слоем с колчеданным оруденением, пиритизация проявлена значительно слабее. По-видимому, во время накопления псаммитовых отложений процесс пиритообразования был уже несколько подавлен. К тому же окислительная геохимиче-
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ская обстановка в области формирования песчаника не была предрасположена к развитию сульфидной
минерализации.
В исходном виде порода характеризуется светло-серой окраской, тонко-мелкозер-нистой структурой, слоистой текстурой, наличием в кровле знаков волновой ряби. Аллотигенная часть представлена
зернами кварца, альбита, микроклина, чешуйками мусковита и хлорита, которые сцементированы кальцитовым цементом. Цемент равномерно перекристаллизован до среднезернистой размерности. Пиритовая минерализация представлена двумя основными морфогенетическими типами: конусами со следами
излияния глубинных флюидов и одиночными конкреционными агрегатами.
Пиритовые конусовидные образования характеризуются небольшими размерами. Их диаметр не
превышает 5,0 см при высоте до 2,0 см. Все они имеют сквозной канал, уходящий в породу. Часть конусов несет следы растекания исходящих из них растворов в виде пиритовых шлейфов. Последние образуют относительно небольшие по мощности и площади распространения покровные тела, расширяющиеся
по мере удаления от источников эмиссии. Судя по направленности шлейфов, растекание носило гравитационный характер, распространяясь в сторону понижений подводного рельефа. Отсутствие следов промоин в грунте указывает на низкие скорости поступления флюидов, а хорошая сохранность потоковых
следов – на их быструю литификацию. Учитывая повсеместные следы волновой ряби в песчанике, можно предположить, что затвердевание гравитационных шлейфов шло весьма интенсивно, позволяя им сохраниться от разубоживания и размывания.
Одиночные конкреционные агрегаты пирита представляют собой различные по морфологии обособления. Большая часть из них имеет округлые очертания и концентрически-зональное строение, в некоторых прослеживается центральный полый канал, проходящий от подошвы к вершине конкреций. Их размер в диаметре составляет 4,0-15,0 см, при высоте 5,0-10,0 см. Отдельные останцы пиритизированного
песчаного слоя содержат скульптурные агрегаты в виде небольших холмов, основания которых составляют валики, а вершину – выпуклые купола или полусферы. Подобный облик агрегатов соответствует
морфологии построек цианобионтов, располагающихся над газирующими придонными источниками.
Особенностью ряда конкреционных образований является наличие в располагающемся под ними
песчаном слое подводящих каналов. В одних случаях каналы секут вмещающую породу вертикально, в
других – под некоторым углом. Для первых характерны относительно большие мощности (> 1,0 мм),
наличие текстур струйчатых течений, гравелитистых кальцитовых включений, периферийная пиритовая
оторочка, для вторых – небольшие мощности (< 1,0 мм), пиритовое выполнение, наличие оперяющих
микротрещин. Вокруг каналов внедрения песчаник часто пигментирован окислами-гидроокислами железа, придающими породе красноватый оттенок. По-видимому, области восходящих разгрузок, помимо
конкреционных образований, маркируются и многочисленными пиритовыми фрамбоидами – продуктами
жизнедеятельности бактериальных сообществ. Их последующие окисление и обуславливает наведенную
красноватую окраску песчаников.
Более явно выраженные зоны ожелезнения приурочены к сквозным каналам фильтрации, секущими
весь пласт псаммитовой породы от подошвы до кровли. Так же как и выше рассмотренные, они представлены пирит-гематитовой минерализацией. В пределах распространения аутигенного оруденения наблюдается хорошо выраженная пространственная зональность. Центральная полость трещин выполнена
крупными уплощенными агрегатами пирита, пристеночная область пигментирована гематитом.
На отдельных стратиформных уровнях внутри песчаных слоев наблюдаются участки кольматации
обрывающихся трещин. В плоскости напластования пород они выражены конусовидными пиритовыми
образованиями, цепочкой вытянутыми по простиранию разрывных нарушений. Высота конусов доходит
до 5,0 см при диаметре в основании 2,0-3,0 см. Вокруг кольматируемых трещин песчаник интенсивно
пигментирован тонкодисперсным гематитом. Площадь пигментации прослеживается до 1,5 м по обе стороны от трещинной полости. На обнажениях подобные участки кольматации фиксируются в виде темнобурых гематитовых линзовидно-прожилковых тел, залегающих в светло-сером песчанике, протяженностью 2,0-3,0 м при мощности 2,0-5,0 см. Как правило, снизу к ним подходят питающие субвертикальные
каналы, выполненные пирит-гематитовой минерализацией.
Локальная область распространения рассмотренной аутигенной минерализации, конусовидные образования в центре поля пиритизации, своеобразная морфология и характер распределения по площади
агрегатов пирита, а также явная минералогическая зональность по простиранию глинистого пласта отвечают всем признакам характерным для современных придонных высачиваний обогащенных сероводородом глубинных флюидов.
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М.Т. Крупенин
РАССОЛЬНЫЙ РУДОГЕНЕЗ В РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА
Типовой разрез рифея на западном склоне Южного Урала вмещает крупнейшие стратиформные месторождения сидерита и кристаллического магнезита, а также барит-поли-металлические и флюоритовые. Крупные запасы и высокое качество руд обеспечивают устойчивый интерес к условиям образования
данных объектов. Сидеритовое Бакальское и магнезитовое Саткинское месторождения стали эталонными
в России в своем классе, серия барит-полиметаллических месторождений разведана, флюоритовое Суранское находится в эксплуатации [1]. Несмотря на детально изученное геологическое строение и вещественный состав руд и вмещающих пород, до сих пор являются проблемными вопросами возраст и условия образования стратиформной рудной минерализации региона, поскольку месторождения сочетают в
себе признаки как осадочного накопления полезных компонентов, стратифицированных в определенных
горизонтах, так и явно эпигенетическую форму выделения. Полемика ведется между представителями
«осадочного»,
гидротермально-метасома-тического
(постмагматического)
и
элизионнокатагенетического направлений.
Отложения стратотипического рифейского разреза мощностью более 15 км, сформированные в депрессионно-рифтогенных интра-перикратонных прогибах (восточная часть Русской платформы) вовлечены в структуру герцинского Уральского складчатого пояса. Металлогенической особенностью этой
территории является возрастное совмещение стратиформных барит-полиметаллических (Кужинская,
Верхне-Аршинская, Николаевская группы и ряд рудопроявлений) и жильных флюоритовых (Суранская
зона) месторождений с крупными метасоматическими залежами кристаллического магнезита (около 20
месторождений Южно-Уральской провинции), сидерита и анкерита (Бакальская группа, Ахтенское, Авзянская и Зигазино-Комаровская группы).
Наш опыт изучения минерагении региона позволил сформулировать несколько базовых вопросов,
решение которых определяет тип генетических моделей. Вот они: источник флюида, источник рудного
компонента, способ накопления, возраст и связь с определенным геодинамическим этапом геологического развития региона. Ответы на эти вопросы комплексом современных геолого-геохимических методов
позволяют реставрировать механизмы рудообразования. Для стратиформных месторождений региона
нет единого рецепта образования, но есть сходные источники флюида и связь с геодинамическим режимом. Рассмотрим их по типовым объектам.
Источник флюида. Неожиданный (на первый взгляд) результат был получен при изучении Cl-Br-Na
систематики (ионная хроматография) водных вытяжек из флюидных включений в различных типах пород и руд. Для наиболее крупных магнезитовых месторождений (Саткинская, Бакальская группы, Исмакаевское, Семибратское) показана эвапоритовая природа рудного флюида, в то же время для вмещающих
известняков этих месторождений данным методом установлено происхождение флюида включений из
морской воды [2]. Аналогичный вывод был получен также и для сидеритов Бакальского рудного поля и
анкеритов Зигазино-Комаровской группы и вмещающих известняков, стратиформных баритовых проявлений в саткинской свите, флюоритов Суранского месторождения. Вывод об эвапоритовой природе авзянской свиты, вмещающей Ba-Pb-Zn оруденение, был получен по высоким концентрациям F и Cl в породах и тяжелому изотопному составу серы сульфидов и сульфатов [1]. Высокая соленость флюидных
включений (20-26 % NaCl экв.) подтверждена данными микротермокриометрии и рамановской спектроскопии для магнезитов и околорудных кварц-доломитовых метасоматитов Сатки, а также флюидных
включений во флюорите Сурана на уровне 18-25 % NaCl экв. Таким образом, для большинства рудных
объектов в Башкирском мегантиклинории показано различие источника эпигенетического рудного
флюида (захороненный эвапоритовый рассол) и первичного флюида вмещающих пород.
Источник рудного компонента является наименее проясненным вопросом. Для магнезитовых месторождений по комплексу геохимических признаков источником магния нами предполагаются захороненные эвапоритовые рассолы, являющиеся крупнейшим источником магния в стратисфере. В 15 км
разрезе рифея существует только три стратиграфических уровня с магнезитовыми месторождениями
(саткинско-суранский, бакальский в нижнем рифее и авзянский – в среднем), в них же обнаружены признаки эвапоритовой седиментации (горизонты коллапс-брекчий, типи-структуры, псевдоморфозы по
кристаллам гипса, палеоповерхности окремнения, гематитизации). Геохимическими признаками былого
прохождения эвапоритовых процессов могут служить тяжелый изотопный состав серы пиритов в магнезитах, утяжеленный изотопный состав кислорода некоторых магнезитовмещающих горизонтов, анома-
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лии группы микроэлементов (Mn, Cu, Zn, Ge, Sr, Ba, Pb), типичных для барит-полиметаллических месторождений MVT, имеющих рассольную природу флюида. Для анкерит-сидеритовых месторождений источником железа нами предполагаются, как ни странно, те же захороненные эвапоритовые рассолы, но
испытавшие в условиях катагенеза заметный метаморфизм, в процессе которого произошел обмен магния на железо вмещающих глинистых толщ, а также обогащение некоторыми микроэлементами, в том
числе Mn, Cu, Zn, Ba, Pb. При этом заметно возросло отношение 87Sr/86Sr (0,739) не только по сравнению
с вмещающими известняками (0,7048), но и геологически более ранними магнезитами (0,714) [3]. Не исключено влияние и элизионных процессов во вмещающих глинистых толщах на обогащение катагенетических флюидов железом [1]. Для магнезитовых и сидеритовых месторождений не обнаружено обогащение индикаторными микроэлементами постмагматических флюидов, нет «мантийной метки» по стабильным изотопам С, О, D и данным Sm-Nd систематики магнезитов. Для флюоритовых месторождений
и проявлений источником фтора нами предполагаются рифтогенные гранитоиды зоны раннесреднерифейского Машакского грабена, тем более, что распределение РЗЭ в основном типе флюоритов соответствует таковому в липаритах машакской свиты и рифтогенных гранитоидах. Однако, рассольная природа
самого флюида, данные Rb-Sr и Sm-Nd систематик указывают на коровый источник. Противоречие разрешается предлагаемой моделью выщелачивания фтора из высокофтористых рифтогенных вулканитов
на этапе тектоно-термальной активизации. Барит-полиметаллические месторождения, также связанные
с эвапоритовыми флюидами, вероятно, изначально были обогащены полезными компонентами, но более
ими насытились в процессе флюидной миграции и разгрузки. Изотопный состав свинца галенитов указывает на его коровую природу, а модельный возраст соответствует возрасту вмещающих пород [1]. В
рудах этого типа отмечаются аномальные концентрации Li, Hg, As, Sb, Co, Cu, могущими быть индикаторами связи с глубинными магматическими очагами.
Способ накопления. Для магнезитовых и анкерит-сидеритовых месторождений получены неопровержимые доказательства вторичного метасоматического образования по известняковым матрицам для
всех изученных объектов [1]. Стадийность рудообразования, также как и особенности метасоматических
колонок на конкретных месторождениях варьируют и указывают на различные условия рудолокализации, в зависимости от литологических свойств вмещающих толщ (горизонты коллапс-брекчий для саткинского подтипа магнезитов, зоны тектонического разуплотнения для исмакаевского и семибратского),
температуры и состава рудного флюида. Флюоритовые проявления и месторождение образованы гидротермально-метасоматически при внедрении в тектонические линейные зоны кремнисто-фтористого
флюида в западном борту Машакского рифтогенного грабена на карбонатном барьере. Большинство барит-полиметаллических месторождений и проявлений имеет признаки стратифицированной минерализации в маломощных горизонтах с литологическими признаками спокойной седиментации в застойных
восстановительных условиях. Нами эти объекты отнесены к SEDEX типу и представляют результат седиментации из подводных эксгаляций в морских котловинах с последующим усложнением залежей на
венд-палеозойском этапе тектонических перестроек в регионе [1].
Возраст и связь с определенным геодинамическим этапом геологического развития региона. Геологические и изотопно-геохронологические (Pb-Pb, Sm-Nd) данные указывают на формирование магнезитов в отложениях нижнего рифея (саткинский, исмакаевский подтипы) ранее или в связи с машакским
рифтогенным событием в начале среднего рифея. Определяющее значение для формирования рудной
минерализации в регионе имели тектоно-термальные рифтогенные события в конце среднего и на границе среднего - верхнего рифея. Они маркируются как несогласием между отложениями среднего (авзянская свита) и верхнего (зильмердакская свита) рифея (знаменующим изменение общего стиля седиментации в осадочном бассейне), так и присутствием серии диабазовых даек с возрастом 1011-1110 млн. лет
(K-Ar). В отложениях авзянской свиты (возраст 1230 млн. лет, K-Ar по глаукониту), сосредоточено всё
стратиформное барит-полиметаллическое оруденение (отмечается несколько подуровней), широко проявлена анкеритовая минерализация и магнезитовые месторождения семибратского подтипа. Суранское
флюоритовое месторождение имеет возраст около 1220 млн. лет (Rb-Sr, Sm-Nd), сидериты Бакальского
рудного поля сформированы на уровне 1010±100 млн. лет (Pb-Pb) [4].
Выводы. Совокупность данных показывает, что в типовой рифейской последовательности основным
источником флюида для формирования как эксгаляционно-осадочных, так и метасоматических, стратиформных и гидротермальных месторождений являются захороненные эвапоритовые рассолы. Последние
сформировались во время ограниченных по времени эпизодов эвапоритовой седиментации в регионе.
Источником полезных компонентов в рудах были или сами эвапоритовые рассолы (Mg), или вмещающие
породы, из которых агрессивными рассолами эти компоненты были экстрагированы в термодинамических условиях глубинного катагенеза (Fe, F, Ba, Zn, Pb), возможно, с участием элизионнокатагенетических процессов. Этапы рудоотложения приурочены к собственно рифтогенным стадиям
развития осадочных бассейнов, связанных с активизацией режима растяжения, появлением зон разуплотнения и повышенной флюидной миграции.
Выполняется при поддержке гранта РФФИ 12-05-00977а.
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Л.В. Леонова, Э.А. Королёв, А.А. Галеев
СЛЕДЫ ПАЛЕОСИПОВ В ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
УРАЛА И ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА
При установлении критериев распознавания следов ископаемых холодных углеводород-флюидных
высачиваний (сипов) играют роль как литолого-петрографические особенности, так и находки погребенных ископаемых пригидротермальных оазисов, включая литифицированные бактериальные образования.
Хотя население в таких экосистемах представлено обычными, «фоновыми» организмами или их ближайшими родственниками [1], тем не менее, существует ряд характерных признаков, общих для современных оазисов и их ископаемых аналогов. Так, отмечается сконцентрированность и весьма высокая
плотность населения около эпицентра (или в зоне) высачивания; фоссилии бентосной макрофауны захоронены преимущественно in situ, нередко в газовых полостях. Могут наблюдаться аномалии: гигантизм,
гипертрофия раковин. Пищевые цепи сиповых сообществ базируются преимущественно на органическом веществе, синтезированном в процессе бактериального хемосинтеза и метанотрофии, что обуславливает широкое распространение придонных циано-бактериальных построек и обрастаний. Органические остатки псевдоморфно замещены минералами и соединениями в зависимости от состава газофлюидного раствора.
В морских пригидротермально-осадочных комплексах девонских и раннекаменноугольных пород
Среднего и Южного Урала установлены ископаемые оазисы краевых зон придонных базальтовых излияний (восточный склон среднего Урала, Артёмовский р-н, пп. Бичур, Лебёдкино, C1) [2] и железомарганцевых высачиваний (южный Урал, Баймакский р-н, п. Файзулино, D2) [3]. Геологические характеристики этих объектов имеют ряд общих признаков: в основании разрезов залегают эффузивные породы
основного состава, а главным минералом пород, включающих фоссилии, является двуокись кремния.
Очевидно, что изобилие свободного кремнезёма обусловлено гидротермально-гальмиролитическими
процессами, связанными с придонным излиянием лавы на дно морского палеобассейна, практически не
имеющего фонового осадка.
Более отдаленные в геологическом времени периоды сиповой активизации (как и более удаленные
по латерали от эффузивного очага) могут совпадать с периодом карбонатного осадконакопления. Какие
же в этих случаях будут поисковые критерии? Рассмотрим наиболее характерные примеры таких экосистем.
В окрестностях п. Арамашево (Восточный склон среднего Урала, Алапаевский р-н) установлены два
объекта со следами палеосипинга: разрез Шуйского, расположенный на правом берегу р.Реж, в 250 м
выше по течению от моста и геологическая точка «Мост». В разрезе непосредственного контакта с эффузивными породами не наблюдается, однако в 150-200 м выше по течению р.Реж вскрыты базальтовые
толщи. Разрез Шуйского представлен раннедевонскими карбонатными отложениями с биогермной постройкой, в массивных темно-серых известняках которой встречаются фоссилии типичных для раннего
девона стеногалинных рифостроителей: табуляты, ругозы, брахиоподы, строматопораты.
Точка «Мост» представляет собой коренной выход известняков, в которых обнаружена крупная (40
см) колония табулят с пятнистой битуминизацией и частичным захоронением в газовом пузыре. В шлифах наблюдается псевдоморфное замещение кварцем и кварц-опал-мельниковитовой ассоциацией первоначально карбонатных стенок и днищ коралловой постройки. Аналогичным минеральным составом
замещены трубки червей-симбионтов, развивавшихся совместно с колонией, тогда как кальцитизированные чехлы цианобионтов, поселившихся позже в опустевших ячейках, не подверглись битуминизации и
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замещению, как и вмещающая порода. Очевидно, этот процесс проходил в то время, когда органоминеральные постройки кораллов уже существовали, а осадок ещё был в стадии накопления.
Кроме полевых наблюдений в наши задачи входило детальное изучение пород и окаменелостей,
отобранных на геологических объектах, методами термовесового анализа (дериватограф «Q-1500 D», г.
Екатеринбург, ИГГ УрО РАН) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР. ПС100.Х, рабочая частота 9.272 ГГц, г. Казань, КГУ, кафедра минералогии и лаборатория физики минералов) [4].
Исследования образцов разреза Шуйского показали, что в краевой зоне биогерма известняк содержит изоморфную примесь Fe3+, а скелетная постройка табуляты F. nitidus состоит на 69% из кальцита и
28% доломита. Перекрывающие породы слоя 1 – преимущественно доломитовые (72%), серые с пятнистой текстурой, обусловленной повышенным содержанием соединений марганца и железа. Здесь встречаются сложенные кальцитом раковины Uralomus immensus Shuysky, сильно специализированные двустворчатые моллюски семейства Megalodontida Zittel отряда Heterodonta [5]. Раковины (40 см в длину)
утолщены в примакушечной части, в породе могут располагаться веерообразно, сходясь макушками в
одной точке. Часто встречаются следы придонного бактериального обрастания, как и бактериальные
обособления, они представлены доломитом. Породы слоя 2 преимущественно доломитовые (до 71%), но
перекрывающие их отложения слоя 3 и залегающие стратиграфически выше сложены чистым известняком.
Судя по результатам ЭПР анализа, наличие однотипных радиационных центров (SO¯3 и SO¯2) в
спектрах всех исследуемых пород и фоссилий свидетельствует, во-первых, об общности геохимического
и радиационного фона во время формирования этих отложений и, во-вторых, об отсутствии вторичных
процессов, разрушающих минеральные агрегаты пород, таких как наложенная гидротермальнометасоматическая доломитизация или прогрев выше 400°С. Следовательно, наблюдаемое повышение
магнезиальности в карбонатах, непосредственно перекрывающих биогерм, обусловлено первичным составом осадка и является результатом активности газо-флюидного высачивания, поставлявшего в придонный слой воды магний, который осаждался в процессе жизнедеятельности бактерий.
Результаты изучения ископаемой органической компоненты методом ЭПР также указывают на невысокую степень изменения пород [6]. Так, в пробе известняка из биогерма выявлены остатки ископаемого органического вещества (ОВ) растительного ряда (водорослевые) (g = 2,0030 и ΔН = 4 Гс). О низкой
степени метаморфизма ОВ свидетельствует появление сигнала ЭПР только после лабораторного прогрева до 350°С и отсутствие в исходных образцах. Кроме того, для всех проб характерны сигналы ЭПР, типичные для остатков ископаемого рассеянного ОВ животного ряда (включая бактерий) (g = 2,0027 и ΔН
= 1.5-2 Гс), выявленные только после прогрева до 600°С. Концентрированное метаморфизованное ОВ
животного ряда, характерное для нефти и битума (g = 2,0026, ∆H = 5 Гс), было установлено в исходных
пробах из бактериальных желваков (разрез Шуйского) и колонии табулят (точка «Мост»), свидетельствуя о захвате нефти и битума в процессе их формирования.
Отдалённые в пространстве и геологическом времени от очагов вулканизма периоды сиповой активности могут ассоциировать с глубинными разломами континентальных окраин. Так, в верхнепермских отложениях, в частности, на участке Волжского разлома в области южного сегмента КазанскоКировского прогиба, выявлены признаки миграции углеводородсодержащих флюидов [7]. В пределах
Сюкеевской, Камско-Устьинской и Верхне-Услонской брахиантиклинальных структур отложения видимой части казанского яруса представлены мелководно-морским осадочным комплексом с переслаиванием седиментационно-диагенетических доломитов, доломитовых мергелей и гипсов, что характерно для
осолоняющегося морского бассейна осадконакопления. Перекрывающие отложения уржумского яруса
представлены терригенным континентальным комплексом, в составе которого чередуются красноцветные мергели, глины, алевролиты и песчаники.
В пределах этих толщ по литогенетическим маркерам установлено три событийных уровня, связанные с миграцией глубинных водно-углеводородных флюидов. Наиболее ранний отмечен в осадочнодиагенетических микрозернистых доломитах печищинских слоев верхнеказанского подъяруса. Для него
характерны локально распространенные кремнистые или кремнисто-доломитовые обособления - литифицированные бактериальные постройки, сформировавшиеся около придонных выходов газо-флюидных
потоков. Второй событийный уровень приурочен к микрозернистым доломитам верхнеуслонских слоев
верхнеказанского подъяруса в пределах Камско-Устьинской и Сюкеевской брахиантиклинальных структур и фиксируется по кремневым обособлениям, в которых иногда содержатся включения нефти и ископаемой воды. О неоднократной активизации сипового процесса (особенно в зонах разломов на крыльях
брахиантиклиналей) свидетельствуют следы растворения первично-кремневых обособлений с последующим переотложением вещества в виде натечного халцедона и агата, хрусталя и аметиста. Заключительный этап газо-флюидной активности оставил следы в континентально-осадочных красноцветных
мергелисто-глинистых отложениях уржумского яруса в виде сингенетичных травертинов, которые образуют единичные относительно крупные тела диаметром до 2,0 м и мощностью 0,5-1,0 м, либо локальные
площадные поля, прослеживающиеся до 60,0 м по латерали.
На юге Кировской области в верхнепермских отложениях, представленных толщами известняков,
также встречаются следы газо-флюидных высачиваний. Они фиксируются по стратиформным кремневым бактериолитам [8] и по зонам локального окремнения известняков с сопутствующим мельниковитом
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(карьер Чимбулатский). В карьере Кремешковский - по окремнелой краевой зоне биогермных построек с
фоссилиями рифостроителей, захороненных in situ в газовых камерах, а также по мощным внедрениям
по напластованию гидротермального раствора с последующим отложением кальцита и мраморного
оникса.
Итак, к признакам, позволяющим считать объекты изучения ископаемыми аналогами палеосипинга,
можно отнести следующие: локально распространённый в толщах известняка первичный доломит; зоны
окремнения; мельниковит и специфичные минералы; следы битуминизации органических остатков на
ранних стадиях литогенеза. Также - резкая смена комплекса фауны, связанная с локальным изменением
химического состава флюида; возможное присутствие узко специализированных групп фауны, гигантизм
и специфичность расположения в породе фоссилий макробиоты; наличие литифицированных бактериальных построек и придонных бактериальных обрастаний; псевдоморфозы по органическим остаткам, в
частности, представленные преимущественно минералами двуокиси кремния. Возможное наличие травертинов, карбонатных гидротермальных жил и мраморных ониксов.
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Е.А. Логвина, А.А. Крылов, Е.Е. Талденкова, В.Н. Блинова
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АУТИГЕННЫХ КАРБОНАТОВ
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ СКЛОНЕ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
Исследования современных донных отложений на шельфе и континентальном склоне арктических
морей выявили широкое развитие аутигенной минерализации в виде стяжений, конкреций и отдельных
кристаллов. Как правило, терригенный материал вмещающих отложений цементируется новообразованным веществом в коллоидной и/или кристаллической форме сульфидов железа, и пелитоморфными
и/или тонкозернистыми карбонатами или фосфатами. Железомарганцевые конкреции являются достаточно распространенным явлением в современных осадках арктических морей, в то время как карбонатные и фосфатные новообразования (преимущественно вивианит) встречаются реже. Минераламиспутниками вивианита, помимо прочих, являются минералы подгруппы кальцита (икаит, представители
изоморфного ряда сидерит-родохрозит). Сидериты и родохрозиты характерны для анаэробных обстано-
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вок с высоким содержанием растворенного железа и марганца в поровых водах [1]. При благоприятных
условиях описанные аутигенные минералы формируются достаточно быстро в отложениях различного
возраста, как в морях, так и в озерах, о чем свидетельствуют многочисленные публикации.
В ходе экспедиционных работ на НИС «Поларштерн» в акватории моря Лаптевых в 1998 году грунтовым пробоотбором на станции PS51/154-11 были вскрыты отложения, в которых были обнаружены
кристаллы икаита, конкреции вивианита и карбонатные новообразования в виде трубочек. Мощность
вскрытых отложений превысила 7 метров.
В докладе представлены результаты изотопных и минералогических исследований карбонатов, отобранных из четырех поддонных интервалов (620-622, 642-644, 652-654 и 674-677 см) станции PS51/15411, на основании чего выявлены условия их формирования.
Измерение величин δ13С и δ18О в карбонатах проводились на масс-спектрометре IRMS FINNIGAN
Delta V Advantage с приставкой Gas-banch на геологическом факультете Московского Государственного
Университета. Содержание Mg, Fe, Mn и Ca в карбонатах осуществлялось в точках на кристаллах карбонатов с помощью EDS приставки к сканирующему электронному микроскопу (СЭМ) в рентгеноспектральной лаборатории ВСЕГЕИ (аналитик В.Ф. Сапега).
Элементный анализ, выполненный с помощью сканирующего электронного микроскопа в точках на
кристаллах карбонатов, показал, что образцы содержат Mn, Fe, Mg и Ca в различных пропорциях. Основным элементом, входящим в кристаллическую решетку образа, отобранного с поддонной глубины
620-622, является Mn (42-53 мол.%). При этом, во внешней части трубочки в качестве примеси доминирует Fe (28-37 мол.%), в то время как внутренняя часть содержит до 30 мол.% Ca. Наиболее интересный
минеральный состав определен в карбонатной трубочке, отобранной с поддонной глубины 642-644 см,
которая с одной стороны выполнена кальциевым родохрозитом (содержание Ca до 20 мол.%), а с другой
смесью манганосидерита (Mn 26-29 мол.%) и кальциевого сидерита (Ca 28-30 мол.%). В карбонатах с
поддонных глубин 652-654 и 674-677 см, железо является основным элементом, входящим в их кристаллическую решетку (40-56 мол.%). Его изоморфно замещает кальций (18-35 мол.%), и в меньших количествах марганец (13-25 мол.%) и магний (4-11 мол.%). По данным проведенных минералогических исследований, можно заключить, что карбонатные трубочки, отобранные с поддонных глубин более 6 метров,
сложены нестехиометрическими сидеритом и родохрозитом.
Масс-спектрометрические измерения в целом, выявили обеднение карбонатов изотопом кислорода
18
O (от -10,3 до 1,7‰). Основываясь на параметрах морских, речных и поровых вод современных обстановок, приведенные в работе Д. Бауха с соавторами [2]: δ18Oмор.вода = 0,3‰, δ18Oречн. вода = -20‰, придонная
температура воды 0,3ºC, по формулам предложенным R.H. Becker и R.N. Clayton [3] для сидеритов и S.T. Kim [4] для родохрозитов:
10 6
− 2,81
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10 3
= 17,84 ×
− 30,24,
T

10 3 ln α FeCO3 − H 2O = 2,89 ×

(1) [3]

10 3 ln α MnCO3 − H 2O

(2) [4]

где α - фактор изотопного фракционирования кислорода и, Т – температура формирования карбонатов в
кельвинах, были вычислены теоретические значения изотопного состава кислорода карбонатов. Полученные значения составили +5,7‰ при δ18Oмор.вода = 0,3‰; +2,75‰ при δ18Oпор.вода = -2,6‰; и -14,7‰ при
δ18Oречн. вода = -20‰. С учетом полученных результатов были рассчитаны температуры, при которых могли формироваться карбонаты. Полученные значения варьируют в широких пределах от -44,2 до 84,4ºС.
Рассчитанные теоретические изотопные значения кислорода поровых вод составили -15,6…-3,7‰.
Экстремальные теоретические значения температур являются аномальными в условиях континентального склона моря Лаптевых. Это свидетельствует о том, что основной причиной легкого по кислороду изотопного состава карбонатов является опресненная вода. Причин присутствия пресных вод при
формировании карбонатов может быть несколько. (1) Поступление пресных вод по «предпочтительным
путям фильтрации», которые могут возникать в областях распространения многолетней мерзлоты и на
участках пойменной и русловой многорукавности полугорных рек [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Их возникновение связано с суффозионными процессами в неоднородных по гранулометрическому составу грунтах и наибольшими градиентами напора, приуроченными к слабопроницаемым участкам
[5]. (2) Станция PS51/154-11 была отобрана в области, где при современных условиях возможно формирование скоплений газовых гидратов. При газогидратообразовании вода, входящая в структуру гидрата,
утяжеляется как по водороду, так и по кислороду в результате изотопного фракционирования. Коэффициент разделения 18О/16О при реакции образования гидратов из воды с различной соленостью изменяется
от 1,0023 до 1,0032 [7], что составляет в среднем около 3‰ (величина изотопного фракционирования
кислорода), как при формировании льда [8, 9 и др.]. Т.е. при образовании газовых гидратов в их решетку
входит изотоп 18О, а 16О остается в поровой воде, и, наоборот, при их разложении происходит обогащение поровых вод 18О [8]. Следовательно, вода с легкими по кислороду значениями могла быть его источником при формировании карбонатов. (3) Пресные поровые воды могли сформироваться in situ в результате обезвоживания минеральной фазы органического вещества при диагенезе [10].
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Разница значений δ13С (от -20,1 до -17,0‰), вероятно, указывает на изменение доли углерода различного происхождения, участвующего в формировании карбонатов. Изменение исходного изотопного
состава углерода гидрокарбонат-иона в поровых водах может быть вызвано локальным смешением в
различных пропорциях углекислого газа различного происхождения, т.е. образованного при анаэробном
окислении органического вещества (ОВ), метана или из воды. Принимая во внимание, что: (1) величины
изотопного разделения углерода между метаном и углекислым газом в ходе АОМ варьируют в пределах
5…20‰ [11] и в среднем составляют 12,5±7,5‰; (2) фракционирование углерода между ОВ и гидрокарбонат-ионом весьма незначительно [12]; и (3) фракционирование углерода при формировании карбонатов определяется коэффициентом фракционирования α – отношением β-факторов (~19‰), при T = 0ºC
разделение углерода между CH4 → MeCO3 составит 24,0…39,0‰ и CH2O = MeCO3 - 19‰, исходные значения δ13С метана составят -60…-38‰, а ОВ -40,3…-36‰. По всей вероятности, исследованные сидеритродохнозитовые трубочки могли сформироваться в результате АОМ, имевшего место в отложениях континентального склона моря Лаптевых при глубине воды 150 м 16 тыс. лет. назад.
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Секция 7. Индикаторы современных и древних флюидизаций

Т.В. Матвеева, Е.А. Логвина, В.Н. Блинова
МНОГООБРАЗИЕ ГИДРАТООБРАЗУЮЩИХ ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ
ЧЕРНОГО МОРЯ
Черное море является уникальным полигоном для изучения закономерностей формирования и особенностей распространения придонных скоплений газовых гидратов, обусловленных сосредоточенной
миграцией углеводородных флюидов и их разгрузкой на дне. Именно здесь впервые в мире было обнаружено и описано субмаринное газогидратопроявление [1]. К настоящему времени накоплен обширный
материал по газогидратопроявлениям в акватории моря, связанным, главным образом, с очагами разгрузки флюидов, такими как грязевые вулканы, глиняные диапиры, трещины излияния, фокусированные очаги разгрузки газа и покмарки [2, 3, 4, 5, 6 и др.]. Большинство из известных скоплений газовых гидратов
приурочены к очагам разгрузки грязевулканического типа.
Гидрогеохимия грязевулканических флюидов Черного моря в целом изучена еще недостаточно хорошо, во многом из-за многообразия и значительного количества грязевых вулканов (ГВ).
Работа основана на материалах, полученных в ходе 11 и 15 рейсов по программе «Плавучий Университет - Обучение через Исследование» (Floating University - Training Through Research - TTR11, 15) в
Черном море на борту НИС «Профессор Логачев» и анализе опубликованных работ по грязевулканическим гидратопроявлениям Черного моря. В частности, был получен керновый материал отложений ГВ
Ковалевского, Одесса, Вассоевича, Тредмар (центральное Черноморье), Казакова, НИОЗ (прогиб Сорокина), безымянный (прибрежье Турции) и Нефтяной (Туапсинский прогиб).
Основными задачами данной работы являлись: (1) оценка влияние грязевулканических флюидов на
распределение основных компонентов и изотопные соотношения между кислородом и водородом поровых вод; (2) определение влияние процесса разложения газовых гидратов в изученных образцах на химический и изотопный состав поровых вод; (3) выявление источники изученных грязевулканических
флюидов.
Исследованные образцы поровых вод отличаются значительными вариациями в распределении основных компонентов (как по глубине в одних и тех же грязевых вулканах, так и в вулканах из различных
районов). Измеренные значения изотопного состава кислорода и водорода показали, что значения δ18O и
δD поровых вод существенно отличаются от их значений в морской воде. Изотопные характеристики
поровых вод из разных вулканов и разных районов также оказались различны. Так, измеренные значения
δ18O и δD черноморской воды составляют -2,9 ‰ и -18 ‰, соответственно, тогда как значения изотопного состава кислорода и водорода в поровых водах изученных вулканов варьируют от -3,1 ‰ до +0,8 ‰ по
δ18O и от -14 ‰ до -33 ‰ по δD. Химический состав изученных поровых вод показывает, что разложение
газовых гидратов в образцах оказывает незначительное воздействие на распределение основных ионов
(Ca, Na, Cl, Mg) и соотношение изотопных составов кислорода и водорода. Однако, следует отметить,
что не смотря на эту общую тенденцию, отдельные химические и изотопные аномалии, связанные с наличием газовых гидратов в образцах, удалось выделить. Наблюдаемые вариации в распределениях Ca2+,
SO42-, HCO3-, и CO32- объясняются широким распространением процессов анаэробного окисления метана
(AOM), вызывающих выпадение метанопроизводных аутигенных карбонатов. Уменьшение значений δD
вниз по разрезу в поровых водах из ГВ Одесса и Ковалевского может также являться результатом AOM.
Исходя из наблюдаемых отношений элемент/хлор-ион, можно заключить, что ГВ Казакова является наиболее активным из изученных. Разгружающийся в пределах ГВ Казакова флюид характеризуется повышенной соленостью, обусловленной как значительными концентрациями натрия, так и повышенной щелочностью, что предполагает разгрузку содосодержащих вод. Изотопный состав этого аномального
флюида характеризуется обогащением изотопами кислорода-18. Образование флюида с таким составом,
по всей вероятности, является результатом дегидратации минералов группы иллит-смектит Майкопксой
формации глин. Контрастные темпы разгрузки потоков ГВ флюида также могут играть значительную
роль в процессах смешения морской воды и ГВ флюида.
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И.Г. Печенкин
ЛИТОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
ДРЕВНИХ ОЧАГОВ РАЗГРУЗКИ ПЛАСТОВЫХ ВОД
Более 150 лет отделяет нас от начала споров о том, что представляют собой цилиндрические и конические тела в осадочных породах. Еще в 60-70-е гг. XIX века в Новой Шотландии и других районах Канады были обнаружены многочисленные субвертикальные тела цилиндрической формы, отнесенные
рядом исследователей к древним очагам разгрузки пластовых вод. Другие считали их окаменевшими
стволами деревьев [1].
Нами изучались близкие по генезису образования на территории Средней Азии и Южного Казахстана. Трубоподобные тела Приаралья выявлены на двух стратиграфических уровнях. В Северном Приаралье они локализуются в среднеолигоценовых железорудных отложениях, изучавшихся А.В. Яншиным
(1953), Л.Н. Формозовой (1959) и др., тяготея к системе субмеридиональных поднятий, ограниченных
крупными разломами, и приурочены к разрывным нарушениям. Диаметр “труб” изменяется от 2-3 до 80
см при высоте 2,0-2,5 м. Обломочный материал в них идентичен вмещающим породам, центральная
часть выполнена рыхлыми отложениями, а внешняя – плотно сцементирована. Цемент гетитовый, реже
марганцевый. От центральной части тел к периферии закономерно возрастают содержания марганца,
кобальта, никеля, цинка, молибдена, которые резко снижаются при переходе к вмещающим породам [2].
По мнению В.Н. Холодова и М.Р. Реймова такие образования представляют собой конкрециифутляры захороненных на “корню” стволов деревьев, с их последующим разложением и заполнением
пустот песчанистыми “плывунами” [3]. Они солидарны с С.С. Шуль-цем, проводившим исследования в
Южном Приаралье в пределах Арало-Кызылкумского вала, описавшего ожелезненные тела цилиндрической формы, заполненные охристо-жел-тым песком [4]. Отнесение их к остаткам стволов деревьев, вероятно, связано с изобилием других ожелезненных и окремненных растительных образований (семена,
шишки, орехи, обломки веток), широко распространенных во вмещающих породах. Эрозией на поднятиях Бештепе, Кокча, Аяз-Кала и др. вскрыты тысячи субвертикальных трубообразных тел, часто образующих органоподобные структуры, сформированных восходящими растворами в краевой части крупного артезианского бассейна. Так называемый “меловой лес” никакого отношения к древней флоре не
имеет.
Все проявления ожелезненных горизонтов с цилиндрическими телами в отложениях верхнего мела
имеют в разрезе (снизу-вверх) следующее строение. Рыхлые или слабосцементированные светло-желтые
пески с включением субвертикальных тел буро-желтого цвета на гетит-гидрогетитовом цементе с центральной частью, заполненной более светлым рыхлым песком. Выше расположен бурый горизонт сливного песчаника на крепком железистом цементе с редкими трубами. В кровле горизонта часто устанавливается наличие черных минералов марганца. По зонам трещиноватости и по отдельным незначительным разрывам выявлены соответственно отдельные кристаллы более позднего целестина и локальные
субвертикальные целестиновые тела голубоватого цвета. В трещинах в более поздних зонах обеления
обнаружены и тела на карбонат-фторапатитовом цементе (франколит), имеющие также субвертикальное
положение. Их размер до 15 см по вертикали при диаметре 8-10 см с наличием подводящего канала в
центральной части. Размеры ожелезненных трубообразных тел варьируют в широких пределах. Высота 0,5-1,5 м, диаметр - 15-30 см. Для сцементированной части характерно высокое содержание ряда элементов (табл. 1) [5].
Одно их крупных местонахождений цилиндрических тел приурочено к дельтовым отложениям
позднемелового возраста в урочище Джаракудук (Узбекистан) [6]. Установлено девять участков с сотня-
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ми субвертикальных тел высотой от 20-30 см до 1-2, реже 4 м с диаметром от 8-15 до 30 см. Во вмещающих породах обнаружены многочисленные ожелезненные остатки позвоночных, беспозвоночных и флоры. Плотная внешняя часть труб сцементирована окислами и гидроокислами железа и марганца. Наличие
остатков растительности дало основание Л.А. Носову и др. отнести данные образования к захороненным
древним (меловым) лесам, что по нашему мнению не вполне оправдано.
Таблица 1
Содержания отдельных элементов в «железных трубах» Южного Приаралья, г/т
Содержания
Mo
As
Zn
W
Co
Eu
Tb
La
пределы
26-66 184-276
308-433
5,3-20,9
56-138
1,5-3,2
1,4-2,4
21-30
изменения
среднее
47
231
346
15,4
112
2,4
1,8
23

На примере Южно-Каспийского региона хорошо видно, что действующие очаги разгрузки пластовых вод представляют собой группы тел трубообразной формы. Это отмечали еще В.Н. Вебер и К.П. Калицкий при изучении Челекена в 1911 г. Позднее Н.Ф. Глазовский (1976) и П.П. Иванчук (1974, 1994)
описали “трубы разгрузки” Южного Дагестана (Аджи, Башлы и др.). Отмечена как железистая, так и
карбонатная цементация стенок труб. Диаметр их достигает 2,5 м при высоте более 3 м. Для этого района
характерно наличие в новообразованных телах сульфидов железа, самородной серы, огипсования.
Карбонатные трубчатые образования широко распространены в областях действия грязевых вулканов Азербайджана и Туркмении. Ярким примером служат «шайтаньи сады» и основной некк грязевого
вулкана Боядагской структуры (Зап. Туркмения).
Особое положение занимают конические тела в плиоценовых отложениях вблизи Питнякского поднятия (Сев. Туркмения). Цемент здесь представлен ратовкитом. Образования в песках достигают по вертикали 1,0-1,5 м, а в алевролитах 10-15 см. Во всех случаях центральный канал выполнен более рыхлым
материалом. Отмечены высокие содержания вольфрама, молибдена, хрома и ряда других элементов.
Процессы разгрузки пластовых вод различного состава с формированием цилиндрических и конических тел характерны для многих районов Мира. Они встречены в США (песчаники Наваха в штате Юта),
в Германии (район Баттеберг, Земля Рейнланд-Пфальц) в отложениях третичных песков, где известны
как «Blitzroehren» («Громовые стрелы»), в Аргентине (Центральная Патогония) в виде конических тел
диаметром до 30 см при высоте до 3 м, в Канаде (Квебек) в четвертичных отложениях с очень слабой
цементацией стенок труб. В Австралии такие образования, локализующиеся в краевых частях нефтегазоносных бассейнов, обнаружены в трех районах: Nambang, Box Head и Bridgwater [5]. Широко известны
«Побиты камни» (Болгария), впервые описанные в 1829 г., которые долгое время были объектом споров
об их происхождении. Последние публикации свидетельствуют о превалировании гипотезы формирования карбонатных столбов более 50 млн. лет назад в условиях, близких к современным и описанных как
«кипящие рифы» [7, 8].
Такие геологические тела выявлены и в России (Донской край, Ростовская обл. и др.). Наиболее значимым является обнажение вблизи г. Тула. Здесь в центральной части карьера среди светло-желтых песков и бурых песчаников хорошо видны контуры ожелезненных трубчато-цилиндрических тел. Иногда
отмечаются только кольцеобразные срезы темно-коричневого цвета диаметром 10-15 см. В большинстве
своем эти образования имеют форму полых труб, сложенных гематитом. Толщина гематитового слоя
стенки изменяется от 3 до 25 мм. Внутренняя часть заполнена светло-бурым или темно-желтым среднезернистым кварцевым песком. Геологический возраст горизонта - нижний карбон (Тульский горизонт).
В.М. Турлычкин описывает их как реликты древнего леса [9], другие относили к трубчатым костям динозавров, хотя еще в 1925 г. гидрогеологом А.П. Ивановым было отмечено, что это цементация вдоль
водяных струй ныне исчезнувших родников.
Выводы:
1. Все местоположения трубообразных, преимущественно субвертикальных, тел локализуются, как правило, в краевых частях артезианских бассейнов и чаще всего тяготеют к разрывным нарушениям.
2. Наличие остатков многочисленной флоры во вмещающих породах русловых и дельтовых отложений
позволяет ряду исследователей считать такие образования «футлярами» захороненных древних лесов,
что, по нашему мнению, не отвечает действительности.
3. В строении цилиндрических и конических тел отмечается определенная зональность. Внутренняя
часть рыхлая или слабосцементированная с наиболее низкими (меньше чем во вмещающей толще пород)
содержаниями полезных компонентов. Внешняя – на крепком цементе различного состава: гидроокислы
железа и марганца, кальцит, ратовкит и др. с наиболее высокими концентрациями ряда элементов – Мо,
As, Zn, W, Co, Ni, Cr, TR и др.
4. Многочисленные современные действующие очаги разгрузки пластовых вод и форма их проявления
указывает на однотипность с древними.
5. Комплекс элементов и состав цемента трубообразных тел позволяет восстановить палеогидрогеохимические особенности артезианских бассейнов и историю их геологического развития.
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Т.В. Погодаева, Т.И. Земская, О.М. Хлыстов, И.Н. Лопатина
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СУБАКВАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ ВОД
НА ДНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Озеро Байкал – одно из крупнейших и глубочайшее пресноводное озеро в мире, расположено в центре тектонически-активной рифтовой зоны. Интенсивная сейсмичность, наличие гидротерм по берегам
озера, повышенное содержание глубинных компонент (He, Rn) в термальных водах свидетельствуют о
геологической активности Байкальского рифта в настоящее время [1]. Определяющее значение в морфотектонике озера имеют активные глубинные разломы [2]. Современными геофизическими методами в
поверхностных осадках донной толщи выявлены сопряженные с глубинными серии малых активных
разломов, сопровождаемые тепловыми аномалиями, выходами газов и нефти [3, 4].
Таблица 1
Химический состав поровой воды, находящейся в канале,
и поровой воды вмещающего осадка на том же горизонте
Поровая вода
Поровая вода
в канале
вмещающего осадка
Станция,
Сумма
Сумма
горизонт
ионов,
ионов,
Состав воды
Состав воды
мг/л
мг/л
Южный
Байкал

Средний
Байкал

Северный
Байкал

Посольская Банка (50)

145

Посольская Банка (225)

230

Б. Голоустное (40)

30

Горевой Утес (80)

41

Горевой Утес (190)

523

Толстый (120)

260

Фролиха (25)

550

Фролиха (10)

490

SO465HCO335
Ca46Mg25Na20K9
SO484HCO312Cl4
Ca60Mg17Na17K6
HCO395SO43Cl2
Na51Ca25Mg12K11
HCO360SO435Cl5
Na53Ca28Mg12K7
SO477HCO310NO39Cl3
Ca63 Mg23Na10K3
SO486HCO312NO31
Ca42Na27Mg20K10
HCO367SO430Cl3
Na78Ca16Mg5K1
HCO389SO45Cl5
Na87Ca10Mg2K1

90
150
100
100
180
100
120
170

HCO398Cl1SO41
Ca69Mg17Na10K3
HCO397Cl1SO41
Ca66Mg19Na13K2
HCO398Cl1
Ca65Mg18Na13K3
HCO397Cl2SO41
Ca67Mg20Na11K2
HCO399Cl1
Ca70Mg16Na1K2
HCO397Cl3
Ca58Mg23Na14K4
HCO389SO48Cl2
Ca74Mg13Na10K3
HCO391Cl5SO44
Na45Ca38Mg12K4

Проведенное геологическое опробование донных отложений в этих районах обнаружило еще более
малые, вероятно разрывные, нарушения – каналы, диаметром ~ 1см (рис. 1). Каналы в донных отложени-
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ях располагались преимущественно вертикально. Некоторые каналы, вероятно более свежие, имели щелевидную форму и острые, необработанные края, границы четкие (рис. 1 А, Б, Д). Другие, вероятно более старые, имели округлую форму, сглаженные края, границы размыты (рис. 1 Е, Ж). Третьи представляли множество очень мелких трещин в “перемороженном” глинистом осадке. Каналы были заполнены
более влажным (до 85% влажности) осадком (рис. 1 А, Б, Е, Ж), нефтью (рис. 1 Д, З), песком (рис.1 В, Г).
Поровая вода в каналах всегда отличалась по составу от поровой воды вмещающего осадка (табл. 1).
Поровые воды вмещающих глинистых осадков определялись как гидрокарбонатно-кальциевые с
минерализацией 90-180 мг/л в зависимости от горизонта, что хорошо соответствует фоновым районам оз.
Байкал [5].

Рис. 1. Каналы в донных отложениях в районах разгрузки нефти и газа оз. Байкал

Поровые воды в каналах имели сульфатно-кальциевый, сульфатно-гидрокарбонатно-натриевый,
гидрокарбонатно-натриевый состав, преимущественно с минерализацией, значительно превышающей
воды вмещающего осадка. Кроме повышенных, с нарушением соотношений концентраций Ca2+, Na+, K+
и Mg2+ в каналах были обнаружены ионы Br-, а также более чем на порядок повышено содержание редких и редкоземельных элементов (La, Ge, Rb, Y, Ce, Zr, Sm, Nd, Eu), что может указывать на глубинные
источники вод [1].
В некоторых каналах были обнаружены ультрапресные гидрокарбонатно-натриевые и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые поровые воды. Их источником могут быть воды располагавшихся в более
глубоких горизонтах и разложившихся газовых гидратов.
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Таким образом, на дне Байкала, как совместно с углеводородами, так и отдельно, разгружается вода
разнообразного состава – от минерализованных до ультрапресных вод. Разгрузка в плотных глинистых
отложениях происходит по проницаемым зонам каналов. Каналы, в свою очередь, формируются разгружающимися водами из трещин, возникающих в плотных глинах во время тектонической активности.
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Е.А. Предтеченская
МИНЕРАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЛИЯНИЯ ФЛЮИДНЫХ ПОТОКОВ
В ЗОНАХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
В НИЖНЕ-СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ
В осадочном чехле Западно-Сибирской плиты комплексом методов зафиксированы аномалии, которые часто совпадают с минералогическими, что может служить важным критерием для поиска залежей
нефти и газа. Минералогические аномалии, приуроченные к зонам глубинных разломов и узлам их пересечений [1-3], могут служить индикаторами вертикальной миграции флюидов в осадочных толщах. Актуальность их изучения с позиций флюидодинамической концепции нефтегазообразования [4, 5] очевидна.
Аномалии в тектонически-активных зонах, связанные с формированием очагов разуплотнения, повышенной трещиноватости и брекчированности пород, горизонтов децементации и выщелачивания, четко прослеживаются на региональных сейсмических профилях и имеют различную вертикальную амплитуду [3 и др]. Они обычно отражают положение локальных участков развития улучшенных коллекторов в
составе продуктивных горизонтов. На этих участках наблюдается резкий рост преобразованности органического вещества (ОВ) [5], несовпадение границ между стадиями и градациями катагенеза, установленными по степени катагенеза ОВ и пород, а также формирование аномальных концентраций аутигенных минералов по сравнению с общим региональным фоном [3, 6 и др.].
На многих нефтегазоносных площадях и месторождениях Западной Сибири установлены сквозные
минералогические аномалии, которые часто обусловлены влиянием дизъюнктивной тектоники и перетоками углеводородов (УВ) из нижних горизонтов осадочного чехла в верхние. Последние способствуют
формированию залежей по типу «шашлыка». Перетоки УВ из юрских отложений в меловые и катагенетические аномалии во вмещающих породах прослеживаются в разрезах, вскрытых скважинами Медведевская 6 и 7 [7]. Здесь отмечены тектоническая трещиноватость, высокая интенсивность катаклаза плагиоклазов, аутигенной доломитизации, окварцевания и альбитизации пород. Перетоки УВ связываются с
субширотным глубинным разломом на северной периклинали Медведевского поднятия, проходящим в
непосредственной близости от скв. 6 и 7. Нефтепроявления от базальных горизонтов до подошвы васюганского флюидоупора обнаружены на Большой, Бованенковской, Красноленинской, Ловинской и др.
площадях [1], где выявлены глубинные разломы. На этих же площадях обнаружены сквозные катагенетические аномалии.

-263-

Секция 7. Индикаторы современных и древних флюидизаций

Тесная связь между интенсивностью проявления флюидодинамических процессов и близостью разведочных скважин к линиям глубинных разломов четко проявляется в Каймысовском НГР в скважинах,
расположенных в непосредственной близости от них. На территории Широтного Приобья [6] минералогические аномалии зафиксированы от юрских до готеривских отложений включительно. По всему разрезу в породах наблюдаются аномальные явления катаклаза плагиоклазов, каолинитизации и карбонатизации пород.
Индикаторами воздействия флюидных потоков в современных тектонически-активных зонах могут
быть следующие минералы: сульфиды железа, меди и цинка, окислы и гидроокислы железа и марганца,
карбонаты, сульфаты, глинистые минералы, окислы и гидроокислы кремния, алюминия, полевые шпаты,
цеолиты, апатит, лейкоксен, эпидот, гидрогроссуляр, амфибол, тальк, а также самородные сера, золото,
серебро, олово, никель, висмут, электрум, платиноиды и др. Известны также органо-минеральные соединения каолинит-пиридин, каолинит-диметил-сульфоксид и каолинит-акриламид, полученные экспериментально. Упомянутые выше минералы в аномальных количествах могут служить индикаторами наложенных гидротермальных процессов и в древних осадочных толщах.
Железистые гидрослюды (политип 1Мd) могут формироваться в осадках за счет гидротермального
разложения вулканических пород или во время вулканической деятельности (хребет Садо, Японское море) [8]. Монтмориллонитоподобная фаза с высоким содержанием алюминия, калия или натрия была получена экспериментальным путем при псевдоморфном замещении биотита и хлорита в гидротермальных
условиях [9].
В нижне-среднеюрских отложениях Западно-Сибирской плиты в связи с процессами флюидомиграции наиболее широко распространены глинистые, карбонатные и кремнистые аутигенные минералы. Реже встречаются вторичные сульфаты, титанистые минералы, полевые шпаты и цеолиты. На юго-востоке
Томской области в районах надрифтовых желобов в нижне-верхнеюрских отложениях зафиксированы
столбообразные высокоамплитудные минералогические аномалии, обусловленные процессами наложенной карбонатизации, которые контролируются зонами разломов [10, 11]. Аномальные зоны характеризуются приуроченностью к ним больших скоплений УВ, высокими дебитами последних, резким улучшением коллекторских свойств пород [11]. При этом все высокодебитные залежи располагаются в контуре
вертикальных аномалий сейсмической записи на временных разрезах ЭКО.
Многими авторами отмечается сингенетичность формирования карбонатов и процессов заполнения
ловушек углеводородами. Сингенетичные карбонаты, как впервые было установлено Ю.В. Щепеткиным,
характеризуются желтыми цветами люминесценции. Состав гидротермальных карбонатов обычно мономинеральный. Это кальцит, протодоломит, анкерит, реже – сидерит и манганокальцит [12]. Карбонатные минералы, ассоциирующие с УВ-содержащими флюидами, обогащены легкими стабильными изотопами углерода [13]. Метасоматические карбонаты характеризуются также повышенным содержанием
урана и ряда изоморфных примесей, таких как Fe, Mg, Mn, Ti , Cu, Pb, Y, La.
Характерными продуктами гидротермального воздействия на породы являются каолинит и диккит. В
нижнеюрских продуктивных пластах ЮК10-11 Красноленинского района основной причиной появления
аномального количества этих минералов послужило воздействие на породы кислых среднетемпературных гидротерм, мигрировавших из субмеридиональной грабенообразной впадины западнее Красноленинского свода [14]. Аутигенные каолинит и диккит характеризуются высокоупорядоченной крупнокристаллической структурой с совершенной идиоморфной огранкой слагающих блоков, что спобствовует
улучшению коллекторских свойств пород. В отличие от древних, структуры вторичных каолинитов в
осадках современных гидротермальных озер кальдеры Узон на Камчатке, сформированных по кислому
тефроидному материалу, по данным В.А. Ерощева–Шака и др. [15], дефектны. Дефектность связанна с
образованием одиночных слоев с диккитоподобными фрагментами.
Формирование аномальных количеств вторичных минералов в тектонически-активных зонах обусловлено растворением неустойчивых обломочных компонентов (основных и средних плагиоклазов, ортоклазов, слюд, хлоритов и др.) под влиянием перегретых углекислых растворов с замещением каркасных
минералов аутигенными, с чем связано превращение зернистых пород в «рыхляки» - разуплотненные,
слабо сцементированные агрегаты [3, 6 и др.]. В Западной Сибири пласты и пропластки «рыхляков» обнаружены в породах нижней-средней юры от зимнего (скв. Медвежья 1001, Харампурская 340, Средняя
10) до вымского горизонта (Пихтовая и Западно-Пихтовая площади, скв. 200 и 305). Они приурочены, в
основном, к нижним горизонтам осадочного чехла, залегающим непосредственно на доюрском фундаменте, а также к зонам глубинных разломов. В нижне-среднеюрских отложениях тектонически активных
зон в районах севернее широтного течения р. Оби более интенсивно проявились процессы вторичной
карбонатизации [6], в то время как южнее более широко развиты наложенные процессы каолинитизации
и окварцевания. Одним из основных факторов, контролирующих состав аутигенных минералов близ зон
тектонических нарушений, является состав пород фундамента. Там, где он сложен базитами и ультрабазитами, карбонатными породами, в цементе перекрывающих осадочных пород доминируют карбонаты.
Там, где в составе фундамента имеется много гранитных интрузий, или в тех районах, где доминируют
терригенные, вулканогенно-осадочные и метаморфические образования, в перекрывающих отложениях
преобладают аутигенные силикаты и алюмосиликаты.
Верхней границей проникновения газово-жидких эманаций в осадочный чехол яляется отметка глу-

-264-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

бины, где начинается массовое формирование протодоломита в поровом пространстве пород [6, 16]. В
последние годы появились публикации, подтверждающие наше мнение о том, что аутигенные карбонаты
могут служить индикаторами вертикального движения флюидов по ослабленным зонам, указывая время
и масштабы этих движений [17, 18]. Так, в работах Дж. Р. Боулса [17] приведены многочисленные примеры аномальных концентраций кальцита на нефтяных месторождениях Южной Калифорнии. Показано,
что кальцит образуется в периоды тектонической активизации. Вертикальный компонент вторичной карбонатизации при этом может составлять 1-2 км. Связь вторичной доломитизации с активными восходящими тектоническими движениями и миграцией УВ флюидов по трещинам и разломам установлена также В.А. Цыганковой [18] на фактическом материале по Волгоградскому Поволжью, Восточному Предкавказью и акватории Каспия.
В большинстве изученных нижне-среднеюрских разрезов Западной Сибири разуплотнение пород,
формирование минералогических и гидрохимических аномалий способствовало улучшению емкостнофильтрационных свойств пород и повышению качества коллекторов. В связи с этим, выявление и прослеживание минералогических аномалий по керну скважин по вертикали и латерали способствует более
обьективной оценке масштабов проникновения глубинных разломов, выделяемых сейсморазведочными
работами, в осадочный чехол, интенсивности связанных с ними гидротермально-метасоматических процессов и влияния последних на коллекторские свойства пород.
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Э.И. Сергеева, В.А. Кошелева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИГЕНЕЗА ЭКЗОЛИТОВ
1. Изучение всей совокупности постседиментационных преобразований и изменений осадочных пород становится одним из ведущих направлений современной литологии.
2. Характерной особенностью теоретической литологии начала ХХI века стало осознание всё большей масштабности и значимости проблемы преобразования и изменения осадочных отложений и, что
важнее всего, понимание большого влияния этих процессов на осадочный рудогенез и нафтогенез.
3. В учении о преобразовании и изменении осадочных пород выработалось относительное согласие
о необходимости выделения в нём двух категорий явлений и сформировалось соответственно понятие о
фоновом стадиальном эпигенезе погружения и наложенном эпигенезе.
4. В дальнейшем все процессы превращения и изменения осадочных отложений стали называть эпигенезом осадочных пород или эпигенезом экзолитов [1, 2, 3, 4]. Главный акцент в решении проблем учения о преобразовании и изменении осадочных пород ориентирован на изучение процессов наложенного
эпигенеза. Одной из ближайших задач здесь является разработка принципов дифференциальной диагностики наложенного и стадиального вариантов эпигенеза.
5. Несмотря на близость методических основ в учении о стадиальных превращениях и учении о наложенном эпигенезе, познание процессов преобразования и изменение идёт по-разному. Если главными
методами познания стадиальных преобразований выступают, наряду с минерально-геохимическим, генетический, фациальный и формационный анализы, то при изучении наложенного эпигенеза центр тяжести
перемещается в область минерально-геохимического и структурно-текстурного изучения объектов.
6. В настоящее время сложилось представление о содержании и формах проявления наложенного
эпигенеза. Представляется, что эту категорию следует рассматривать не фрагментарно и разрознено, а
как природную систему, имеющую свои источники, движущую силу процессов, свои способы транспортировки и аккумуляции вещества.
7. Процессы наложенного эпигенеза реализуются в условиях как открытой, так и закрытой систем. В
последнем случае этот процесс регистрируется литологическими маркерами и сопровождается формированием вторичных геологических тел, критерии картирования которых ещё не выработаны.
8. Весьма перспективным представляется изучение новообразованных наложено-эпигенетических
текстур, являющихся важнейшими индикаторами процессов инъекционного эпигенеза. Их разнообразие
обусловлено первичными особенностями минерального состава и текстурно-структурным сложением
вмещающих пород, или особенностями, приобретёнными ими при стадиальных процессах.
9. Пути миграции флюидов достаточно разнообразны - в виде восходящих вертикальных или латеральных перемещений. Это приводит к формированию широкого спектра текстур: растекания, обезвоживания, беспорядочной фрагментации, вертикального фрагментирования.
10. Проявления наложенного эпигенеза в настоящее время известны в отложениях широкого стратиграфического спектра на территориях с разным тектоническим строением: на щитах, складчатых системах и платформах. Проявления наложенного эпигенеза установлены Э.И. Сергеевой в следующих стратиграфических подразделениях осадочной оболочки Земли: в докембрийских отложениях КарскоКольского региона – в сероцветных песчаниках турьинской свиты, развитой на южном побережье Кольского п-ова, содержащих несколько конгломератовидных тел, мощностью до 4-6 м. Последние характеризуются развитием в них следов проявлений трёх категорий процессов: щелочного и карбонатного метасоматоза, дробления, милонитизации [5].
11. Наиболее сложный вариант проявления процессов наложенного эпигенеза иллюстрируют докембрийские осадочные образования контозерской свиты, несущие, как правило, следы неоднократного
проявления наложенных процессов механической и физико-химической природы.
12. В пределах Русской платформы следы воздействия процессов наложенного эпигенеза фиксируются в кембрийско-ордовикских глинистых, карбонатных и обломочных отложениях.
13. Дальнейшее исследование процессов наложенного эпигенеза должны осуществляться в соответствии с традициями классической геологии и новыми нестандартными подходами к изучаемым объектам.
14. Для развития теории наложенного эпигенеза необходимо создание многоуровенных классификаций на вторичной генетической и аутигенно-минералогической основе, на элементном, нанопетрографическом, минеральном и породных уровнях.
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Э.В. Сокол, С.Н. Кох, О.В. Козьменко, Е.А. Вапник, Е.Н. Нигматулина
МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ФЛЮИДНЫХ ПАЛЕОПОТОКОВ В РЕГИОНЕ МЕРТВОГО МОРЯ
Типы геологических обстановок, в которых быстрый подъем флюида, находящегося под избыточным давлением, вызывает флюидизацию осадков и создает условия для вертикального транспорта твердого материала, резко ограничены. Зачастую такие площади приурочены к активным границам плит.
Наряду с наличием углеводородных залежей, их появлению и формированию комплексов кластических
даек (как общепринятых индикаторов процессов флюидизации) благоприятствуют: (1) резкие различия
скоростей седиментации на смежных территориях; (2) современный соляной диапиризм; (3) тектонический режим растяжения, наличие активных разломов и подводящих каналов [1]. Оптимальные условия
для флюидизации осадков обеспечивает наличие неглубоких (до 1 км) горизонтов-коллек-торов, сообщающихся посредством дренирующих разломов с областями избыточного давления. Всем этим условиям отвечают районы, примыкающие к грабену Мертвого Моря. Стремительная седиментация в рифтовой
впадине (сотни метров за 1 млн. лет) сопровождалась ограниченной нефте- и газогенерацией. В последние 3-6 млн. лет латеральная миграция из впадины углеводородов (УВ) совместно с рассолами и нефтяными водами создала на смежных территориях их мелкие аккумуляции (h=1,2-2 км). Коллекторами являются юрские и туронские трещиноватые карбонаты и разновозрастные нубийские песчаники [2].
На бортах Мертвоморского грабена располагаются 15 комплексов, известных как «фор-мация Хатрурим» (или Mottled Zone). Их разрезы объединяют слои, линзы и вертикальные тела брекчированных
осадков (преимущественно мелового возраста), плейстоценовые фокусы пирометаморфических пород
(Т=800-1500ºС) и разнообразные низкотемпературные гидротермалиты. В целом комплексы Хатрурим
интерпретируются нами как древние грязевые вулканы [3]. На западном борту Мертвого моря они базируются на эродированых осадках карбонатной платформы (апт – маастрихт) с горизонтами битуминозных мелов, кремней, мергелей и фосфоритов, общей мощностью до 4 км. Ниже в платформенном чехле в
основании каждого цикла осадконакопления (кембрийского, пермо-триасового, юрского и мелпалеогенового) располагаются мощные горизонты нубийских песчаников [4].
На объектах формации Хатрурим кластические дайки обнаружены только в узкой полосе длиною 2
км, пересекающей свод антиклинали Гурим (31°11'40'' с.ш. и 35°15'31'' в.д.). Здесь на глубине 700-1100 м
в нижнемеловых песчаниках группы Курнуб располагается мелкая ловушка тяжелой сернистой нефти [2,
4]. Кластические дайки – единственная группа пород формации Хатрурим, содержащая кварц (SiO2 – 4974 мас.%). Обычно они секут уплотненные «мелоподобные» породы и мергелисто-карбонатные брекчии
основания грязевулканической толщи, а в единичных случаях – геленитовые роговики и спурритовые
мраморы, возникшие в зонах истечения и горения метановых струй. Ориентировка даек, вскрытых автострадой, меняется от субвертикальной (на глубине 2-4 м) до субгоризонтальной (у поверхности); характерны мелкие апофизы и горизонтальные послойные инъекции. Видимая протяженность серии субпараллельных эродированных тел – 15-130 м, мощность – 10-40 см, расстояние между ними – 3-4 м. Часть
даек будинирована и разбита на овальные и округлые фрагменты. Все дайки прочно сцементированы,
палевые разности монолитны, красные – обычно кавернозные. Дайки и вмещающая их толща секутся
единой сетью тонких прожилков гипса, кальцита или эттрингита. Зальбанды даек (а иногда и весь их
объем) изобилуют мелкими окатанными фрагментами нижележащих осадков, продуктов их изменения в
водно-солевых (?) растворах и, редко, пирометаморфических пород. Реже в зальбандах присутствуют
крупные угловатые фрагменты, выломанные из стенок. Контакты даек выглядят резкими. Однако на
микроуровне очевидно постепенное изменение пропорций между карбонатным материалом и кварцевым
песком, что указывает на внедрение песчано-водной пульпы в трещины под большим давлением.
Кластические дайки содержат до 70 об.%. окатанных зерен (0,04-10 мм) прозрачного бесцветного
или дымчатого кварца. Зерна калишпата единичны. Песчинки покрыты фигурами травления, обрастают
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опаловидным веществом либо регенерированы вплоть до образования ограненных головок. В тяжелой
фракции доминируют ильменит, рутил (чаще нигрин), циркон (иногда обогащен Hf), турмалин и апатит
(обогащен La, Ce, Nd). Минеральный состав и размерность песка из кластических даек, морфология и
состав акцессориев идентичны таковым из кварцевых аренитов группы Курнуб. Этот песок был единственным источником кремнезема при образовании кластических даек. Содержания прочих компонентов и
минералогию цементов задал состав транспортировавших его вод. Все дайки обеднены MgO (< 0,5
мас.%), MnO (< 0,3 мас.%), Na2O (0,1-0,4 мас.%). В дайках наиболее простого трехкомпонентного состава (SiO2, CaO, CO2), цемент состоит из кальцита и продуктов твердения гелей SiO2. Гели содержат 1-10
мас.% H2O а также примеси Na, Ca и Cl, соотношения которых отвечают стехиометрии NaCl и CaCl2.
Гидрогематит появляется в дайках, содержащих 4-17% Fe2O3. С ростом концентрации Al2O3 до 1,5-2,5
мас.% и K2O до 1-4,6 мас.% породообразующим минералом в дайках становится апофиллит-(KOH), замещающий кварцевые песчинки и образующий кристаллы в интерстициях. Реже, при наличии 0,25-0,4
мас.% Na2O, ядра зерен замещаются томсонитом, а каймы – апофиллитом. С ростом отношения CaO/SiO2
до 0,35-0,7 и при минимальном содержании CaCO3 апофиллит сопровождает гидросиликат Ca и Na –
тахаранит. Изотопный состав кальцитового цемента незначительно облегчен с сравнении с морскими
карбонатами (δ13С от -4,3 до -2,5‰ и δ18O PDB от -3,4 до -3,2‰). Конденсированные УВ в кластических
дайках обнаружены не были. Однако твердые нафтиды выполняют раковины во вмещающих дайки карбонатных породах.
Поскольку все осадки карбонатной платформы резко обеднены K2O, его источником при формировании даек могли быть только растворы. В данном регионе аномальное обогащение K характерно для
рассолов Мертвого моря и нефтяных вод месторождения Хелец [5]. Обогащение кластических даек (в
ppm): Sr до 1700; Rb до 200; Br до 11, Li до 34 также роднит их с рассолами Мертвого моря. Отсутствие
(SO4)2- и низкие концентрации U и Th (до 2 ppm) указывают на незначительный вклад в их состав вод из
приповерхностных горизонтов. Спектры РЗЭ +Y (нормированный на PAAS) карбонатного цемента апофиллитовых кластических даек подобны и позволяют выделить два главных источника вещества. Ce
(минимумом) и Y (максимумом) указывают на вклад морской воды. Отчетливое обеднение кальцита тяжелыми РЗЭ и обогащение Eu, Gd и Tb свидетельствуют об участии органического вещества в процессах
фракционирования РЗЭ. Опережающее обеднение кальцита тяжелыми РЗЭ по сравнению с легкими РЗЭ
(за исключением La) объясняется образованием тяжелыми РЗЭ подвижных комплексов с Cl-.
С полем кластических даек соседствуют вертикальные трубообразные тела (диаметром от 1 до 2,5
м), заполненные обломками нижележащих осадков и сцементированные кальцитом и кварцевым песком
при участии гидросиликатов кальция, гелей SiO2, апофиллита и томсонита. Цемент трубок эпизодически
обогащен K2O (до 3-5 мас.%) а также Rb (до 80 ppm), Li (до 11 ppm) и Br (до 12 ppm). В крупных трубках
найдены фрагменты нубийских песчаников. На поверхности трубки оконтуривает вал из сцементированных галек кремней (10-40 см) и, редко, доломитов. Трубки секут гидротермально измененные осадки и
браунмиллерит-спурритовые мрамора. Облегченный изотопный состав кальцита (δ13С -10,1‰ и δ18O PDB
от -3,7‰) свидетельствует в пользу участия метана в составе газовых выбросов.
Стремительная седиментация в рифтовой впадине в последние 6 млн. лет явилась первопричиной
возникновения избыточного давления. Тектонические подвижки сделали возможным латеральный
транспорт флюидов по горизонтам трещиноватых карбонатов и нубийских песчаников и их перемещение
к поверхности через дренирующие разломы. Комплексы формации Хатрурим генетически связаны с восходящими флюидопотоками (метановые струи, воды, рассолы, водно-(рассольно)-песчаная пульпа и пр.),
источником которых является элизионная система Мертвоморского грабена. Из них продуктами процессов флюидизации являются кластические дайки и трубки. Дезинтеграцию и подъем песчаного материала
коллекторов, вероятно, вызвало тектоническое повреждение кровли антиклинали Гурим. 40Ar/39Ar возраст апофиллита из кластической дайки – 6.24±0.72 млн. лет может быть соотнесен с началом процесса
формирования УВ-аккумуляций на периферии рифтовой впадины [2]. Минеральный состав кластических
даек определило взаимодействие кварцевого песка с несколькими типами растворов. Появление в цементе наряду с кальцитом исключительно редких в природе гидросиликатов кальция указывает на ультащелочной характер растворов (pH≥10). С высокой вероятностью ими являются уникальные Ca(OH)2насыщенные воды, современные протечки которых сопровождают комплексы Хатрурим на иорданской
стороне рифта. Такие воды возникают в процессе малоглубинного (до 1,5 км) диагенеза карбонатных
толщ, из которых по дренирующим разломам происходит отток CO2 [6]. Апофиллитовая (и, реже, томсонитовая) минерализация возникла как продукт реакционного взаимодействия между SiO2 и Na-K-Ca растворами (возможно, нефтяными водами).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант12-05-90403_Укр_а).
Литература
1. Jonk R. Sand-rich injectites in the context of short-lived and long-lived fluid flow // Basin Research. 2010. V. 22. P. 603–
621.
2. Gvirtzman H., Stanislavsky E. Palaehydrology of hydrocarbon maturation, migration and accumulation in the Dead Sea
Rift // Basin Research. 2000. V. 12. P. 79–93.

-268-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»
3. Sokol E., Novikov I., Zateeva S., Vapnik Ye., Shagam R., Kozmenko O. Combustion metamorphic rocks as indicators of
fossil mud volcanism: New implications for the origin of the Mottled Zone, Dead Sea rift area // Basin Research. 2010. V. 22.
P. 414–438.
4. Сокол Э.В., Козьменко О.А., Кох С.Н., Вапник Е. Газовые коллекторы района Мертвого Моря – реконструкция на
базе геохимических характеристик паралав // Геология и геофизика. 2012. №8.
5. Gavrieli I., Stein M. On the origin and fate of the brines in the Dead Sea basin // GSA Special Papers. 2006. V. 401. P.
183-194.
6. Холодов В.Н. Типы бассейнов седиментации и источники питания как факторы дифференциации вещества // Литология и полезные ископаемые. 1993. № 5. С. 3–26.
Сокол Эллина Владимировна – доктор геого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник, Институт
геологии и минералогии ИГМ СО РАН. Количество опубликованных работ: 90. Научные интересы: грязевый вулканизм, горение каустобиолитов, геохимия осадочных процессов, минералогия. E-mail: sokol@igm.nsc.ru.
Кох Светлана Николаевна – кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник, ИГМ СО РАН. Количество опубликованных работ: 10. Научные интересы: грязевый вулканизм, горение каустобиолитов, геохимия
осадочных процессов, минералогия. E-mail: s.n.kokh@gmail.com.
Козьменко Ольга Алексеевна – научный сотрудник, ИГМ СО РАН. Количество опубликованных работ: 30. Научные интересы: геохимия, аналитические методы. E-mail: olg@igm.nsc.ru.
Вапник Евгений – кандидат геолого-минералогических наук, Ben-Gurion University of the Negev, Israel. Количество опубликованных работ: 70. Научные интересы: геохимия, минералогия.
Нигматулина Елена Николаевна – кандидат геого-минералогических наук, cтарший научный сотрудник, ИГМ
СО РАН, Новосибирск. Количество опубликованных работ: 20. Научные интересы: ми-нералогия, метаморфизм. Email: helena@igm.nsc.ru.
© Э.В. Сокол, С.Н. Кох, О.А. Козьменко, Е. Вапник, Е.Н. Нигматулина, 2012

М.А. Тугарова, А.Г. Федяевский, А.В. Зайончек
ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФЛЮИДОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Флюидогенез в осадочных толщах является неотъемлемой частью литогенеза (от седиментогенеза
до глубокого катагенеза) как стадиального, так и импозитного (наложенного). В осадочных системах
нефтегазоносных бассейнов отчетливо проявляется углеводородная специализация процесса, в ряде случаев эманационный подток углеводородов (УВ) провоцируется магматической активизацией и отражает
эпохи тектоногенеза. Изучение процессов воздействия флюидов на породы приобретает особое значение
при анализе эволюции осадочных, прежде всего нефтегазоносных бассейнов, что связано с решением
широкого спектра теоретических и поисково-разведочных задач.
Осадки и осадочные породы – сложные поликомпонентные системы, вещественно-структурные
особенности которых являются результатом разнообразных физико-механических, биохимических, физико-химических процессов, в т.ч. обусловленных генерацией и перераспределением газо-жидкостных
фаз. Флюидизация рассматривается как процесс динамического и химического воздействия флюидов на
минеральное вещество осадочных систем.
На примере нефтегазоносного комплекса триаса арх. Шпицберген рассматривается несколько типов
флюидизационных процессов, отраженных в осадочных телах, сформированных на разных стадиях литогенеза и проявленных в виде конкреций, биогермов, минерализованных трещин и вторично измененных
осадочных пород на контактах с интрузиями.
При расшифровке генезиса этих осадочных образований на основе детальных полевых исследований и широкого комплекса аналитических методов (петрографического, рентгенофазового, рентгенофлуоресцентного химического, электронно-микроскопического и микрозондового, битуминологического
анализов, определения изотопного состава углерода и кислорода карбонатов и органического углерода,
др.) выделены диагностические литохимические признаки, позволяющие достаточно уверенно оценивать
тип флюидизационных процессов.
Первый тип УВ флюидизации отражает стадиальный процесс генерации УВ и наиболее отчетливо
проявлен в нефтематеринской толще среднего триаса. Повышенные содержания органического вещества
(ОВ) в отложениях среднего триаса и его биохимическая трансформация в диагенезе привели к существенным геохимическим неоднородностям и перераспределению аутигенных минеральных компонентов.
Одним из следствий этого процесса явилось широко проявленное конкрециеобразование. Морфология,
структурно-текстурные, минеральные и химические особенности конкреций определяются, главным образом, литологическим составом и характером стадиальных преобразований вмещающих пород, включая
генерацию УВ фаз [1].
Второй тип флюидизационных процессов связан с перераспределением УВ биохимического и термокаталитического генезиса. Миграция и перераспределение УВ по осадочной толще приводит к формированию разнообразных осадочных обособлений как результата импозитной УВ-флюидизации. Независимо от генезиса и источника УВ импозитная флюидизация может проявляться в осадочных отложениях,
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которые находятся на разных этапах литогенеза. В отложениях верхнего триаса выявлены многочисленные карбонатные тела, морфология, характер взаимодействия с вмещающей толщей и состав которых
заставил предположить обусловленность их формирования древними разгрузками УВ-флюидов. В отличие от конкреций первой группы они характеризуются весьма чистым известковым составом, не зависимым от состава вмещающих пород. Наиболее сложной задачей при генетической интерпретации этих
объектов является установление источника УВ.
Проведенная классификация этих объектов позволила разделить их по стадиям образования на седиментационно-диагенетические, диагенетические и катагенетические. Для каждой группы объектов
определены типовые признаки, включающие характер биоминерализации, специфические биомаркеры,
интервалы значений δ13С PDB и δ18О PDB карбонатных минеральных фаз.
Седиментационно-диагенетические карбонатные образования, сформированные под воздействием
биохимических УВ, мигрировавших из ниже залегающей толщи, представлены микритовыми куполовидными телами, карбонатизированными поверхностями и приуроченными к ним отдельными известковыми «холмами», часто с текстурой «конус-в конусе». Холмообразные постройки диагностируются как
биогермы [2]. Структура пород микрокристаллическая, для карбонатизированных поверхностей - обломочно-кристаллическая. Тип ОВ хорошо диагностируется по характеру распределения н-алканов – преимущественно сапропелево-бактериальному. Наиболее типично мономодальное распределение н-алканов с «размытым» максимумом от С14 до С25. На вклад бактериального ОВ указывает относительное повышение изопреноидного коэффициента (Kiso). Следует отметить, что вмещающие породы имеют прибрежно-морской генезис с преобладанием ОВ гумусового типа. Значения δ13СPDB карбонатов варьируют
в достаточно широких пределах от -3 до -20 ‰. Отклонение изотопного состава углерода от нормальноморского в сторону облегчения состава подтверждает участие в процессе бактериальных форм. Представляется, что единственным реальным источником углерода для данного осадочного комплекса может
быть метан из подстилающих отложений.
Диагенетические карбонатные тела представлены конкрециями, с размерами по длинной оси до 2,5
м. Как правило, они располагаются в пачках аргиллитов и часто имеют крустификационное обрастание
«конус-в-конусе» по всей поверхности, указывающее на свободный рост кристаллов в нелитифицированной среде. Структуры пород микрокристаллические, фиксируются многочисленные проявления биоминерализации. Распределение н-ал-канов с максимумом на С15-19 указывает на сапропелевый тип ОВ, а
циклановые и ароматические УВ – на высокую зрелость ОВ, соответствующую термокаталитической
стадии. Значения δ13СPDB карбонатов имеют отчетливый отрицательный экскурс до -14 ‰. Предположительно этот тип известковых конкреций формировался на стадии диагенеза под воздействием миграционных термокаталитических УВ.
Карбонатные тела, сформированные на стадии катагенеза, представлены линзами и приурочены к
зонам воздействия интрузий – силлов долеритов. Подобные образования были диагностированы в толще
нижнего триаса, возраст долерита определяется как позднеюрско-раннемеловой [3]. Породы имеют
криптокристаллическую структуру с многочисленными проявлениями сульфидной биоминерализации.
Распределение н-алканов полимодальное, со слабо выраженными максимумами в области низко-, средне- и высокомолекулярных УВ, что указывает на ОВ смешанного состава, но претерпевшего интенсивное термическое воздействие, что привело к потере отчетливых генетических признаков. На процесс
термального изменения ОВ указывают и другие группы биомаркеров (стераны, терпаны, полиароматические УВ). Значения битуминологического коэффициента β (β=100 х Aхл/Сорг), отражающего наличие эпибитумоидов для этих образований максимальны и достигает 23 (при фоновых значениях 5 - 10). Значения
δ13С PDB карбонатов отчетливо отрицательны до -20 ‰. Температуры кристаллизации, рассчитанные по
δ18О PDB карбонатных фаз, составляют от 70 до 123°С. Подобные тела сформированы под воздействием
флюидов, генерированных в процессе магматической активизации в толще, находящейся на стадии катагенеза.
Таким образом, сложная литогенетическая и флюидодинамическая история осадочной толщи может
быть расшифрована на основе компексирования геологической и детальной литохимической информации.
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М.М. Филиппов, В.А. Мележик
ВЫСАЧИВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ГИПЕРГЕННОМ РАЗРУШЕНИИ
ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ ОНЕЖСКОЙ СТРУКТУРЫ
В породах заонежской свиты людиковийского надгоризонта нижнего протерозоя Онежской структуры выявлены признаки массовой генерации и миграции углеводородов (УВ) как в материнских пластах,
так и во вмещающие породы. Параллельно при катагенезе глинистых минералов освобождалась связанная вода, что создавало условия для появления флюидной фазы. Мощным стимулом развития процессов
явилось внедрение интрузий габбродолеритов. В условиях низкой проницаемости сапропелитов создавалось высокое давление, инициирующее их активное брекчирование, повышение пористости, снижение
плотности. Центры разгрузки флюидов представлены в виде зон повышенной трещиноватости диаметром от 0,05 до 2 м, которые на естественных обнажениях метасапропелитов выделяются как пятна интенсивно-черного цвета за счет более высокого содержания углерода. В более молодых отложениях суйсарской свиты также выявлены признаки миграции и накапливания УВ в коллекторах.
Породы с органическим веществом (ОВ) заонежской свиты и коллекторы УВ в калевийское время
частично были размыты, терригенный материал, содержащий ОВ и УВ, накапливался в составе
вулканогенно-осадочных пород кондопожской и вашозерской свит. Углеродсодержащие породы
кондопожской свиты с возрастными границами 1920-1800 млн. лет [1] на территории синклинория
слагают ядра нескольких структур второго порядка, в частности, Кондопожской структуры, где они
детально изучены в районе Нигозерского месторождения сланцев. Мощность свиты достигает 530 м. В ее
строении принимают участие конгломераты, гравелиты, туфопесчаники, алевролиты и аргиллиты,
которые, переслаиваясь, образуют ритмы различной мощности: от первых сантиметров до десяти метров.
Ритмы состоят из 3-4 слоев в последовательности, соответствующей закономерности Боума. Обычно
наблюдаются следы размыва в верхней части ритмов, гиероглифы, воднооползневые складки и мелкие
смещения внутри слоя. Тонкая последовательность отложений, нерегулярное появление косослоистых
прослоев, содержащих углерод, указывают на связь с многочисленными турбидитовыми потоками в
периферийной части бассейна. Ритмично-слоистые породы в ряде интервалов содержат линзы
мощностью около 2 м и длиной до 10 м полимиктовых брекчий, в составе которых присутствуют
обломки алевролитов, сланцев, песчаников и фрагменты карбонатных нодулей, сцементированные
граувакковым материалом. Сортировка обломков в брекчиях низкая. Отмеченные седиментологические
особенности брекчий свидетельствуют о том, что турбидитовые потоки формировались в виде подводных
русел или каналов.
Углеродистое вещество присутствует в гальке конгломератов, в окатанных обломках пирокластотефроидных песчаников, алевролитов и сланцев, а также в форме пылеватых и сгустковых частиц в
составе цемента. Размерность терригенного материала уменьшается при движении вверх по разрезу, при
этом накопление углеродистого вещества не зависит от глинистости пород. Очевидно, что во время
осадкообразования отсутствовало ОВ в растворенной форме, которая и предполагает активную сорбцию
его глинистыми частицами. Содержание Сорг. в различных породах свиты составляет 1,5-2%. В структурах
второго порядка углеродсодержащие породы распространены лишь в замковых северо-западных частях.
Геохимическим признаком переотложенного генезиса углеродистого вещества калевийских пород может
служить близость значений δ13С [2] пород месторождения Нигозеро (-33,1‰) и пород третьей пачки
заонежской свиты (-33,4‰).
В породах нижней подсвиты кондопожской свиты встречаются редкие для докембрия
седиментационные формы антраксолитов (рис. 1). В ряде работ [3, 4] подобные битумы рассматриваются
как результат высачивания УВ из ловушек, сформированных в породах суйсарской и заонежской свит, и
последующего отложения в бассейне кондопожского времени. В слоистых породах это тонкие
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линзообразные, толщиной 1-10 мм, проявления. Их размеры в плане достигают 50 см. Наличие трещин,
делящих антраксолит на полигональные участки, является свидетельством того, что в осадок битум
попадал неконсолидированным, вероятно, в вязком состоянии. Из некоторых битумных включений часть
материала была иньецирована во вмещающие породы. В ряде случаев включения по краям имеют
переходные области, в которых ОВ присутствует в виде тончайших разрозненных пленок. Менее обычны
антраксолиты, заполняющие пустотное пространство в структурах оползания и в синседиментационных
трещинах, развитых в ритмично-сло-истых песчаниках. Концентрация битумов более высокая в
массивных брекчиях с облом-ками анкерита, сцементированных песчаником и в относительно мощных
слоях песчаников. В последних чаще присутствуют частицы битума угловатой формы. В брекчиях
крупные (0,5-5,0 см) включения битумов имеют линзообразную форму, а мелкие, как и в песчаниках,
представлены угловатыми обломками. По-видимому, в осадок поступал материал, имеющий разную
консистенцию: от вязких, вероятно, мальт до петрифицированных УВ в обломочном виде [2].

Рис. 1. Антраксолит на поверхности напластования алевролита. Трещины синерезиса заполнены кварцем и оксидами
железа. Нигозеро.

В антраксолитах присутствует окатанный материал вмещающих пород, захваченный битумом при
его захоронении в условиях мелководной, волноприбойной зоны. Значения δ13С антраксолитов находятся
в интервале от -35,4 до -36,0‰ [2], т. е. близки к изотопному составу углерода антраксолитов Шуньгского
месторождения. Следовательно, с высокой вероятностью можно считать, что источником вещества для
кондопожских антраксолитов являются коллекторы УВ верхней подсвиты заонежской свиты.
Антраксолитсодержащий горизонт в пределах Кондопожской структуры имеет широкое площадное
распространение и мощность до 80 м. Аналогичные проявления антраксолитов встречаются в гравийных
и псаммитовых отложениях петрозаводской свиты (вепсийский надгоризонт).
Современным генетическим аналогом нигозерских проявлений высших антраксолитов могут быть
плавающие блоки асфальта Мертвого Моря [5]. Источником асфальта являются вязкие УВ,
высачивающиеся по трещинам и разломам. Происхождение УВ связывают с ОВ горючих сланцев
верхнего мела. Крупные залежи битумов, связанные с истечением нефти, распространены также в Азербайджане, Крыму, Кубани, Туркмении, на о. Сахалин, в Мексике, Венесуэле, Албании, на Кубе и в других
странах. Они формируются на выходах вскрытых эрозией нефтяных пластов или непосредственно возле
каналов, образованных зияющими трещинами, жерлами грязевых вулканов, диапировыми штоками [6].
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СЕКЦИЯ 8

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
И ИННОВАЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСАДОЧНОГО СЫРЬЯ

Е.В.Беляев
МИНЕРАГЕНИЯ ГОРНОХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ
Мировой опыт свидетельствует, что устойчивое развитие базовых экономических комплексов (химического, агропромышленного, топливно-энергетического, строительного и др.) невозможно без широкого и многоцелевого использования нерудных полезных ископаемых, большое значение среди которых
имеет горнохимическое сырье. Комплексную оценку той или иной территории на различные виды нерудных полезных ископаемых целесообразно проводить на основе минерагенического анализа, являющегося ведущим методом геологического прогнозирования неметаллов.
В территорию Северного Прикаспия входят следующие тектонические структуры: восточная и южная части Волго-Уральской антеклизы, восточная и юго-восточная окраины Воронежской антеклизы и
Пачелмского авлакогена, западный и северный сегменты Прикаспийской синеклизы, восточый фрагмент
Донецко-Каспийского складчато-блокового поднятии [1].
Формирование осадочного чехла происходило в раннепалеозойский, средне-позднепалеозойский и
мезо-кайнозойский этапы, разделенные эпохами перестроек структурного плана. Указанные эпохи отвечают крупным трансгрессивно-регрессивным циклам, характиризующимся единством тектонической
структуры и общностью входящих в ее состав формаций.
Объекты горнохимического сырья СП связаны с заключительными стадиями среднепозднепалеозойского этапа (средний девон-ранний триас) и мезокайнозойским этапом развития Русской
платформы.
Средне-позднепалеозойский этап отвечает эпохе максимальных погружений платформы. Прикаспийская синеклиза испытала грандиозные погружения и превратилась в обширную область осадконакопления. В опускание были втянуты прилегающие части Воронежской и Волго-Уральской антеклиз, при
этом площадь Прикаспийской синеклизы на завершающей стадии (период кунгурского соленакопления)
увеличилась в 2,5 раза.
В мезокайнозойский этап осадконакопление происходило в южных областях ВолгоУральской антеклизы, Рязано-Саратовском прогибе, на восточном и юго-восточном склонах Воронежской антеклизы.
Минерагеническое районирование Северного Прикаспия основано на изучении связи рудных формаций с типами осадочных бассейнов, комплексами геологических формаций, структурно-фациальными
зонами, тектоническими элементами.
Прогнозно-минерагеническое районирование пермских отложений Северного Прикаспия проводилось на основе разработанных ранее Р.Н.Валеевым и И.Н.Тихвинским [2, 3] тектонических критериев
размещения горнохимичского сырья. Основные положения этих исследований сводятся к следующему:
– ведущая роль в размещении месторождений горнохимического сырья принадлежит тектоническому фактору, учитывающему роль глубинных структур и явлений унаследованности;
– на территории Прикаспийской синеклизы развиты системы глубинных разломов субширотного,
субмеридионального, северо-восточного и северо-западного направлений. Установлена связь объектов
горнохимического сырья (сильвиниты, карналлиты, полигалиты, бишофиты) с системами разломов северо-восточного и субширотного направлений. Распространение литолого-фациальных зон контролируется
глубинными разломами фундамента, отражающимися в подсолевом ложе в виде уступов и флексур;
– в пермский период южная часть Жигулевского свода, Оренбургский свод и восточная часть Воронежского массива вошли в состав Прикаспийской впадины и Предуральского прогиба;
– соленосные отложения выполняли сравнительно узкие линейные зоны, отвечающие наиболее мобильным участкам рифейских и девонских грабенов и авлакогенов;
– в прибортовых участках авлакогенов и по северному обрамлению впадины расположены зоны полигалитовой и сильвинитовой минерализации. Внутренним участкам авлакогенов соответствуют последовательно сменяющие друг друга зоны развития карналлит-сильвинитовой, карналлитовой и бишофиткарналлитовой минерализации;
– в наиболее мобильных зонах южной части Предуральского прогиба, образующих линейновытянутые грабен-синклинали формировались сульфатно-галитовые и сульфатные образованя.
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– проявления борной минерализации приурочены к соляным куполам, пространственно связанным с
унаследовано развивающимися авлакогенами, а также к тектоническим узлам, образовавшихся на пересечениях разломов типа сдвига;
– боропроявления северной периферии солеродного бассейна (восточный склон Русской платформы) связаны с авлакогенами и прилегающими краевыми зонами сводов и с зонами глубинных разломов и
тектонических узлов;
– соляные купола с кепроками (сульфатные и карбонатные породы), содержащими серную минерализацию, связаны с погребенными авлакогенами и краевыми частями сводов, зонами прохождения глубинных разломов и тектонических узлов. Серное оруденение тесно связано с нарушениями типа сдвига.
В результате проведенного минерагенического анализа на территории Северного Прикаспия выделены Волго-Уральская провинция, Предуральский и Прикаспийский бассейны, соответствующие южным
районам Волжско-Уральской антеклизы (Жигулевский, Оренбургский своды, Бузулукский прогиб), Предуральскому передовому прогибу и Прикаспийской синеклизе (включая восточный склон Воронежского
массива). В их пределах обособлены области и районы, соответствующие структурам I и II порядков.
Определена их минерагеническая специализация.
Прогнозно-минерагеническое районирование мезокайнозойских отложений на горнохимическое сырье Северного Прикаспия основано на представлениях С.Н.Бубнова, Н.М.Страхова, В.Е.Хаина,
Р.Н.Валеева и др., согласно которым экзогенный комплекс продуктивных формаций является отражением сложных тектонических движений, обусловивших пульсационный характер процессов осадкообразования, а эволюционная направленность процессов литогенеза обусловлена закономерной сменой эмерсивной, метационной, трансгрессивной, инундационной, регрессивной и инверсионной стадий единого
тектоно-седиментационного цикла (этапа).
На территории Северного Прикаспия выделены Волго-Уральская провинция, Предуральский бассей,
Уральская провинция, Рязано-Саратовская область, Воронежская провинция, Карпинская область, соответствующие надпорядковым структурам и структурам первого порядка. В их пределах установлены
минерагенические таксоны, контролируемые структурами 2 порядка.
Анализ геотектонических особенностей размещения объектов горно-химического сырья Северного
Прикаспия, контролируемых пермской галогенной формацией, позволил выделить Приволжскую, Заволжскую, Озинковскую и Оренбургскую зоны развития бишофитов, сильвинитов и полигалитов, связанных с глубинными разломами северо-восточного простирания, и Бузулукскую, Илекскую, СольИлецкий зоны (северный борт впадины) развития сильвинитов и полигалитов, тяготеющих к разломам
субширотного направления. В фундаменте эти разломы контролируют Доно-Медведицкий, СевероКаспийский авлакогены, северную часть Челкарского авлакогена и Оренбургского грабена.
Проявления борной минерализации приурочены к Доно-Медведицкому, Северо-Каспийскому авлакогенам (Азгирский и Приволжский грабены), северному борту Челкарского, Большекинельскому авлакогенам.
Соляные купола, содержащие серную минерализацию, связаны с северо-восточным краевым блоком Аралсорского свода и Приволжским грабеном.
Анализ размещения продуктивных формаций и минерагенической специализации конкретных тектонических структур в пределах Северного Прикаспия может быть использован при планировании как
научно-исследовательских, так и геологоразведочных работ, направленных на расширение и освоение
минерально-сырьевой базы НПИ.
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Секция 8. Традиционные полезные ископаемые и инновации в использовании осадочного сырья

Н.И. Бойко
О МЕТАЛЛОГЕНИИ КИММЕРИЙСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО БАССЕЙНА
АЗОВО-КУБАНСКОГО РЕГИОНА
Начавшиеся после распада ещё недавно единой минерально-сырьевой базы бывшего союзного государства работы по выявлению промышленных месторождений железных руд в Российской части киммерийского железорудного бассейна показали, что считавшаяся всеобъемлющей генетическая модель последнего [1,2] является не полной. Она не учитывает одну важную, а для определения направлений дальнейших геологоразведочных работ на железные руды в регионе возможно и определяющую, деталь палеогеографической обстановки. Эта деталь заключается в существенном влиянии на процессы киммерийского осадконакопления вообще и формирования железных руд, в частности, подстилающих меотических мшанковых органогенных построек, которые впервые были описаны еще в начале века
Н.И.Андрусовым [3] и после этого никем практически не изучались. Выполненный нами литологофациальный анализ меотических отложений рассматриваемого региона показывает, что вмещаемые ими
органогенные постройки формировались в Еникальском (Керченском) проливе, соединявшем мелководный Азово-Кубанский меотический бассейн с относительно глубоководным Черноморским бассейном
[4]. Именно в этом проливе, на границе участков дна с различной глубиной, обычно на крыльях сингенетично развивающихся антиклинальных структур, создавались условия, способствующие формированию такого специфического объекта, как мшанковые органогенные постройки. Причем постройки росли
одновременно с накоплением глинистого материала, что является нехарактерным для биогермообразования. В данном случае этому способствовало сочетание ряда факторов. К таковым относятся прежде всего
активная гидродинамика, небольшая глубина, обилие света. Да и сами мшанки, в связи со своими экологическими особенностями, как никакой другой организм-биогермообразователь способны приспосабливаться к аномальным условиям. Они могут сопротивляться засыпанию осадком, сбрасывая его с себя [5].
Немаловажно и то обстоятельство, что в ядрах построек мшанки образуют кустистые колонии, т.е. являются обычными каркасными организмами, а по краям приобретают стелющиеся формы, образуя совместно с водорослями крепкие волноустойчивые корки [6]. Именно такие корки повсеместно наблюдаются
в составе мшанковых построек Азово-Кубанского региона.
Несомненно, биогермообразованию в Еникальском (Керченском) проливе способствовало и наличие
здесь необходимого для активного развития мшанок количества питательных веществ, поставляемых
направленными течениями со стороны Азово-Кубанского моря. Эти течения, обусловленные избыточно
поступавшей в меотический бассейн седиментации пресной водой речного стока, выносили также через
Еникальский (Керченский) пролив в Черное море тонкий (преимущественно глинистый) материал. А так
как в проливе в это время формировались морфологически выраженные в рельефе дна мшанковые постройки, то пелитовый осадок задерживался здесь и совместно с постройками образовывал своего рода
баровый барьер между Азово-Кубанским и Черноморским бассейнами. Этот барьер, как показывает анализ геологических материалов по району исследований, существенно влиял на процессы осадконакопления не только в меотическом море, но и в сменившем его понтическом бассейне седиментации. В это
время постройки из-за своей морфологической выраженности не только формировали подводный рельеф
в зоне мелководного Еникальского (Керченского) пролива, но на отдельных участках, прежде всего в его
западной части, представляли собой острова наподобие прекративших рост атоллов.
Аналогичная палеообстановка в зоне Еникальского (Керченского) пролива сохранилась и в киммерийское время. Подстилающие меотические органогенные постройки и в это время продолжали существенно влиять на процессы осадконакопления. Прежде всего они, будучи расположенными в единственно
оставшемся проливе, соединявшем Азово-Кубанский киммерийский суббассейн с Черным морем, из-за
своей морфологической выраженности продолжали играть роль бара. Именно этот бар препятствовал
выносу терригенного материала и рудного вещества из Азово-Кубанского водоема. Поступавшие с северной, западной и восточной суши железо и другие рудные компоненты направленными с севера на юг
течениями переносились в сторону Еникальского (Керченского) пролива, где в основной своей массе
осаждались в пределах барового сооружения, представленного, как отмечалось выше, в первую очередь
морфологически положительно выраженными в рельефе дна пролива меотическими постройками. Ведь,
как известно, любая геоморфологическая выраженность, даже крайне незначительная, приводит к изменениям динамики среды осадконакопления, что резко сказывается на составе осадков. Как установлено
[7, 8], при пересечении потоком геоморфологически выраженной структуры скорости на своде возрастают, а на крыльях и тем более в западинах и у основания – уменьшаются. Это происходит по двум причинам: 1 – через разные сечения за одно и то же время должен пройти одинаковый объем воды; 2 – в западинах дна вода в некоторой степени выключается из активного движения. Таким образом, геоморфологически отрицательные межрифовые и пририфовые участки внешнего шельфа Азово-Кубанского киммерийского моря в силу своей меньшей энергонасыщенности являлись, с одной стороны, своего рода ловушкой для тяжелых минералов и рудного вещества, а с другой – отстойником, где накапливался тонкий
(в основном пелитовый и алевритовый) материал легкой фракции. Такую же роль, по мнению Г.А.Каледа
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[9], играли западины и синклинали, расположенные на относительно крупной, конседиментационно развивавшейся антиклинальной структуре Гальча-Баши (Южная Фергана).
Частично рудное вещество осаждалось и на путях миграции, прежде всего в прибрежномелководной зоне. Но основной его объём накапливалась в зоне барового тела, преграждавшего вынос
терригенного материала через палеопролив. Именно этим объясняется тот факт, что, несмотря на широкое распространение киммерийских железистых пород в рассматриваемом районе, промышленные месторождения железных руд установлены только в зоне палеопролива, причем именно в зонах биогермного палеобарьера.
Немаловажное значение меотических органогенных построек в киммерийском рудообразовании заключается также в их влиянии на распределение железных руд непосредственно в зоне палеопролива.
Предыдущими исследователями показано, по крайней мере для Керченского полуострова, что наиболее
богатые руды формировались по склонам антиклинальных структур, резко ухудшаясь в сторону разделяющих их синклиналей. Но при этом никто не заметил, что железные руды окаймляют не все антиклинальные зоны, а только те из них, которые сами обрамляются меотическими рифогенными постройками.
А в том случае, когда такие постройки отсутствуют, отсутствуют и железные руды или их качество резко
понижается.
При этом, как хорошо видно на примере Камыш-Бурунской, Керченской, Чегене-Акташской и других синклиналей, наиболее богатые железные руды залегают не по всему периметру структуры, а только
непосредственно к югу за меотическими постройками. В этом случае роль построек заключалась в том,
что они препятствовали разубоживанию железистых осадков терригенным материалом, выносимым направленными течениями, как отмечалось выше, из Азово-Кубанского в Черноморский суббассейн.
Нельзя не обратить также внимание на то обстоятельство, что практически все исследователи указывают на сортирующую роль морских вод в процессе накопления киммерийских железистых осадков.
Не отрицая значения этого фактора, необходимо только добавить, что сложный рельеф зоны промышленного рудообразования во-многом обусловливался наличием выступающих на дне органогенных построек. Именно с зонами предшествующего биогермообразования связаны наиболее богатые оолитовые
и так называемые “икряные” руды.
Выполненные исследования позволяют предположить, что существенное влияние меотические органогенные постройки оказывали и на формирование киммерийских россыпных месторождений Таманского полуострова, образование которых во многом определялось гидродинамическим фактором, часто
контролируемым предшествующим по времени биогермообразованием.
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Секция 8. Традиционные полезные ископаемые и инновации в использовании осадочного сырья

А.А. Бочнева
О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТИТАН-ЦИРКОНИЕВЫХ
РОССЫПНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЗАУРАЛЬСКОГО РОССЫПНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Статистический анализ состава минеральных ассоциаций олигоценовых отложений Мансийской и
Северо-Сосьвинской площадей Зауральского титан-циркониевого россыпного района, выполненный с
помощью метода главных компонент, и установленный в результате анализа высокий вес первой главной
компоненты и ее состав указывают на существование эффективного россыпеобразующего процесса, способного создать концентрации рудных минералов промышленного уровня. Проведена интерпретация
статистических показателей в терминах фациально-литодинамических условий россыпеобразования.
Статистическим аппаратом были подтверждены выявленная ранее фациальная зональность отложений
олигоценового бассейна и наибольшая перспективность на титан-циркониевое сырье фаций палеолиторали и мелководья с умеренной гидродинамикой среды осадконакопления. Проведенный анализ минерального потенциала Мансийской и Северо-Сосьвинской площадей позволяет прогнозировать россыпное
месторождение среднего масштаба.
В результате поисково-разведочных работ на исследуемой территории – Мансийской и СевероСосьвинской площадях Зауральского россыпного района – был получен большой массив данных минералогического анализа. Главная трудность интерпретации таких данных обычно заключается в многопризнаковом характере этой информации, затрудняющем выявление основных тенденций и отличий выборок, поэтому возникает необходимость «свертки» информации для получения кумулятивных показателей внутренней структуры минерального поля. В качестве такого метода использован апробированный
нами ранее метод главных компонент, представляющий собой разновидность факторного анализа. Метод
позволяет оценить меру упорядоченности минерального поля, выделить различные уровни его неоднородности, характеризуемые конкордантными и антикордантными признаками – в данном случае ассоциациями минералов.
Анализ известных промышленных титан-циркониевых россыпей методом главных компонент показал, что они обладают весьма упорядоченным минеральным полем. Это отражается в положительных
значениях и высоких весах 1 главной компоненты (1ГК), которая включает в себя все рудные минералы,
что позволяет выделять ее в качестве «рудной компоненты», описывающей интенсивность рудного процесса. Обычно минеральное поле промышленных россыпей тяжелых минералов характеризуется значениями «рудной» ГК более 65%, причем отдельные россыпные тела оконтуриваются значениями 1ГК 70%
и более. Соответственно 2ГК и 3ГК отражают разложение ассоциации главных полезных минералов в
потоке наносов, вскрывая тем самым внутреннюю структуру минерального поля; реже они имеют «мономинеральный» состав, отражая тем самым влияние достаточно сильного дополнительного фактора,
например, локального привноса того или иного минерала или неоднородное эпигенетическое преобразование минералов россыпей [1].
Исследуемая территория относится к Зауральскому россыпному району (ЗРР) Западно-Сибирской
титан-циркониевой россыпной провинции, располагающейся в краевой части мезозой-кайнозойских терригенных бассейнов, которые окаймляют складчатые сооружения гор Урала, Южной Сибири и Сибирскую платформу, и в центральной части Западно-Сибирской плиты.
Комплексные титан-циркониевые прибрежно-морские россыпи являются конечным продуктом
дифференциации тяжелых минералов в процессе гипергенеза и седиментогенеза. Им соответствует высокозрелый минеральный состав тяжелой фракции, в которой преобладают устойчивые в процессе выветривания и транспортировки минералы, а также высокая сортированность продуктивных отложений и
близкая гидравлическая крупность как минералов внутри тяжелой фракции, так и частиц кварцполевошпатовой составляющей отложений.
Упорядоченность минеральной ассоциации существенно увеличивается при наличии промежуточных коллекторов, которые являются важным условием образования крупных промышленных титанциркониевых россыпей. Каждый цикл переотложения приводит не только к увеличению концентрации
тяжелой фракции, но и к увеличению в ней доли минералов рудной ассоциации и повышению их корреляционных связей. Так, в модели образования россыпи Центральная (Тамбовская обл.) выделяются 5
промежуточных коллекторов, что является одним из важнейших факторов образования этого суперкрупного месторождения [2].
В зависимости от уровня активности гидродинамими среды (литоральная или мелководно-морская
зоны) ассоциации гидравлически эквивалентных минералов несколько различаются по соотношению
крупности и плотности, что влияет на характер главных компонент и, соответственно, позволяет картировать фациально-литодинамические условия россыпеобразования на основе статистических показателей минерального состава.
Таким образом, конечные минеральные парагенезисы комплексных титан-циркониевых россыпей,
которые образуются в процессе мобилизации материала коренных источников, длительного переноса и
многократного переотложения кластогенных частиц, обладают сходными типоморфными свойствами
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минералов, близкой гидравлической крупностью, миграционными возможностями и способностью концентрироваться в весьма узком диапазоне крупности, что определяет статистические параметры образующейся ассоциации. Это – принципиально новые минеральные парагенезисы, лишь в ограниченной
мере наследующие исходный состав первичных минеральных ассоциаций питающих провинций и, в
первую очередь, отражающие условия россыпеобразования на стадии гипергенеза и седиментогенеза.
В определенной степени упорядоченность минеральной ассоциации, отражающаяся в значениях
главных компонент, является даже более информативным показателем, чем прямое повышенное содержание россыпеобразующих минералов. Высокие концентрации тяжелой фракции могут возникать в локальных седиментационных ловушках даже при отсутствии общих благоприятных условий для формирования промышленных россыпей. Такая ситуация характерна для перекрывающих продуктивную олигоценовую толщу миоцен-четвертичных отложений озерно-аллювиального генезиса: даже при наличии
высоких выходов тяжелой фракции невыдержанность фациального и минерального состава отложений
не способствует образованию промышленных россыпных тел.
Напротив, высокие значения 1ГК даже при отсутствии промышленных россыпных концентраций
свидетельствуют о наличии благоприятных минералого-фациальных и лито- гидродинамических условий россыпеобразования, где пониженные содержания при общей упорядоченности минеральной ассоциации характеризуют периферические области промышленных рудных тел.
Анализ структуры минеральных ассоциаций олигоценовых отложений, выполненный с помощью
метода главных компонент показал, что олигоценовый комплекс характеризуется довольно упорядоченными минеральными ассоциациями на обоих изучаемых участках. Достаточно высокий вес 1ГК, а также
ее состав указывают на существование эффективного россыпеобразующего процесса, способного создать
концентрации рудных минералов близких к промышленному уровню. По результатам анализа методом
главных компонент было выявлено, что области повышенных значений 1ГК на Мансийской площади
соответствующие, по большей части, пляжевой зоне, и в меньшей степени – всем остальным зонам, а на
Северо-Сосьвинской – зоне умеренного волнового воздействия, могут рассматриваться в качестве перспективных на титан-циркониевое сырье.
Таким образом, в результате проведенных работ на исследованных площадях и анализа структуры
минеральных ассоциаций олигоценовых отложений, выполненного с помощью метода главных компонент, установлены следующие закономерности:
1. Проанализированный олигоценовый комплекс характеризуется довольно упорядоченными минеральными ассоциациями на обеих изучаемых площадях, в состав которых входят ильменит, рутил,
циркон, лейкоксен, сфен, анатаз (Мансийская площадь) и условный ильменит. Достаточно высокий вес
1ГК, а также ее состав указывают на существование эффективного россыпеобразующего процесса, способного создать концентрации рудных минералов близких к промышленному уровню. Об этом свидетельствует сравнение вычисленных весов 1ГК (62–65%) с аналогичным параметром, подсчитанным непосредственно для рудных залежей промышленных титан-циркониевых россыпей (70–78%).
2. Регулярно применяемый показатель отношения суммы титановых минералов к циркону имеет
важное экономическое значение и зависит от нескольких геологических параметров (состав источников,
степень их гипергенной измененности и фациально-гидродинамическая обстановка россыпеобразования). Хотя в целом наблюдается уменьшение этого показателя в процессе переотложения россыпей, однозначная его интерпретация и прогнозирование не всегда предоставляется возможным.
3. Области повышенных значений 1ГК на Мансийской площади соответствуют, по большей части,
литоральной зоне, а на Северо-Сосьвинской – зоне умеренного волнового воздействия. Эти зоны могут
рассматриваться в качестве перспективных на титан-циркониевое сырье.
4. На Северо-Сосьвинской площади наиболее перспективными представляются олигоценовые фации
мелководья и примыкающие к ним зоны более глубоководных осадков. Прогнозная оценка ресурсов этой
зоны составляет 5 млн. тонн условного ильменита. На Мансийской площади россыпевмещающими являются олигоценовые отложения палеолиторали (участки Умытьинский-1 и Умытьинский-2) и, во вторую очередь, зона мелководья с умеренной динамикой (участок Даниловский).
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А.Ф. Георгиевский
ЭДИАКАРСКИЕ АФАНИТОВЫЕ ФОСФОРИТЫ
(ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ)
В эдиакарский период неопротерозоя проявились мощные процессы фосфатонакопления, вызвавшие формирование крупнейших фосфоритовых бассейнов в Китае, Монголии, Сибири, Казахстане, Индии, Пакистане, Бразилии, Австралии, Западной Африке, Канаде. Тем самым в истории Земли устанавливается гигантская эпоха фосфогенеза, продолжавшаяся не менее 88 млн лет [1]. Тектонической ареной
фосфатонакопления стали жесткие и подвижные платформы, окраины микроконтинентальных блоков,
зоны складчатости. Независимо от геотектонической принадлежности фосфоритносных площадей, основной формой рудоотложения здесь были микрозернистые фосфориты из перемытых фосфатных песчинок и микроконкреций. Сгруживаясь, они образовывали пласты богатых фосфоритов среди глинисто –
сланцевых, кремнистых, редко – терригенных и доломитовых отложений. Другой разновидностью эдиакарских фосфоритов являются слойковые афанитовые руды. Обычно они сложены лентовидными однородными «бесструктурными» фосфатными слойками или их фрагментами. Выделяются две формы такой
минерализации. Первая – распространена незначительно и встречается среди микрозернистых разностей
в виде тонких слойков. По мнению многих геологов, при их разрушении возникают фосфатные зерна,
после сгруживания которых образуются микрозернистые фосфориты. Подобные афанитовые слойки отмечаются в бассейнах Янцзы, Каратау, Джорджина и др. Вторая форма афанитового рудогенеза, менее
распространена, но имеет промышленное значение, т.к. представлена месторож-дениями собственно
афанитовых руд, где доля перемытого фосфатного материала ничтожно мала. Пик их появления приходится на начало эдиакарской эпохи. Примером служат месторождения Окино – Хубсугульского бассейна. В известной генетической классификации [2] они помещены в один хемогенный класс вместе с микрозернистыми и рассматриваются как частный их случай. Подобная точка зрения, по крайней мере, дискуссионна. Несмотря на присутствие афанитовых слойков в продуктивных пачках микрозернистых фосфоритов, между месторождениями этих руд существуют принципиальные различия. Прежде всего, обращает внимание пространственная и временная их разобщенность. Так, в пределах крупнейшего эдиакарского фосфоритоносного бассейна платформы Янцзы в Китае выделяются верхнесинийский (вендский ?) и нижнекембрийский уровни промышленного фосфоритонакопления. Первый из них – это время
массового накопления в основном слойковых афанитовых фосфоритов. Второй уровень - пик формирования микрозернистых руд [3]. Примечательно, что на огромной Китайской платформе отсутствуют разрезы эдиакарской системы, где совместно вскрываются оба уровня. Следовательно, верхнесинийский
(вендский?) «афанитовый» и нижнекембрийский «микрозернистый» фосфоритоносные бассейны территориально были разобщены и развивались как самостоятельные области с разными обстановками осадконакопления. Особенности месторождений микрозернистых фосфоритов рассмотрены в публикациях
отечественных и зарубежных ученых. В отношении месторождений афанитовых фосфоритов остается
много неясного. Однако удается выделить некоторые отличительные черты эдиакарского «афанитового»
фосфоритообразования, наиболее ярко представленного в Окино-Хубсугульском бассейне, расположенном в пограничных районах Монголии и Сибири. К ним относятся: 1) Принципиально иной механизм
рудообразования. При микрозернистом фосфогенезе месторождения формировались при многократных
перемывах и сгруживании фосфатного материала. При афанитовом рудогенезе шла массовая диагенетическая фосфатизация осадков, с образованием in situ лентовидных фосфатных конкреций. Перемывы негативно влияли на качество афанитовых руд, т.к., из-за кратковременности, не концентрировали, а рассеивали фосфатный материал. 2) Принципиально отличные палеотектонические обстановки микрозернистого и афанитового фосфатонакопления. В первом случае – это стабильные малоподвижные и слабо
прогибающиеся области, с медленными темпами седиментации, протекавшей на фоне длительных перемывов осадков. Во втором случае фосфатонакопление приурочено к относительно подвижным участкам
земной коры с сейсмически активным тектоническим режимом. Здесь формировались разноранговые
разрывные и складчатые конседиментационные структуры, контролировавшие размещение фосфоритоносных свит, пачек и пластов афанитовых фосфоритов. «Подвижность» отмеченных рудовмещающих
палеоструктур, определяла своеобразный характер осадконакопления. Типичным для него было: а) Резкая фациальная изменчивость продуктивных свит, пачек, пластов и значительные их мощности (для свит
– 500–800 м; для пачек – 60–120 м); б) Цикличное строение свит и закономерная приуроченность к регрессивным частям циклов фосфоритных пачек, а фосфоритных пластов – к границам более мелких ритмов, выделяемых в разрезах пачек; в) Высокая скорость осадконакопления (для пачек ~2,4 м за 1000 лет);
г). Кратковременность их формирования (~ 30 тыс. лет); д) Эфемерность и отрицательная роль перемывов осадочного материала во время формирования фосфоритных пластов; е) Интенсивно выраженная
диагенетическая фосфатизация осадков, протекавшая на фоне ускоренной седиментации и стимулированная энергичным поступлением на дно планктогенного фосфорорганического вещества; ж) Активная
деятельность бактериальных сообществ, которые способствовали химико-метасоматическому осаждению из элизионно – диагенетических вод фосфатов и их стягиванию в конкреционно - слойковые тела; з)
Резко проявленные вторичные преобразования фосфоритов, изменявшие их вещественный состав и обо-
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гатительные свойства. Таким образом, вышеизложенный материал позволяет выделить месторождения
афанитовых фосфоритов в самостоятельный тип. Сложные фациальные обстановки, существовавшие на
месторождениях, обусловили развитие типов руд с разными параметрами обогащения. Обогатимость их
во многом определялась вторичными преобразованиями фосфоритов, изменявшими минеральный состав,
структуры и текстуры. В основном используются комбинированные схемы обогащения, сочетающие
флотационные, суспензионные и обжиговые технологии. При этом, полученные концентраты, хотя и
пригодны для кислотной переработки, но качество их низкое. Данная проблема в разной степени характерна для многих фосфоритовых бассейнов и определяет конкурентоспособность концентратов на мировом рынке. Опыт показывает, что решение ее может быть достигнуто при разумном сочетании традиционных и принципиально новых технологических разработок. К последним относится биотехнология,
позволяющая использовать бедные руды, отвалы и хвосты перерабатывающих фабрик, которые обычными способами не обогащаются [4]. В рамках биотехнологического метода наметились несколько направлений. Биофлотация основана на способности микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности
(культуральных жидкостей) избирательно влиять на флотационные свойства минералов, что резко повышает селективность их извлечения. Биосорбция позволяет очищать фосфатные продукты от экологически опасных микроэлементов, которые извлекаются при биологической обработке фосфоритов и сорбционно поглощаются на биофильтрах при регенерации оборотных растворов. В основе биоконверсионного направления лежит структурная перестройка фосфата под воздействием культуральных жидкостей
в условиях жестких режимов. В результате достигается частичное извлечение из фосфата изоморфной
примеси С, что влечет за собой повышение качества концентратов. При биоактивации в фосфоритах увеличивается количество растворимой в лимонной кислоте Р205 с 26 % до 35 % с пропорциональным возрастанием доли фосфатного вещества, способного непосредственно усваиваться растениями. По биохимической технологии достигается селективное выщелачивание полезных либо вредных компонентов. Из
кремнистых фосфоритов, содержащих 4–7 % Р2О5, биовыщелачиванием, с последующей аккумуляцией в
форме преципитата, извлекается до 72 % фторапатита. При обогащении карбонатных фосфоритов разных
месторождений (в том числе Окино-Хубсугульского бассейна) извлечено 100% кальцита и до 95% доломита. По качеству биоконцентраты превосходят аналогичные продукты, получаемые традиционными
технологическими методами. Потери Р2О5 незначительны - меньше 1% для кальцитовых руд и 5–15% –
для доломитовых. Расчеты себестоимости свидетельствуют о рентабельности биохимического обогащения [4].
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Л.П. Глотова, В.Е. Глотов
НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНАХ СЕВЕРО-ВОСТОКА
РОССИИ КАК БАЗА ИННОВАЦИОННЫХ НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
На Северо-Востоке России выявлено более 20 осадочных бассейнов (ОБ) с осадочным выполнением
мезо-кайнозойского и мезозойского возраста, перспективных не только на нефть, газ, ископаемые угли,
подземные воды разного назначения, но и на разнообразные нерудные полезные ископаемые. Формирование последних связано с процессами совместного накопления осадков, воды и последующего метасоматоза (катагенеза и метаморфизма). Эту разновидность ресурсов мы назвали когидрогенетичной
(ко<лат. - co(n)>совместно), т.е. они накапливаются и преобразуются вместе с подземными водами, но
ведущую роль в их генезисе играют экзогенные процессы [1]. Эти ресурсы подразделены нами на биогеохимические, терригенно-биогеохимические и терригенные.
Биогеохимическими осадочными ресурсами являются торф и сапропели. В силу специфических природных условий – наличия многолетнемерзлых пород (ММП), гумидного климата, короткого теплого
периода года торф распространен повсеместно. Его скопления можно встретить и на выположенных водоразделах, и на горных склонах, и на террасах горных рек. Однако основные его запасы сосредоточены
в ОБ. Генетической особенностью торфяных ресурсов ОБ Северо-Востока России является его принадлежность в верховому типу, в меньшей мере – к переходному, к топяному подтипу моховой и травяно-

-281-

Секция 8. Традиционные полезные ископаемые и инновации в использовании осадочного сырья

моховой групп. Это связано с повсеместным распространением ММП Торф часто мало- или среднеразложенный, что определяет обширный спектр промышленного направления его использования: корм для
животных, тепло- и звукоизоляционные плиты, удобрения, торфодерновые ковры и т.д. Разведанные запасы торфа только на площади Ямско-Тауйского ОБ, прилегающего к г. Магадану в радиусе около 120
км, превышают 40 млн. т, а общие ресурсы ОБ более 4 млрд. т.
Сапропели менее распространены. Они есть в озерах Ямско-Тауйскгого ОБ. Практическая значимость их пока мало изучена, но предполагается возможность использования их как сырье для изготовления удобрений и как бальнеологическое средство.
Терригенно-биогеохимические ресурсы, представленные кремнисто-осадочными породами и глинами. Перспективы промышленного их освоения связаны с повсеместным их распространением в осадочном чехле кайнозойских ОБ, развитых в пределах активных океанических окраин – Ямско-Тауйском,
Гижигинском, Анадырском, Хатырском ОБ. Приуроченность бассейнов к зонам тектонически активных
глубинных разломов, свойственных океаническим окраинам, привела возникновению в них длительно
существующих очагов разгрузки термальных подземных вод, что способствовало созданию стабильных
температурных и гидрохимических обстановок, в том числе и в пресноводных бассейнах седиментации.
Такие условия весьма благоприятны для массового развития диатомей и литотрофных бактерий, продуктами жизнедеятельности которых являются глины.
Впервые возможность повсеместного развития кремнистых пород в осадочном чехле, сформировавшемся в озерах, была доказана для Балахапчанской впадины Ямско-Тауйского ОБ. Установлено, что
здесь развиты трепел, опока, глинисто-кремнистые образования [2]. Объемная масса их от 1,05 до 1,47
г/см3, открытая пористость 50–52,5%, проницаемость 1 мД. Мощность кремнистых пород до 160 м. Их
возможная мощность в низовьях р. Тауй около 600 м. Возраст – неогеновый и палеоген-неогеновый.
В осадочном чехле Гижигинского ОБ диатомовые породы предположительно верхнемиоценплиоценового возраста описаны в 1955 г. М.И. Алексеевым и Е.Н. Костылевым в среднем течении р. Вилига. Ими же на побережье Охотского моря в 20 км от быв. пос. Пестрая Дресва прослежен в береговом
уступе на протяжении около 6 км и описан слой диатомита нижнемиоценового возраста мощностью 2–
2,5 м.
В Анадырском ОБ кремнистые и кремнисто-глинистые породы олигоценового возраста известны в
правобережном береговом уступе нижнего течения р. Анадырь. Мощность слоев до 20 м. Содержание
раковин диатомей около 50%.
В Хатырском ОБ опоки участвуют в сложении преимущественно глинистой ионайской свиты верхнеэоцен-олигоценового возраста. В толще миоценовых отложений распространены диатомиты и диатомовые аргиллиты.
Кремнистые осадочные породы являются ценным сырьем для изготовления керамики и фарфора,
легковесного морозостойкого кирпича, специальных кремнистых цементов (велоцементы), теплоизоляционных плит и насыпных теплоизоляторов. Они могут применяться как заполнители бетонов, абразивы,
сорбенты и др. Для условий Северо-Востока РФ со слаборазвитым сельским хозяйством эти породы ценны тем, что, образовавшись в пресноводных водоемах, насыщенных отмершими растительными остатками, они обладают свойствами, повышающими естественное плодородие почв.
Глины, как сырье для производств, основанных на инновационных технологиях, на Северо-Востоке
России пока не используются. В осадочном чехле ОБ кайнозойского возраста они распространены весьма широко [3]. Можно использовать имеющиеся здесь как жирные глины, так и более опесчаненные для
производства керамики, строительных блоков, кирпичей, огнеупорных и тугоплавких изделий. Лабораторными и технологическими испытаниями установлено, что глинистые породы палеогенового, неогенового и четвертичного возраста, участвуют в сложении ОБ Ямского-Тауйского, Анадырского, ИндигироЗырянского, Чаунского и др.. Они обладают способностью к повышенной вспучиваемости и перспективны для изготовления заполнителей легких бетонов с объемной массой до 600 кг/м3. Глины некоторых
ОБ, в осадочном чехле которых есть туфогенные и даже вулканогенные слои, обычно огнеупорные и
тугоплавкие с температурой плавления 1500–1725°С. Они известны в угленосных бассейнах Аркагалинском, Эльгенском, Анадырском.
Большую промышленную ценность представляют бентонитовые глины, образовавшиеся за счет
биогеохимических и гидрогеохимических процессов преобразования плагиоклазов и пироксенов эффузивных толщ. Такие глины выявлены и частично разведаны в осадочном выполнении впадин мезокайнозойского возраста, часто угленосных, – Верхнее-Аркагалинской, Ольской, Первомайской и др. По результатам исследований бентонита Первомайской впадины, проведенных во ВНИИ-1 в 1973 г., он обладает 100%-ой коллоидностью, содержит 0,1–2% песка, вязкость его 19,5–26 с, плотность 1,09–1,26 г/см3.
Эти бентониты относятся к высокодисперсным щелочным гелям. Они могут использоваться для приготовления буровых растворов, как сорбент для очистки морских акваторий от разлитых нефтепродуктов и
т.д.
Терригенными ресурсами являются, прежде всего, строительные материалы, среди которых особое
внимание следует обратить на песок. Песок в целом на Северо-Востоке России – дефицитное полезное
ископаемое. В горных районах его скопления практически отсутствуют. Наиболее перспективны на песок ОБ, открытые в море и находящиеся на начальной стадии разрушения осадочного чехла. Образова-
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ние месторождений песка происходило за счет волноприбойной деятельности моря, колебаний его уровня при четвертичных трансгрессиях и регрессиях при разрушении берегов, сложенных относительно
слаболитифицированными песчаниками и аргиллитами.
К таким относятся Роутанское месторождение на о. Большой Роутан на площади Чаунского ОБ. Оно
приурочено к нерасчлененным верхнечетвертично-современным прибрежно-морским отложениям, слагающим песчаную полосу длиной около 3 км и шириной от 60 до 400 м. Балансовые запасы песка выше
отметки +0,7 м составляют 555 тыс. м3, забалансовые (ниже указанной отметки) – 373 тыс. м3.
На площади Валькарайской впадины Лонго-Чукотского ОБ на морском побережье вблизи русла р.
Рывеем разведано Усть-Рывеемское месторождение песка. Оно представлено линзообразной залежью
песков средней мощности 2,6 м. Пески находятся в многолетнемерзлом состоянии. Горно-геологические
условия благоприятны для открытой отработки. Балансовые запасы месторождения 335 тыс. м3.
На побережье Берингова моря известно месторождение песка в прибрежно-морской полосе впадины
Залива Креста Анадырского ОБ. Оно представлено верхнечетвертичными отложениями мощностью до 9
м, залегающими на размытой поверхности суглинков среднечетвертичного возраста. Полезное ископаемое находится в многолетнемерзлом состоянии и благоприятно для отработки карьерным способом. Его
балансовые запасы 86 тыс. м3.
Песчано-гравийно-галечные смеси распространены повсеместно, во всех ОБ региона. Из большого
числа месторождений этого полезного ископаемого отметим только Красноармейское в пределах ХасынУптарской впадины Ямско-Тауйского ОБ. Месторождение приурочено к верхнечетвертичным водноледниковым образованиям. Оно вытянуто вдоль долины р. Уптар на 4 км при ширине до 2 км, вскрытая
его мощность до 39,4 м. Полезное ископаемое находится в многолетнемерзлом состоянии. Горногеологические и гидрогеологические условия простые. Балансовые запасы его утверждены в количестве
11 683 тыс. м3. К данному месторождению примыкает Красноармейское-II с балансовыми запасами 40
076 тыс. м3. Месторождение активно эксплуатировалось при создании аэропорта «Магадан – Сокол».
Обеспеченность запасами сырья составляет не менее 50 лет.
Длительное и устойчивое прогибание блоков земной коры, приведшее к формированию осадочного
чехла ОБ, предполагает накопление в них россыпей благородных и редких металлов. Такие россыпи золота открыты в Индигиро-Зырянском, Пусторецком, Ильпинском ОБ. Значительный промышленный
интерес представляют россыпи на шельфе таких ОБ как Новосибирский, Чаунский, Лонго-Чукотский.
В целом, минерагенические ресурсы ОБ северо-восточной окраины России могут стать базой для
становления в регионе новых видов промышленности: торфяной, строительных материалов, использующей месторождения вулканического пепла, диатомитов, трепелов и других когидрогенетичных полезных
ископаемых. Наибольшее внимание в видимой перспективе приобретет моховый малоразложенный
торф, как источник растительных белков для людей и кормов для животных. Средне- и высокоразложенный торф является сырьем для изготовления биологически активных препаратов и другой востребованной экологически безопасной продукции. Заслуживают внимания бентониты и другие глины монтмориллонитового состава, особенно в связи с перспективой освоения углеводородных ресурсов ОБ СевероВостока России.
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Секция 8. Традиционные полезные ископаемые и инновации в использовании осадочного сырья

А.В. Коркошко
МИНЕРАГЕНИЯ МИОЦЕНОВЫХ ТИТАН-ЦИРКОНИЕВЫХ РОССЫПЕЙ ЮГА РОССИИ
На территории Предкавказья расположена Южно-Русская россыпная провинция, продолжающая
единый эволюционный ряд титан-циркониевых россыпей Восточно-Европейской платформы. Россыпной
потенциал провинции связан, главным образом, с миоценовыми и, в меньшей степени, с плиоценовыми
прибрежно-мелководными отложениями Восточного Паратетиса. Границами провинции наиболее целесообразно считать области распространения Восточного Паратетиса в олигоцен-миоценовое и более
позднее время, которыми являлись восточная и юго-восточная часть Днепрово-Донецкого выступа Русской плиты, местами до южных границ Воронежской антеклизы, Ростовский выступ Украинского щита,
южные части Кряжа Карпинского, Скифская плита, зоны Предкавказских краевых прогибов вплоть до
мегантиклинория Большого Кавказа.
Эволюция Восточного Ператетиса в олигоцен-миоценовое время шла по пути последовательной
регрессии с периодами незначительных колебаний и стабилизации береговой линии. Начиная с олигоценового времени постепенное воздымание граничащих со Скифской плитой структур приводило к сокращению границ бассейна, пульсационный характер тектонических движений в условиях медленной регрессии на протяжении всего неогена создавал благоприятные условия для природного шлихования поступающего в бассейн обломочного материала и захоронения россыпей.
В позднеолигоценовое-раннемиоценовое время зона литорали у «Кавказского острова» была достаточно узкой и имела значительный угол наклона, что не способствовало накоплению продуктивных россыпей. Литораль вдоль северной суши, напротив, была достаточно широка и в меру полога, что создавало благоприятные гидродинамические условия для образования россыпных концентраций. Примером
тому могут служить олигоцен-раннемиоценовые (полтавские) титан-циркониеые россыпи, развитые на
юго-восточном склоне Воронежской антеклизы (Ольховское россыпепроявление на севере Ростовской
области) и на юго-восточной оконечности Ростовского выступа Украинского щита (северное Приазовье).
Важно отметить, что на Предкавказье нет четкого перехода от олигоценовых к миоценовым отложениям и граница условно проводится по нерасчлененным глинистым породам майкопской серии. В северной части региона развиты песчаные разности майкопской серии, которые приурочены к полтавской
свите («полтавские пески»).
С полтавскими песками связаны многочисленные комплексные редкометально-титановые россыпи и
точки россыпной минерализации на Украинском щите, в Приазовье и у южных окраин Воронежской антеклизы, образованные в прибрежно-мелководных зонах северных границ Восточного Паратетиса. Источниками питания россыпей Приазовья являлись кристаллические породы и развитые по ним коры выветривания Украинского щита (Цымбал, Полканов, 1975), а для Ольховских россыпей – в первую очередь кристаллические породы и коры выветривания Воронежской антеклизы, а также Украинского щита
и Восточного Донбаса (Бойко, Скляренко, 2007).
Важным этапом в эволюции миоценового россыпеобразования на исследуемой территории явилось
постепенное развитие Ставропольского свода в самом центре палеобассейна, коренным образом изменившее в нем характер осадконакопления. К среднесарматскому времени Восточный Паратетис был условно разделен на западный (Азово-Черноморский) и восточный (Каспийский) бассейны, сообщающиеся
между собой через мелководную зону Ставропольского поднятия и расположенную севернее зону Манычских прогибов. К верхнему сармату Ставропольский свод уже представлял собой крупный полуостров, присоединенный к горной Кавказской суше, а связь бассейнов осуществлялась через Манычский
пролив вплоть до конца понтического века, после чего эта связь прервалась (Милановский, 1996).
В средне- верхнесарматское время Кавказ вступил в зрелую стадию орогенного этапа, что привело к
формированию высокогорного рельефа и глубокой денудации растущих горных сооружений. В регрессирующий бассейн седиментации поступало большое количество обломочного материала. Именно с
этим временем связано образование как минимум трех крупных россыпных районов – Ставропольского,
Адыгейского и Ергенинского.
Открытым до настоящего времени остается вопрос источников сноса средне- верхнесарматских россыпей Ставрополья. Одни авторы считают главным источником северную сушу, другие, напротив, полагают, что россыпи «питались» исключительно Кавказским терригенным материалом. Так, например, Н.Г.
Патык-Кара (2008) отмечает преемственность минерального состава ставропольских рудных песков к
ассоциациям титан-циркониевых россыпей Восточно-Европейской платформы, что указывает на привнос
обогащенных полезными минералами осадков Палео-Доном, который являлся одной из крупнейших
дренирующих систем, открывавшейся в среднесарматский палеобассейн. Н.И. Бойко (2004) также указывает на существенное влияние северных источников сноса посредством Палео-Дона, а также не исключает влияния аллювиального материала Палео-Волги, впадающей в среднесарматский бассейн в районе
юго-восточных Ергеней. Другие авторы (А.А. Кременецкий и др., 2007) склоняются к мнению, что главным источником сноса осадочного материала с титан-циркониевой минерализацией являлась Кавказская
суша и подтверждают свои выводы данными абсолютного возраста цирконов среднесарматских россыпей, которые хорошо коррелируются с таковыми из коренных пород Главного Кавказского хребта (гра-
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нитами и сланцами). В данном случае, результаты, основанные на палеогеографических реконструкциях,
прямо противоположны лабораторным данным.
Подобное противоречие может разрешиться, если принять во внимание, что источниками могли являться докайнозойские осадочные образования южных структур Восточно-Европейской платформы, которые были образованы за счет продуктов разрушения кристаллических пород Кавказа через систему
промежуточных коллекторов, расположенных в пределах Скифской эпигерцинской плиты. Здесь речь
может идти о лейасовых терригенных отложениях, сформировавшихся в эпоху трансгрессии после длительного пенеплена Кавказской суши на границе триаса и юры. Такие отложения широко развиты в области Ставропольского поднятия и Минераловодского выступа (Геология СССР, 1968). Также известно,
что в средне- верхнесарматское время в составе обломочного материала, сносимого с Большого Кавказа,
известняки мальма сменились песчаниками, сланцами и вулканитами лейаса и доггера, а также породами
доюрского фундамента (Милановский, 1996), что являлось свидетельством глубокой денудации быстрорастущих горных сооружений. Таким образом, количества материала поступавшего с Кавказа вполне
могло хватить для формирования крупного россыпного узла. Доказательством вышесказанного служат
средне- верхнесарматские Адыгейские россыпи, расположенные юго-западнее Ставропольского россыпного района.
Геологическая позиция Адыгейского россыпного района определяется приуроченностью к наиболее
благоприятной прибрежно-мелководной зоне у подножья быстрорастущего Кавказа. Можно предполагать, что сами россыпи связаны с дельтами палеорек, активно дренирующих северный склон Большого
Кавказа (Лабино-Малкинскую зону). В разрезе этой структуры также присутствовали песчано-глинистые
отложения лейаса и доггера мощностью до 1км, а в строении фундамента – древние метаморфические и
магматические (ультраосновные) и более молодые комплексы интрузивных и эффузивных пород.
Вопрос минерагении титан-циркониевых россыпей Ергенинского района на сегодняшний день далеко не однозначен. Ергенинский россыпной район расположен немного северо-восточнее Ставропольского свода. Его формирование происходило в прибрежно-мелководной полосе пролива, соединявшего в
верхнесарматское время Азово-Черноморский и Каспийский бассейны. Определение источников сноса
для этого района носит гипотетический характер и нуждается в данных лабораторных исследований россыпеобразующих минералов. Не исключено, что россыпной район приурочен к прибрежной части дельты Палеоволги, впадающей в бассейн седиментации в пределах юго-восточных Ергеней (Гурвич, Болотов, 1968). Также необходимо учесть, что снос материала мог происходить со Ставропольского свода, к
верхнему сармату превратившемуся в обширный полуостров, составляющим одно целое с Кавказской
сушей, и источниками могли служить насыщенные тяжелыми минералами осадки, сносимые с быстро
растущего Кавказа. И, наконец, россыпи могли быть образованы за счет перемещения вдольбереговых
наносов течениями с запада (из Приазовского района).
Таким образом, в минерагении миоценовых россыпей Южно-Русской провинции выявлены следующие закономерности. Раннемиоценовые россыпи развиты в северных частях провинции (Ольховский
и Приазовский россыпные районы) и образованы за счет сноса материала с различных регионов Восточно-Европейской платформы. В средне- верхнесарматское время главным поставщиком терригенного материала для формирования россыпей Ставропольского и Адыгейского районов (южная и центральная
часть провинции) являлся быстрорастущий Кавказ. Металлоносность верхнесарматских россыпей Ергенинского района, расположенного в северо-восточной части провинции, вероятнее всего связана как с
северными источниками (структуры Восточно-Европейской платформы), так и с Кавказскими, значимость которых предполагается установить в дальнейшем.
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А.В.Лаломов, Г.Берто, Р.М.Чефранов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАЛЕОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ КЕМБРООРДОВИКСКИХ ПЕСЧАНИКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РУССКОЙ ПЛИТЫ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗА
РОССЫПНОЙ МЕТАЛЛОНОНСНОСТИ
"All models are wrong, but some are useful". George E. P. Box [1].
По своему литологическому составу и структурному положению кембро-ордовикские песчаники северо-запада Русской платформы являются нижнепалеозойским аналогом кайнозойских россыпевмещающих формаций северо-востока Украинского щита, где располагается крупнейшая и богатейшая на
территории бывшего СССР Самотканская комплексная редкометалльно-титановая россыпь, поэтому их
детальное исследование и понимание вопроса – почему в этих комплексах отложений до сих пор не выявлена промышленная цирконий-титановая металлоносность представляет несомненный не только теоретический, но и практический интерес.

Рис. 1.Разрез кембро-ордовикских песчаников Ленинградской области.
1 – галька; 2 – крупно-среднезернистые пески; 3 – мелко- тонкозернистые пески; 4 – глины; 5 – глинистые сланцы; 6
– раковинный детрит; 7 – однонаправленные косослоистые серии; 8 – перекрестная косая слоистость; 9 – знаки ряби;
10 – содержание тяжелых минералов (кг/м3). si – Сиверская свита нижнего кембрия («синие глины»); sb1 – Саблинская свита среднего кембрия, нижняя подсвита; sb2 – Саблинская свита среднего кембрия, верхняя подсвита; ld –
Ладожская свита верхнего кембрия; ts – Тосненская свита нижнего ордовика; kp – копорская свита нижнего ордовика «черные сланцы».

Исследованные отложения представляют собой минералогически зрелую формацию, состоящую из
хорошо сортированных средне-мелкозернистых кварцевых слабо сцементированных песчаников, относящихся к Саблинской свите среднего кембрия (Є2sb), Ладожской свите верхнего кембрия (Є3ld) и Тосненской свите нижнего ордовика (О1ts). В составе и строении толщи устойчиво прослеживается циклический регрессивно-трансгрессивный режим развития палеобассейна, зафиксированный в гранулометрическом составе и текстурах осадков. В разрезе наблюдается закономерное увеличение крупности осадков в
пределах саблинской свиты от подошвы к кровле и последовательное уменьшение во время образования
ладожской и тосненской свит. Текстурный анализ показал общее уменьшение интенсивности гидродинамических процессов с запада на восток.
Наиболее обогащенными тяжелыми минералами являются отложения Ладожской свиты, которая отлагалась на пике регрессивной стадии эволюции палеобассейна; их содержание увеличивается в восточном направлении.
При благоприятных геолого-исторических и вещественных факторах россыпеобразования определяющими становятся литодинамические обстановки, что вызывает необходимость проведения палеофациального и палеолитодинамического анализов.
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Одним из базовых при инженерно-геологических литодинамических расчетах является метод Эйнштейна [2]. Удельный суммарный расход наносов на единицу ширины потока qt может быть рассчитан
как суммарный расход донных qb и взвешенных qs наносов, что можно выразить уравнением:
h

qt = qb + ∫ Cv x dz

(1)

0

где h – глубина потока; С – концентрация взвешенных наносов; vx – горизонтальная составляющая
скорости в направлении потока (x); z – вертикальная координата.
Численное решение этого уравнения, детально изложенное в работе Жульена [3], позволяет установить интенсивность литодинамических процессов акватории. Для наиболее перспективных отложений
Ладожской свиты был сделан площадной расчет параметров, который в совокупности с результатами
текстурного анализа позволил реконструировать условия россыпеобразования [4].
В раннем палеозое в пределах северо-запада Русской платформы существовал мелководный морской бассейн с высокой гидродинамической активностью, северная граница которого определялась положением Балтийского щита, который служил источником поступления материала в область седиментации [5]. Гидродинамическая активность среды осадконакопления уменьшалась в направлении с запада на
восток, при этом менялась и структура потока наносов. Если в западной части бассейна преобладал интенсивный однонаправленный (на восток) поток наносов с абразионно-транзитными обстановками миграции наносов, то по мере продвижения потока появляется встречная составляющая, и в восточной части мы наблюдаем условия конвергенции потоков, попеременной миграции и аккумуляции материала,
когда обе составляющие (восточная и западная) примерно равны по абсолютной величине. Предположительно, эта зона совпадала с вогнутостью береговой линии, которая создавала условия структурноседиментационной ловушки для приблежно-морских россыпей устойчивых при выветривании и транзите
тяжелых минералов.
Учитывая то, что концентрация тяжелых минералов в потоке наносов происходит в условиях относительно узкого интервала скоростей придонных потоков в обстановках аккумуляции наносов, а многократный перемыв материала, который происходит в условиях попеременной миграции наносов, приводит к увеличению интенсивности его обогащения минералами тяжелой фракции [6], можно прогнозировать восточную часть исследованного участка (район р. Сясь) как наиболее перспективную на выявление
раннепалеозойских редкометалльно-титановых россыпей.
Это подтверждается выявлением на восточном фланге зоны содержаний суммы рудных минералов
до 23 кг/м3 на пласт 2.6 м, что близко к промышленным содержаниям для редкометалльно-титановых
россыпей Европейской части России. Повышенные содержания имеют юго-востоный тренд, где отложения Ладожской свиты «ныряют» под чехол палеозойских осадков Московской синеклизы, и их непосредственное изучение затруднено. По данным Гурвича [7] в осадках нижнего палеозоя на юговосточном склоне Балтийского щита на глубине 130 м выявлены высокие содержания циркона в ассоциации с ильменитом и рутилом в соотношении 10:3:1.
Учитывая крайне благоприятные условия для образования комплексных редкометалльно-титановых
россыпей (периферическое положение по отношению к структурам Балтийского щита, наличие кор выветривания, промежуточных коллекторов и зрелых минералогических ассоциаций в пределах прибрежно-морской зоны палеобассейна) можно прогнозировать наличие промышленных россыпей в пределах
кембро-ордовикской толщи в юго-восточном направлении под чехлом палеозойских осадков северозападной части Московской синеклизы.
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А.В. Лаломов, С.Э. Таболич
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕНРАЦИЙ ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИИ ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ТИТАНО-ЦИРКОНИЕВЫХ РОССЫПЯХ
Наблюдаемая одинаковая гидравлическая крупность тяжелых россыпных минералов и обломочных
частиц вмещающих пород прибрежно-морских титано-циркониевых россыпей является результатом их
длительного и многоэтапного сосуществования в ходе процессов седиментогенеза. Классическая модель
формирования россыпей основана на разной гидравлической крупности полезного компонента и вмещающих отложений. Но в титан-циркониевых россыпях эти величины эквивалентны. Какие же механизмы ведут к образованию таких концентраций? Исследования закономерностей начала движения и перемещения гидравлически эквивалентных частиц различных плотностей в водном потоке показывают, что
эффекты концентрации тяжелых минералов связаны с процессами, происходящими в ламинарном придонном подслое, где перемещение осадков происходит путем волочения или сальтации. При переходе во
взвешенное состояние, преобладающим становится эффект гидравлической эквивалентности, который
ведет к перемешиванию рудных и нерудных частиц и разубоживанию россыпных концентраций, в том
числе и в фазе последующего осаждения взвешенных наносов. Таким образом, наиболее эффективно
процессы концентрации тяжелых минералов протекают в узком диапазоне придонных скоростей: начало
процесса шлихования соответствует минимальной горизонтальной неразмывающей скорости для безрудных частиц, прекращение процесса обогащения (и начало перемешивания наносов) происходит при
придонных скоростях, соответствующих переходу во взвесь частиц тяжелых минералов.
Сопоставление решений уравнений баланса сил, действующих на частицу в ламинарном придонном
подслое воды, и общепринятых формул [1], [2], [3] «критических» скоростей для донных наносов различной крупности и плотности позволило вывести учитывающие углы наклона дна формулы неразмывающих, взвешивающих и незаиливающих скоростей, скоростей движения по дну породообразующих
(нерудных) и рудных частиц. В частности, формула неразмывающей придонной скорости для «стоксовой» области гидродинамических сопротивлений сферы при значениях числа Рейнольдса, составленного
по высоте выступов шероховатости и придонной скорости, Re<2, и при диаметрах частиц ориентировочно 0.005–0.01 см:
V0x =3.75ν0.3 (g ρ*) 0.35 D0.05 (cos(ϕ) – sin(ϕ)/fs fA)
где
V0x – неразмывающая придонная скорость по оси X, параллельной поверхности дна и направленной
по преобладающей придонной скорости воды;
ν – кинематический коэффициент вязкости воды;
g – ускорение свободного падения;
ρ* – относительная плотность частицы: ρ*=(ρs−ρ)/ρ, где ρs − плотность частицы;
ρ – плотность волы;
D – диаметр частицы донных наносов;
ϕ – угол наклона поверхности наносов (дна) к поверхности геоида в направлении оси X, положителен при снижении дна по направлению придонной скорости потока, отрицателен – при повышении
дна в этом направлении;
fs – коэффициент сопротивления началу движения по оси X;
fA – коэффициент увеличения веса частицы под действием пригружающей силы, зависящий от глубины и коэффициента касания частиц, при небольших глубинах его значения близки к единице.
Формула взвешивающей придонной скорости при пренебрежении силами сцепления между частицами:
V0z =5.25ν0.3 (g ρ*) 0.35 D0.05 cos(ϕ)
Формула скорости движения частицы по дну качением (скольжением):
Ux= Vx – Vsx = Vx – A(fcos(ϕ)−sin(ϕ))
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где
Ux – скорость движения частицы по дну;
Vx – придонная скорость воды;
Vsx – незаиливающая придонная скорость воды;
f – коэффициент динамического сопротивления движению частицы;
A – коэффициент, зависящий от параметров обтекания частицы и величин fs и fA .

Рис.1. Зависимости от диаметра частиц D абсолютных значений гидравлических крупностей W, Wr нерудных и
рудных частиц сферической формы и их неразмывающих придонных скоростей V0x, Vr0x на горизонтальной поверхности дна (ϕ = 0). Подстрочный индекс r – рудные частицы. Расчетная плотность нерудных частиц – 2.6 г/см3, рудных частиц – 4.6 г/см3.

Рис.2. Зависимость неразмывающих, взвешивающих и незаиливающих скоростей от угла наклона дна. Подстрочный индекс r – рудные частицы.
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Для частиц других размерностей (переходная и квадратичная области гидравлических сопротивлений сферы) зависимости отличаются показателями степеней при входящих в формулы величинах, в том
числе при сомножителе, включающем функции угла наклона дна ϕ. Для горизонтального дна (ϕ=0) графическое представление решений показано на рис.1. Зависимости «критических» скоростей от углов наклона дна для частиц условного ильменита и кварца при размерностях не более 0.01 см приведены на
рис.2.
Из анализа полученных формул следует, что разделение гидравлически эквивалентных нерудных и
рудных частиц мелкой и тонкой размерности вызывается различием их неразмывающей, взвешивающей
и незаиливающей придонных скоростей. Эти «критические» скорости зависят, в основном, от плотностей
частиц ρs , ρrs , от значений коэффициентов сопротивления началу движения fs , frs и коэффициентов сопротивления движению f , fr , а также от угла наклона участка дна ϕ, на котором находятся эти частицы.
Оптимальное соотношение придонных скоростей воды Vx и углов наклона дна может приводить к значительному концентрированию рудных частиц, гидравлически эквивалентных нерудным, вплоть до образования мономинеральных прослоев. При превышении придонными скоростями потока величин, предельных для возможности движения рудных частиц качением по поверхности дна, и массовом выбросе
наносов из вязкого подслоя в турбулентное ядро потока, то есть, при переходе их во взвешенное состояние, разделение гидравлически эквивалентных частиц прекращается. При этом, ранее созданные донные
концентрации могут быть уничтожены размывом.
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Е.Н. Левченко, А.В Григорьева
ВТОРИЧНЫЕ ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОВ – ИНДИКАТОРЫ СРЕДЫ
РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЕ)
«Двойственная» природа россыпей, как класса месторождений, принадлежащих к седиментогенной
серии месторождений и одновременно сохраняющих связь с породами-первоисточниками рудного вещества [1], заставляет пытаться четко разграничивать унаследованные свойства (первичные типоморфные
признаки) россыпеобразующих минералов и свойства, обусловленные свойствами среды, в которой
происходит их транспортировка, концентрация и консервация (вторичные типоморфные признаки). Наиболее распространенными процессами в ряду преобразований россыпных минералов являются: а) их механическое преобразование (дробление, истирание и окатывание, а также ковка и завальцовывание (для
золота); б) изменение магнитности – для минералов МПГ; в) изменение состава и формы минеральных
зерен за счет окисления и выщелачивания основных элементов и фаз, выноса элементов-примесей; г)
механические и химические преобразования, сопровождающие вскрытие пор и вынос минеральных
включений; д) появление новообразованных минеральных фаз.
Изучение россыпеобразующих минералов Центрального месторождения позволяет разделить их
приобретенные признаки на две группы: 1) признаки, приобретенные кластогенными минералами в процессе их транспортировки и отложения (собственно россыпной этап) – индикаторы транспортирующей
среды и среды осадконакопления, и 2) признаки, приобретенные минералами россыпей в постседиментационный период, – индикаторы протекавших в россыпи эпигенетических процессов.
Из рудных минералов комплексных россыпей наиболее заметным гипергенным преобразованиям
подвергается титаномагнетит, превращаясь в «лейкоксенизированный ильменит», в зернах которого присутствуют отчетливые структуры распада твердого раствора на железистую и титановую фазы (рис. 1.а).
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По данным электронной микроскопии и рентгенофазового анализа, основная масса ильменита сложена тонкодисперсным агрегатом полосчатой или пятнистой структуры (рис. 1а-б), состоящим из двух
фаз – ильменита и псевдорутила с различным соотношением Fe и Ti. Подобная двухфазная структура
является результатом изменения первичного ильменита, в котором происходит окисление части Fe2+ и
его частичное выщелачивание, что вызывает появление фазы псевдорутила [2]. Лейкоксенизация ильменита начинается еще при выветривании пород-первоисточников, продолжается в процессе его переноса и
многократного переотложения [3] и, что особенно важно, после формирования рудной залежи, в пострудный этап развития. В зерне титаномагнетита, изображенном на рис. 1а, полосчатые структуры распада срезаются трещинами дробления и окатанной поверхностью зерна, что позволяет предполагать, что
его изменения происходили до момента его попадания в россыпь, вероятно, в коре выветривания. Иная
картина наблюдается в слабо окатанном зерне ильменита, изображенном на рис. 1б - пятнистое расположение участков, сложенных псевдорутилом, соотносится с расположением коррозионных структур,
разъедающих окатанную поверхность зерна, что говорит в пользу наложенных процессов, происходивших в постседиментационный период. Особенностью зерен ильменита из россыпи Восточного участка
является также развитие на их поверхности пленок и корок, сложенных новообразованными поликомпонентными колломорфными фазами (рис. 1в, г).

Рис.1. Вторичные изменения (приобретенные признаки) ильменитов по данным СЭМ. а – чередование ильменитовой (светлые зоны) и псевдрутиловой (темные) фаз в титаномагнетите; б – разрушение ильменита с образованием
псевдорутила в поверхностном слое при эпигенетическом изменении; в – измененное зерно ильменита с «коркой»
коломорфного поликомпонентного геля, г – сильно корродированное зерно ильменита.

Рис.2. Вторичные изменения (приобретенные признаки) цирконов из рудных песков Восточного участка Центрального месторождения по данным СЭМ. а – «окатанное» зерно циркона; б – особенности разрушения зерен циркона
полигенного строения; в,г – зерна циркона, покрытое коркой вторичного дегидратированного геля.
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Широкий разброс морфологических разновидностей цирконов обычно рассматривается как показатель того, что цирконы поступали в россыпь различными путями и претерпевали на своем пути неодинаковое число циклов переотложения. Детальное изучение цирконов изученных рудных песков, среди которых значительную долю составляют древние регенерированные цирконы с развитыми грануломорфными оболочками, позволило выявить различные стадии разрушения этих цирконов, которые начинаются с радиального растрескивания оболочки под влиянием процессов радиоактивного распада, происходящих в ядре зерна. Дальнейшее нарушение зерна происходит путем вышелушивания и выкалывания
отдельных секторов и сегментов грануломорфной оболочки с постепенным высвобождением ядра, что
придает цирконам причудливые формы. На рис. 2б отчетливо видны относительно сглаженные грани и
резорбированная поверхность ядра зерна и отчетливая кристаллографическая форма и однородная поверхность оболочки, толщина которой составляет около 1 мкм. Заключительной стадией разрушения
рассматриваемых зерен цирконов является полное высвобождение ядра, которое, как правило, обладает
сглаженными ребрами и гранями и даже имеет округлую форму с характерной шагреневой поверхностью. Приходится, по-видимому, признать, что часть «окатанных» зерен циркона (рис. 2а) представляют
собой ни что иное, как высвобожденные ядра древних регененированных цирконов. Это может быть альтернативным объяснением наблюдаемого со-нахождения в россыпи идеально «окатанных» зерен циркона с кристаллографически оформленными формами и угловатыми обломками различного строения, а
также зерен, в которых хорошо оформленные грани сочетаются с округлыми поверхностями. Чрезвычайно интересным представляются также существенные различия составов внутреннего ядра циркона
где, помимо Zr и Si, определено присутствие в значительных количествах Cu, Fe, Zn Cr и Ti, и внешней
оболочки, свободной от каких-либо примесей.
На фоне описанных механических преобразований цирконов, приобретенных в процессе переноса и
переотложения, впервые установлены признаки протекающих in situ геохимических процессов в виде
различного рода коррозионных микроструктур, а также в виде новообразованных оболочек и минеральных фаз на поверхности кластогенных зерен. По данным СЭМ, оболочки на поверхности зерен цирконов
образованы дегидратированным гелем, который имеет сложный поликомпонентный состав (рис. 2г) и
отличается от состава самого зерна. Характерно присутствие коломорфных выделений оксида циркония,
которые занимают иногда значительные участки поверхности зерна, тонкокристаллические выделении
новообразованного циркона, хлопьевидные выделения гидроксидов железа и марганца (асболана), кристаллы гипса и каолинита.
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А.Д. Савко
СТАДИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАГЕНЕЗА ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ
(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ)
Экзогенный минерагенез на территории Воронежской антеклизы отличался разнообразием конечных продуктов, многие из которых образуют промышленно значимые скопления остаточных руд, бокситов, фосфоритов, песков с высокими содержаниями минералов титана и циркония. Разработанный автором совместно с Н.Н. Зинчуком и Л.Т. Шевыревым историко-минерагенический анализ [1] открывает
новые возможности в установлении особенностей формирования различных полезных ископаемых в
осадочных бассейнах, что покажем на примере рассматриваемого региона.
Устанавливается два типа влияния наложенных процессов – эндогенный и экзогенный. Первый связан с влиянием мантийных и коровых источников в виде флюидов и эксгаляций на уже сформированные
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осадочные отложения, второй – экзогенных факторов – выветривания, в том числе «проточного диагенеза» по [2] и гальмиролиза, инфильтрационных процессов, воздействия подземных вод.
Такой подход позволил выявить киммерийские проявления полиметаллической минерализации на
южном склоне антеклизы, наложенные солевые ореолы меди и никеля в сероцветной мамонской песчано-каолиновой толще над интрузиями гипербазитов на юго-востоке региона, эксгаляционно-осадочные
концентрации ультратонкого золота (УТЗ) альпийского возраста, тяготеющие к зонам сочленения крупных блоков кристаллического фундамента [3]. Установление солевых ореолов в осадочном чехле является прямым поисковым признаком на коренное медно-никелевое оруденение.
Изучение эксгаляционно-осадочного золота в осадочном чехле антеклизы [4] показало его обычную
размерность в первые десятки микрон, содержания от первых десятков миллиграмм до 3 г/т, постоянное
наличие в нем значительных примесей летучих металлов (ртуть, мышьяк, теллур), прямо свидетельствующих о транспортировке ими благородного металла из мантии. Кроме того, в состав золотин входят
такие металлы как медь, цинк, олово, с которыми Au образует интерметаллиды. УТЗ встречается в отложениях от девонского до палеогенового возрастов, что свидетельствует об относительной его молодости.
Установлено, что наибольшее количество проявлений УТЗ тяготеет к Павловско-Ли-пецкой зоне
разломов, протягивающейся с юга на север на расстояние более 300 км. Наличие многочисленных проявлений, в том числе ранее считавшегося кластогенным Русско-Журавского с запасами 3,1 т, позволяет
выделить Воронежскую золотоносную провинцию с сотнями тонн прогнозных запасов благородного
металла.
Изучение тяжелых минералов в базальных горизонтах осадочного чехла на предмет алмазоносности
региона и найденные мелкие алмазы (свыше 400) позволили установить кимберлитовую на юге и лампроитовую на севере ассоциации МСА мезозойского возраста. Но для девонских толщ, содержащих эффузивы, в том числе траппы, этого сделать не удалось, хотя палеозойский алмазоносный магматизм характерен для Якутской и Архангельской алмазоносных провинций. Это означает, что возможный алмазоносный магматизм региона имеет мезозойский возраст и связан с тектонической перестройкой структуры в позднем триасе и ранней юре.
Время (стадии) формирования полезных ископаемых устанавливается при анализе перерывов в
осадконакоплении, распространения кор выветривания, вещественного состава наложенных минералов,
получении по возможности их радиологических дат. Так, определение возраста свинцово-цинковой минерализации в карбоновых толщах известняков юго-запада антеклизы по галенитам показали дату 156
млн лет, т.е. киммерийскую.
Несколько подробнее рассмотрим стадиальные процессы формирования различных полезных ископаемых на примере глинисто-песчаных аптских отложений. Они образовались за счет размыва высокозрелых кор выветривания и осадочных пород палеозойского и юрско-неокомского возраста, развитых на
юге рассматриваемой структуры. Формирование аптских отложений происходило в различных условиях
- континентальных (русловые, пойменные, озерно-болотные фации), прибрежно- (лагунно)-морских и
мелководно-морских с различными гидродинамическими режимами обстановках [5]. В озерно-болотных
оложениях сформировались огнеупорные глины. Известны Латненское месторождение на правобережье
Дона и Криушанское в 110 км восточнее Воронежа. Первое разрабатывается с начала прошлого века,
второе разведано в шестидесятых годах прошлого века, но в настоящее время законсервировано, поскольку его разработка пока не рентабельна.
На Латненском местрождении, включающем несколько участков, глины мощностью до 9 м в виде
овально-вытянутых линз шириной от сотен метров и длиной в первые километры залегают среди одновозрастных аллювиальных песков. Мощность продуктивной толщи достигает 30 м. Распространены глины не повсеместно, по простиранию и разрезу могут переходить в алевриты и пески, и располагаются
преимущественно в средних частях разрезов, находясь в «висячем» положении в аллювиальной толще на
разных уровнях. Они могут залегать непосредственно на русловых песках, на мелко-среднезернистых
песках прирусловых отмелей и валов, среди пойменных «пастиловидных» песков, на неокомских глинах
и фациально замещаются песками разных типов. Обычно глинистые породы переслаиваются с песками,
алевритами, лигнитами. Петрографический состав глин неоднороден и определяется соотношениями
глинистого, песчаного и углистого вещества. Среди глин выделено несколько литологических разновидностей, в том числе: 1 – серые, преимущественно пластичные, реже песчанистые, иногда ожелезненные
(0,05–2,1 м); 2 – темно-серые, пластичные, реже песчанистые (0,1–1,6 м); 3 – светло-серые, преимущественно песчанистые, реже пластичные (0,25–2,5 м); 4 – черные жирные, пластичные, часто запесоченные
и ожелезненные (0,1–1,6 м); 5 – пестро-окрашенные от светло-желтых до коричневых, сильно ожелезненные, песчанистые (0,1–0,7 м); 6 – запесоченные непластичные; 7 – углистые.
В пределах аллювиальной равнины «висячие» линзы глин полиминерального состава с преобладанием каолинита и значительным количеством органики после отложения подвергались изменениям в
условиях «проточного» диагенеза. Осуществлялось «дозревание» осадков с образованием высокоглиноземистых огнеупорных глин и, частично, практически мономинеральных кварцевых песков. В осадках,
промываемых восстановительно-кислыми водами, происходило разложение имеющихся в породах гидрослюд через серию трансформационных минералов (смешанослойные, монтмориллонитовые), полевых
шпатов, аутигенное новообразование каолинита при активном участии биоса, перевод в двухвалентную
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форму железа и его вынос подземными водами [5]. Это определило «облагораживание» огнеупорных
глин. Среди огнеупорных глин оптимальными технологическими свойствами обладают каолинитовые с
примесью гиббсита и монтмориллонита. Примесь первого увеличивает огнеупорность, второго дисперсность и влияет на улучшение керамических свойств глин.
В прибрежно-морских условиях, где процессы «проточного» диагенеза не проявились, происходило
формирование керамических глин за счет терригенных каолинита и гидрослюды. Наличие последней в
тугоплавких глинах определяет их спекаемость, присутствие оксидов железа – различные оттенки окраски получаемых изделий.
С фациями песчаных отложений связан ряд видов полезных ископаемых, образовавшихся как в континентальных, так и морских обстановках. На аллювиальной равнине, на стадии седиментогенеза, формировались ценные русловые гравийно-песчаные смеси, строительные, формовочные пески. К морским
отложениям приурочены цирконий-титановые россыпи пляжного типа, строительные и формовочные
пески. Объяснение наличия в аптских отложениях месторождений стекольных и цветных песков, также
песчаников только фациальными условиями недостаточно, поскольку в их образовании заметную роль
играли эпигенетические процессы [5]. В позднемеловое и палеогеновое время аптские отложения были
перекрыты верхнемеловыми и палеогеновыми морскими образованиями.
В позднепалеогеновую-ранненеогеновую эпоху (полтавское время) на севере антеклизы аптские породы были выведены на дневную поверхность (южнее располагалось море) и подверглись выветриванию
[6], после чего были перекрыты континентальными неогеновыми и четвертичными толщами. Здесь по
пескам образовались цветные разности ярких оттенков, используемые для производства декоративных
растворов и покрытия строительных панелей.
При поздненеогеновом-четвертичном рельефообразовании территории в результате гидрогеологических процессов на склонах сформировались кварцитовидные песчаники в местах резких перегибов
рельефа и выходов подземных вод. Определяющими процесс цементации бьли динамика подземных вод
и гидрохимические барьеры, в особенности замедленная циркуляция через тонкозернистые и глинистые
пески, при которой растворенный в воде SiO2 успевал реагировать с поверхностью кварцевых зерен и
осаждался виде регенерационных каемок и выполнений пор [5]. В пользу этой концепции указывают
следующие литологические признаки: 1 – состав и характер цемента – опаловый, преимущественно поровый; 2 – ненарушенное залегание кварцевых зерен в породе – без дробления, коррозии и часто без ориентировки; 3 – отсутствие минеральных новообразований. Важным генетическим признаком является
пространственная приуроченность песчаников к древним склонам, выработанным в миоценовую эпоху.
Выявленные особенности распространения и генезис аптских песчаников позволяет прогнозировать перспективные на их поиски площади в определенных полях развития рассматриваемых отложений.
При размывах и налегании ледниковых образований на аптские в позднечетвертичное время воздействовали восстановительно-кислые воды. В результате окисное железо переводилось в закисное и выносилось из песков с образованием их стекольных разностей. По содержанию SiO2, наличию примесей,
гранулярному составу выделены сорта этого минерального сырья. Наиболее вредной примесью является
железо, находящееся в разных формах (в минералах тяжелой фракции, в пленках, включениях в зернах
кварца и т.) Установление форм нахождения этих примесей позволяет выбирать способы обогащения
исходных пород.
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СИЛИЦИТЫ КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ НА МЕЛОВЫХ ПОРОДАХ КМА
На рассматриваемой территории в приповерхностных частях образований верхнего мела отмечается
широкое развитие кремнистых пород, представляющих своеобразную кору выветривания по глинистокарбонатным породам сантонского яруса. Отчетливо выделяется карманообразное блоковое строение
массива мел-мергельных пород, выраженное в различной интенсивности проявления гипергенных процессов. В результате этого в образовавшихся продуктах коры выветривания отмечается высокая степень
изменчивости в содержаниях определенных минералогических ассоциаций, и, как в следствие, в количестве основных химических компонентов. Физические свойства вновь образованных продуктов гипергенеза предопределяются степенью выщелачивания мел-мергельных пород и интенсивностью наложенного
кремнистого метасоматоза. В геологическом строении каждая минералогическая разновидность занимает
определенное положение.
Типы кор выветривания на мел-мергельных породах рассмотрены рядом авторов [1–6], которые
описывают их охристо-карбонатно-глинисто-кремнистый состав. Вместе с тем при изучении силицитов
не использовались прецизионные методы исследований, поэтому имеющиеся данные по минеральному
составу требуют значительной корректировки. В разрезах верхнего мела часто встречаются силициты,
генезис которых трактуется неоднозначно. Одни авторы считают их осадочными, другие остаточными в
результате растворения карбонатной части мелов и мергелей. Отсутствует карта распространения кор
выветривания на карбонатных породах верхнего мела для рассматриваемого района, что затрудняет выделение перспективных площадей для поисков кремнистого сырья, используемого в различных отраслях
народного хозяйства. Существует неопределенность в определении возраста кремнистых пород, перекрытых отложениями от нижнего палеогена до современных. Нет комплексной оценки потребительских
свойств кремнистых пород, являющихся ценным неметаллическим сырьем. Всё это определяет актуальность настоящей работы.
Основной целью было установление распространения, вещественного состава и особенностей формирования кор выветривания по мергелям сантонского яруса на территории Старооскольского железорудного района для прогноза различных видов минерального сырья, связанного с кремнистыми породами.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
– обобщить фондовые и литературные источники по изучению кремнисто-мергельной толщи пород
сантонского яруса;
– провести полевые работы с описанием разрезов и отбором образцов из сантонских отложений на
различные виды анализов для их диагностики,
– составить разрезы и карты коры выветривания по карбонатным образованиям сантонского времени, выявить особенности её распространения и формирования по площади и разрезам;
– изучить комплексом методов вещественный состав и технологические свойства карбонатнокремнистых пород сантонского яруса;
– проанализировать возможности использования кремнистых пород в различных отраслях народного хозяйства.
Для решения поставленных задач использовались комплексные методы изучения карбонатнокремнистых пород, которые включают:
– изучение геологического строения мергельной толщи путем проведения детальных полевых наблюдений с отбором проб в обнажениях карьерных уступов и промоин, из керна пробуренных скважин.
– построение разрезов и картирование кор выветривания на сантонских образованиях верхнего мела
– детальное исследование вещественного состава и структурных особенностей изучаемого полезного ископаемого и вмещающих пород с применением микроскопических, рентгеновских, электронномикроскопических, химических, спектральных и других методов;
– аналитический обзор видов минерального сырья, являющегося по своим свойствам потенциально
возможным аналогам используемых в хозяйственной деятельности, как в России, так и за рубежом. На
основе этого анализа предложены технологические решения по созданию новых композиционных продуктов, являющихся по потребительским свойствам более ценными, чем известные аналоги.
– для подтверждения установленных потребительских свойств, выявленных нами полезных ископаемых, на основе договоров о творческом сотрудничестве со специалистами Белгородской государственной сельскохозяйственной академии, Белгородским сельскохозяйственным НИИ, Научнопроизводственной фирмой «Геос», Старооскольским цементным заводом и Воронежским комбикормовым институтом осуществлялось проведение различных видов экспериментальных работ и опытных испытаний.
Основными направлениями технологических исследований были:
1 – создание агрохимического мелиоранта для повышения плодородия почв; 2 – разработка активных минеральных карбонатно-силикатных добавок для производства цемента и силикатного кирпича; 3 –
создание комплексной сорбционной минеральной добавки для кормления животных и сельскохозяйст-
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венной птицы; 4 – разработка профилактического сорбционного наполнителя для улучшения санитарноэкологических условий содержания сельскохозяйственных и домашних животных и птицы
При проведении исследований изучены керны 69 скважин, образцы из 38 точек наблюдения и расчисток и 3 карьеров, составлены колонки и профили сантонских отложений, геологическая карта распространения сантонских пород масштаба 1:200 000. Исследовано 150 шлифов, 110 электронномикроскопических снимков, использованы данные 284 химических, 64 рентгеновских и некоторых других видов анализов.
Изучение распространения, строения, минерального и химического составов, возможностей практического использования кремнистых пород, залегающих в верхней части мел-мергельных отложений
верхнего мела, позволяет сделать следующие выводы:
Карбонатно-кремнистые породы Старооскольского железорудного района представляют собой
своеобразную позднекайнозойскую кору выветривания, развитую на мергельных породах сантонского
возраста. В строении мергельной толщи четко выделяется характерный породный ряд: мелоподобный
мергель – мергель – опоковидный мергель – известковистая опока. В профиле выветривания снизу вверх
карбонатные породы сменяются цеолит-монтмориллонит-кальцит-кремнистыми. Ведущими процессами
при этом являются выщелачивание CaCO3, трансформация и разложение терригенных, синтез новых
глинистых минералов и цеолитов, кремнистый метасоматоз. Распространение коры выветривания подчинено морфологическим особенностям неоген-четвертичного рельефа.
Формирование кор выветривания рассматриваемого района происходило в два этапа. В первый из
них на границе мела и палеогена на обширном пенеплене образовался охристо-глинистый элювий, размытый на Старооскольской площади, во второй неоген-четвертичный образовалась кремнистая кора выветривания при воздействии поверхностных и подземных вод на выщелоченные карбонатные породы.
При растворении карбонатов и образовании высокощелочной среды кремнезем приобретал подвижность, мигрировал вниз по склонам и выпадал в нижних и средних частях поднятий в участках приближения подземных вод к зонам разгрузки, где понижался рН и SiO2 становился неподвижным, образуя
твердую фазу, представленную опалом, тридимитом и кристобалитом.
Химический и минеральный составы широко развитых и неглубоко залегающих карбонатнокремнистых пород Старооскольского железорудного района определили их важные технологические и
потребительские свойства. Эти породы могут успешно использоваться в ряде отраслей народного хозяйства, в том числе в качестве агроруд и минеральных добавок в комбикорма, для производства керамических и строительных изделий. В данный момент успешно ведется разработка одного из опоискованных
участков. Предполагается исследование других возможностей практического использования карбонатнокремнистых пород в различных промышленных и сельскохозяйственных отраслях.
Выявленные особенности пространственного распространения, условия залегания и особенности
формирования сорбционного минерального сырья с карбонатно-кремнистой основой позволяют определить дальнейшие перспективы использования данного типа полезного ископаемого. На изученных площадях проведены поисково-оценочные работы на сорбционное сырье и выявлена перспективная площадь с уникальным полезным ископаемым. В настоящее время идет разработка месторождения «Поддубенское» и производство сорбционных продуктов различного, в том числе и сельскохозяйственного назначения.
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В.А. Стукалов, С.А. Субботин, И.Е. Стукалова
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Политические и экономические реформы не смогут решить надвигающиеся проблемы экономики
без развития современной эффективной энергетики. Эффективность в данном аспекте означает разработку и внедрение методов получения энергии при минимальном вторжении в биосферные циклы [1, 2].
До сих пор экономика развивалась за счет так называемой параболической ветви доступности ресурсов, т.е. при увеличинии в два раза средств в добычу можно получить в четыре раза больше ресурсов
[3]. Такая возможность может сохраняться до тех пор пока будет извлечена треть оцененных ресурсов.
Далее наступает период, когда приходится вкладывать средств в добычу ресурсов все больше, а получать
все меньше. Ранее на получение 100 баррелей нефти тратился один баррель, а сейчас в среднем в мире
один баррель позволяет получить только 5 баррелей нефти и даже меньше.
К сожалению, основной упор в развитии энергетики сейчас делается на все более интенсивное потребление заведомо исчерпаемых ресурсов. Это неизбежно при современном технологическом и экономическом уровне развития. Необходимо абсолютно ясно представлять, что это преходящая мера и, как
бы не совершенствовались энергопроизводство и энергопотребление, рано или поздно (через 30–40 лет)
понадобятся новые крупномасштабные источники энергии, в разработку которых уже сейчас должны
вкладываться средства.
В органической энергетике есть два вида ресурсов: первый – источники энергии и второй – энергоносители. Любой органический ресурс начинает использоваться, когда он признается как источник энергии, т.е. затраты энергии на его разведку, добычу, переработку и транспортировку заведомо меньше того
количества энергии, которое получается при его конечном использовании. Постоянно происходит замена
одного источника энергии другим, подобным ему по свойствам, качеству и стоимости. Сейчас это происходит с нефтью. Все большие и большие расходы энергии на ее добычу, транспортировку и переработку компенсируются увеличением потребления угля, газа, ядерной энергии, как для производства
электрической энергии, так и для других нужд, например энергоносителей для транспортных средств.
Устойчивость развития энерготехнологий, а это в первую очередь стабильность, надежность и безопасность, должна быть основана как минимум на следующих трех предпосылках:
1) темп потребления исчерпаемых ресурсов не должен превышать темпа освоения замещающих их
ресурсов (например, темп исчерпания газа и нефти должен коррелировать с освоением ядерной энергии
и ядерно-водородной технологии);
2) уровень использования возобновляемых ресурсов (например, гидро-, ветра, биомассы) должен не
нарушать способности возобновления их и не приводить к утрате возможности использования их в будущем и недопустимому нарушению природных циклов (деградации лесов и плодородия почв, усилению
климатических изменений и природных катастроф и др.);
3) темп генерации, количество и качество отходов должны быть таковы, чтобы не нарушить способность природы ассимилировать их приемлемым образом (ограничение как локальных, так и глобальных
масштабов потребления органических ресурсов).
Условие, когда темп потребления ресурса не должен превышать темпа его возобновления, сейчас не
выполняется для всех типов энергоресурсов. Выход из сложившейся ситуации предлагается в основном
за счет перехода на использование возобновляемых ресурсов. Ресурсы возобновляемых источников
энергии достаточно велики для того, чтобы с их помощью решить местные или региональные задачи. Но
для того, чтобы возобновляемые источники действительно стали доступны необходимо вложение колоссальных материальных ресурсов.
Перспективное сотрудничество органической и ядерной энергетики может включать синергетические технологии, в том числе связанные с добычей нетрадиционной органики:
а) добыча, очистка, перекачка, сжижение, транспорт газа;
б) интенсификация добычи и переработки нефти, в том числе использование ядерного тепла для энергоснабжения добычи нефти из нефтеносных песков и сланцев или синтетического газа из угольных пластов
(что снизит выбросы парниковых газов по сравнению с традиционными методами производства такого
тепла);
в) кондиционирование, ожижение и газификация угля;
г) замещение части природного газа при паровой конверсии метана.
Создание инновационных технологических систем с использованием энергоресурсов предполагает
также совместное развитие угольной и ядерной энерготехнологий.
Уголь и ядерная энергия – потенциальные «долгожители» большой энергетики. Это связано с тем,
что ресурсы угля огромны и нужно только преодолеть экологические ограничения и транспортные проблемы его масштабного использования в промышленности, на транспорте и для получения электроэнергии. Ресурсы атомной энергетики еще более значимы, но сфера атомной энергии ограничена по многим
причинам. Но если использовать атомную энергию для переработки углей в жидкие топлива, то экономически и экологически приемлемые масштабы использования как углей, так и атомной энергии могут
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быть принципиально расширены особенно в эпоху удорожания нефти и затруднения доступа к ее ресурсам.
Использование атомной энергии для организации добычи сверхвязкой нефти также можно отнести к
перспективам создания инновационных технологических систем с использованием энергоресурсов.
Извлекаемые запасы тяжелой нефти в России составляют не менее 10,5 млрд. т. К 2015 году предполагается увеличить добычу тяжелой нефти до 200 млн.т. Только в Татарстане ресурсы тяжелых нефтей
достигают 7 млрд. т. Там уже к настоящему времени выявлено 27 залежей с запасами сверхвязкой нефти,
составляющей 137 млн.т балансовых и 49 млн.т извлекаемых запасов. Для извлечения такой нефти необходим водяной пар с параметрами 2,5–5,0 МПа, 210–250оС, причем для извлечения одной тонны нефти
необходимо примерно 5 тонн пара. Имеются проекты добывающих комплексов по переработке тяжелой
нефти мощностью 300 тыс. т в год. Он позволит получить 146,6 тыс. т «синтетической» нефти и 76,7 тыс.
т дорожного битума [4].
Использование ядерной энергии для получения пара промышленных кондиций позволит в свою
очередь использовать его для экономически эффективного извлечения тяжелой нефти.
Чтобы оценить перспективность такого использования атомных станций следует иметь ввиду, что
на 1 МВт тепловой мощности можно получать до 2 т/час пара нужных параметров, который можно использовать и для закачки в нефтяные пласты и для получения элекроэнергии, которая может использоваться для электролитического или иного получения водорода. Так, например, АЭС с легководным реактором мощностью 100 МВт тепловых может производить (мощность равна примерно 30 МВт эл.) 210
млн кВт часов в год, при этом можно получить экономию в сотни млн. рублей. Если же использовать АС
с легководным реактором мощностью 100 МВт тепловых для получения 200 т/час пара, то можно добывать 40 т/час тяжелой нефти, из которой можно получать 20 т/час синтетической нефти.
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Б.В. Талпа, Л.В. Дубовченко
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ГИПСОВ И АНГИДРИТОВ
ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ В СВЕТЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В структуре экономики нашей страны, преобладают природоэксплуатирующие отрасли промышленности, которые останутся приоритетными еще много лет. Поэтому подсчет запасов полезных ископаемых и развитие минерально-сырьевой базы всегда будут актуальной и первоочередной задачей.
Минерально-сырьевая база Западного Предкавказья создает благоприятные условия для успешного
функционирования строительного комплекса. В изучаемом районе ранее были разведаны четыре месторождения гипса: Шедокское, Бесленеевское, Передовское, Передовское-II с суммарными запасами промышленных категорий 62410 тыс. тонн, одно из которых Шедокское с запасами 27687 тыс. тонн разрабатывается ОАО «Кнауф гипс – Кубань». В настоящее время комбинат «Кнауф гипс Кубань» производит 8
наименований КНАУФ-листов, плиты потолочные гипсокартонные звукопоглощающие и декоративные
(КНАУФ-акустика), гипсовое вяжущее и 5 наименований сухих строительных смесей, камень гипсовый
дробленый, ускоритель сроков схватывания гипсовых вяжущих – неалит.
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Гипсовые материалы – один из менее энергоемких, высокотехнологичных и экологически чистых
строительных и отделочных материалов, которые находят широкое применение в мировой практике. Поэтому в последние годы с развитием строительной индустрии и широкого использования строительных
материалов на основе гипсового вяжущего на юге России сложился дефицит в сырье для их производства [1].
Предприятие ООО «Строй-Комм» планирует строительство предприятия для производства широкого комплекса строительных традиционных и инновационных материалов на основе обожжённого гипса и
ангидрита на территории Мостовского района Краснодарского края. Здесь проводятся геологоразведочные работы, с целью выявления и оценки запасов гипсового камня в Мостовском районе Краснодарского края. Недропользователь проектирует послойную добычу полезного ископаемого безвзрывным способом, с помощью землеройно-фрезерной машины. Годовая производительность карьера по добыче гипса
при разработке будущего Бесленеевского-II месторождения гипса составит 1,0 млн. м3.
Участок проектируемых работ находится к западу от разведанного Бесленеевского месторождения
гипсов, в 1,5 км к юго-западу от ст. Бесленеевская на правом берегу р. Ходзъ. Площадь участка – 147 га.
Описываемый район находится в пределах Северного склона Передового хребта Кавказа, области
развития глинисто-известняковых и флишевых осадков мезозоя.
Гипсоносная свита титона представлена в основном мощными пастообразными залежами гипса,
мощностью до 200 м, а также известняками, мергелями и пестроцветными глинами. На представленном
участке разведки пестроцветная толща глин совершенно отсутствует, а толща гипса прикрыта делювиальным плащом сравнительно небольшой мощности.
Общий литологический разрез месторождения:
– 0,0–1,0 м – суглинок коричневатый, вязкий;
– 1,0–10,5 м – гипс серовато-белого цвета, трещиноватый с прослойками кристаллического гипса и
темно- серой слоистой глины мощностью 0,5–10,0 см.;
– 10,5–45,5 м – гипс серовато-белого цвета, плотный, массивный с прослойкими глино-гипса и сланцеватой темно-серой глины.
– 45,5–60,0 м – ангидриты голубовато-белые, голубые, трещиноватые, по трещинам глинистый материал.
Форма залежи в основном повторяет форму рельефа местности, образуя так называемую «гипсовую
шляпу». Это связано с генезисом гипсов, связанным с гидратацией материнских пород – ангидритов галогенной толщи. Наиболее интенсивно гидратация проявилась в пониженных частях рельефа, являющихся водосбором атмосферных осадков, и в меньшей степени – на склонах и возвышенных участках.
В тектоническом отношении участок проведенной разведки довольно спокойный. Месторождение
гипса находится в сфере влияния южного разрыва, который прослеживается по южной окраине ст. Бесленеевской, севернее месторождения.
Бесленеевское-II месторождение, как и близлежащие эпигенетические месторождения, осложнено
развитием внутренней тектоники. Процесс гидратации ангидрита сопровождается увеличением объема
породы (до 30,0 % и более), что является причиной местных нарушений залегания гипсоносной толщи,
так называемая, гипсовая тектоника.
Учитывая незначительную изменчивость мощности гипсоносной толщи и выдержанность ее качества по площади и на глубину, о чем свидетельствуют результаты анализов, месторождение, согласно инструкции ГКЗ, отнесится к первой группе выдержанных по мощности и качеству полезного ископаемого.
В соответствии с требованиями ГОСТ 4013–82 гипсовый и гипсоангидритовый камень данного
района может быть использован как вяжущие и добавка к цементу. Гипс может применятся в естественном (натуральном) и переработанном (модифицированном) виде. Основной способ его переработки –
дробление и обжиг. В случае изготовления из сырого гипса облицовочного камня и плит он подвергается
механической обработке, при выработке удобрений – измельчается до пылевидного состояния. Получение из гипса вяжущих производится с применением дробления, измельчения, помола и температурной
обработки в условно воздушно-сухом состоянии или во влажной среде, при атмосферном или повышенном давлении. В свете новых инновационных подходов гипсовый камень данного района может быть
также использован для производства гипсобетона на основе гипсового вяжущего. Для уменьшения расхода гипсового вяжущего и уменьшения деформации изделий при сушке в формовочную массу вводятся
неорганические (туфы, вспученный перлит, песок, золы, шлаки) заполнители [2]. Установлена возможность производства низко обжиговых гипсовых вяжущих β – модификации и ряда современных эффективных материалов и изделий из них: высокоточных пазогребневых перегородочных плит и стеновых
блоков, высокотехнологичных гипсоволокнистых и композиционных материалов и изделий для массового строительства.
Анализ минерального состава гипса и ангидрита, их текстурно-структурных особенностей и физических свойств, полученных с применением минералого-петрографического, физического и химического
методов исследования и технологических характеристик нами были выделены их природные разновидности и намечены возможные промышленные (технологические) типы, способы их обогащения или передела. Подсчитанные запасы и минералого – технологические особенности сульфатных пород титона
показывают высокую перспективность исследованного района для организации производства широкой
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номенклатуры современных строительных материалов на основе гипсового вяжущего, как традиционных, так и инновационных.
Литература
1. Гипсовые материалы и изделия; Справочник / под ред. Ферронской. М.: АСВ. 2004. 488 с.
2. Патент РФ № 2330823. Сырьевая смесь для изготовления гипсобетона. Хежев Т.А., Хежев Х.А.// Бюлл. № 22.
2008.
Талпа Борис Васильевич - кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, доцент, Южный федеральный университет. Количество опубликованных работ: 132. Научные интересы: литология, технологическая минералогия. Email: talpabv@gmail.com
Дубовченко Лия Владимировна - студентка 4 курса 1 группы геолого-географического факультета, Южный Федеральный Университет. Количество опубликованных работ: 1. Научные интересы: литология, технологическая
минералогия. Email: liya282@mail.ru
© Б.В.Талпа, Л.В.Дубовченко, 2012

-300-

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Р.И. Кадыров
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
В ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Распознавание образов — это отнесение исходных данных к определенному классу с помощью выделения существенных признаков, характеризующих эти данные, из общей массы несущественных данных [1]. Распознавание образов широко развито у живых организмов. Они способны обнаруживать в потоке информации, поступающей от органов чувств, определённые объекты, закономерности, явления.
Оно может осуществляться на основе зрительной, слуховой, тактильной информации. Так, человек без
труда может узнать другого знакомого ему человека, взглянув на него или услышав его голос [2].
Развитие и распространение компьютерной обработки информации привели к возникновению в середине ХХ века потребностей в технологиях, позволяющих машинам осуществлять распознавание в обрабатываемой ими информации. Разработка методов машинного распознавания позволяет расширить
круг выполняемых компьютерами задач и сделать машинную переработку информации более интеллектуальной. Примерами сфер применения распознавания могут служить системы распознавание текста,
машинное зрение, распознавание речи, отпечатков пальцев и прочее [2]. На сегодняшний день уровень
развития систем распознавания образов позволяет применять их во многих областях человеческой деятельности. Происходит постепенное распространение данных технологий в различных областях науки, в
том числе и в литологии.
Суть технологии распознавания образов состоит в выделении и последующей классификации объекта на основе одного или нескольких уникальных признаков. Как правило, чем больше признаков, тем
точнее распознавание. Необходимость развития этого направления обусловлена огромным преимуществом компьютерных систем в обработке больших массивов информации, а технологии распознавания образов позволяют автоматически создавать цифровые модели реальных объектов, с которыми способны
работать вычислительные машины.
В литологии технологии распознавания образов могут успешно применяться для получения статистической информации из большой выборки образцов и препаратов. Например, множество шлифов, аншлифов, образцов керна, иммерсионных препаратов могут быть сфотографированы, распознаны и подвергнуты статистической обработке, в ходе которых может быть получена количественная, геометрическая и собственно статистическая информация об объекте. Обработка же большого объема данных, осуществляемая без особых затрат времени и усилий со стороны человека, позволит получить еще более
ценную информацию.
В настоящее время на информационном рынке представлено очень много различных видов программного обеспечения для распознавания образов, среди которых есть и бесплатные пакеты. Однако
для эффективного решения поставленной задачи требуется большой и разнообразный набор инструментов, а также возможность автоматизации обработки серии изображений. Одним из примеров программного обеспечения, соответствующего всем этим требованиям является пакет eCognition. Данный пакет в
значительной степени универсален и применяется для распознавания образов в медицине, биологии, для
дешифрирования результатов космической съемки и аэрофотоснимков. Он не специализируется на обработке в какой-то определенной области, но способен обеспечить качественный анализ изображений и
распознавание объектов на нем. В качестве инструментов анализа используются различные виды сегментации, классификация на основе нечеткой логики (fuzzy logic), классификация с помощью обучающих
выборок. В качестве дешифровочных признаков могут выступать различные свойства сегментов: яркость, стандартное отклонение яркостей пикселов внутри сегмента, контраст с соседними сегментами,
форма, соотношения яркостей в различных каналах, ориентация в пространстве, текстура и т.д. Обработ-
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ка изображений в программном пакете eCognition заключается в создании единого алгоритма анализа
изображений. Алгоритм создается на основе нескольких наиболее общих снимков, и затем тестируется
на контрольной выборке.
В течение четырех лет программный пакет eCognition предоставляется бесплатно компанией
Trimble® Казанскому (Приволжскому) федеральному университету для научных и образовательных целей. В течение этого времени было выполнено более 20 проектов, большая их часть связана с литологическими исследованиями. Ниже представлены некоторые примеры работ, иллюстрирующие потенциал
данного метода.
В одном из проектов изучались свойства пустотно-пористого пространства продуктивных пластов
одного из нефтяных месторождений. На основе 300 микрофотографий шлифов в параллельном и скрещенном николях выделялись открытые и нефтенасыщенные поры (рис. 1), по соотношению площади пор
к площади всего изображения определялась пористость. Среднее значение пористости изображений давала пористость образца. Помимо этого статистически были оценены геометрические свойства пор, их
ориентация в пространстве, кластеризация и взаимное расположение относительно друг друга.

Рис. 1. Результат классификации объектов на изображении: светло-серое – область минеральных зерен, темно-серое
– область открытых пор, черное - область нефтенасыщенных пор

В другой работе требовалось выделить соотношение твердых и светлых минералов в иммерсионных
препаратах для корреляции озерных отложений. Из скважин, пробуренных на дне озера, были отобраны
образцы, из них изготовили иммерсионные препараты и сделали более 200 микроснимков. Далее в программном пакете были распознаны темноцветные и белые зерна (рис. 2), подсчитано соотношение их
площадей. По вариации соотношений была проведена корреляция скважин, которая подтвердилась палеомагнитными исследованиями. Более того, в результате проведенных работ установлено наличие перерыва в разрезе донных отложений.
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Рис. 2. Результат распознавания зерен в иммерсионных препаратах:
серое – светлые минералы, черное – темноцветные минералы

Помимо указанных работ, были выполнены проекты, посвященные изучению трещиноватости пород, распознавания минералов в шлифах и аншлифах, выделению циклов по слоистости, а также дешифрированию объектов на космоснимках и аэрофотоснимках. Во всех исследованиях данный метод показал
высокие результаты.
Таким образом, применение систем распознавания образов в литологических исследованиях позволяет обрабатывать большие объемы информации при минимальной затрате усилий и времени, получать
качественно новые результаты и имеет хорошие перспективы для внедрения и развития.
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В.Н. Михайлов
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ «ГЕОЗОР»-«РАЗРЕЗ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ЛИТОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТИПИЗАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД И ФАЦИАЛЬНОГО
АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
В настоящее время известно несколько методов изучения генезиса отложений с помощью реконструкции обстановок их формирования. В их основе лежит определение условий формирования породы на
базе диагностических признаков. Неоднократно предпринимались попытки систематизации диагности-303-
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ческих признаков в виде таблиц, в строках которых перечисляются литолого-генетические типы пород,
характерные для тех или иных фациальных обстановок, а в столбцах отмечается наличие или отсутствие
у этих пород определенного набора диагностических признаков. Проблема заключается в том, что разные авторы используют существенно различную номенклатуру литолого-генетических типов пород и
несколько разные наборы диагностических признаков. Еще большей проблемой является то, что проявление диагностических признаков в конкретном образце породы носит вероятностный характер. Некоторые признаки встречаются чаще, другие реже. Хотя даже редко встречающиеся признаки могут иметь
важное диагностическое значение, если они характерны только для данного литолого-генетического типа. При этом количественные критерии, что следует понимать под терминами "часто", "редко" и т.п.,
отсутствуют.
Перечисленные факторы приводят к неоднозначности диагностирования фаций и литологогенетических типов только по первичным признакам горных пород. Предполагается, что данная неоднозначность может быть уменьшена за счет анализа последовательности залегания фаций в разрезе и по
латерали, геометрической формы геологических тел и т.д. Это требует от специалистов, занимающихся
фациальным анализом, изучения огромного объема специальной литературы по обстановкам осадконакопления, и длительного периода обучения под руководством опытного наставника. При этом обучение
обычно проводится по принципу "делай как я".
Но даже при соблюдении этих дополнительных условий нет гарантии, что диагностика фациальных
обстановок будет сделана правильно. Доказательством этому служат продолжающиеся порою десятилетиями споры между различными группами специалистов о генезисе тех или иных отложений. Характерным примером является продолжающаяся уже много лет дискуссия о генезисе ачимовских отложений
Западной Сибири, предполагаемое палеогеографическое положение которых по разным версиям варьируется от дельты до подножия континентального склона.
В этих условиях разработка и внедрение математических методов для более корректного решения
задач литолого-генетической типизации горных пород и фациального анализа является крайне актуальной задачей.
Предлагаемая методика базируется на следующих принципах:
1) Используются уже готовые макроописания пород, выполненные в соответствии с существующими методическими рекомендациями.
2) На основе существующих классификаторов и анализа имеющихся макроописаний составляется
максимально полный перечень признаков горных пород, которые потенциально могут иметь диагностическое значение.
3) Разрабатывается алгоритм вычисления "расстояния" между двумя образцами горной породы
(точнее, между двумя макроописаниями), который должен удовлетворять следующим правилам:
- если все признаки описаний A и B совпадают, расстояние |AB|=0;
- если отличается один признак (под номером i), расстояние |AB|=Wi·Vi, где Wi - диагностическая
значимость i-го признака, Vi - степень выраженности признака (используется для признаков, содержащих эпитеты типа "сильно", "слабо");
- если отличается два признака (признак i - в описании А и признак j - в описании B), которые характеризуют разную степень выраженности одного и того же свойства, расстояние |AB|=Wi·|Vi-Vj|, при
этом должно соблюдаться условие Wi=Wj;
- для трех описаний (A,B,C) выполняется правило треугольника |AB|+|BC|>=|AC|.
Полный набор правил вычисления расстояний между описаниями, а также выбор значений коэффициентов диагностической значимости и коэффициентов степени выраженности уточняется позднее в
процессе настройки алгоритма.
4) По данным исходных макроописаний составляются формализованные описание (по сути - списки
признаков каждого описанного образца или слоя) и вычисляется матрица расстояний между каждой парой описаний.
5) Вычисленная матрица расстояний используется для проведения кластерного анализа. Результаты
кластерного анализа представляются в виде дендрограммы, листьями которой являются описания слоев,
а ветвями - группы похожих описаний слоев (кластеров). См. рис. 1.
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6) Настройка алгоритма кластерного анализа осуществляется путем добавления в базу данных формализованных описаний эталонных слоев, составленных на основе известных диагностических таблиц, а
также типовых описаний осадков, характерных для различных фациальных обстановок, приведенных в
различного рода атласах и монографиях. При оптимальном подборе управляющих коэффициентов в каждом кластере должен находиться хотя бы один эталонный слой. Если в одном кластере находятся несколько эталонных прослоев, то все они должны относиться к одной и той же фациальной обстановке
осадконакопления. Такая ситуация характерна, когда эталонные описания формируются на основе данных, взятых из нескольких источников.
7) Окончательная настройка алгоритма проводится путем создания собственной системы эталонных
описаний слоев. При этом набор признаков собственных эталонных описания слоев определяется на основе достаточно строгой процедуры: подсчитывается частота встречаемости диагностических признаков
в кластерах и в эталонное описание включаются наиболее часто встречаемые признаки. Обычно в эталонное описание стараются включать признаки, встречаемые более, чем в 50% процентах случаев. Генетическая интерпретация собственных эталонных описаний делается на основе сравнения их эталонными
описаниями слоев, взятыми из других источников, генезис которых предполагается установленным точно.
8) Несмотря на использование строгого математического аппарата, в целом процедура литологогенетической типизации является достаточно сложным и творческим процессом. Как правило, для получения достаточно качественной классификации приходится пройти много промежуточных итераций.
Для облегчения анализа полученных результатов и планирования необходимых корректировок алгоритма и коэффициентов для расчета "расстояний" между описаниями в разработанном программном
обеспечение предусмотрены следующие функции:
- хранение результатов промежуточных итераций в виде дендрограмм, их оперативный просмотр и
сравнение;
- использование толщины и цвета линий на дендрограмме для выделения слоев, относящихся к разным скважинам, а также эталонных слоев, взятых из различных источников;
- оперативная связь дендрограммы с базой данных: то есть возможность, выбрав слой в базе данных, показать его на дендрограмме или, наоборот, щелкнув мышью на лист дендрограммы, показать его
полное описание в базе данных;
- вывод результатов литолого-генетической типизации на сводные геолого-геофизические колонки и
профили;
- вывод подробной статистики по произвольному кластеру на дендрограмме, сравнительная статистика по двум выбранным кластерам (рис. 2). При этом для каждого кластера отображается следующая
информация: диапазон номеров листьев кластера; название и код признака (short,k2); название и код
справочника/словаря (runame, k1); частота встречаемости данного признака в процентах в прослоях, соответствующих листьям кластера (f). Признаки отсортированы в порядке уменьшения частоты.
В колонках сравнительной статистики показывается та же самая информация, но отсортированная в
порядке уменьшения разницы частот (df). С помощью данной статистики можно легко понять, чем же
отличаются выделенные программой кластеры друг от друга. Например, по рис. 2 видно, что наиболее
характерными признаками второй группы (колонка f2) являются наличие прослоев алевролита и слоистая текстура, а первой группы (колонка f1) – отсутствие подчиненных компонентов слоя и массивная
текстура.
Алгоритм реализован на базе авторского ПО "Геозор-Разрез"[1]. В данном ПО сочетаются функции
ведения базы данных, поиска и анализа информации, редактора условных знаков и отображения геологической информации в виде геологических колонок и карт. Программа "Разрез" представляет собой
СУБД на основе FoxPro. Программа "Геозор" создана с использованием C++ Builder и является полнофункциональным многослойным картографическим редактором, адаптированным для задач геологического картирования.
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Связь двух кластеров, в одном из которых нет
эталонного прослоя
Связь двух кластеров, в которых есть эталонные прослои

Эталонные прослои, содержащие набор признаков соответствующих кластеров

Мера отличия двух кластеров, соединяемых
вертикальной черной линией (слева от цифр)

Литотипы, описанные в монографии Шишлова С.Б.

Рис. 1. Сравнения результатов двух итераций в окне программы "Геозор".

Описанная выше методика была применена для литолого-генетической типизации пород некомской
части разреза Повховского месторождения Западной Сибири. В результате её применения обосновано
выделение 7 классов песчаников, 13 классов алевролитов и 6 классов аргиллитов. По сравнению с известными классификациями применение кластерного анализа позволяет существенно детализировать
разбиение горных пород на литолого-генетические классы применительно к местным условиям осадконакопления.
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Рис. 2. Сравнительная статистика по двум кластерам
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