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Уважаемые коллеги!
В этом году геологический факультет Санкт-Петербургского университета отмечает свое 80-летие.
С этой датой совпало еще несколько юбилейных дат. Для литологов, конечно, наиболее значимой является 100-летие со дня рождения Льва Борисовича Рухина. Л. Б. Рухин - советский геолог, доктор геологоминералогических наук (с 1944 г.), профессор Ленинградского университета (с 1945 г.). Благодаря его
деятельности ЛГУ стал одним из первых ВУЗов страны, целенаправленно подготавливающих специалистов-геологов с углубленными знаниями в области осадочной геологии. Во многом благодаря его педагогической деятельности стало возможным в 1967 г. создание на геологическом факультете ЛГУ кафедры литологии и морской геологии – первой подобной кафедры в СССР, которой в этом году исполняется
45 лет.
Мы очень признательны всем вам за участие в работе Совещания. Материалы, присланные в адрес
оргкомитета, отражают широкий диапазон научных проблем, связанных с изучением осадочных объектов.
Материалы, представленные в сборнике, сгруппированы тематически и отражают следующие научные направления:
Секция 1. Осадочные бассейны. Геодинамика и формационный анализ.
Секция 2. Современный аквальный седиментогенез.
Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография.
Секция 4. Геохимия осадочных процессов.
Подсекция 4А. Геохимия осадочных образований.
Подсекция 4Б. Изотопная геохимия.
Подсекция 4В. Марганцевое рудообразование.
Секция 5. Нефтегазовая литология.
Подсекция 5А. Нефтегазоносные осадочные бассейны.
Подсекция 5Б. Нефтегазоматеринские породы и свиты.
Подсекция 5В. Коллекторы и природные резервуары нефти и газа.
Секция 6. Бактериальный литогенез.
Секция 7. Индикаторы современных и древних флюидизаций.
Секция 8. Традиционные полезные ископаемые и инновации в использовании осадочного сырья.
Раздел «Информационное и программное обеспечение литологических исследований».
Особую благодарность хотелось бы выразить председателю научного совета по проблемам литологии и осадочных полезных ископаемых ОНЗ РАН д.г.-м.н. Олегу Васильевичу Япаскурту за поддержку в
организации Совещания на всех этапах работы, академику РАН Алексею Эмильевичу Конторовичу, академику РАН Александру Петровичу Лисицыну, академику РАН Михаилу Александровичу Федонкину за
содействие в осуществлении идеи проведения Совещания.
Мы
благодарим
Всероссийский
научно-исследовательский
геологический
институт
им. А.П. Карпинского /ВСЕГЕИ/ в лице Генерального директора Олега Владимировича Петрова и
заместителя директора Андрея Ивановича Ларичева за финансовую помощь в издании материалов
Совещания, ООО «Газпромнефть Научно-технический центр» в лице генерального директора Марса
Магнавиевича Хасанова – за совместное участие в организации и проведении совещания, OAO «ЛОМО»
в лице генерального директора Александра Михайловича Аронова, ФГУНПП «ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА» в
лице директора Владимира Валентиновича Шиманского, Евгения Леонидовича Балмасова –
технического директора ООО «Восточно Европейская Управляющая Компания» за спонсорскую
поддержку организационных мероприятий Совещания.
Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии» проводится при поддержке Российскогофонда фундаментальных исследований (грант 12-05-06039-г).

ФГУНПП
«ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»
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Н.Н. Верзилин, М.С. Дюфур, Н.С. Окнова
ЛЕВ БОРИСОВИЧ РУХИН КАК УЧЕНЫЙ И ЧЕЛОВЕК
Прошло 53 года, как не стало большого ученого и прекрасного человека, выдающегося литолога и палеогеографа Льва Борисовича Рухина. Лев Борисович погиб 7 сентября 1959 года на 47ом году жизни, оказавшись по пути на работу в Университет под
колесами грузовика на углу 16-ой линии и Большого проспекта
Васильевского острова.
О трагизме, невосполнимости этой утраты для науки и в первую очередь для Ленинградского государственного университета
написано уже много. Нельзя не вспомнить 281-страничный выпуск Ученых записок Ленинградского университета № 310 за 1962
год «Вопросы литологии и палеогеографии» [1]. Он весь проникнут воспоминаниями о Льве Борисовиче, но особенно следует отметить специальные статьи: Н.Б. Вассоевича «Памяти профессора
Л.Б. Рухина», В.Н. Шванова, В.К. Головенка «Работы Льва Борисовича Рухина в области палеогеографии», В.И. Попова «Значение исследований Л.Б. Рухина в области изучения фаций и формаций», В.Е. Хаина «Лев Борисович как тектонист». К сожалению, все упомянутые авторы уже ушли из жизни, но их воспоминания остались на печатных страницах.
Знаменательны публикации в авторитетных геологических
журналах в связи с юбилейными датами Л.Б. Рухина, в частности,
к 70-летию со дня его рождения в журналах «Геология и геофизика» [2] и «Литология и полезные ископаемые» [3] и особенно
Л.Б. Рухин
вышедшая через 10 лет после них в журнале «Литология и полез(29.10.1912-07.09.1959)
ные ископаемые» статья академика А.Л. Яншина «Творчество
Льва Борисовича Рухина (к 80-лети ю со дня рождения)» [4].
Следует упомянуть и специальные публикации в Трудах Ленинградского общества естествоиспытателей «Современные проблемы палеоклиматологии и литологии» докладов, сделанных на научных чтениях в связи с 70-летием со дня рождения Л.Б. Рухина, 26 и 27 октября 1982 г. [5]. Из них особо следует
отметить текст доклада В.Н. Холодова «Роль Л.Б.Рухина в развитии современной литологии», В.Т. Фролова «О значении сингенеза в формировании осадочных образований» и Н.С. Окновой «Развитие идеи
Л.Б. Рухина об определении условий образования осадков по коэффициенту смещения». Эти, а также и
другие доклады, сделанные на упомянутых научных чтениях, показали, что и через долгие годы идеи и
разработки Л.Б. Рухина оставались актуальными и жизненными. И эта актуальность его работ, как следует из докладов, представленных на настоящее совещание, в полной мере сохраняется и сейчас.
О Льве Борисовиче уже написано значительно больше, чем можно было бы отразить в новой статье.
Поэтому цель настоящей заметки скромнее: упомянуть основные вехи, события в его научной жизни а,
главное, привести некоторые воспоминания о работе под его руководством – ведь тесно общавшихся с
ним людей осталось совсем немного.
Лев Борисович Рухин родился в Москве в семье межевого инженера. Он рано лишился отца и уже с
13 лет вместе с учёбой в школе начал трудовую деятельность. Успешно закончив в 16 лет среднюю школу, он в 1928 году поступил в Ленинградский топографический техникум, по окончании которого в 1931
году продолжил образование на геолого-почвенном-географическом факультете Ленинградского государственного университета. Совмещая учёбу с работой в Соляной лаборатории АН СССР, Лев Борисович за два года окончил университет сразу по двум специальностям: палеонтология и геоморфология. В
это же время им были опубликованы первые научные работы: о сульфатных озёрах Приаралья и о минеральных источниках Дальнего Востока.
В 1934 г. Л.Б.Рухин был зачислен в аспирантуру при кафедре палеонтологии и уже через год защитил кандидатскую диссертацию на тему «Верхнесилурийские табуляты Туркестанского хребта и ХанТенгри». Вслед за этим он опубликовал ряд работ о нижне- и среднепалеозойских кишечнополостных из
различных районов Сибири, Средней Азии и Казахстана, а также о палеогеновых моллюсках Приаралья.
С 1935 г. и до конца своей жизни Лев Борисович работал на кафедре общей геологии геологического факультета Ленинградского университета сначала в должности ассистента, с 1938 г. - доцента, а с
1943 г. после защиты докторской диссертации - профессора. В 1946 - 1948 г. он был деканом геологического факультета, а в 1948 г. - проректором по учебной работе университета. В 1941 году в рядах Народного ополчения он участвовал в боевых действиях на подступах к Ленинграду.
Л.Б. Рухин поражал своей научной эрудицией, педагогическим мастерством, многогранностью научных интересов, организаторским талантом. Его лекции и другие проводимые им занятия, будь то
«Общая геология» на 1 курсе, полевая учебная практика или «Литология» и «Палеогеография» на стар-
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ших курсах, были содержательными, яркими, интересными и неизменно пользовались успехом у студентов. Несмотря на постоянную предельную загруженность преподаванием и научной деятельностью, он
находил время и на организацию научной работы студентов, будучи руководителем факультетского и
университетского студенческого научного общества.
Проводя практику со студентами в Саблино под Ленинградом, Л.Б. Рухин заинтересовался условиями образования распространенных здесь песчаных отложений кембрия и ордовика, и с этого времени
вопросы литологии и палеогеографии стали главным делом всей его жизни. Изучение песков привело его
к разработке статистических методов обработки данных гранулометрического анализа, что легло в основу защищённой в 1943 году в Московском нефтяном институте имени И.М.Губкина докторской диссертации «Гранулометрия и генезис песков», которая затем была опубликована в виде отдельной монографии [6].
Л.Б. Рухин был глубоко мыслящим ученым, последовательным приверженцем диалектикоматериалистической теории познания. Он прекрасно понимал, что развитие знаний требует перехода от
преимущественно описательной науки, какой была «Петрография осадочных пород», к науке, объясняющей процессы, условия, закономерности образования осадочных пород и их комплексов, в конечном
счёте, условия и историю формирования осадочной оболочки в целом. С 1947 года он стал работать над
созданием фундаментального труда, который вышел из печати в 1953 году под названием «Основы литологии». Само построение этой работы глубоко диалектично. Она начинается с описания отдельных
групп осадочных пород и характеристики условий образования каждой из них. Затем рассматриваются
стадии образования и начального преобразования осадочных пород и условия, определяющие эти стадии. В третьей части рассматриваются осадочные фации, отвечающие физико-географическим обстановкам осадконакопления, т.е. связям более глубоким, более общим (сущности второго порядка). При этом
большое внимание уделено описанию полевых и камеральных методов фациального анализа. Наконец,
четвертая часть посвящена формациям, т.е. осадочным комплексам, формирующимся при определённом
тектоническом режиме (сущность третьего порядка). Завершается первое издание «Основ литологии»
анализом современной геологической эпохи и её отложений как результата длительного развития осадочных процессов в истории Земли.
Капитальная монография Л.Б. Рухина заслуженно получила очень высокую оценку геологов как в
нашей стране, так и за рубежом. Она была переведена на иностранные языки и издана во Франции, Румынии, Германии (ГДР) и дважды в Китае. В нашей стране она переиздавалась в 1961 и 1969 годах и
стала настольной книгой многих геологов и важнейшим учебным пособием для студентов и аспирантов.
Уже через 6 лет после выхода из печати «Основ литологии» Лев Борисович публикует «Основы общей палеогеографии». Эта работа ознаменовала становление новой самостоятельной науки, геологической науки о ландшафтах прошлого и их развитии, основанной на изучении геологических документов,
прежде всего, осадочных горных пород и содержащихся в них остатков организмов. В этой книге
Л.Б.Рухин разрабатывает теоретические положения палеогеографии и даёт подробную характеристику
методики палеогеографических исследований как на территории древних областей отложения, так и в
пределах областей сноса, а также методики составления палеогеографических карт.
В качестве главного фактора, определяющего основные особенности ландшафтов прошлого, Лев
Борисович рассматривает тектонический режим, который во многом влияет и на специфику проявления
других палеогеографических факторов (рельеф, климат, органический мир, вулканическая деятельность). Анализ эволюции в геологической истории условий формирования основных типов осадочных
горных пород и их ассоциаций позволил ему установить периодичность в развитии ландшафтов, а также
направленность этого процесса, связанную с увеличением контрастности рельефа.
Важнейшей практической целью палеогеографических исследований Лев Борисович считал поиски
в толщах осадочных пород полезных ископаемых, причём рекомендации для этих поисков он указал в
своей монографии. Результаты теоретических исследований он с успехом применял и в своей практической работе, в частности, при изучении проблем нефтеносности меловых отложений Ферганской котловины.
Книга «Основы общей палеогеографии» сразу же привлекла внимание учёных разных стран и была
оценена как выдающееся достижение геологической науки. Так, известный тектонист членкорреспондент АН СССР В.В. Белоусов писал : «Л.Б. Рухину удалось создать книгу глубоко оригинальную и совершенно уникальную на всём фронте геологической литературы». В 1960 году она была удостоена первой премии Ленинградского университета и представлена к присуждению Ленинской премии.
В Германии (ГДР) книга была переведена на немецкий язык, а в 1962 году переиздана в Советском Союзе.
Разработанные Л.Б. Рухиным принципы и методы фациального и формационного анализов, палеогеографических исследований нашли свое отражение в целом ряде справочных руководств, которые издавались при его авторском участии или под его редакцией. К ним относятся «Спутник полевого геолога-нефтяника» (1952 и 1954 годы), «Методическое руководство по геологической съёмке и поискам»
(1954), «Методы изучения осадочных пород» (1957), «Справочное руководство по петрографии осадочных пород» (1958).
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Л.Б. Рухин считал необходимым организовать палеогеографическое картирование всей территории
страны параллельно с проведением геологической съёмки, а также составить Атлас палеогеографических
карт, характеризующих в своей последовательности историю развития ландшафтов. В результате такой
Атлас в 4-х томах для территории СССР и был создан уже через 10 лет после гибели Льва Борисовича и
в 1970 году удостоен Ленинской премии. Несомненно, что созданию этого капитального труда большого
коллектива учёных во многом способствовали разработки Л.Б. Рухина.
Благодаря широте своих интересов и познаний Л.Б. Рухин внёс существенный вклад в развитие не
только литологии и палеогеографии, но и целого ряда других геологических наук, в первую очередь, геотектоники и палеоклиматологии. Существенно отметить, что в годы его работы в геологии господствовала фиксистская парадигма, в рамках которой приходилось действовать и ему. Однако незаурядные
способности позволили ему выдвинуть или поддерживать целый ряд положений, которые предвосхитили
дальнейшее развитие науки и нашли своё объяснение позже уже в рамках тектоники плит. Например, он
один из первых указал, что геосинклинальный процесс (т.е. развитие активных окраин океанов и континентов) по своей сути заключается в преобразовании океанической земной коры в кору континентально
типа. Он утверждал, что заложение геосинклиналей происходит вдоль зон сверхглубинных разломов, к
которым приурочены очаги землетрясений. В статье «Ряды фаций и формаций и их связь с островными
дугами», опубликованной в 1962 г. [1] уже после гибели Л.Б. Рухина в сборнике, посвящённом его памяти, написано: «Сверхглубинные разломы, порождающие островные дуги, всегда падают в сторону прилежащего материка, т.е. поднимающегося блока земной коры. Материковое крыло разлома испытывает в
конечном счёте поднятие, а океаническое вовлекается в прогибание. В результате и образуется структура, до некоторой степени напоминающая надвиг. Места выхода сверхглубинных разломов на поверхность Земли характеризуются наибольшей контрастностью рельефа. С океанической стороны располагаются области очень интенсивного погружения (глубоководные впадины), а с материковой – поднятия
островных дуг».
Лев Борисович Рухин прожил сравнительно недолгую жизнь и погиб в расцвете творческих сил.
Однако благодаря незаурядным способностям и чрезвычайному трудолюбию и целеустремлённости он
успел сделать очень много. Кроме общепризнанных научных достижений, он воспитал большую группу
учеников, которые успешно продолжили его дело и в свою очередь передали и передают его идеи современному молодому поколению.
Л.Б. Рухин был награждён орденом «Знак почета», что лишь в малой степени отражает его реальные
заслуги. В его честь названы гора в Антарктиде, мыс на северо-западе острова Джексон Земли ФранцаИосифа, а также вид ископаемых моллюсков.
После краткой научной справки о Л.Б. Рухине остановимся на некоторых воспоминаниях об этом
замечательном человеке. В ряде предыдущих публикаций уже много говорилось о нем, как о крупном
ученом-геологе, здесь же мы хотим вспомнить о Льве Борисовиче как о незабываемом человеке, каким
знали его в последние годы жизни многие ученики. Бывшие студенты помнят, как на его содержательных лекциях по общей геологии они впервые знакомились с наукой геологией, и мы уверены, что многие
из них именно на этих лекциях полюбили свою будущую профессию. Ведь часто самое главное – это
первые шаги, первые впечатления!
В самые последние годы жизни Льва Борисовича Н.Н. Верзилину, Д.С. Кашику, А.В.Сочаве посчастливилось работать под его непосредственным руководством, бывать по нескольку месяцев с ним в поле. Ранее, в 1953 и 1954 гг., в полевых работах, проводимых Л.Б. Рухиным в горах, окружавших Ферганскую впадину, принимали участие В.К. Головенок, М.С. Дюфур, В.Н. Шванов.
Следует подчеркнуть, что Лев Борисович, по мнению работавших с ним студентов, не был кабинетным ученым. Он всегда в поле искал ответа на возникающие вопросы, применяя самые разнообразные
методы исследований. Он постоянно старался не пропустить никакой кажущейся мелочи, полагая, что
успех литологической работы зависит прежде всего от тщательности полевых наблюдений.
Нас, студентов, больше всего восхищало и даже может быть несколько удивляло во Льве Борисовиче то, что на первом месте для него всегда была работа, которой он постоянно был увлечен. Весь полевой
период изо дня в день он был поглощен ею. Даже во время коротких остановок или на привалах Лев Борисович то рассчитывал процентный петрографический состав галек, то делал наброски палеогеографических схем. Если же все это уже было сделано, он совершенствовался в знании английского языка или
изучал автодело.
Не могла не поражать широта его интересов, постоянная кипучая энергия и трудоспособность, тем
более что мы знали: в последние годы здоровье Льва Борисовича было совсем не отличным. Однако, он
всегда старался быть бодрым и жизнерадостным. Например, когда мы ехали на грузовой машине, и в
кузове ее был Лев Борисович, то по его почину обычно все сидящие в кузове пели песни, в отсутствие
же его пение, как правило, не ладилось.
Характерной чертой Льва Борисовича было его внимательное, чуткое и дружеское отношение ко
всем связанным с ним людям. Такое отношение проявлялось во многом. Даже сдача экзаменов Льву Борисовичу обычно носила характер беседы. Вопросы задавались так спокойно, внимательно и как бы между прочим, что естественно охватывающее сначала волнение затухало или даже проходило само собой.
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Более того! Многие студенты, которых Лев Борисович просил прийти еще раз для сдачи экзамена, были
убеждены, что это вполне справедливо, а такое убеждение, конечно, возникает вовсе не часто.
Нельзя забыть, как Лев Борисович в полевой обстановке всегда старался облегчить работу другим,
то есть коллекторам - студентам, помочь им. В частности, при разгрузке и загрузке автомашины он всегда старался поднимать, перекладывать наиболее тяжелые вещи, запрещая это делать другим, говоря, что
надо поднимать их только вдвоем.
Ярко вспоминается Н.Н. Верзилиным следующий случай. В 1956 году наш полевой отряд переправлялся на машине через реку Сох в Южной Фергане. Когда мы подъехали к реке, в ней перед нами забуксовал грузовик. Лев Борисович почти на ходу выскочил из нашей машины и прямо в ботинках, не засучив брюк, ринулся в воду подталкивать буксовавшую машину, хотя ехавшие в ней люди (а их было несколько человек) даже и не подумали вылезти из нее.
Лев Борисович постоянно заботился о всех нас, коллекторах. Например, нельзя забыть, как он старался укрыть нас от встречного пронизывающего холодом ветра, когда мы вместе с ним ездили в кузове
грузовой автомашины по высокогорьям Алайской долины или Памирского тракта. Забота о всех сотрудниках полевой партии проявлялась не только тогда, когда Лев Борисович был с нами в поле, но даже и на
больших расстояниях в его всегда теплых письмах. В них он умел и подбодрить и дать необходимый
совет. Лев Борисович всегда высказывал беспокойство, чтобы студенты не опоздали к занятиям на факультете, и поэтому неоднократно сообщал о дне начала занятий на каждом курсе, о переносе этих сроков, которые нередко существенно изменялись, поскольку в то время вместо начала занятий студентов,
как правило, посылали на работу в колхозы.
Уважение, внимательность, желание сделать другим приятное со стороны Льва Борисовича сказывалось даже в мелочах. Вспоминается, что у нас как-то была неопытная, неумелая повариха, которая
нельзя сказать, чтобы хорошо готовила. Лев Борисович же, чтобы не обидеть ее, часто хвалил ее стряпню.
Лев Борисович меньше всего заботился о себе самом и гораздо больше о других и о деле. Это подчеркивает, например, такая выдержка из его письма: «Напишите мне также, пожалуйста, нужен ли мой
приезд, исходя при этом не только из соображений помощи Вам, но и учета местной атмосферы. В этом
году необходимо договориться вполне определенно с Термезом о продолжении работ на будущие годы.
Чувствую я себя если не отлично, то во всяком случае хорошо. Поэтому мой приезд возможен…». А мы
все прекрасно знали, что если Лев Борисович тогда говорил «не отлично», то это означало плохо. О плохом состоянии его здоровья во время написания письма, говорит и время отсылки письма – начало августа 1957 года. Душевное отношение к окружающим обусловило то, что часто приходилось сталкиваться
с людьми, которые спрашивали о Льве Борисовиче и передавали ему привет, хотя встречали его, может
быть, всего один или несколько раз в жизни.
Нельзя не вспомнить и трогательное внимание Льва Борисовича к выпускникам, которыми он руководил. Здесь были и его аспиранты, и сотрудники, оставшиеся на факультете работать у него по договорной тематике. На них распространялась постоянная забота, но и накладывались дополнительные научные
обязательства. В частности, они были обязаны, каждый по своей теме, знакомиться с иностранными
журналами и затем делать сообщения по интересующим всех литологическим проблемам. Обсуждались
и другие вопросы, связанные с научной тематикой. Например, в 1958 году вышла в свет книга Г.И. Теодоровича «Учение об осадочных породах». Лев Борисович разделил ее содержание на части и поручил
каждому из нас не только ознакомиться с книгой, но и дать заключение по порученному им разделу.
Очень интересным было обсуждение этой книги. Различие оценок, мнений, а потом общее заключение,
которое было отослано автору книги. В общем, научная жизнь кипела, завораживала. А каким счастьем
в то время было получить в подарок фундаментальную книгу на английском языке известного американского ученого Ф.Дж. Петтиджона «Осадочные породы» объемом 718 страниц, опубликованную в 1957
году и еще не издававшуюся у нас, причем с трогательной подписью Рухина, например, «Никите Николаевичу Верзилину с искренними пожеланиями дальнейших успехов в изучении литологии». Такие подарки не могли не вдохновлять. И приятно и полезно для геолога-осадочника было по этой книге готовиться, а потом и сдавать кандидатский экзамен по иностранному языку. Конечно, при такой подготовке
постоянно вспоминался ушедший из жизни учитель. Светлая личность Льва Борисовича, этого страстного ученого и прекрасного чуткого человека, всегда была для его учеников идеалом, которому хотелось
подражать.
Авторам этой заметки повезло, им посчастливилось тесно общаться до конца ее жизни в 1992 году с
Евгенией Валерьяновной Рухиной – женой Льва Борисовича, постоянно работая с ней в одной лаборатории палеогеографии геологического факультета или на самом факультете, о чем следует сказать специально.
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Бывает, люди так близки друг к другу, что в дальнейшем, после их ухода из
жизни, они вспоминаются вместе, как бы
не могут в воспоминаниях быть разделены. Примыкают к ним иногда и дети,
близкие. Пересечение жизненных путей с
такими людьми оставляет неизгладимый
след. Такова судьба Льва Борисовича и
Евгении Валериановны. Рухин и его супруга в этом плане воспринимаются знавшими их как единое целое. Ярко возникают в памяти студенческие вечера, на
которые приходили и преподаватели и
среди них Рухины. Была такая приятная
для студентов традиция, на их вечера с
«капустником» приходили преподаватели.
На одном из студенческих вечеров. В первом ряду (слева направо):
Нельзя не вспомнить, что Евгения
Е.В. Рухина, Л.Б. Рухин, Н.М. Синицын.
Валериановна, при отъезде Льва Борисовича в командировки, читала за него лекции. Она подготавливала к изданию книги Льва Борисовича, а
после смерти мужа организовывала их переиздание, осуществляла добавление новых материалов. Ею
была проведена подготовка к изданию и публикация его последних научных работ, в частности, в специальном выпуске Ученых записок ЛГУ [1]. Была подготовлена к изданию (написана по материалам Льва
Борисовича) и опубликована книга «Меловые отложения Ферганской котловины» [9].
Невольно вспоминаются прекрасные дни, когда двое из авторов настоящей статьи (Н.Н. Верзилин и
Н. С. Окнова) вместе с Евгенией Валериановной втроем ездили на «Волге» по Болгарии и Румынии. Это
была очень интересная и познавательная почти месячная экскурсия с отдыхом, развлечениями и невольными попутными геологическими наблюдениями. В поездке Евгения Валериановна, как всегда, была
душой коллектива. Путешествовать с ней было легко и весело, и различие в возрасте участников никак
не проявлялось, было полное единодушие. Конечно, длительная поездка на автомашине из Ленинграда и
обратно не могла обойтись без воспоминаний о Льве Борисовиче, без разговоров о сыновьях Рухиных –
Жене и Андрее, о которых родители очень заботились. С ними также уже давно связывали различные
события.
Так, вспоминается перелет со Львом Борисовичем и Евгенией Валериановной на самолете из Ленинграда в Ташкент. С Рухиными летел и младший их сын Андрей. Он уже тогда был высокого роста, а
летел согласно возрасту бесплатно или за полцены. Долго старшим Рухиным уже в самолете пришлось
доказывать, что никакого подвоха не было – возраст сына четко документируется. Прошло много лет, и
Андрей Рухин стал известным математиком, учеником академика Линника. После смерти своего учителя он живёт и работает в США, является видным профессором.
Ярко вспоминается и старший
сын Рухиных – Женя. Он закончил
геологический
факультет
ЛГУ.
Учась в университете, он увлекся
рисованием, и даже в годы его студенчества на факультете были выставки его картин. Много картин
было вывешено и дома у Рухиных на
16-ой линии Васильевского острова.
После окончания ЛГУ Женя, по существовавшим правилам и настоянию Евгении Валериановны, отработал положенные 3 года в геологии,
а потом стал «чистым» художником.
К сожалению, трагический случай
рано прервал его жизнь. Успехи его
как художника нашли отражение в
недавно изданной объемистой и прекрасно иллюстрированной книге
«Евгений Рухин» (Санкт-Петербург,
Е.В. Рухина, Л.Б. Рухин и их младший сын Андрей в полевой обста2009. С. 344).
новке.
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В год гибели Льва Борисовича Женя проходил практику в Фергане в экспедиции, руководимой Н.Н. Верзилиным. Конечно, это неожиданное, внезапное трагическое событие вызвало
смятение среди знавших Льва Борисовича, но
сильнее всего, конечно, подействовало на Евгению Валериановну, на плечи которой легла вся
тяжесть утраты. В то же время она нашла в себе
силы искать пути, как менее болезненно довести
это событие до Жени, как следует организовать
его возвращение в Ленинград. Возникла тяжелая, в основном телеграфная переписка. Следует
подчеркнуть, что в ней Евгения Валериановна
заботилась, предлагала возможные варианты,
которые касались и других сотрудников экспедиции. Это говорило об ее мужественности и
заботе о людях, бывших связанными со Львом
Борисовичем, даже в такое тяжелое для нее вреЕ.В. Рухина и Женя Рухин на художественной выставке в
мя.
Измайловском парке в 1974 г.
Н.Н. Верзилина, М.С. Дюфура, Д.С. Кашика Рухины часто приглашали по праздникам к себе домой или домой к сестре Е.В. Рухиной. Устраивались «студенческие вечера». У сестры Рухиной Екатерины Валериановны были дочь Аня и сын Валериан – немного старше нас, но тоже окончившие геологический факультет ЛГУ.
Нельзя не отметить, что после гибели Льва Борисовича Аня и Валериан с их супружескими половинами, были для Евгении Валериановны основной опорой, самыми близкими людьми. Стали они близкими и для авторов статьи. Нельзя не упомянуть и друга Евгении Валериановны, постоянную сотрудницу
СПбГУ, а когда-то лаборанта у Л.Б. Рухина – И.М. Пискижеву. Авторы статьи и И.М.Пискижева до сих
пор по торжественным дням или при приезде из Америки сына Рухиных Андрея встречаются у племянницы Рухиных Ани. Традиции и память живут. И мы вспоминаем Льва Борисовича и Евгению Валериановну как в полевой, так и в домашней обстановке.

В экспедиции в Ферганской котловине (слева направо) Е.В. Рухина, Л.Б. Рухин, Н.Н. Верзилин.

Е.В. Рухина и Л.Б. Рухин в домашней обстановке.

Дни неумолимо идут, причем кажется все быстрее, и многое, что мы сейчас не вспомним, скоро некому будет вспоминать. Отрадно лишь то, что научные труды, которые были написаны Львом Борисовичем, не подвластны времени, они сохраняют своё значение и еще долго будут продуктивно использоваться
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Н.Н. Верзилин, С.М. Усенков, М.А. Тугарова, М.В. Платонов, П.О. Васильев
45 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЛИТОЛОГИИ И МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ ЛГУ - СПБГУ
Кафедра литологии и морской геологии на геологическом факультете Ленинградского университета
была создана в 1967 г. Однако изучение осадочных объектов и чтение соответствующих курсов на факультете началось задолго до этой даты. Вопросы минералогии осадочных образований до начала 30-х
годов освещались в работах В.В. Докучаева, П.А. Земятченского, О.М. Аншелеса. В середине 20-х и в
30-е годы сведения по осадочной петрографии излагались в общем курсе петрографии, который читал
академик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. Практические занятия по курсу вела доцент Е.Н. ДьяконоваСавельева [1]. В 30-е годы литологические исследования развивались учениками О.М. Аншелеса В.Б.
Татарским и аспирантом кафедры палеонтологии Л.Б. Рухиным. Впоследствии Л.Б. Рухин становится
известным ученым в области осадочной геологии. В 1945 г. на кафедре общей геологии он начинает читать разработанный им курс «Литология».
Настоящее Всероссийское литологическое совещание посвящено знаменательному событию – 100летию со дня рождения всемирно известного геолога Льва Борисовича Рухина. Вряд ли кто-либо из преданных своей специальности литологов не знаком с фундаментальными, основополагающими книгами
Л.Б. Рухина «Основы литологии» (1969 г.) и «Основы общей палеогеографии» (1962 г.). Ведь «основы»
науки, которой служишь, следует знать, и что существенно, эти оригинальные учебные пособия по
структуре и содержанию отличались новизной, своеобразием подачи материала. Не случайно книги быстро были переизданы и за рубежом, получив высокие отзывы. И что знаменательно, они были написаны
Львом Борисовичем на кафедре общей геологии ЛГУ и отвечающие им курсы также читались на этой
кафедре. Одному из авторов настоящей статьи, Н.Н. Верзилину, посчастливилось на ней учиться в то
время и ездить с Л.Б. Рухиным в экспедиции. И ему кажется, что Л.Б. Рухин мечтал о создании кафедры
литологии. Ему было не суждено ее возглавить, в 1959 г. Лев Борисович трагически ушел из жизни, но
он успел сделать главное – создать фундаментальные труды по литологии и подготовить достойных выпускников-литологов, продолживших его дело.
Литология в ЛГУ развивалась. В 1963 г. была создана лаборатория палеогеографии. Благодаря исследованиям В.М. Синицына, Н.Н. Верзилина, Е.В. Рухиной, Т.Ф. Негруцы и др. палеогеографическое
направление переросло в научную школу. С конца 70-х годов приоритетным направлением исследований стало выявление эволюции литогенеза, палеогеографических обстановок и решение практических
задач на основе детальных комплексных литолого-минералогических исследований. В этих разработках
активное участие принимали Н.Н. Верзилин, Е.В. Рухина, О.А. Мироненко, В.Г. Чистяков, Т.Ф. Негурца, Н.А.Калмыкова, Н.А. Суслов, Е.А. Гонтарев, Т.И. Егорова. Полученные результаты нашли отражение
в многочисленных публикациях, включая 10 монографий, и получили широкую известность. Объектами
исследований были мезозойские отложения Фергенской впадины, Монголии, Казахстана, мелнеогеновые Зайсанской впадины, палеозойские севера Русской плиты, докембрийские Балтийского щита, голоценовые отложения р.Невы, Ладожского оз. и оз. Балхаш, озер Монголии [2]. Сотрудники лаборатории палеогеографии всегда принимали активное участие в подготовке будущих геологовосадочников.
До 1967 г. на кафедре общей геологии геологического факультета ЛГУ было подготовлено несколько десятков литологов, пятеро из них прошли аспирантуру и защитили кандидатские диссертации. Таким
образом, к моменту организации специальной кафедры на факультете уже сложились определенные научные и преподавательские традиции и были созданы объективные предпосылки для развития литологии
как самостоятельного направления.
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По-видимому, по крайней мере частично, благодаря усилиям Е.В. Рухиной в 1967 г. на геологическом факультете ЛГУ была создана кафедра литологии и морской геологии. Н.Н.Верзилин вспоминает,
что перед ее официальным открытием Евгения Валериановна принимала деятельное участие в привлечении возможных заведующих кафедрой. Переговоры были с М.М. Ермолаевым, но он сказал, что с удовольствием станет заведующим, но лишь кафедры по морской геологии, если она будет выделена отдельно. Н.Б. Вассоевич какое-то время решал, куда идти, на новую ленинградскую кафедру, или заведовать кафедрой горючих ископаемых в Московском университете. Отдал он предпочтение Москве и более
мощной кафедре МГУ. А.Б. Вистелиус, руководивший до этого двумя китайскими аспирантами, бывшими сначала у Л.Б. Рухина, также отказался, так как решил не переходить на преподавательскую работу из
Института математики. Всех упомянутых ученых можно понять. К счастью, в итоге нашелся широко
известный литолог, ранее руководивший кафедрой геологии в Харьковском горном институте, а затем
кафедрой минералогии и петрографии в Харьковском университете, профессор Николай Васильевич Логвиненко. Им уже была создана широко известная харьковская литологическая школа молодых ученых.
Очередь была за ленинградской.
Итак, в 1967 году на геологическом факультете
Ленинградского государственного университета была
создана новая кафедра – литологии и морской геологии. Несмотря на все споры, новая кафедра объединила литологию и морскую геологию и стала первой
кафедрой в СССР с таким названием [3].
Н.В. Логвиненко, будучи к этому времени уже
известным литологом, имеющим огромный опыт изучения древних осадочных толщ, в частности угольных
разрезов Донбасса, с огромным энтузиазмом приветствовал развитие морской геологии. Здесь уместно
будет вспомнить один факт из биографии Н.В. Логвиненко. В юности он мечтал поступить в Гидрометеорологический институт на отделение океанологии.
Однако эта мечта не осуществилась, Николай Васильевич в 1932 г. поступил в Харьковский университет на
геолого-географическое отделение.
Юношеская мечта Н.В. Логвиненко реализовалась позже и уже совсем в другой форме, когда в его
научной и преподавательской деятельности соединились литология и морская геология, когда он уже в
статусе профессора читал лекции не только будущим
литологам, но и студентам кафедры океанологии географического факультета ЛГУ, когда в конце 60-х –
начале 70-х годов стал участником нескольких научно-исследовательских рейсов в Тихий океан.
К 1967 г. Н.В. Логвиненко был уже известным
специалистом-литологом. Мы позволим себе привести основные биографические данные Н.В. Логвиненко из статьи, приуроченной к его юбилею [4]. Николай Васильевич Логвиненко родился 14 октября
1914 г. в г. Короче Белгородской области, закончил семилетку в Харькове. В 1932 г. поступает в Харьковский университет, где его учителями были такие выдающиеся ученые, как Д.Н. Соболев, К.Н. СавичЗаблонский и др. В день начала войны (22 июня 1941 г.) Н.В. Логвиненко был утвержден в степени кандидата геолого-минералогических наук, в 1949 г. защитил докторскую диссертацию, в 1950 г. в возрасте
всего лишь 36 лет был избран профессором по кафедре минералогии и петрографии Харьковского университета. В 1964 г., переехав в Ленинград, Николай Васильевич возглавляет отдел геологии угля
ВСЕГЕИ.
Одно из первых направлений работы Н.В. Логвиненко — осадочная минералогия — раздел, вообще
мало разработанный в нашей стране, и поэтому вклад, внесенный Николаем Васильевичем в это направление, представляется весьма существенным. Терригенная минералогия, аутигенный минералогенез,
изоморфизм карбонатных минералов, минералогия слоистых силикатов, цеолитов — круг проблем, проработанных Н. В. Логвиненко. В процессе этих исследований совместно с В.А. Дрицем и В.А. ФранкКаменецким был открыт новый минерал тосудит — смешанослойный А1-хлоритмонтмориллонит.
С начала 50-х годов хлынул поток информации по новой проблеме постседиментационных изменений осадочных пород. Николай Васильевич, занявшись этими вопросами, не оставляет их на протяжении
всей своей деятельности. Нам представляется, что именно здесь Н.В. Логвиненко добился наибольшего
успеха и написал свои самые значительные работы. В результате исследований различных регионов
(Большого Донбасса, Прикавказья, Урала, Прибалхашья) им были установлены главнейшие закономерности развития постседиментационных процессов. На основе изменений парагенезов аутигенных мине-
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ралов, текстур, структур и физических свойств пород были охарактеризованы стадии катагенеза и метагенеза и выделены их этапы. Итоги исследования были изложены в 1968 г. в монографии «Постдиагенетические изменения осадочных пород» - одной из лучших работ по этой проблеме в нашей, а возможно,
и в мировой литературе. Обобщение материалов по вторичным изменениям отложений Донецкого бассейна нашло отражение в работе, написанной совместно с Г.В. Карповой - «Постдиагенетические изменения каменноугольных отложений Большого Донбасса» (1968 г.).
Не раз Николай Васильевич обращался к изучению осадочных формаций — их строению и генезису.
И хотя его разработки не касались кардинальных и наиболее спорных в настоящее время проблем формационного анализа, он внес весьма существенный вклад в изучение цикличности флиша и угленосных
формаций, в изучение их генезиса, в решение проблемы классифицирования угленосных комплексов.
Н.В. Логвиненко — один из немногих авторов, не только осознавших, но и практически осуществивших
комплексное и всестороннее изучение конкретных формаций конкретных регионов. Его книга «Литология и палеогеография продуктивной толщи Донецкого карбона», изданная в 1953 г., принесла ему известность и признание, поскольку была для своего времени единственной, да и до сих пор остается одной из немногих крупных работ, содержащих большой и систематизированный материал по характеристике вещества на всех уровнях: минеральном, породном и надпородном, увязанный в единое целое в
описательной и генетической конструкции. Затем последовала весьма содержательная монография по
литологии таврической серии Крыма, написанная совместно с Г.В. Карповой и другими, до сих пор остающаяся самой крупной сводкой по этим отложениям.
Весь богатый научный и практический опыт Н.В. Логвиненко лег в основу преподавания различных
дисциплин на новой кафедре, которую он возглавил.
Первоначально коллектив кафедры был небольшим. Доцентом кафедры был избран к.г.-м.н. В.Н.
Шванов, ассистентом – к.г.-м.н. Э.И. Сергеева и на должность лаборанта была принята В.А.Белова. По
мере увеличения количества студентов увеличивалось и число преподавателей, появились и сотрудники
научно-исследовательского института земной коры (НИИЗК).
Надо отметить, что на кафедре были преподаватели (некоторые из которых преподают по настоящее
время) – ученики Л.Б. Рухина – В.Н. Шванов и М.С. Дюфур, а также выпускница кафедры общей геологии 1957 г. Э.И. Сергеева. Это как бы первоначальный костяк кафедры из учеников Л.Б. Рухина. Так что
преемственность литологической науки в Ленинградском – Санкт-Петербургском университете от Л.Б.
Рухина ярко проявилась. Новые же сотрудники кафедры – это в основном бывшие ее студенты и аспиранты. В этом можно видеть преемственность кадров – на смену ушедшим приходят бывшие выпускники. И это сохранило общую направленность и стабильность развития кафедры.
Интересен такой штрих для начального развития кафедры. Е.В. Рухина, очевидно считая, что кафедра литологии в известной мере символизирует развитие этой дисциплины еще благодаря деятельности
Л.Б. Рухина, в значительной мере через его учеников, очевидно, старалась иногда способствовать проведению мероприятий, в какой-то мере отражающих ее взгляды, в частности, на переиздание трудов Льва
Борисовича. Н.В. Логвиненко поэтому как-то попросил Н.Н. Верзилина тактично передать Е.В. Рухиной,
чтобы она все переговоры вела через него лично, а не через его сотрудников. Так что уже в начале существования кафедры ее заведующий имел четкую, бескомпромиссную позицию ее развития. Это развитие
бурно началось и продолжалось на протяжении всего периода заведования кафедрой Н.В. Логвиненко.
Возглавив кафедру литологии, Н.В. Логвиненко поставил проблему постседиментационных преобразований в качестве одной из основных; в результате им самим, сотрудниками и аспирантами были получены обширные материалы по различным регионам страны, выявившие многообразие типов постседиментационных превращений и их зависимость от геологических факторов. Постседиментационные
превращения в складчатых областях, в верхних частях древних щитов, общие положения о границе между осадочными и метаморфическими породами, — эти и другие вопросы были детально изучены Н.В.
Логвиненко совместно с сотрудниками кафедры.
В последние полтора — два десятилетия Николая Васильевича интересовали вопросы диагенеза, которые он разбирает в серии публикаций по осадкам Мирового океана и особенно детально в монографии
«Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане», написанной совместно с Л.В.
Орловой и опубликованной в 1987 г. Мы затрудняемся назвать других исследователей в нашей стране,
которые бы проработали проблему диагенеза столь же глубоко, как Н.В. Логвиненко.
С начала 60-х годов открывается новая страница в научной биографии проф. Н.В. Логвиненко, связанная с изучением современных осадков и современного литогенеза. Начав с изучения аллювия р. Днепра, он исследует минералогию пляжей Азовского моря, а затем, совместно с сотрудниками Ленинградского университета, проводит многолетние детальные работы по литодинамике и литологии Финского
залива, южной части Ладожского озера и прибрежной зоны Охотского моря. Сотрудничество с Л.К. Барковым и возглавляемым им коллективом приводит к появлению серии работ, дающих полную и развернутую картину распределения и процессов формирования осадков в прибрежно-мелководных зонах морских бассейнов. Определенным итогом этой работы стала небольшая монография Н.В. Логвиненко, Л.К.
Баркова и С.М. Усенкова «Литология и литодинамика современных осадков восточной части Финского
залива», опубликованная в 1988 г.
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Особое и важное место в творчестве Николая Васильевича занимают работы по океаническому седиментогенезу. Будучи участником нескольких научно-исследовательских рейсов в Тихий океан, постоянно сотрудничая с участниками морских экспедиций, а в последнее время используя также опубликованные материалы Международной программы глубокого бурения в океанах, Н.В. Логвиненко пишет
серии статей по океанским глауконитам, бичрокам, красным глубоководным глинам и, кроме того, освещает общие вопросы океанского литогенеза — влиянии глубин, времени, структурно-пространственного
расположения зон седиментации. В нескольких статьях Н.В. Логвиненко рассматривает соотношение
теории спрединга и литосферных плит с литогенезом и делает палеотектонические реконструкции, показывающие перемещения материков.
Накопленный опыт собственных наблюдений и чтения учебных курсов по морской геологии и геохимии современных осадков позволяет Н.В. Логвиненко в 1980 г. издать учебник «Морская геология», в
котором содержится описание осадков и осадочных процессов, а также материал по региональной геологии океанов и морей.
70-80-е гг. ХХ века ознаменовались прорывом в изучении геологии морей и океанов. Мы помним,
что подавляющее большинство студентов того времени шли на кафедру, представляя себя будущими
исследователями акваторий. У многих эти надежды оправдались.
Всей научной и практической деятельностью Н.В. Логвиненко был подготовлен к созданию учебников и учебных пособий. Отметим только, что наиболее важной работой в этой области является учебник
«Петрография осадочных пород», выдержавший три издания, удостоенный Государственной премии
СССР и ставший настольной книгой для нескольких поколений литологов и геологов. Несомненное достоинство этой книги состоит в том, что она весьма полно и одновременно очень лаконично и доступно
излагала очень большой материал при совместном рассмотрении теоретической и практической частей.
Не случайно даже в настоящее время многие студенты (несмотря на предупреждения преподавателей о
том, что этот учебник определял уровень литологических знаний на 70-80 гг. прошлого века) предпочитают выбирать именно «Петрографию осадочных пород» для подготовки к экзамену по курсу «Литология».
Работы, изданные Н.В. Логвиненко на протяжении работы на кафедре «Литология и морская геология» свидетельствует, что он не только определял направленность развития учебного подразделения, но
и обеспечивал его оригинальными учебными пособиями по основным читаемым им на кафедре предметам.

Коллектив кафедры литологии и морской геологии. 1985 г.
Первый ряд, слева направо: Л.К. Барков, И.А. Сиверцева, Э.И. Сергеева, Н.В. Логвиненко, Г. Чернышева, И.
Кистерова; второй ряд, слева направо: М.С. Дюфур, аспирант В. Н. Иванов, инженер М. Степанов, С.М. Усенков,
аспирант Нгуен Бьео.

Bcю сознательную жизнь Н.В. Логвиненко был точным и строгим преподавателем с глубокой эрудицией, высокопрофессионально построенными лекциями. За многие годы он прочитал студентам, повидимому, все учебные курсы по литологии и морской седиментологии, которые существуют на свете:
от электронной микроскопии и иммерсионного метода до общей теории литогенеза. Курс Н.В. Логвиненко «Общая теория литогенеза» - завершающий курс для студентов кафедры литологии – был уникален. Н.В. Логвиненко с присущей ему простотой в лекциях по этому курсу синтезировал все те знания,
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которые получили студенты-литологи на младших курсах, картина образования осадочных пород представлялась в результате целостной, выявлялись те очевидные факторы, которые управляют осадочным
процессов, те закономерности, которые приводят к многообразию осадочных разрезов. Следует отметить
еще некоторые особенности этого курса. Тогда, в 70-80 гг. Н.В. Логвиненко был, наверное, первым, кто в
своих лекциях по теории литогенеза обращал внимание студентов на роль бактериального фактора в
формировании осадочных отложений, на гидротермальные процессы, изменяющие состав и свойства
осадков. Поразительно, но Н.В. Логвиненко предугадал основные новые направления развития литологии XXI века. Надо заметить, что Н.В. Логвиненко очень заботился о том, чтобы студенты получали
знания от ведущих специалистов, активно работающих в своих областях. Для чтения лекций на кафедру
приглашались И.С. Грамберг, читавший курс по геохимии осадочных отложений, профессор М.М. Ермолаев с курсом морской геологии, А.М. Карасик с курсом лекций по морской геофизике и др.
Н.В. Логвиненко так писал о преподавании: «Преподавание в университете требует от ученого самого высокого уровня самоорганизации. Надо следить не только за уровнем своих научных знаний, успевать своевременно пополнять их, но и за своим умением организовывать учебный процесс. Преподавание – это общение. Оно должно приносить радость и пользу студентам и преподавателю. Задача в том,
чтобы сделать эту радость взаимной. Действительно, мне доставляло радость общение со студентами, и я
это очень ценил.» [3, с. 18]. Приведем еще одну цитату, которая, как нам кажется, очень хорошо отражает преподавательский стиль Н.В. Логвиненко: «Читая те или иные курсы, я не пытался обучить студентов всему, а старался, главным образом, пробудить у них интерес к предмету (вызвать блеск в глазах!)»
[3, с. 19]. Сейчас мы можем точно сказать, что Н.В. Логвиненко удалось передать любовь к литологии
своим ученикам.
Следует отметить, что именно Н.В. Логвиненко подготовил то поколение ленинградских литологов,
которые сейчас, активно работая в разных городах страны, являются руководителями крупных геологических организаций, отделов, лабораторий, преподают в ведущих ВУЗах. Выпускники кафедры литологии и морской геологии тех лет по праву гордятся тем, что они учились у Н.В. Логвиненко.
Среди преподавателей, создававших первые курсы по литологии, хочется отметить Михаила Сергеевича Дюфура, который около 20 лет преподавал на кафедре литологии и до сих пор успешно работает
на геологическом факультете СПбГУ. М.С. Дюфур является одним из самых основательных современных исследователей геологии и тектоники Памира. Долгие годы он весьма активно занимается разработкой философских аспектов в геологических исследованиях. Его фундаментальный курс «Учение о
фациях и палеогеография» отражает огромный опыт геолога с глубоким осмыслением вещественногенетических аспектов изучения осадочных объектов.
Бессменным преподавателем кафедры является к.г.-м.н., доцент Эльвира Ивановна Сергеева, 30 лет
читавшая курс «Литология», который помнит не одно поколение студентов. Э.И. Сергеева всегда занимала активную научную и преподавательскую позицию в работе кафедры. За долгие годы ею подготовлены десятки выпускников-специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов.
С 1988 году кафедру возглавил доктор геолого-минералогических наук профессор В.Н. Шванов. Валентин Николаевич родился 12 апреля 1933 г. в Новороссийске. Вся его трудовая биография была связана с геологическим факультетом университета, который он окончил с отличием в 1956 году Тогда же, с
чтения курсов по литологии и петрографии осадочных пород, а также по современным осадкам, началась
его педагогическая деятельность. Позднее он создает оригинальные курсы по общей геологии, основам
формационного анализа, теоретической литологии и другие. В 1966 году он был выбран доцентом кафедры общей геологии, а в 1967 г. перешел на вновь образованную кафедру литологии и морской геологии. В.Н. Шванов являл собой пример широко эрудированного, требовательного педагога и отличного
лектора, снискавшего глубокое уважение и любовь у многих поколений студентов. Справедливость, порядочность и человечность - основные жизненные принципы Валентина Николаевича Шванова.
Свою многогранную научную деятельность В.Н. Шванов начал с изучения нижнемеловых отложений Таджикистана, и результаты этой работы составили основу его кандидатской диссертации, защищенной в 1961 году.
Огромное внимание в его научных исследованиях было уделено разностороннему изучению песчаных отложений. Его монография «Песчаные породы и методы их изучения (1969 г.) стала важным методическим пособием для многих советских геологов-осадочников и является образцом подхода В.Н.
Шванова к методическим вопросам сбора и обработки материала для одной из важнейших групп осадочных пород, тщательности генетической интерпретации.
Итоги многолетних исследований палеозойских толщ Тянь-Шаня нашли отражение в докторской
диссертации В.Н. Шванова, защищенной в 1980 году.
Следующей важной работой Влентина Николаевича, продолжающей всесторонний анализ песчаных
пород и закономерностей их образования, стала монография «Петрография песчаных пород» (1987 г.)
Одной из главных закономерностей, описанных в этой книге, является связь петрографического и минерального составов песчаных пород со структурными элементами современной земной коры и фанерозойскими геологическими структурами, в которых они образовались.
Круг научных интересов В.Н. Шванова был весьма широк. Он обращался к вопросам палеогеографии, метаморфизма стратифицированных палеозойских толщ, проблемам формационного анализа гео-
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синклинальных образований. Валентин Николаевич являлся крупнейшим специалистом в области общих
вопросов литологии, литостратиграфических методов, теории эпигенеза и низкотемпературного метаморфизма осадочных отложений, методологии исследования осадочных формаций. Его важнейшей чертой как исследователя была вера в неисчерпаемые возможности литологических методов при решении
многообразных проблем осадочной геологии. Валентин Николаевич Шванов по праву стал одним из лидеров петербургской литологической школы.
По словам В.Т. Фролова, В.Н. Шванов «как и его учитель, - яркие и типичные представители ленинградской – петербургской геологической школы, выделяющейся своей … формализованностью и, в частности, математизированностью исследований, а также подчеркиванием примата вещественных и
структурных, т.е. объективных данных перед их генетической и иной интерпретацией» [5, с. 7].
Действительно, В.Н. Шванов всегда подчеркивал важность изучения вещественно-структурных особенностей осадочных образований, тщательного сбора фактического материала, конкретных объективных сведений о составе и строении осадочных тел.
Такой подход отразился и в монографии «Структурно-вещественный анализ осадочных формаций
(начала литомографии)» (1992 г.), посвященной становлению структурно-вещественного метода в учении о геологических формациях, обзору вещества и строения осадочных формаций. В монографии приводится впервые разработанная номенклатура и классификация осадочных тел надпородного уровня по
структурно-вещественным признакам с выделением их типов, классов, родов и видов.
Возглавив кафедру, В.Н. Шванов основными направлениями научной работы определил разработки
по систематике осадочных пород, теории постседиментационных преобразований осадков и осадочных
пород, методологии формационного анализа. Блестящая организаторская деятельность В.Н. Шванова и
его структурно-вещественное научное мировоззрение увенчалась изданием в 1998 году монографии
«Систематика и классификации осадочных пород и их аналогов», в написании которой принимало участие большинство ведущих литологов страны. Уникальная по полноте классификационных характеристик осадочных пород монография в настоящее время уже стала библиографической редкостью.
В.Н. Шванов - автор более 120 научных работ, 5
монографий.
Научно-исследовательские работы и преподавание «классической» литологии всегда оставались
приоритетом кафедры. С 1996 году одной из первых
была подготовлена магистерская программа «Литология» (руководитель Э.И. Сергеева), по которой
велась подготовка большинства магистрантов кафедры.
Вторым направлением кафедры и лаборатории
было научно-прикладное, направленное на изучение
литологии, литодинамики и экологии прибрежных
зон морей, озер и речных систем. Главный объект
изучения – система Ладога – Нева – Финский залив,
по которым в ходе исследований, начатых в 60 – х
годах, был собран, систематизирован и во многом
опубликован материал, представляющий их как единую геосистему. Активно стали изучаться экоседиментологические особенности водных бассейнов. В
частности, были выявлены закономерности трансформации и взаимодействия потоков природного и
антропогенного осадочного вещества в крупнейших
озерных системах Северной Европы и Северной
Америки. Обоснована ведущая роль седиментологических факторов в формировании геоэкологического
состояния бассейнов. Определены принципы выделения динамических типов осадков на основе совместного анализа седиментологической, морфометрической и гидрологической информации. Разработан
подход к оценке качества донных отложений как компонента природной среды, на основе которого рассчитаны степень и интенсивность загрязнения донных отложений больших озерных систем Мира и проведен сравнительный анализ их геоэкологического состояния.
Продолжались работы по исследованию морфолитодинамических процессов в береговой зоне Балтийского и Охотского морей, результаты которых были использованы для создания методики прогнозирования изменения рельефа морского дна верхней части шельфа. Они нашли свое применение в военноморском флоте (обеспечение десантных операций) и весьма активно используются вплоть до настоящего
времени при обустройстве морских месторождений на шельфе Сахалина.
Активная научная деятельность в области морской геологии и экоседиментологии нашла свое отражение и в учебном процессе. Впервые на геологическом факультете СПбГУ С.М. Усенковым стали чи-
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таться для бакалавров и специалистов геологического факультета и других учебных подразделений
СПбГУ курсы «Геология морей и океанов», «Бассейновая седиментация», «Методы морских геологических исследований» и «Экоседиментология», а также курс «Физическая седиментология» для магистров.
С.М. Усенковым была создана авторская магистерская программа «Геология дна морей и океанов», по
которой было подготовлено и защищено значительное количество магистерских диссертаций.
В 90-е годы сформировалось еще одно направление работы кафедры – нефтегазовая литологии. В.Н.
Шванов в 1991 г. обратился к докторам геолого-минералогических наук, профессору В.П. Якуцени и Р.С.
Сахибгарееву (ВНИГРИ) за содействием в организации и проведении курса лекций по «Геологии нефти
и газа». Уже с 1992 г. на базе кафедры литологии и морской геологии это направление начало функционировать.
Девяностые годы были трудными для России в социально-экономическом отношении и, в частности, для ее геологической службы. Шло резкое сокращение объемов поисковых работ и, соответственно,
численности квалифицированных специалистов-геологов практически по всем видам полезных ископаемых, особенно наиболее дорогостоящих из них – геологов в области нефтегазопоисков. Крайне сложно
стало организовывать производственную практику для студентов. И все же именно в это время на кафедре
литологии по инициативе доцента С.П. Якуцени и при содействии руководства Геологической службы
Ярегского шахтоуправления удалось организовать учебно-производственную практику на одном из интереснейших объектов – нефтяных шахтах Яреги в Республике Коми, где условия размещения нефтяных
скоплений в продуктивных пластах и их миграцию при добыче можно было наблюдать визуально. Такого же рода поддержку оказывали геологи-нефтяники в Тимано-Печорской провинции и в Западной Сибири, предоставляя студентам возможность прохождения практик на нефтяных месторождениях.
Значительное содействие в организации учебного процесса и проведении производственных практик оказал д.г.-м.н., профессор О. И. Супруненко (ВНИИОкеанология), который с 1992 г. взял на себя
чтение фундаментальных лекционных курсов по нефтегазоносности акваторий, нефтегазоносным бассейнам мира и СНГ, геологической интерпретации геофизических данных, экономике нефтегазовой промышленности и др.
Организационное начало по развитию нефтегазового направления в обучении студентов на кафедре
литологии и морской геологии, положенное В. Н. Швановым еще с 1992 г., было поддержано активностью студентов в выборе этого направления.
В 1996 г. при переходе на двухступенчатую систему образования бакалавратура-магистратура, профессоры О. И. Супруненко и В. П. Якуцени разработали авторскую магистерскую программу по направлению геология и геохимия горючих ископаемых «Нефтегазоносные бассейны», и в 1998 г. первые магистры кафедры получили дипломы, удостоверяющие их нефтяную специализацию. К началу 2000 г. уже
сформировался как сравнительно полноценный перечень лекционных курсов по нефтяной геологии, так
и высококвалифицированный преподавательский
состав. В числе лекционных курсов: «Геология нефти и газа», «Методы поиска и разведки нефтегазовых месторождений», «Нефтегазоносность акваторий», «Промысловая нефтегазовая геология и экология», «Нефтегазоносность больших глубин и термодинамика недр», «Экономика нефтегазовой промышленности», «Нефтегазовая литология», «Нефтегазоносные бассейны мира и СНГ», «Геохимия нафтидов», «Геологическая интерпретация геофизических данных» и др.
В апреле 1998 г. В. Н. Шванов, в соответствии с
действующим тогда возрастным цензом, вынужден
был оставить руководство кафедры, при этом не переставая быть ее идейным вдохновителем и неформальным лидером. В 1999 г. неожиданно и слишком
преждевременно В. Н. Шванов ушел из жизни…
Должность заведующего кафедры литологии и
морской геологии с 1998 по 2003 гг. занимал профессор О.И. Супруненко. За эти годы кафедра литологии существенно укрепила свой образовательный
статус, занимая одно из лидирующих мест на геологическом факультете СПбГУ по количеству желающих обучаться на ней студентов, возможностям
привлечения студентов к научно-исследовательским
работам ведущих научных и научно-производственных геологических организаций, участия студентов, аспирантов и сотрудников в различных международных проектах. Именно в это время стало оче-
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видно, что научная и преподавательская интуиция В. Н. Шванова принесла свои плоды, а введение курсов по геологии нефти и газа не только не помешало развитию фундаментальной литологии, а всячески
этому способствовало. За годы пребывания в должности заведующего кафедры О. И. Супруненко неоднократно подчеркивал, что его задачей является сохранение преемственности в руководстве кафедры.
Однако следует отметить, что О.И. Супруненко безусловно привнес свой стиль руководства и свою преподавательскую школу, основанную на огромном опыте геолога-нефтяника. О.И. Супруненко заканчивал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – ВУЗ, который всегда отличался прекрасной подготовкой студентов в области литологии. Стоит отметить, что во время обучения О.И. Супруненко курс литологии в
РГУ нефти и газа читал Л.В. Пустовалов. Обучение студентов кафедры литологии и морской геологии в
этот период, написание ими курсовых и дипломных работ основывалось на актуальном фактическом материале и затрагивало современные проблемы геологии. Представляется, что за относительно небольшой
срок пребывания в должности заведующего кафедрой (и более длительный в должности профессора по
кафедре) О.И. Супруненко сумел подготовить своих воспитанников, в которых удачно сочетаются фундаментальные геологические знания и умение решать прикладные вопросы. Многие студенты того времени сейчас успешно работают в отделе нефтегазоносности акваторий и Мирового океана ФГУП
«ВНИИОкеангеология», заведующим которого является д.г.-м.н. О.И. Супруненко.
Студентов поражало и впечатляло умение профессора О.И. Супруненко смотреть на вещи системно
и масштабно, обобщать и систематизировать очень разные данные и на их основе давать точные прогнозы, при этом просто и доходчиво объяснять сложные процессы образования, миграции и аккумуляции
углеводородов, тем самым заинтересовывая в геологических вопросах навсегда.
Наверное, каждый Учитель наилучшим образом передает своим Ученикам то, что у него самого вызывает интерес. Нефтегазоносность Арктики и Мирового океана, глубоководные месторождения углеводородов всегда относились к сфере научных интересов Олега Ивановича, он умеет рассказывать о них
просто, увлеченно и, вместе с тем, очень профессионально. «…Так получилось, что я уже успел поработать на проекте освоения Штокмановского месторождения, в настоящее время занимаюсь разработкой
сверхглубоких месторождений африканского шельфе Атлантического океана. На личном опыте убеждаюсь в дальновидности и масштабности научного мировоззрения моего наставника - Олега Ивановича
Супруненко…». Эти слова уже вполне опытного геолога, который начинал свою «карьеру» с написания
школьной олимпиадной работы о Штокмановском месторождении под руководством проф. О.И. Супруненко, хорошо отражают тот след, который оставил Олег Иванович в сердцах и умах своих воспитанников.
К 2005 г. кафедра литологии и морской геологии геологического факультета СПбГУ де-факто уже
более 10 лет осуществляла подготовку специалистов по нефтяной геологии. На кафедре читались все
курсы специализации «Геология и геохимия нефти и газа», отвечающие государственному общеобразовательному стандарту высшего профессионального образования, по программам, соответствующим указанному стандарту. Традиционные специальности кафедры – литология и морская геология – позволяли
успешно готовить студентов в области приоритетных направлений развития геологии нефти и газа.
Студенты кафедры проходили производственные практики в составе морских и сухопутных экспедиций по всей территории Российской Федерации и за рубежом – в Западной Сибири, Тимано-Печорской
провинции, в Казахстане, Туркмении, на Дальнем Востоке, на Приполярном Урале, в Забайкалье, принимали участие в многочисленных рейсах в Арктике, работали в отечественных и зарубежных нефтяных
компаниях «ЛУКОЙЛ» (Россия), «TOTAL» Франция; «Statoil» (Норвегия), участвовали в крупных международных проектах.
В 2005 г., основываясь на опыте преподавания геологии нефти и газа и на базе методических документов, подготовленных преподавателями кафедры литологии и морской геологии, при поддержке коллег кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ, была лицензирована специальность «Геология и геохимия горючих ископаемых». Геологический факультет Санкт-Петербургского университета
впервые осуществил прием на новую специальность. Следует отметить, что курс «Литология», читавшийся студентам специальности «Геология и геохимия горючих ископаемых», по объему в два раза превосходил одноименный стандартный курс для бакалавров-геологов, сочетая в себе фундаментальные
основы литологии с ее прикладными аспектами в геологии нефти и газа. В 2008 г. прием на специальность «Геология и геохимия горючих ископаемых» был закрыт. В настоящее время на факультете успешно развивается самостоятельное направление «Нефтегазовое дело».
Несмотря на сложности, возникающие в последние годы с кадровыми вопросами, кафедра литологии и морской геологии продолжает готовить студентов, владеющих навыками изучения осадочных объектов, понимающих значимость литологии в самых разных областях геологии и умеющих применять
свои знания на практике.
В 2012 году кафедрой было выпущено 9 бакалавров, 11 специалистов-нефтяников и 2 магистра. Далеко не все, даже самые многочисленные по составу преподавателей кафедры геологического факультета, могут рапортовать о таком количестве выпускников за один год. Планируется поступление наиболее
успешных в научном отношении выпускников в аспирантуру кафедры по специальности «литология».
Отметим, что большинство выпускников кафедры литологии и морской геологии последних лет работает

-17-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

именно в геологии, а не в других сферах, быть может и более выгодных с точки зрения престижности и
финансового обеспечения.
Продолжаются интенсивные научные исследования, как в области литологии, так и морской геологии. Преподаватели кафедры активно участвуют в экспедиционных исследованиях на суше (Восточная
Сибирь, Шпицберген) и на море (Охотское, Японское, Каспийское и Карское моря). Сотрудники кафедры активно привлекаются к экспертной деятельности. Так, в 2011 году по просьбе Министерства Природных ресурсов РФ году д.г.-м.н., профессором С.М. Усенковым было подготовлено экспертное заключение о вызывающем широкий общественный интерес в России проекте «О возможности проведения
работ по добыче строительного песка на участке недр, расположенном в Черном море вдоль побережья
Краснодарского края между г. Анапой и мысом Железный Рог». Также на постоянной основе проходит
экспертная оценка экологических последствий работ проводимых на морских объектах Компании Аджип
ККО (Agip KCO) (Казахский сектор Каспийского моря).
В 2012 г. исполняется 45 лет кафедре литологии и морской геологии геологического факультета
ЛГУ – СПбГУ. Это одна из молодых кафедр университета, но, тем не менее, это кафедра со своими традициями, своей школой и выпускниками, своей историей.
Главным достижением любой кафедры являются ее выпускники. За время своего существования кафедра литологии и морской геологии подготовила более 230 выпускников – специалистов, бакалавров,
магистров (при долго существовавшем ежегодном лимите приема студентов на кафедру – 5 человек).
Выпускники последних лет работают в научно-исследовательских геологических организациях
Санкт-Петербурга, Москвы (ИГГД РАН – Институт геологии и геохронологии докембрия, ВНИГРИ Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт, ВНИИОкеангеология, ВСЕГЕИ, ФГУП «Севморгео», Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского,
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН и др.), частных
и государственных нефтяных компаниях (НТЦ «Газпромнефть», «Роснефть», «TOTAL», «Shell»,
«Schlumberger» и др.), принимают участие в крупных международных проектах.
Хочется верить, что всех нас, работающих в России и за рубежом, в научных, производственных организациях, компаниях, решающих очень разные научные и прикладные задачи, объединяет преданность
литологии и глубокая благодарность нашим Учителям, создавших
«Ленинградскую – СанктПетербургскую школу литологии».
В год празднования своего 45-летия кафедра литологии и морской геологии ЛГУ – СПбГУ хочет
выразить благодарность всем коллегам из других ВУЗов, научно-иссле-довательских и производственных организаций страны, сотрудничество с которыми обогащает наши знания, способствует целенаправленной и углубленной подготовке литологов, расширяет наши общие возможности в решении широкого
круга фундаментальных и прикладных вопросов осадочной геологии.
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Г.А. Беленицкая
ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВСЕГЕИ – XX ВЕК
Литология – наука сравнительно молодая, хотя и имеющая давнюю предысторию, преимущественно
в рамках стратиграфии и петрографии. Ее оформление как самостоятельной фундаментальной дисциплины и фактическое зарождение литологической школы ВСЕГЕИ и Горного института совпадают. Оба
эти события связаны с именами А.Н. Заварицкого и Д.В. Наливкина, которые в 20-е годы в числе первых
в мире начали читать курсы, соответственно, петрографии осадочных пород и учения о фациях, обозначив тем самым два ведущих направления отечественной и мировой литологии. Основы научной литологической школы ВСЕГЕИ были заложены в 50-80-е годы работами выдающихся ученых А.В. Хабакова,
М.Ф. Викуловой, Я.К. Писарчик, М.М. Толстихиной, Е.Э. Разумовской, А.В. Македонова, Б.М. Михайлова, Н.Н. Предтеченского, С.И. Романовского и других исследователей. Организующим фактором ее
формирования стало создание в институте в 50-е годы отдела литологии. Основателями отдела и школы
были М.Ф. Викулова, Я.К. Писарчик, Е.Э. Разумовская, А.В. Хабаков. Именно они во многом определили пути, задачи и методы дальнейших работ и их главную цель – разработку фундаментальных и научнометодических вопросов осадочной геологии и экзогенной минерагении, а также всестороннее литологическое обеспечение потребностей ВСЕГЕИ и отрасли. Одна из общих особенностей литологической
школы ВСЕГЕИ – ее многоплановость, сочетание традиционных и новых направлений. Главные из них:
структурно-вещественное, литолого-фациальное, формационное, физическая седиментология, стратиграфо-литологическое, литолого-минерагеническое, стадиальный анализ, а с 90-х годов – литогеодинамика, системный бассейновый анализ и флюидный литогенез, лабораторные научно-методические и аналитические разработки.
В области структурно-вещественного направления выполнены фундаментальные исследования по
классификации, номенклатуре, систематической характеристике основных типов пород, теории осадконакопления. Их итог – серия фундаментальных коллективных трудов, ставших настольными книгами
литологов: двухтомное "Справочное руководство по петрографии осадочных пород" (М.Ф. Викулова,
В.Н. Доминиковский, Я.К. Писарчик, Е.Э.Разумовская, 1958 г.), трехтомный "Атлас текстур и структур
осадочных пород" (научные редакторы А.В. Хабаков, Е.В. Дмитриева, Г.И. Ершова, В.Л. Либрович, О.И.
Некрасова, Е.И. Орешникова, А.Д. Петровский, 1962 г.; 1969 г.; 1973 г.); "Справочник по литологии"
(под редакцией Н.Б. Вассоевича, В.Л. Либровича, Н.В. Логвиненко, В.И. Марченко; авторы М.Л. Воронова, В.Л. Либрович, Б.М. Михайлов, Я.К. Писарчик, Д.С. Кашик, А.В. Македонов, Н.Н. Предтеченский,
С.И. Романовский, 1983 г.); фундаментальная монографическая работа "Систематика и классификация
осадочных пород и их аналогов" (редактор В.Н. Шванов; авторы со стороны ВСЕГЕИ Г.А. Беленицкая,
А.Д. Петровский, 1998 г.).
Литолого-фациальный анализ составлял важнейший элемент всех теоретических, научнометодических и региональных исследований. Создание по инициативе А.В. Хабакова "Атласа литологопалеогеографических карт СССР масштаба 1:7 500 000" и четырехтомной монографии "Палеогеография
СССР" (главный редактор А.П. Виноградов, 1968 г.) стало одним из наиболее значимых междисциплинарных картографических событий. Обобщение итогов многолетних региональных литологофациальных исследований кембрийских соленосных и нефтегазоносных отложений, сочетавших углубленный петрографический, стадиальный, фациально-палеогеографический и палеотектонический анализ,
нашли отражение в монографии Я.К. Писарчик "Литология и фации кембрийских отложений Иркутского
амфитеатра" (1963 г.). Позже под руководством Я.К. Писарчик для всей Сибирской платформы составлен "Атлас литолого-палеогеографических карт масштаба 1:5000000" (Я.К. Писарчик, М.А. Минаева,
Г.А. Русецкая, 1972 г.). А.В. Македоновым впервые в мире были разработаны научные основы и методы
использования конкреционного анализа, нашедшие широчайшее применение в разных областях осадочной геологии. Под руководством Н.Н. Предтеченского и А.В. Македонова на материалах изучения палеозоя и мезозоя Русской и Сибирской платформ подготовлено методическое пособие "Фациальный анализ осадочных отложений платформенных областей" (1977 г.).
Заслужили международное признание организованные А.В. Хабаковым и Т.С. Берлин в 1958 г. исследования палеотемператур вод древних бассейнов по соотношениям Ca/Mg в карбонатных раковинах,
продолженные в 70-90-х годах Л.А. Дорофеевой.
Широкое развитие получили формационные исследования. Общим теоретическим проблемам посвящены фундаментальные исследования В.И. Драгунова. Для наиболее важных групп осадочных формаций (карбонатных, галогенных, кремнистых, углеродистых и др.) был выполнен углубленный систематический анализ их состава и структуры, фациальной, палеогеографической и палеотектонической
интерпретации, факторов локализации в них оруденения и обоснованы критерии и методы оценки рудоносности на разные типы полезных ископаемых. Сформулированы общие принципы комплексной оценки осадочных формаций. Итоги этих исследований суммированы в монографии “Осадочные формации.
Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций” (Н.Н. Предтеченский, А.В. Маке-
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донов, А.Д. Петровский, А.Я. Бергер, А.К. Иогансон, М.А. Минаева, В.Л. Либрович, Э.Н. Янов, Г.А. Русецкая). Под руководством Г.А. Беленицкой и Н.М. Задорожной для рифогенных и галогенных формаций впервые выполнено монографическое исследование, содержащее карты их размещения на территории Северной Евразии масштаба 1:10 000 000 и унифицированную характеристику каждой формации,
разработана система геологических (фациальных, геодинамических и генетических) моделей и обоснована методика рудно-формационного анализа на комплекс связанных с ними полезных ископаемых. Результаты исследований отражены в серии работ (“Рифогенные и сульфатоносные формации фанерозоя
СССР”. Г.А. Беленицкая, Н.М. Задорожная, А.К. Иогансон, Г.А. Русецкая и др., 1990 г.; статьи в отечественных и зарубежных изданиях).
Теоретические основы важнейших проблем современной физической седиментологии заложены в
70-80-е годы С.И. Романовским в серии монографических работ, имеющих фундаментальное общегеологическое значение: "Динамика формирования флиша" (1976 г.), "Седиментологические основы литологии" (1977 г.), "Динамические режимы осадконакопления. Циклогенез" (1985 г.) и "Физическая седиментология" (1988 г.).
В рамках нового комплексного стратиграфо-литологического направления, возглавлявшегося
Н.Н. Предтеченским (А.Я. Бергер, М.М. Игнатович, Е.О. Ковалевская, М.А. Минаева, О.А. МиклухоМаклай и др.), были разработаны принципы и методы комплексирования различных видов исследований
при изучении опорных стратиграфических разрезов (Н.Н. Предтеченский, 1983 г.), принятые в качестве
обязательных в отрасли. Подготовлен стандарт по описанию опорных разрезов (1993 г.), разработана
методика корреляции опорных разрезов и составления литостратиграфических схем. Под председательством Н.Н.Предтеченского была создана постоянная комиссия МСК по опорным разрезам. Работы проводились в рамках Международной программы по геологической корреляции с участием России, Канады, США, Чехословакии, Швеции. Результаты исследований изложены в серии монографий по силуру
Сибирской платформы (Н.Н. Предтеченский, А.Я. Бергер, Е.О. Ковалевская и др., 1990-2001 гг.).
Литолого-минерагенические исследования, сопровождавшие все виды работ, проводились по двум
основным направлениям - рудоносность осадочных комплексов и рудоносность зон (стадий) литогенеза.
Широкое развитие получили рудно-формационные исследования наиболее важных групп осадочных
формаций - их состава, структуры, фациальной позиции, а также минерагенической специализации (Г.А.
Беленицкая, А.Я. Бергер, В.Г. Колокольцев, В.Л. Либрович, А.В. Македонов, М.А. Минаева, Б.М. Михайлов, А.Д. Петровский, Я.К. Писарчик, Н.Н. Предтеченский, Г.А. Русецкая, Э.Н. Янов и др.). Принципиально новые закономерности размещения различных типов месторождений фосфоритов раскрыты
В.Л. Либровичем (1973 г.; 1976 г.). Для месторождений газовой серы Г.А. Беленицкой и М.С. Гуревичем
установлены факторы, обусловливающие их образование и распространение, обоснованы критерии прогнозирования и составлена первая карта прогнозного распространения на территории СССР (1976 г.).
Итоги работ по оценке рудоносности осадочных формаций на территории СССР подведены в двух изданиях книги "Критерии прогнозной оценки территорий на твердые полезные ископаемые" (под редакцией
Д.В. Рундквиста, 1978 г.; 1986 г.), в серии изданных карт перспективной оценки территории СССР (с
объяснительными записками) масштаба 1:7 500 000 на важнейшие виды минерального сырья (Б.М. Михайлов, Я.К. Писарчик, Н.Н. Предтеченский, Г.А. Беленицкая, В.Л. Либрович, В.Г.Колокольцев, М.А.
Минаева, Г.А. Русецкая, 1976 г.), а также в монографии "Осадочные формации. Принципы и методы
оценки рудоносности геологических формаций" (научный редактор Н.Н. Предтеченский; авторы: Н.Н.
Предтеченский, А.В. Македонов, А.Д. Петровский, О.М. Головенок, Ю.А. Кривулина, А.Б. Гуревич, А.Я.
Бергер, А.К. Иогансон, М.А.Минаева, В.Л. Либрович, Г.А. Русецкая и др., 1984 г.). В 1989 г. издана
"Карта экзогенной минерагении СССР масштаба 1:5 000 000" (главный редактор Б.М. Михайлов), суммировавшая важнейшие итоги и достижения литолого-минерагенических работ.
В рамках стадиального и стадиально-минерагенического анализа главный акцент сделан на разработку научно-методических основ комплексного стадиально-минерагенического анализа зон гипергенеза. Теоретические и прикладные аспекты литолого-минерагенических исследований зон гипергенеза
галогенно-карбонатных комплексов и их прогнозной оценки на месторождения самородной серы и ряд
других полезных разработаны под руководством Я.К. Писарчик (Г.А. Беленицкая, М.А. Минаева, Г.А.
Русецкая, 1972 г.). Выполнен стадиальный литолого-минерагенический анализ соленосных бассейнов
(Г.А. Беленицкая, 1980 г.; 2000 г.). Методы фациального и минерагенического анализа зон гипергенеза и
кор выветривания обоснованы и апробированы на региональном материале под руководством Б.М. Михайлова (В.А. Броневой, В.В. Воронцов, Э.И. Галицкая, Р.И. Ерошевская, В.А. Иванов, В.Г. Колокольцев, Г.В. Куликова, В.А. Николаев, Ю.П. Селиверстов, А.П. Харлашин и др.). Б.М. Михайловым сформулирована важнейшая проблема «Сфера гипергенеза, ее рудоносность и картирование». Итоги исследований по этой проблеме отражены в серии монографий, методических пособий и карт (1977 – 2001 гг.). На
севере Русской платформы под руководством В.Г. Колокольцева выполнен рудно-формационный анализ
зоны гипергенеза и обоснованы новые критерии прогнозирования гипергенных месторождений.
Важнейшие итоги и достижения литолого-минерагенических работ суммированы на Карте экзогенной минерагении СССР масштаба 1:5 000 000 (главный редактор Б.М. Михайлов, 1989 г.).
Принципиально новыми явились работы по литогеодинамике и системному бассейновому анализу. Литогеодинамика впервые была определена С.И. Романовским (1988 г.) как самостоятельная дисцип-
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лина, сформулированы ее задачи, подходы и методы. Теоретические и прикладные проблемы литогеодинамики, научно-методические основы системного бассейнового анализа разработаны и изложены в коллективной монографии "Литогеодинамика и минерагения осадочных бассейнов" (Е.А. Басков, Г.А. Беленицкая, С.И. Романовский, А.С. Тараканов, В.П. Феоктистов и др., 1998 г.) и в серии книг "Осадочные
бассейны России" (вып. 1-5, 1996-2001 гг.). Проведено изучение латеральных и вертикальных последовательностей осадочных формаций в осадочных бассейнах разных геодинамических типов с целью установления их индикационных рядов. Выполнен литогеодинамический анализ специализированных типов
осадочных бассейнов (соленосных, угленосных). Впервые исследованы связи между палеогеодинамической позицией осадочных бассейнов, их формационным выполнением и процессами рудогенеза. Освоение этих нетрадиционных для мировой геологии подходов позволяет исследовать минерагеническую
составляющую осадочных бассейнов как закономерную и предсказуемую производную их литогеодинамического развития. Разработанная концепция была положена в основу федеральной программы по изучению осадочных бассейнов России.
Новое генетическое направление литологии - флюидный литогенез развивается с 90-х годов сотрудниками отдела (Г.А. Беленицкая, В.Г. Колокольцев, Б.М. Михайлов). Оно исследует участие глубинных составляющих, прежде всего восходящих флюидов, в процессах породо- и рудообразования в осадочных бассейнах на разных стадиях литогенеза, а также их зависимость от особенностей палеогеодинамического режима формирования бассейнов. Итоги проводившихся одновременно литогеодинамических
исследований, выявивших качественные и количественные параметры флюидных режимов седиментационных обстановок, наметили конкретные ориентиры для дальнейшего предметного регионального
изучения этих вопросов. Г.А. Беленицкая проанализировала широкий круг вопросов, обосновывающих
важную роль восходящих «холодных» (амагматических) глубинных флюидов в осадочных процессах
породо- и рудообразования, обозначила основные направления исследований по изучению их седиментационных следствий и расшифровке признаков. Выделен самостоятельный флюидно-осадочный (аклиматический) тип седиментогенеза.
Детальные исследования В.Г. Колокольцева обнаружили широкое развитие признаков флюидных
метасоматических воздействий в породах осадочного чехла Русской платформы и связь оруденения с их
наиболее интенсивными проявлениями ("Блочные метасоматиты в осадочных толщах и их диагностика",
2000 г.). Трудность установления и изучения этих воздействий в платформенных областях, помимо отсутствия здесь пространственных связей с магматическими очагами, обусловлена конвергентностью
многих признаков флюидных метасоматитов с параметрами “обычных” осадочных пород. Идея ведущей
роли гидротермального воздействия на гипергенез является ключевой в генетических моделях гипергенного рудообразования, разрабатываемых Б.М. Михайловым в работах 90-х годов. Оригинальная гидротермально-осадочная модель формирования бентонитовых глин, предложенная А.П. Харлашиным и Н.Г.
Шатковым (1998 г.) на материале открытого ими в Северо-западном регионе России месторождения бентонитов, позволяет по-новому подойти к прогнозированию как бетонитов, так и ряда других полезных
ископаемых, в том числе и нетрадиционных для региона типов.
Был подготовлен первый в мировой практике специализированный "Литологический словарь"
(главный редактор С.И. Романовский) с целью обеспечения отрасли справочно-термиологической информацией по всему комплексу литологических и литолого-минерагенических проблем. Из-за финансово-организационных сложностей Словарь не был издан, а подготовленный материал частично вошел в
готовящийся к переизданию «Геологический словарь».
Лабораторные научно-методические и аналитические литологические исследования. Литологическая лаборатория ВСЕГЕИ (заведующие Д.С. Кашик, с 1996 г. до 2002 гг. − Н.Б. Решетняк) по технической оснащенности, уровню научно-методических разработок и характеру научно-организационной
деятельности являлась базовым научно-методическим лабораторным центром отрасли. На ее основе
функционировала литологическая секция отраслевого научного совета по методам минералогических
исследований (НСОММИ) при Управлении науки МПР (Д.С. Кашик, Н.Н. Предтеченский − председатели; Л.А. Дорофеева − ученый секретарь; С.И. Романовский, Н.Б. Решетняк). В задачи научнопроизводственной деятельности лаборатории, помимо обеспечения ВСЕГЕИ аналитическими литологическими работами, входило обеспечение отрасли нормативными документами по типовому техническому оснащению литологических лабораторий, методическими и инструктивными материалами по методам лабораторных исследований и по их комплексированию применительно к решению типовых геологических задач; совершенствование методов анализа пород с целью обеспечения современного уровня
аналитических работ; дальнейшее развитие физико-химических методов реконструкции палеообстановок
осадконакопления. В 80-90-е годы сотрудниками лаборатории, наряду с широким участием в литостратиграфических и других исследованиях отдела, разработана и опубликована серия унифицированных
методических руководств по различным видам аналитических исследований осадочных пород (всего
более 15), рекомендованных для всех лабораторий отрасли, в том числе: по определению режима температур и солености воды в морских палеобассейнах (Л.А. Дорофеева); по выявлению генетических типов
осадочных доломитов на основе термических данных (Л.Н. Фурмакова); по определению генетических
типов алмазов лазерно-спектроскопи-ческими методами (Н.Б. Решетняк); по комплексному количествен-
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ному исследованию карбонатов и нерастворимого остатка карбонатных пород (А.И. Бурлянд, Н.П. Хитева, Н.Б.Решетняк). Ведущие методисты лаборатории участвовали в аттестации центральных лабораторий
геологических управлений, составляли рекомендации по техническому оснащению, структуре и направлению научно-методических работ лабораторий отрасли.
Литологическую школу ВСЕГЕИ характеризует ряд важных особенностей. Это – сочетание исследований общетеоретического, предметного и регионального характера; охват литологических объектов разных уровней (породных, формационных, бассейновых) и разных стадий зон литогенеза (седиментогенеза, гипергенеза, катагенеза); минерагеническая направленность всех видов работ и их высокая прогнозная и поисковая информативность; комплексность и взаимная интеграция направлений и методов
исследования с внедрением новых генетических подходов. Все это стимулировало зарождение и развитие во ВСЕГЕИ ряда новых пограничных дисциплин и направлений, существенно расширивших традиционную проблематику, – литостратиграфии, литогеодинамики, литолого-минераге-нического анализа,
флюидного литогенеза, которые вместе формируют интеграционное направление – системный бассейновый анализ. В целом современная литологическая школа ВСЕГЕИ, продолжая традиции Геолкома, находится в русле ведущих тенденций мировой науки, занимая по ряду проблем лидирующее положение.
Беленицкая Галина Александровна – доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник
ВСЕГЕИ. Количество опубликованных работ: 150. Область научных интересов: теоретические и прикладные проблемы осадочной геологии и экзогенной минерагении; флюидно-осадочные процессы и их роль в формировании
осадочных пород и руд. E-mail: ankudinovo@mail.ru
© Г.А. Беленицкая, 2012

А.Н. Дмитриевский, В.Г. Кузнецов, А.В. Постников, О.В. Постникова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Наука об осадочных породах – литология отечественных геологов и седиментология западных –
наука молодая. Показательно (симптоматично), что в один и тот же год – 1922 году в США под председательством В. Вогана был создан Комитет по седиментологии, в Советском Союзе М.С. Швецовым в
Московском и Б.П. Кротовым в Казанском университетах были впервые прочитаны вузовские курсы по
петрографии осадочных пород, а Д.В.Наливкин в Ленинградском горном институте провел курс «Учение
о фациях». В 1934 году в Московском нефтяном институте на базе кафедры минералогии и кристаллографии была создана первая в нашей стране, а возможно (по-видимому) и в мире, специализированная
кафедра петрографии осадочных пород (ныне кафедра литологии РГУ нефти и газа) и начато целенаправленное и систематическое преподавание этой науки и изучение осадочных пород и осадочных комплексов.
В конце двадцатых – начале тридцатых годов появились первые в нашей стране учебные пособия по
дисциплине (Батурин, Заварицкий, Наливкин) и отдельный учебник М.С.Швецова (1934), выдержавший
три издания. Наконец, в 1940 году опубликован двухтомный учебник Л.В. Пустовалова, в котором впервые сформулированы основные положения об осадочной дифференциации вещества, эволюции и периодичности осадочного процесса, физико-химической наследственности и т.д.
После Великой Отечественной войны появилась насущная и объективная потребность методического обеспечения учебного процесса, создания новых соответствующих учебников и учебных пособий.
Нельзя не отметить выдающуюся роль в этом Л.Б. Рухина, столетию которого посвящено настоящее Совещание. Были известны исследования Льва Борисовича песчаных пород и расшифровки их генезиса,
фациально-палеогеографические работы в Средней Азии и ряд других работ, но издание в 1953 году его
«Основ литологии» одномоментно вывело его в число ведущих литологов страны. Для нескольких поколений студентов эта книга стала основным учебником и справочным изданием. Причина этого, прежде
всего объективная – значимость самой работы, но для кафедры и нефтяного института в целом имелись и
причины, если можно так выразиться, субъективного характера (свойства). Дело в том, что семья фактического руководителя кафедры Т.А. Лапинской была хорошо знакома и дружна с семьей Л.Б. и Е. В. Рухиных. Нельзя также не отметить и двухтомное «Справочное руководство по петрографии осадочных
пород» 1958 г., основным автором и явно инициатором и главным действующим редактором был Л.Б.
Рухин, а также его же капитальные «Основы общей палеогеографии», выдержавшее тоже два издания.
Возвращаясь к теме самого доклада о работе кафедры, надо повторить, что основная ее деятельность
в ВУЗе – организация и проведение учебного процесса. С первого дня создания Московского нефтяного
института кафедра ведет все курсы, так или иначе связанные с изучением вещества – кристаллографию,
минералогию, общую петрографию, геохимию, учение о полезных ископаемых и комплекс дисциплин,
связанный с изучением осадочных пород. Базовым среди последних является курс, который ранее назывался петрографией осадочных пород, а ныне литологией.
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С приходом руководителем кафедры Л.В. Пустовалова это направление стало ведущим В начале
восьмидесятых годов в учебные планы были включены курсы «Литология пород-коллекторов» и «Литология природных резервуаров», отражающие общую специфику Института, как головного в подготовке
специалистов для нефтяной и газовой промышленности страны.
В 1985 году на кафедре была организована первая в стране специализация «Нефтегазовая литология» с четко выраженной иерархией и соподчиненностью дисциплин и итоговой профилизацией на два
направления – природные резервуары нефти и газа и неструктурные ловушки (Дмитриевский, Кузнецов,
1993, 1998, 2000, 2001). Впоследствии этот учебный план и обеспечивающие его программы, легли в основу программ магистерской подготовки, которая ныне успешно осуществляется.
Важным направлением учебной работы, которому постоянно уделяется внимание, является методическое обеспечение учебного процесса и его совершенствование. По дисциплинам литологического цикла подготовлено и выпущено несколько (четыре) учебников. Изданы многочисленные пособия по дисциплине. Создана система электронных презентаций как базовых курсов специалитета, так и дисциплин
магистратуры. Имеется обширная постоянно обновляющаяся и дополняющаяся шлифотека осадочных
пород и ее электронная версия; коллекция и шлифотека пород коллекторов, создана уникальная электронная презентация органических остатков. Важным элементом учебного процесса стал созданный в
2000 году Минералого-петрографический музей имени Л.В. Пустовалова.
Важной стороной деятельности кафедры, наряду с учебной, являются научные исследования. Эти
исследования, с определенной степенью условности, можно разделить на региональные и общетеоретические.
В конце сороковых – пятидесятых годах изучались литология и условия образования преимущественно пермских отложений востока Восточно-Европейской платформы. Был создан ряд специфических
методов изучения осадочных пород.
В 60 – 80-е годы, наряду с изучением собственно осадочных образований, проводились и до сих пор
проводятся исследования глубоко метаморфизованных пород фундаментов древних, а позднее и молодых платформ и кор их выветривания.
Объектом региональных литологических работ были осадочные образования Предкавказья, Прикаспийской впадины, «переходных комплексов» Средней Азии и Западной Сибири. Принципиально важным результатом общетеоретических исследований катагенетических изменений стало установление
факта изменений минерального состава глинистых пород с глубиной, а также становление и развитие
принципиально важного в практическом плане нового направления – коллектора на больших глубинах.
Кафедра стала головным научным учреждением по этой проблеме по всему Советскому Союзу, организовала и провела серию крупных представительных Совещаний по проблеме, организовала издание серии монографий и сборников статей.
В конце 70-х годов в Институте в значительной мере, а по сути определяющей роли кафедры была
создана Комплексная научно-исследовательская лаборатория по проблемам нефтегазоносности Восточной Сибири и Якутии. Результаты работ привели к открытию ряда новых месторождений, а ряд исполнителей был отмечен правительственными наградами и удостоен звания лауреатов Государственной премии. В это период была разработана методология системно-литологических исследований и сформулированы принципы эволюции осадочного породообразования в геологической истории Земли.
В последние годы особенно с получением Университетом статуса федерального исследовательского,
появилась возможность оснащения кафедры, ее аудиторий и лабораторий современным оборудованием.
Литологические исследования естественно перешли на новый более высокий уровень. Стало возможным
более глубокое и детальное изучение каменного материала как для чисто литологических, так и прикладных - петрофизических исследований, необходимых для более достоверной и качественной интерпретации материалов ГИС, характеристики коллекторских и экранирующих свойств горных пород. Подобная аналитическая база позволила поднять уровень подготовки магистрантов и аспирантов и качество
соответствующих диссертаций.
Завершая краткое сообщение об учебной и научной деятельности кафедры, можно повторить, что за
свою более чем 75-ти летнюю историю, она не только подготовила целый легион специалистов, магистров, кандидатов и докторов наук, но и внесла достойный вклад в науку. Следуя за основателем кафедры
Л.В. Пустоваловым, сформулировавшим первые важнейшие закономерности осадочного процесса, в последующей истории кафедры был разработан ряд принципиальных общенаучных положений. Значительный вклад внесен и в решение вопросов региональной геологии и литологии.
В настоящее время, начиная с конца 90-х годов, нефтяные компании всё большее внимание уделяют
детальной литолого-петрофизической характеристике природных резервуаров нефти и газа. С этой целью в пределах новых, а иногда и достаточно хорошо изученных месторождений бурятся разведочные и
параметрические скважины практически со 100% отбором керна из продуктивных горизонтов, а иногда и
перекрывающих отложений.
В компаниях разработаны обширные исследовательские программы по литолого-петрофизическому
изучению этого кернового материал. На кафедре литологии в рамках этих программ проводится широкий спектр исследований по изучению вещественного состава и структуры пустотного пространства пород-коллекторов. Проведение этих исследований стало возможным благодаря фундаментальным разра-
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боткам научной школы нефтегазовой литологии и созданной ведущими профессорами кафедры литологии и получившей развитие работами молодых сотрудников и преподавателей.
В 2011 году РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина было присвоено звание НаучноИсследовательского Университета. По программе НИУ в университет было поставлено большое количество современного научного оборудования, при этом, учитывая потребности топливно-энергетической
отрасли, на кафедре литологии было сосредоточено значительное количество уникального лабораторного оборудования по изучению вещественного состава и структуры пустотного пространства породколлекторов. К их числу относятся такие исследовательские комплексы как: лаборатория растровой
электронной микроскопии, лаборатория оптической микроскопии, оборудованная компанией Carl Zeiss,
лаборатория рентгеновской томографии.
К настоящему времени на кафедре накоплен огромный фактический материал по литологии природных резервуаров практически всех нефтегазоносных провинций РФ. Результаты этих литологических
исследований положены в основу нескольких кандидатских и докторских диссертаций. Применение современных технологий отбора керна и наукоемких методов его изучения позволило повысить качественный уровень исследований и привело к получению принципиально новых представлений о строении
продуктивных комплексов различного состава и возраста. Важнейшим направлением научной деятельности кафедры литологии является проведение комплексных исследований в сотрудничестве со специалистами по геофизическим исследованиям скважин, разведочной геофизики, а также с представителями
академических и отраслевых научных центров.
Комплексный подход позволил не ограничиться решением литологических проблем породного
уровня исследований, а рассматривать широкий спектр проблем связанных с эволюцией осадконакопления, цикло- и биостратиграфией, лито-фациального анализа.
На кафедре решаются задачи связанные как с изучением локальных объектов, так и с решением
проблем нефтегазоносности крупных осадочных бассейнов.
Дмитриевский А.Н. - академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Количество опубликованных работ: 570. Научные интересы: геология, литология, минералогия.
Кузнецов В.Г. - академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Количество опубликованных работ: 435. Научные интересы: геология, литология, минералогия. E-mail: vgkuz@yandex.ru
Постников А.В. доктор геолого-минералогических наук, профессор Количество опубликованных работ: 85. Научные интересы: геология, литология, минералогия, петрография. E-mail: apostnikov@mtu-net.ru
Постникова Ольга Васильевна – доктор геолого-минералогических наук, профессор. Количество опубликованных работ: 65. Научные интересы: геология, литология, минералогия. E-mail: olgapostnikova@yandex.ru
© А.Н. Дмитриевский, В.Г. Кузнецов, А.В. Постников, О.В. Постникова, 2012

М.С. Дюфур
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВЕЩЕСТВЕННЫМ И ГЕНЕТИЧЕСКИМ АСПЕКТАМИ
В ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Каждое явление, каждая вещь (в том числе и статический геологический объект) – это результат одного ведущего процесса или нескольких процессов, действующих одновременно или последовательно. В
одной и той же вещи могут сосуществовать результаты разных процессов, связь между которыми нередко бывает минимальной. Например, в составе песчаника наряду с обломочными частицами могут присутствовать частицы хемогенного (допустим, карбонатного) цемента, а также вторичные минералы,
вплоть до метаморфических.
При этом, внешне все они существуют в некотором единстве. При чисто вещественном, описательном подходе такая ситуация выступает как хаотическое целое. Разобраться в нем можно только с помощью генетического, причинного анализа, который предполагает переход от изучения вещей к изучению
процессов.
Необходимо исследовать действие конкретных процессов и их результаты, влияние определённых
условий в чистом виде, т.е. при постоянстве других условий, отсутствии влияния других процессов. Поскольку процессы прошлого для наблюдения не доступны, изучение их производится умозрительным
путём: на основе имеющегося фактического материала создаются генетические гипотезы, достоверность
которых проверяется на практике путём использования вытекающих из них следствий при интерпретации геологических данных. Там, где это возможно, проводятся эксперименты, а также наблюдения над
современными процессами и их результатами.
Исследование геологических процессов позволяет выявить парагенезисы свойств статических объектов, обусловленные каждым процессом в отдельности. Знание закономерностей изменения таких систем свойств в конкретной обстановке позволяет и в сложной геологической ситуации выделять специализированные ряды геологических объектов, отражающие изменение определённых геологических условий. Примерами могут служить ряды фаций и формаций, которые были построены Л.Б. Рухиным, а также результаты генетической интерпретации геологических данных, приведённые в его работах, в пер-
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вую очередь, в «Основах общей палеогеографии» [1]. Специализированное изучение систем свойств,
связанных с разными процессами или палеообстановками, является важнейшим требованием системного
метода исследования, диалектического по своей природе, поскольку диалектика – это наука о связях,
которые реализуются в процессах, в противоположность метафизике, сторонники которой ограничиваются тем, что видят в природе скопление независимых и изолированных друг от друга вещей.
Познание генезиса всегда основано на осмысливании фактического, т.е. вещественного материала,
но затем уже изучение вещества производится под углом зрения имеющихся генетических представлений до тех пор, пока не появляются новые данные, позволяющие изменить старые представления о генезисе. Иными словами, исследование развивается по спирали.
Из принципа единства логического и исторического следует, что теория строения любого объекта
представляет собой сжатое отражение истории его формирования. Последовательное изучение появления и изменения систем свойств геологических объектов в зависимости от условий, существовавших на
разных стадиях их образования и преобразования, (исторический, стадиальный анализ) представляет собой пример единства вещественного и генетического аспектов исследования. В литологии стадиальный
анализ включает в себя последовательное изучение специфики процессов выветривания исходных пород,
переноса и отложения осадочного материала, диагенеза, когда происходит превращение осадков в горные породы и, наконец, процессов катагенеза и метагенеза, преобразующих уже сформировавшиеся породы.
Гипотетический характер генетических представлений, возможность их совершенствования и, таким
образом изменения, вызывает у некоторых геологов скептическое отношение к генетическим построениям вообще и стремление ориентироваться лишь на данные непосредственных наблюдений и опытов или
результаты их индуктивного обобщения, которые якобы только и дают реальную картину действительности. Однако, такой наивно реалистический подход, т.е. без каких-либо предварительных знаний, теоретических, генетических предпосылок, в принципе невозможен.
Сама постановка проблемы означает наличие определённого знания о том, что должно быть изучено. Даже простое наблюдение предполагает активность субъекта, который не бесстрастно фиксирует
подряд все свойства объекта (таких свойств бесконечное множество), а концентрирует внимание на определённой их совокупности. Исследователь всегда видит мир в меру своего знания о нём, через призму
своего логического аппарата. Один из создателей теории систем Л. фон Берталанфи писал: «…объект, в
частности система, может быть охарактеризован только через свои связи в широком смысле слова, т.е.
через взаимодействие составляющих элементов. В этом смысле экосистема или социальная система в той
же мере реальны, как отдельное растение, животное или человек. Однако взаимодействия (или шире –
взаимоотношения) никогда нельзя увидеть или воспринять непосредственно: нашему сознанию они
представляются как концептуальные конструкции. То же самое истинно и для объектов повседневного
мира человека: они отнюдь не просто даны нам в ощущениях, чувствах или в непосредственном восприятии, но являются конструкциями, основанными на врождённых или приобретённых в обучении категориях, совокупностью самых различных чувств, предшествующего опыта, обучения, иначе говоря, мыслительных процессов, которые все вместе определяют наше видение или восприятие» [2].
Исследователи, призывающие к лишенному каких-либо генетических предпосылок выделению и
изучению геологических объектов, сами во избежание путаницы вынуждены использовать эти предпосылки, но данная процедура обычно ими в полной мере не осознаётся. Так, геолог всегда знает, собирается ли он изучать магматические или осадочные породы, а из осадочных, например, хемогенные или
обломочные, но считает это знание само собой разумеющимся. В действительности же деление пород на
эти группы означает использование опыта предшествующих исследователей. Ситуация напоминает
анекдот о том, что Луна важнее Солнца, потому что Солнце светит днём, когда и так светло.
При выделении формаций обычно указывается, что они соответствуют определённой стадии тектонического развития региона и определённому климату, тогда как фации отвечают особенностям древнего
ландшафта. Однако добиться такого соответствия можно лишь в том случае, если уже при выделении
осадочных фаций и формаций руководствоваться не любыми изменениями в составе и строении толщ, а
только теми, которые связаны с данными конкретными условиями. Их необходимо отделить друг от друга, а также от признаков других условий, повлиявших на особенности отложений, например, от результатов проявления метаморфических процессов.
Чёткая дифференциация свойств в соответствии с условиями их возникновения позволяет избегать
конвергентной неопределённости, которая заключается в том, что аналогичные по каким-то особенностям горные породы или их ассоциации возникают в разной обстановке. Так, например, песчаные породы формируются в морях, озёрах, реках, пустынях в результате деятельности как воды, так и ветра.
Красноцветные, угленосные, карбонатные и некоторые другие формации (породные ассоциации) образуются как на платформах, так и в подвижных областях, в частности, в передовых прогибах. Чтобы избежать путаницы, необходимо более глубокое изучение условий, поиски конкретного аспекта генезиса,
который определяет сходство разных объектов, тогда как другие и часто наиболее наглядные условия их
образования могут существенно различаться. Например, псаммитовая структура определяется динамикой среды отложения, а не конкретной ландшафтной обстановкой. Вместе с тем в песчанике можно обнаружить и признаки, связанные с определённым ландшафтом области осадконакопления. Точно так же
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образование красноцветных и угленосных формаций в областях с различным тектоническим режимом
объясняется тем, что красноцветность и угленосность обусловлены не столько тектоникой, сколько климатом.
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О.В. Япаскурт
ЭПИГЕНЕЗИС ОСАДОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД – РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ Л.Б. РУХИНА
Имя Льва Борисовича Рухина вписано историей геологии в единую строку с именами классиков –
основателей во 2-ой четверти ХХ в., её фундаментального раздела об осадочном породообразовании:
Л.В. Пустовалова, Н.М. Страхова, У.Х. Твенхофела и М.С. Швецова. Среди них Л.Б. Рухин первым
окончательно преодолел грань стереотипа в наименовании данного научного раздела – «Осадочная петрография», назвав свой учебник для вузов 1953 г. «Литология» [3]. Новаторский характер этого труда
видится не только в его наименовании. По сути, новым был сам стиль авторских научных заключений и
доводов, основанных на методологическом принципе тернарности: генетичность, историзм и системность исследования природных объектов. В этом Л.Б. Рухин явно опережал своё время. Он, углубляясь в
оценку условий, способов и стадий формирования осадков и диагенетического преобразования их в горные породы (начало «окаменения»), не оставил без внимания и последиагенетические процессы «окаменения», именуя их как «эпигенетические изменения» осадочных пород, которые реализуются чрезвычайно длительно и прерываются либо региональным метаморфизмом, либо началом нового этапа гипергенных изменений породы и мобилизации вещества для очередного осадочного ритма. В то время об этой
стадии имелось мало сведений по причине её недоступности прямому наблюдению и ограниченной возможности судить о её процессах только по их косвенным признакам, которые тогда ещё были недостаточно изученными. Эти признаки литолог выявляет в основном с помощью оптических, а теперь и электронно-микроскопических наблюдений над структурно-текстурными и минеральными новообразованиями в породе, над признаками их разноэтапности последовательной сменяемости над последовательностью изменений состава и кристаллохимических параметров аллотигенных и аутигенных минеральных компонентов породы и в комплексе этих данных с анализами степени углефицированности и др.
изменений внутрипородных органических веществ (ОВ). Все это составляет общепринятый теперь метод стадиального анализа осадочного процесса (термин, введенный Н.М. Страховым, см. в [6]). Не
употребляя данного слова, Л.Б. Рухин призвал геологов к стадиально-литологическим исследованиям
эпигенетических породных изменений. Становилось очевидным, что без их учета геолог рискует ошибочно истолковать состав и строение исходного осадка и тем самым он может ввести ошибку в палеогеографическую реконструкцию геологического прошлого. К тому же становилось очевидным, что с эпигенетическими преобразованиями пород прямо и косвенно связаны процессы формирования многих видов
полезных ископаемых (пример см. в [13]). Все это Л.Б. Рухин отметил в [3], параграфе 4 на с. 230-235 и в
[4], главе XI на с. 295-315. Объем текста сравнительно небольшой, но принципиальная его значимость,
как увидим ниже, очень существенна для теперешнего понимания сути эпигенезиса.
Во второй из упомянутых книг [4], изданной в 1969 г. (после безвременной кончины её автора), последиагенетическая стадия бытия породы именуется двояко: «эпигенез (катагенез)», по-видимому, в связи с тем, что уже к тому времени под влияниями публикаций Н.М. Страхова, Н.В. Логвиненко и стараний известного исследователя нефти и Н.Б. Вассоевича второе наименование стало вытеснять из обихода
прежнее, будучи принятым многими советскими литологами как более точное в лингвистическом и смысловом аспектах: приставка «ката-» то есть «вниз» (греч.) как бы подчеркивало приоритетность влияния
глубинных факторов воздействия на вещество породы, которая испытала тектоническое погружение.
Главными глубинными факторами минерально-породных изменений служат, как известно, термобарический (Т – Р) режим и газоводные флюиды. О роли последних кратко писал Л.Б. Рухин, но в его время
большинство отводило приоритетную роль Т – Р факторам. Считалось, что рост этих параметров по мере углубления в земных недрах обусловил постепенное усиление признаков структурно-вещественной
измененности породы вплоть до её полного метаморфизма. В 3-й четверти ХХ века литологи вместе с
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угольщиками и нефтяниками опубликовали множество схем дробного членения катагенеичесой стадии:
на 2 или 3 подстадии (слабого и глубинного либо начального, среднего и позднего катагенеза) в соответствии с этапностью трансформаций глинистых минералов, кварца и различных силикатов песчаных пород; а также на 5 градаций согласно усилению измененности ОВ (по Н.Б. Вассоевичу). Между катагенезом и зеленосланцевой стадией метаморфизма выделялась промежуточная категория породных изменений, именуемая либо стадией метагенеза с двумя подстадиями (Н.В. Логвиненко, А.Г. Коссовская и В.Д.
Шутов), либо стадией апокатагенеза (по Н.Б. Вассоевичу), расчленяемой на три градации, которые коррелируются с антрацитовыми стадиями углефикации (в англоязычной литературе это «анхиметаморфизм»).
Природными объектами, принятыми за основу создателями всех упомянутых здесь стадиальных
схем, были мощные толщи терригенных и терригенно-глинистых пород, которые испытали многокилометровые погружения (в тектонических структурах платформенных окраин и краевых прогибов), либо
погружения с последующими складчато-надвиговыми дислокациями (Донбасс, Верхояно-Колымская
складчатая система и др.). Эти схемы катагенеза (или регионального эпигенеза) принимались в качестве
эталонов, которые в глобальных мелкомасштабных обобщениях находили свое подтверждение, но при
детализации исследований в конкретных регионах нередко расходились с действительностью, и иногда
очень существенно. Некоторые литологи искали выход из этого положения, разделяя многоранговые
постседиментационные процессы на две категории: фоновых (региональных) и локальных (наложенных).
Так делали Н.В. Логвиненко и Г.В. Карпова применительно к каменноугольным отложениям Донбасса,
Б.А. Лебедев [2] применительно к мезозойским и кайнозойским отложениям Западно-Сибирской плиты и
автор применительно ко многим терригенным образованиям [6]. А некоторые литологи стали различать
две категории последиагенетических породных изменений: собственно катагенез, при котором седиментогенные и диагенетические минералы последовательно трансформируются под влиянием растущих
Т и Р и служат «донорами» веществ для аутигенных минеральных новообразований, и эпигенез, который
«… происходит так же, как и катагенез, ниже «постоянного» уровня грунтовых вод, но не в результате
изменения минералов и строения пород под влиянием повышающихся с глубиной температуры и давления, а в результате привноса нового материала водой или в газовой фазе» [5, c. 5]. Однако эти построения не решали полностью проблему создания всеобщей схемы зональности последиагенетических породных преобразований.
Выход из этой ситуации видится в идее Л.Б. Рухина, а он заметил, что наряду с прогрессивно усиливающимися изменениями погружавшихся пород встречаются их регрессивные новообразования в форме
децементации, каолинизации, вторичной кальцитизации терригенной породы и др. изменений, которые
по своим признаками гомологичны изменениям тех же пород при их выветривании. Л.Б. Рухин назвал
это явление термином «регрессивный эпигенез», связав его причиною с тектоническими инверсионными
воздыманиями осадочной толщи и, как следствие воздыманий, с резкой сменой её гидрогеологического
режима (приход из других геосфер подземных вод с геохимическими свойствами, не соответствующими
данной среде). Такие процессы некоторые литологии (включая автора) вскоре переименовали в «регрессивный катагенез», не учтя бессмыслицы такого словосочетания: потому что приставка «ката-» означает
по-гречески «вниз-». А процесс породных изменений в данном случае был обусловлен импульсом тектонического воздымания! В итоге многие литологи (автор в их числе) до сих пор при описании результатов
стадиального анализа использовали дуалистическую терминологию: сочетая слова «катагенез погружения» и «регрессивный эпигенез» применительно к разным этапам эволюции одного и того же осадочного
бассейна [6, 7].
Теперь по мере накопления многочисленных материалов анализа постседиментационных изменений
пород в разных структурно-тектонических обстановках, стало очевидным, что классические схемы прогрессивной зональности катагенеза представляют собой распространенный в природе, но все же частный
случай, который имеет место только при устойчивом тектоническом режиме длительных (десятки и первые сотни млн. лет) погружений осадочных комплексов, с редкими приостановками или замедлениями,
сменявшимися ускоренными темпами «провала» дна осадочно-породного бассейна. Именно такие обстановки благоприятны (при наличии прочих благоприятных условий предыдущей седиментации и диагенеза морских осадков) для формирования зоны нефтеобразования по Н.Б. Вассоевичу. А потому наименование «катагенез», на внедрении которого в обиход вместо «эпигенеза» активно настаивал этот выдающийся учёный, в короткий момент завоевало признание у советских и некоторых зарубежных нефтяников, а вслед за ними у многих литологов, включая профессора Г.Ф. Крашенинникова и его ученика –
автора [6, 7] (до 1977 г. они пользовались термином Л.В. Пустовалова «региональный эпигенез»).
Однако по мере накопления все новых фактических данных автору становится ясно, что без должного внимания остаются осадочно-породные бассейны, которые формировались и эволюционировали иначе, чем те, что послужили основой для разработки стандартных схем прогрессивной катагенетической
зональности и стадийности. Это антеклизы либо впадины, осложняемые горстами, валами и др. тектоническими структурами, возникшими в результате конседиментационных импульсов тектонического воздымания либо горизонтального смещения накопленных осадочных толщ. Там классическая схема зональности катагенеза «не работает». Возникает калейдоскоп из «прогрессивно-катагенетических» и «регрессивно-эпигенетических» аутигенно-минеральных новообразований, а также резкие несоответствия в
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степени измененности ОВ и вмещающей минеральной (неорганической среды). Одна из причин этого –
изменения глубинного гидрогеологического режима, порожденные тектоническими дислокациями, и
просачивание через породу чужеродных флюидов с иными, чем в данной системе, геохимическими
свойствами (напомним, что взаимоотношение «вода-порода» суть не менее важный фактор последиагенетических преобразований, чем иные важные факторы – глубинного тепла, литостатического, флюидного и стрессового давления).
Существует еще одна категория бассейнов, где последиагенетические новообразования почти калейдоскопичны. Это рифтогенные и пострифтогенные синеклизы, испытавшие в период своего формирования неоднократные импульсы «пропаривания» пород порциями эндогенных горячих флюидов и
(или) внедрения межсолевых магматических силлов. Такое мы видим в низах чехла Западно-Сибирской
эпипалеозойской плиты [7]. И третью категорию представляют изменения пород в зонах активного проявления тектонического стресса, например, на пограничных структурах между складчато-надвиговым
поясом и кратоном, в прискладчатом крыле передового (краевого) прогиба. Там вещество терригенных
пород обнаруживает признаки стадии метагенеза (анхиметаморфизма), явно опережая измененность ОВ
(стадии МК3 – МК5), на которое стресс влиял гораздо меньше, чем ΔТ. Такие явления наблюдались на
границах Приверхоянского прогиба со складчатой системой мезозоид, и были в 70-х г.г. прошлого века
названы ленинградским исследователем З.З. Ронкиной «динамоэпигенезом», а автором вместе с проф.
МГУ Б.А. Соколовым – «динамокатагенезом».
Все эти и многие другие фактические данные приводят к мысли о том, что катагенез погружения
пород в его классических описаниях – это одна из распространенных категорий (но не единственная) в
системе глобального внутриструктурного эпигенезиса пород. К похожему заключению пришла недавно
литолог из Санкт-Петербургского государственного университета Э.И. Сергеева.
Автор вполне сознает, что едва ли целесообразно снова менять более или менее устоявшуюся в среде отечественных геологов за последние 30-40 лет стадиальную терминологию. Он до сих пор и не пытался этого делать, и в своих схемах типизации постседиментационно-предметаморфических процессов
[6, 7] использовал название «катагенез» применительно ко всем типам и подтипам региональных и локальных породных изменений, в том числе и для таких, которые причинно не связывались с символом
«ката-». Однако этот же символ можно трактовать не только в прямом значении «вниз-», но и как пребывание породы «внизу»,то есть под сферами диагенеза осадков в бассейнах и гипергенеза пород на суше. К тому же мы имеем много примеров живучести в других науках давних терминов, у которых изначальное смысловое значение наименования совершенно не адекватное теперешним представлениям об
их сути. Самый простой пример тому – атом, т.е. «неделимый». Никому в голову сейчас не придет заменять его новым словом.
Автору представляется возможным впредь использовать прижившиеся понятия «катагенез» и для
вполне конкретных, интенсивно погружавшихся тектонических структур и бассейнов (см. выше), и для
иных образований (антеклиз, валов, складчатых систем), но непременно разработав в дельнейшем соответствующую их типизацию по формационно-генетическому и палеодинамическому принципам, при
этом именуя их всех собирательным термином «эпигенезис». Он в иерархии литологических наименований видится над уровнями представлений о катагенезе и иных водах региональных и локальных изменений осадочных пород в стратисфере. Все известные и пока ещё неизвестные нам процессы эпигенезиса
– и унаследованные от исходного седиментофонда осадочной формации и привнесенные флюидами в
породу из иных формаций и геосфер – составляют элементы единой флюидно-породной системы (которой является стратисфера), а потому разделение их стадиально на катагенетические и эпигенетические,
как поступали некоторые литологи (см. выше, в [5]), едва ли целесообразно. Осознав их разнопричинность следует принимать их как механизм природной самоорганизации земной осадочной оболочки (см.
в [7]), повлиявшей на рудогенез (см. в [1]).
Литература
1. Аплонов С.В., Лебедев Б.А. Нафтидорудогенез: пространственные и временные соотношения гигантских месторождений // М.: Научный мир. 2010. 224 с.
2. Лебедев Б.А. Геохимия и эпигенетических процессов в осадочных бассейнах. Недра. 1992. 239 с.
3. Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах. Л.-М.: Гос. науч.-техн. изд-во нефтяной и горнотопливной лит-ры. ленинград. отд. 1953. 671 с.
4. Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах. Изд. 3-е, перераб. Л.: Недра. 1969. 703 с.
5. Тихомиров С.В. Факторы осадочного процесса и его основной закон // Известия высших уч. завед. Геология и разведка. 1972. № 3. С. 3-35.
6. Япаскурт О.В. Стадиальный анализ литогенеза. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ. 1995. 142 с.
7. Япаскурт О.В. Породообразование в стратисфере (опыт стадиально-генетических исследований) // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 4. Геология. 2011. № 5. С. 3-14.
Япаскурт Олег Васильевич – д.г.-м.н., проф., зав кафедрой литологии и морской геологии МГУ. Количество
опубликованных работ: 250, включая 4 монографии, учебник и 8 учебных пособий. Научные интересы: литология,
метаморфическая петрология и региональная геология.

-28-

СЕКЦИЯ 1

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГЕОДИНАМИКА И ФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Г.А. Беленицкая
ФЛЮИДНЫЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ – СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОСАДОЧНОЙ ГЕОЛОГИИ: СОСТОЯНИЕ, ОБЪЕКТЫ, ЗАДАЧИ
В данном сообщении автор не первый раз пытается привлечь внимание широкого круга литологов к
очень важной проблеме участия разгрузки восходящих флюидов в осадочных процессах. Фундаментальная проблема «Флюиды Земли, их разгрузка, геологические и биологические следствия» в последние
десятилетия становится ключевой в разных направлениях наук о Земле. В России, в странах Европы,
США и Канады ей посвящены международные совещания, периодические журналы, специальные сборники, монографии. В литологии развитию этого направления пока уделяется мало внимания; флюидные
разгрузки как значимый фактор осадочных процессов до настоящего времени почти не учитываются.
Среди разных типов восходящих разгрузок для осадочных бассейнов основное значение имеют «холодные» разгрузки (термин П.Н. Кропоткина), не обнаруживающие явных признаков связи с магматизмом, регулируемые, главным образом, сейсмотектонической активностью недр. Эти разгрузки в седиментационные бассейны реализуются в виде газово-жидких инъекций минерализованных вод и рассолов,
нефтей, газов (CH, H2S, CO2, H2, N2 и др.), а также их сочетаний с пластично-текучими (соляными, глиняными и др.) и разжиженными (флюидизированными) породными массами. Все они могут поступать из
подстилающих комплексов (осадочных, складчато-метаморфических) и содержать "добавки" из более
глубоких сфер. Как правило, они обогащены разнообразными макро- и микрокомпонентами, как «полезными» (рудообразующими), так и весьма «вредными». Температуры "холодных" разгрузок обычно также
повышены, часто весьма значительно, до 100-150°С и более.
Наши знания о разных типах современных и былых "холодных" разгрузок и об их седиментационных производных – распространенности, масштабах, причинах, экологических и седиментационных
следствиях – за последние десятилетия существенно расширились, чему в наибольшей мере способствовали итоги международных морских исследований, кардинально изменившие представления о современных процессах, осуществляющихся в субаквальных, в том числе в наименее изученных глубоководных
обстановках осадконакопления, ранее практически не доступных прямым наблюдениям. В ходе этих исследований во всех типах субаквальных обстановок было выявлено чрезвычайно широкое распространение восходящих флюидных и других инъекционных разгрузок, до этого известных преимущественно
лишь в субаэральных условиях. При этом изучены также реакции на разгрузки со стороны бассейновых
экосистем и раскрыты детали их отражения в биохемогенном седиментогенезе. Значительно пополнились сведения о восходящих разгрузках и их следствиях и в разных типах континентальных обстановок.
Общая картина наблюдаемой ныне «выводной» флюидной активности недр охарактеризована в публикациях как отечественных авторов (А.П. Лисицын, Ю.А. Богданов, А.Ю. Леин, А.И. Блажчишин, М.К.
Иванов, Е.Ф. Шнюков, Р.Р. Рахманов, В.Н. Холодов, Б.М. Валяев, А.Н. Дмитриевский и др.), так и многочисленных зарубежных исследователей. Полностью подтверждено заключение К.А. Аникиева (1964),
что объемы флюидов, прорывающихся под высоким давлением в активизированных участках коры, измеряются астрономическими цифрами.
Актуалистические модели стали серьезной базой, стимулом и ориентиром для поиска в осадочных
разрезах проявлений былых флюидных воздействий на палеоседиментационные процессы. В результате
неуклонно растет число публикаций, в которых приводятся несомненные свидетельства и признаки широкого распространения синхронных палеоседиментогенезу флюидных палеоразгрузок в разрезах осадочных серий разных регионов и возрастов (Е.Ф. Шнюков, Ф. Трусхейм, Р.Р. Рахманов, А.Е. Лукин, Е.Г.
Песков, Ю.Г. Цеховский, В.И. Муравьев, К.Г. Каледа, Н.А. Ахметьев, Н.Г. Музылев, В.Н. Холодов, В.В.
Зайков, Н.С. Бортников, Я.Э. Юдович и др.). В этом направлении в течение многих лет коллективом
ВСЕГЕИ (Г.А. Беленицкая, В.Г. Колокольцев, А.В. Журавлев, И.Я. Гогин. И.Н. Мозолева) проводились
целенаправленные комплексные исследования (литолого-минерагенические, эколого-тафономические,
структурно-морфологические, изотопно-геохимические), поддержанные РФФИ и освещенные в ряде
публикаций [1, 2 и др.].
К настоящему времени сфера осадконакопления обозначилась как область современного и древнего
масштабного восходящего стока из недр флюидов и сопряженных подвижно-текучих породных масс.
Обоснована общая геолого-генетическая модель флюидно-осадочного породо- и рудообразования и намечена причинно-следственная цепочка событий, сопутствующих флюидно-осадочным процессам: рост
эндогенной активности и возмущение напорной флюидной системы недр → градиентный рост интенсивности разгрузки флюидных потоков в седиментационные бассейны → возникновение в очагах раз-
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грузки и ореолах их влияния аномальных флюидогенных обстановок и стрессовых флюидогенных биоценозов → накопление флюидогенных биохемогенных осадков → итоговые (после захоронения, фоссилизации и литификации) аномальные биохемогенные комплексы осадков – "флюидно-осадочные ассоциации".
В осадочных разрезах многих регионов выявлены и охарактеризованы такого рода ассоциации – породные и рудно-породные парагенезы, содержащие разнообразные признаки синседиментационных
флюидных палеовоздействий. Эти ассоциации представляют собой различные сочетания слоистых биогенно-хемогенных тел и биоминеральных (органогенных) построек, обогащенных компонентами флюидов, а также органическим веществом и другими биогенными образованиями.
Вместе с тем, в подавляющем большинстве литологических исследований до настоящего времени
участие флюидных воздействий практически не учитывается. Современная теоретическая литология и
осадочная минерагения по-прежнему в основном ориентированы на анализ лишь «нормальноосадочных» процессов отложения вещества, обязанных воздействию лишь разнообразных экзогенных
факторов. Развитие рассматриваемого направления исследований тормозят в частности, некоторые научно-методические сложности, в том числе необходимость вовлечения в анализ новых, нетрадиционных
для литологии, объектов, связанных с флюидными разгрузками и их биогенных и седиментационными
производными, отсутствие соответствующей понятийно-терминологической базы, разработанных классификаций, систематизированных признаков участия флюидных разгрузок и др. В связи с этим в качестве первоочередных задач мы видим разработку следующих конкретных аспектов проблемы, многие из
которых в разной мере уже освещены в упоминавшихся публикациях, в том числе и в работах коллектива ВСЕГЕИ:
- систематизация набора новых, нетрадиционных для литологии, «флюидогенных» объектов; введение в «обиход» литологии широкого спектра «флюидогенных» объектов и их взаимосвязей. Это, прежде
всего: флюиды, флюидная (геофлюидная) система, флюидная разгрузка, способы и очаги разгрузки, ореолы их влияния, уровни разгрузки, каналы восходящего транзита флюидов, флюидогенные биотопы,
биоценозы, тафоценозы и т.д., а также палеоаналоги всех этих объектов. Разработка, уточнение или
адаптация к задачам литологии соответствующей понятийно-терминологической базы;
- типизация восходящих разгрузок в сферу осадконакопления и согласованная с ней типизация литолого-минерагенических и биогенных производных восходящих разгрузок; анализ транспортирующей
минерагенической емкости разных видов флюидов;
- расшифровка и систематизация признаков участия восходящих флюидных разгрузок в осадочных
процессах, в том числе вещественных (минерально-геохимических, изотопных), биотических, морфоструктурных, пространственных;
- оценка роли эндогенной палеоактивности недр и корреляционных связей уровней максимального
развития флюидных палеопроявлений с региональными фазами эндогенной активности недр;
- изучение закономерностей чередования «флюидогенных» типов седиментогенеза с «нормальнофоновыми»;
- актуализация общей классификации типов седиментогенеза; аргументация введения флюидных (и
других сопряженных с ними инъекционных) внедрений в число закономерных и значимых факторов седиментогенеза и выделения в существующей классификационной системе седиментогенеза самостоятельного флюидно-осадочного класса;
- раскрытие более широкой системы флюидогенных образований, возникающих на путях миграции
флюидов и на разных уровнях их разгрузки, анализ пространственно-временных соотношений между
ними с целью установления флюидогенных связей, возникающих между образованиями разных зон
флюидного литогенеза – флюидно-осадочными зоны седиментогенеза и преимущественно флюиднометасоматическими зон катагенеза и гипергенеза. Наглядные и относительно хорошо изученные примеры дают месторождения цикла серы (самородной разных генетических типов, и газовой);
- анализ флюидных внедрений как важного фактора воздействия на природную среду и ее экосистемы, – фактора, способного вызывать их значительные (в том числе катастрофические) изменения и становиться причиной биотических, рудно-геохимических, изотопных и других седиментационных палеособытий;
- оценка возможности сочетания и интеграции комплекса традиционных литологических методов и
приемов изучения осадочных объектов с новыми нетрадиционными для осадочной геологии, ориентированными на распознание флюидогенных признаков и связей (тафономическими, палеоэкологическими,
событийно-стратиграфическими, палеогидрогеохимическими и литогеодинамическими и др.).
Перечисленные и ряд других аспектов проблемы в разной мере уже освещены в ряде публикаций.
Однако все эти данные требуют апробации, систематизации и дальнейшего целенаправленного развития.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 10-05-00555.
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Г. Берто, В.Г. Изотов, Л.М. Ситдикова, П.В. Изотов
ОСОБЕННОСТИ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВЕРХНЕПЕРМСКИХ
ПАЛЕОБАССЕЙНОВ ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛИТЫ
В верхнепермское время (уфимский, казанский, татарский ярусы) в пределах востока Русской плиты
происходили сложные геодинамические процессы, являющиеся отражением заключительных стадий
становления Уральского орогена. Эти геодинамические процессы обусловили и литолого-фациальные
особенности локализации литотипов пород в областях седиментации. Во многом эти процессы являлись
результатом динамики блоковых геодинамических явлений крупных структурных элементов этой территории, так как система поднятий Татарского свода и окружающих его впадин – Казанско-Кировский прогиб и Верхнекамская впадина. Эволюционные взаимоотношения этих крупных структурных элементов
обусловили специфику осадконакопления в верхнепермское время, что выразилось в последовательной
смене зон развития определенных типов пород по отношению к положению их в отдельных участках
этих крупных структурных элементов. Изучение этих литологических взаимоотношений, начатое Р.И.
Мурчисоном еще в 1849 году [1], привело в дальнейшем к выводу правила о смене литолого-фациальных
зон, сформированного в 1869 году Н.А. Головкинским [2]. В основу этого правила положены наблюдения, описывающие качественные литолого-фациальные взаимоотношения двух ведущих формаций,
сформированных в казанское время в пределах этого региона.
Проведенный в настоящее время широкий комплекс буровых работ в пределах этого региона с полным вскрытием верхнепермских отложений и с четкой отбивкой стратиграфических границ позволяет
дать аналитическое выражение правила Н.А. Головкинского для изучаемого региона.
В основу вывода аналитического выражения правила Н.А. Головкинского был положен анализ
мощностей различных типов пород казанских отложений по профилю р.Илеть – с. Аспа, пересекающий
территорию практически от р. Волги до восточного борта Верхнекамской впадины на расстоянии около
400 км с расстоянием между скважинами в среднем 4-8 км. Рассматриваемый профиль пересекает не
только ведущие структурные элементы региона, но и позволяет проследить литолого-фациальную эволюцию отложений, которые, как известно, представлены карбонатно-мергелистой (сероцветной) и песчано-алеврито-глинистой формацией (красноцветной). Первая локализована в пределах КазанскоКировского прогиба, вторая в пределах Верхнекамской впадины. Особый интерес представляет зона взаимоотношения этих формаций, располагающаяся в пределах центральных частей Татарского свода.
Общей характерной особенностью поведения соотношений мощностей различных типов пород по
изучаемому профилю являются их резкие колебания. Однако на фоне этих колебаний для каждого отдельного типа пород четко вырисовывается определенная закономерная тенденция. Так, содержание пород сероцветного типа неуклонно уменьшается в восточном направлении. Наоборот, содержание красноцветных глинисто-алевритистых пород последовательно возрастает в восточном направлении.
Отмеченные изменения в содержании отдельных типов пород хорошо объясняются особенностями
последовательного фациального замещения типичных морских сероцветных отложений красноцветными
терригенными осадками опресненного водоема, локализованного в пределах верхнекамской впадины.
При этом все исследователи, М.Э. Ноинский в 1932 году и Е.И. Тихвинская в 1949 году и др., отмечают
«значительное, прогрессивно нарастающее изменение мощностей отдельных типов пород» при переходе
от сероцветной к красноцветным формациям.
Таким образом, с учетом количественных изменений содержаний отдельных типов пород при переходе от сероцветной формации, изменение содержаний этих пород можно аппроксимировать простейшими дифференциальными уравнениями:
dy=-kydx – для пород сероцветной формации;
dy=k(M-y)dx – для пород красноцветной формации, где
y – процентное содержание породы по профилю
x – расстояние по профилю
M – математическое ожидание содержания красноцветного типа породы по профилю
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Решения этих дифференциальных уравнений является функциями, выражающими зависимость между процентным содержанием скважин по профилю, то есть:
y=Ce-Kx – для пород сероцветной формации,
y=M-Ce-Kx – для пород красноцветной формации.
При этом коэффициенты C, M и K определись методом наименьших квадратов. Нами проводилось
определение этих коэффициентов отдельно для нижне- и верхнеказанских отложений. Полученные
функции содержания пород различного типа по изученному профилю приведены ниже для нижне- и
верхнеказанских отложений (табл. 1, 2).

Породы
Песчаники
Глинисто-алевритистые
породы
Карбонатные породы

Породы
Песчаники
Глинисто-алевритистые
породы
Карбонатные породы

Таблица 1
Нижнеказанские отложения
Сероцветная лагунно-морская
Красноцветная лагунно-морская
формация
формация
y=75,4exp-0,020x
y=20-361,0exp-0,034x
y=255,8exp-0,022x

y=73-251,0exp-0,018x

y=105,4exp-0,022x

отсутствуют

Таблица 2
Верхнеказанские отложения
Сероцветная лагунно-морская
Красноцветная лагунно-морская
формация
формация
y=34,2exp-0,033x
y=25-504,2exp-0,107x
y=67,4exp-0,037x

y=77-683,5exp-0,071x

y=63,6exp-0,058x

отсутствуют

Полученные уравнения позволяют аналитически обосновать особенности фациальных взаимоотношений сероцветной лагунно-морской и красноцветной лагунно-дельтовой формаций и фациальнолитологические ряды [3] в зоне взаимоотношения изучаемых формаций, подтверждающих правило Н.А.
Головкинского. Анализ приведенных уравнений позволяет утверждать, что зона взаимоотношения формаций претерпевает существенную эволюцию в казанское время, что выражается в ее постепенном сужении при переходе к верхнепермских отложениям и перемещении в западном направлении, что объясняется редукцией лагунно-морского казанского бассейна. С этим связано и изменение соотношений основных литологических типов пород и сужение самой зоны взаимоотношений формаций.
Аналитическое выражение особенностей распределения основных типов пород изученных формаций позволяет не только прогнозировать особенности взаимоотношений этих формаций, но и прогнозировать положение зон развития ведущих типов оруденения этих зон – области развития угленосности,
медного оруденения и битумоносных комплексов в изучаемых отложениях.
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Е.В. Ватрушкина, М.И. Тучкова
ЮРСКО-МЕЛОВЫЕ СИНКОЛЛИЗИОННЫЕ ВПАДИНЫ ЗАПАДНОЙ ЧУКОТКИ
Изучаемая территория расположена в пределах Верхояно-Чукотской складчатой области, структуры
которой возникли в результате коллизии Евразии и микроконтинента Чукотка-Арктическая Аляска и
закрытия Южно-Анюйского океанического бассейна в раннем мелу [1]. Северная окраина океанического
бассейна представлена в современной структуре Чукотским террейном пассивной континентальной окраины. Северная часть террейна скрыта под водами и донными осадками Восточно-Сибирского и Чукотского морей, на юго-востоке он перекрыт породами Охотско-Чукотского вулканического пояса. С юга –
ограничен Южно-Анюйским террейном, который интерпретируется как сутура, возникшая в результате
закрытия океана [2,3].
Чукотский террейн, как фрагмент позднепалеозойской-раннемезозойской пассивной окраины, характеризуется присутствием в нижней части разреза широко распространенных дислоцированных мощных терригенных флишоидных толщ триаса и более древних образований, на которых несогласно залегают вулкано-терригенные отложения верхней юры и нижнего мела, распространенные в отдельных впадинах и по южной периферии террейна (рис.1). Нижнеюрские отложения установлены лишь на узком
участке на левом берегу р. Раучуа в северной части региона, отложения средней юры отсутствуют [4].
Терригенный комплекс прорван постколлизионными интрузиями, датированными U-Pb (SHRIMP-RG) –
115-117 млн [5].

Рис.1. Схема размещения впадин по Паракецову К.В. [6]. 1 – Алазейско-Олойская складчатая область; 2 - Чукотская складчатая область; 3 – Охотско-Чукотский Вулканогенный пояс; 4 – раннеорогенные впадины: Ю-А – Южно-Анюйский прогиб, Кт – Китепвеемская, М – Мырговаамская; 5 – позднеорогенные впадины: Р – раучуанская, Пв
– Певекская, В-П – Верхне-Пегтымельская, Км – Камешковская, Нт – Нутесынская

Вулканогенно-осадочные отложения верхней юры-нижнего мела Чукотского террейна характеризуются плохой обнаженностью и недостаточно надежно датированы находками фауны. Широкое развитие
деформаций также мешает их изучению и корреляции. В связи с этим сложно проследить эволюцию
осадконакопления в течение юры и мела в изучаемом регионе, существовал ли в это время единый бассейн или это были изолированные впадины (Китепвеемская, Раучуанская, Певекская и Верхне-
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Пегтымельская), которые имели свои источники сноса и свои пути транспортировки осадочного материала.
На сегодняшний день существует две основные гипотезы образования этих отложений. Первая высказана E. Miller [7] на основе интерпретации результатов датирования детритовых цирконов из верхнеюрско-нижнемеловых отложений о-ва Столбовой (Новосибирские о-ва), Певекской впадины и раучуанской свиты (J3rc) Раучуанской впадины (здесь и далее под Раучуанской впадиной подразумевается отложения раннеорогенной Мырговаамской и позднеорогенной Раучуанской впадин) Чукотского террейна
(рис.2). По ее мнению эти отложения накапливались в едином син-орогенном бассейне форланда, а их
пространственная разобщенность на сегодняшний день объясняется раскрытием бассейна Макарова в
направлении перпендикулярном хребту Ломоносова. Вторая принадлежит Н.И.Филатовой, В.Е. Хаину
[8], которые вслед за М.А. Барановым [9], изучавшим верхнеюрско-нижнемеловые отложения в Раучуанской впадине в ходе ГСП-50, считают, что в пределах Чукотской зоны были распространены синнадвиговые бассейны с терригенным осадконакоплением, часть которых возникла как тыловые в зоне надвига,
возможно, еще в поздней юре.

Рис. 2. Корреляционная схема мезозойских отложений Чукотского террейна.

Обе гипотезы показывают, насколько важную роль играет восстановление ландшафтных условий
осадконакопления, выявления типов источников сноса, определения палеогеографических и палеогеодинамических режимов накопления описываемых комплексов в палеотектонических реконструкциях региона в целом. Поэтому авторами работы предпринята попытка собрать и обобщить имеющуюся информацию по всем юрско-меловым впадинам Чукотского террейна. Ниже показаны результаты по Китепвеемской, Раучуанской, Певекской и Верхне-Пегтымельской впадинам, полученные в полевых работах
2003, 2004, 2006, 2010 и 2011 года.
Рис. 3. Минеральный состав песчаников (поля классификационной диаграммы нанесены по данным В.Д.
Шутова [10].
Q – кварц, F – полевые шпаты, L – литокласты; 1 - мономинеральные кварцевые, 2 - кремнекластитокварцевые, 3 - полевошпатово-кварцевые, 4 - мезомиктокварцевые, 5 - собственно аркозы, 6 - граувакковые
аркозы, 7 - поле пород нетерригенного происхождения, 8 - полевошпатовые граувакки, 9 - собственно
граувакки, 10 - кварцевые граувакки, 11 - полевошпатово-кварцевые
граувакки,
12
кварцевополевошпатовые граувакки

Несмотря на разницу составов верхнеюрско-нижнемеловых пород, показанную на диаграмме
(рис.3), отложения Певекской, Раучуанской и Китепвеемской впадин имеют схожие источники сноса,
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пути транспортировки материала и условия осадконакопления. Скорее всего, они накапливались в едином синколлизионном морском бассейне в результате подводно-оползневых процессов. На основании
замеров складок оползания, снос обломочного материала происходил преимущественно на север в современных координатах. В зоне размыва находились древние гранитоиды, вулканиты и терригенные породы верхнего триаса. Отложения Верхне-Пегтымельской впадины накапливались в небольшом морском
бассейне в условиях активной континентальной окраины. Отложения впадины имели другие источники
сноса и накапливались под влиянием подводно-оползневых процессов. В их составе преобладали терригенные породы триаса и кислые вулканиты позднемезозойского возраста, в удалении от области осадконакопления располагались граниты.
Работа выполнена при финансировании проекта РФФИ № 11-05-00787а и научной школы № НШ7091.2010.5
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Е.Г. Вологина, М. Штурм
ОЗЕРО БАЙКАЛ: СОВРЕМЕННОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Озеро Байкал расположено в центральной части Байкальской рифтовой зоны, которая простирается
на 2500 км от северо-западной Монголии до южной Якутии и относится к одному из сейсмоопасных регионов России. Ежегодно в Забайкалье и Прибайкалье фиксируется до 8-10 тысяч землетрясений [1], а
скорость расширения Байкальской котловины по GPS-данным изменяется от 2,3 мм/год на юге до 1,25
мм/год на севере озера Байкал [2]. Таким образом, осадконакопление в Байкале происходит на фоне высокой сейсмической активности, которая в значительной степени определяет морфологию дна озера и
характер отложений. Рассмотрим ряд примеров.
В январе 1862 года (по новому стилю) в северной части дельты р. Селенга произошло крупнейшее
Цаганское землетрясение, в результате которого значительный участок прибрежной равнины (Цаганская
степь) опустился и был затоплен водами Байкала [3], что послужило причиной образования залива Провал (глубина до 5 м). После землетрясения в заливе накопились донные отложения, мощностью до 3,6 м
[4]. Почвы Цаганской степи являются маркирующим горизонтом, определяющим нижнюю границу этих
осадков. Отложения залива Провал представлены песками, алеврито-пелитовыми и пелитоалевритовыми илами. Терригенный материал в них преобладает и состоит из минеральных зерен и наземных растительных остатков. Кроме того, присутствуют створки диатомей и спикулы губок. В югозападной части залива установлены турбидиты и почвенный слой, погребенный при подъеме уровня
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Байкала в 1959-1964 гг. после строительства Иркутской ГЭС. В северо-восточной части залива в колонке
донных осадков обнаружен торфоподобный слой, образованный в озере Белое, существовавшем в Цаганской степи до землетрясения 1862 г. [5].
Следы конкретного исторического землетрясения были обнаружены нами в отложениях Южной
котловины озера Байкал. В первой половине 1912 года в Южном Прибайкалье были отмечены сильные
землетрясения, которые, вероятно, спровоцировали выброс больших объемов газа (возможно, метана) в
водную толщу озера и в атмосферу в районе станции Шарыжалгай Кругобайкальской железной дороги.
Это явление наблюдалось местными жителями в августе 1912 г. в виде «водяных столбов в несколько
сажен высотой» и нашло отражение в региональной прессе [6]. Для поисков следов этого события в
районе исследования был отобран керн донных осадков на глубине 1300 м. Отложения представлены
переслаиванием пелагических биогенно-терригенных илов и турбидитов. В колонке наблюдаются два
окисленных слоя коричневого и коричнево-черного цветов (интервалы 0-1 см и 8,7-11,4 см). Между ними отмечается темный однородный алеврито-пелитовый осадок, характеризующийся постоянной магнитной восприимчивостью (около 50·10–6 ед. СИ). Этот слой отличается от вмещающих его отложений
по ряду признаков. Значительное содержание наземных растительных остатков, пониженная численность створок планктонных диатомовых водорослей, повышенная доля бентосных и древних диатомей,
незначительные содержания SiO2биог. и в то же время повышенные концентрации Сорг. свидетельствуют о
том, что источником материала в значительной степени являются береговая и мелководная зоны Байкала
[7]. При этом градации материала по крупности в пределах слоя не обнаружено, что не позволяет отнести
его к турбидитам. Наличие захороненного окисленного слоя в интервале 8,7–11,4 см указывает на резкое
увеличение скорости осадконакопления после его формирования. Таким образом, можно утверждать, что
слой осадков, перекрывающих этот окисленный слой, образовался в результате катастрофического события. Этот вывод подтверждается также результатами датирования по 210Pb. Более древний возраст отложений в интервале 2-10 см может быть связан с переотложением материала в результате газового извержения 1912 г. Эта интерпретация подтверждается кривой распада 210Pb – ниже 10 см значения уменьшаются до фоновых.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 85145 Швейцарского федерального института науки и технологии окружающей среды, интеграционного проекта СО РАН № 34, гранта РФФИ №
12-05-98054-р_сибирь_а и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
Литература
1. Мельникова В. И., Гилева Н. А., Радзиминович Н. А и др. Сейсмичность Байкальской рифтовой зоны за период
цифровой регистрации землетрясений (2001-2006 гг.) // Вопросы инженерной сейсмологии. 2009. Т. 36. № 1. С. 4055.
2. Ашурков С. В., Саньков В. А., Мирошниченко А. И. и др. Кинетика Амурской плиты по данным GPS-геодезии //
Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 2. С. 299-311.
3. О бывшем в Иркутской губернии и Забайкальской области землетрясении. Отчет о действиях Сибирского отдела
Императорского русского географического общества за 1863 г. Санкт-Петербург. 1864. С. 12-33.
4. Ладохин Н. П. Современные тектонические движения в заливе Провал и методика их изучения // Известия Академии Наук СССР. Серия географическая. 1960. № 1-2. С. 59-66.
5. Вологина Е. Г., Калугин И. А., Осуховская Ю. Н. и др. Осадконакопление в заливе Провал (озеро Байкал) после
сейсмогенного опускания дельты Селенги // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 12. С. 1640-1651.
6. Радзиминович Я. Б., Щетников А. А., Вологина Е. Г. «Метановое извержение» на Байкале в 1912 году как эффект
сильного землетрясения // Доклады Академии Наук. 2010. Т. 432. № 3. С. 356-359.
7. Вологина Е. Г., Штурм М., Воробьева С. С. Следы землетрясения 1912 года в донных осадках озера Байкал (предварительные результаты) // Тектоника, магматизм и геодинамика востока Азии / под ред. А.Н. Диденко, Ю.Ф. Манилова. Хабаровск: ИТиГ ДВО РАН, 2011. С. 351-353.
Вологина Елена Геннадьевна – кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск. Количество опубликованных работ: 59. Научные интересы: литология. E-mail:
vologina@crust.irk.ru
Штурм Михаил – доктор наук, Швейцарский федеральный институт науки и технологии окружающей среды,
Швейцария. Количество опубликованных работ: 161. Научные интересы: литология. E-mail: sturm@eawag.ch
© Е.Г. Вологина, М. Штурм, 2012

В.Г. Ганелин
ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ РУБЕЖ И ОСОБЕННОСТИ БИО- И СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА В
ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ БАССЕЙНАХ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ
Граница среднего-позднего палеозоя – одна из наиболее значимых событийных границ в фанерозойской истории планеты. С этим рубежом связаны существенные изменения в её тектонической истории,
характере седиментогенеза, значимые преобразования палеогео- и биогеографии. Ещё Н.М. Страхов указал на резкое изменение характера климатической дифференциации этого времени и, как известно, свя-
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зывал соответствующие преобразования с изменением угла наклона земной оси. Палеогеографические
реконструкции нового времени, базирующиеся на представлениях тектоники плит, объяснили этот феномен иначе – расползанием обломков распавшейся Пангеи в высокие широты. Выводы получили едва
ли не всеобщее признание, и, казалось бы, нашли удовлетворительное согласие с данными седиментологии и палеонтологии. В соответствии с этими представлениями в позднепалеозойской географии впервые
в фанерозое проявилась биполярность биот, образующих два высокоширотных ареала холоднолюбивых
ассоциаций: бореальный или ангарский и нотальный или гондванский, разделённых широким поясом
теплолюбивых ассоциаций, большая часть которых связывается с океаном Палеотетис. Представления о
том, что как в современную эпоху, так и в позднем палеозое, широтный и (как следствие) климатический
фактор, послужили определяющими главных особенностей биогеографии позднего палеозоя, явились
нынче общепризнанными и широко используются в реконструкциях последних десятилетий.
В пределах Северо-Востока Азии рассматриваемый позднепалеозойский рубеж выражен очень отчётливо. С середины раннего карбона здесь фиксируется начало существенной седиментологической
перестройки, завершившейся к середине башкирского века [1]. Её следствием явилась смена преимущественно карбонатной седиментации первой половины раннего карбона, терригенным позднепалеозойским осадконакоплением. Одновременно с этим происходит резкое, кризисное изменение бентосной
биоты. Таксономически разнообразные и существенно космополитные палеобиоценозы раннекаменноугольного карбонатного бассейна сменяются резко эндемичными, таксономически бедными сообществами, прослывшими холоднолюбивыми – бореальными. Широкое распространение этого типа фаун от
Таймыра до Чукотки и Забайкалья определило выделение здесь биогеографически целостной геохории –
Таймыро-Колымской области [2].
Представление о том, что специфика этой позднепалеозойской фауны связана с её холодноводностью была подвергнута критике автором [1]. Было показано, в частности, что смена карбонатного накопления терригенным, также как и смена бентосных сообществ, происходит на фоне деструкции эпиплатформенных шельфовых бассейнов и заложении на их месте системы глубоководных прогибов рифтового
типа. Подобная корреляция, как показало рассмотрение более широкого материала, не ограничивается
Северо-Востоком Азии, но имеет глобальный характер. В частности, в пределах севера Евразии было
выявлено три последовательных деструкционных этапа и связанных с ними расширения ареалов соответствующих фаун: вторая половина раннего карбона, начало позднего карбона и, наконец, середина
ранней перми, когда ареал так называемых бореальных фаун охватил всё обрамление современного Арктического бассейна. В отличие от традиционных взглядов главные черты биогеографической дифференциации позднего палеозоя увязывались автором не с климатическими факторами, а с тектонической природой соответствующих бассейнов. При этом фауны тетического типа представлялись обитателями эпиконтинентальных бассейнов, в то время как бореальные – сообществами бассейнов рифтового типа.
В позднепалеозойских отложениях Восточной Сибири и Северо-Востока Азии реконструируется последовательный переход от континента Ангариды к её морским окраинам и далее – к бассейновым фациям огромного позднепалеозойского бассейна. По особенностям седиментогенеза и характеру биоты в
пределах Северо-Востока выделяются три палеогеографические области: Верхояно-Охотская, КолымоОмолонская, Новосибирско-Чукотская [2]. Верхояно-Охотская область представляла собой пассивную
окраину материка Ангариды. Новосибирско-Чукотская – окраинные бассейны материка Гипербореи
(Арктиды). Располагающаяся между ними Колымо-Омолонская область сочетает в себе мелководные
фации срединных поднятий и глубоководные образования обрамляющих их погруженных зон. Особенностью позднепалеозойского седиментогенеза территории, является преимущественно чёрносланцевый
его характер. Он определяется широким и сплошным по разрезу распространением здесь углеродистых,
глинистых, углеродисто-кремнистых, пеплово-кремнистых отложений, местами марганцевоносных, повсеместно сульфидоносных. Отмеченные особенности увязывались автором с низкотемпературными
гидротермами, обусловившими формирование высокоуглеродистых, существенно кремнистых, сульфидоносных осадков, формировавшихся в бассейне эвксинного типа [1]. Показательна ассоциация с черносланцевыми толщами аутигенных карбонатов. Изучение их макро-, микро- и ультрамикроструктур, также как и их геохимии, не оставляет сомнений в бактериальной природе этих образований. Не менее интересен другой член черносланцевых серий – среднекаменноугольные и пермские микститы, приуроченные к континентальной окраине и границам приподнятых и погруженных структур – зонам повышенной
проницаемости. Особенности пространственного расположения этих образований, их структурные и текстурные характеристики позволяют предположить их флюидно-эксплозивно-грязевой генезис.
Аналоги выявленных особенностей можно видеть в материалах последних лет по изучению современных бассейнов. В частности, в Чёрном море в анаэробных условиях в микробных матах наблюдаются
активные процессы бактериальной сульфатредукции и анаэробного окисления метана с образованием
карбонатных коралловидных построек и конкреций [4]. В северной Атлантике (залив Кадис) на континентальной окраине разгрузка холодных углеводородных сипов тесно связана с формированием грязевых брекчий и широким распространением бактериальных карбонатов[5].
Рассмотренные особенности позднепалеозойского био- и седиментогенеза не ограничиваются Северо-Востоком Азии. Аналогичные биотопы и связанные с ними сообщества фрагментарно присутствуют в
обширном Памиро-Гималайском поясе, Внутренней Монголии, Российском Приморье. Но наиболее яр-
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кие аналоги представлены в Южном полушарии, в позднепалеозойских отложениях Гондваны – Австралия, Новая Зеландия, Патагония. Вещественный состав этих комплексов, также как и характер экосистем
позднепалеозойских бассейнов, наводит на предположение о том, что определяющую роль в формировании осадков и населения этих бассейнов играли процессы глубинной дегазации недр, которая, по всей
видимости, имела глобальный характер.
Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ, проект №11-05-00950
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В.А. Гвоздев
СОСТАВ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ СРЕДНЕГО УРАЛА
В докладе представлены некоторые результаты работ по изучению вулканогенно-осадочных толщ
западного борта Тагильского погружения Среднего Урала. Район исследований относится к зеленокаменной полосе Урала, к которой приурочены медно-цинковые сульфидные месторождения. Эта часть
Урала практически лишена обнажений и работы велись по керну скважин, большая часть которых приурочена к рудным полям. Как следует из сказанного, изучаемый каменный материал керна скважин подвергался зеленокаменной стадии регионального метаморфизма и в разной степени затронут околорудными изменениями, в основном, окварцеванием и альбитизацией. В керне скважин породы выглядели
как вулканиты смешанного состава, с постепенными переходами от кислых разностей к основным. Отчетливо прослеживалась сортировка каменного материала, что позволило говорить о складчатой структуре района.
Большинство предшествующих исследователей считали, что фациальная принадлежность вулканитов предопределялась субаэральными процессами и представлены они вулканитами липаритбазальтового, базальт-андезитового и андезит-дацитового ряда. В связи с неоднозначностью определений
состава пород существовали четыре стратиграфических схемы района. Наиболее распространенное деление рудовмещающего комплекса было представлено четырьмя свитами: кировградской рудоносной (S1),
вулканогенно-осадочной шуралинской (S1-2), туринской калиевых базальтов-трахитов (S2-D1) и тагильской вулканогенно-осадочной (D1-2). Структура района представлялась моноклинальной.
Перед нами стояла задача восстановления физико-географических условий образования вулканогенно-осадочных толщ, вмещающих ряд месторождений Среднего Урала. При палеогеографических реконструкциях особую сложность вызвали вторичные, метаморфических и метасоматических изменений
вулканогенно-осадочных толщи.
Наши исследования проводились преимущественно на каменном материале, полученном при бурении скважин структурно-поисковых профилей, субширотно секущих Тагильский прогиб и выходящих за
пределы рудных полей. Применялись как традиционные методы исследования: петрографические, геохимические, петрохимические, так и новые. В частности, следует выделить фациальный анализ вулканитов, необходимый для установления физико-географической обстановки на время образования вулканитов. Он включает анализ текстур, соотношений различных типов пород, положения их в разрезе, изучение фаунистических остатков. Этот вид анализа стал возможным благодаря проводившейся распиловке
керна скважин структурных профилей. Фациальный анализ позволил установить, что основные фации
излившихся пород рудовмещающего комплекса представлены базальтовыми потоками, переходящими в
брекчии и гиалокластиты, а также подушечные лавы с их брекчиями и гиалокластитами; при этом все
породы в разной степени окварцованы и альбитизированы, что создает видимую пестроту состава, контрастности пород. Именно переходы от массивных тел к кластитам создавали видимую сортировку каменного материала.
Отчетливо выявляются текстуры и структуры, характерные для гиалокластитов и различных частей
подушечных лав: гиалиновая, сферолитовая и другие, как в рудоносной формации, так и в формации калиевых базальтов-трахитов. Известно, что перечисленные фации характерны только для основного вулканизма различной щелочности [1].
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что фиксируемый нами состав рудоносной
формации определяется, главным образом, различной интенсивностью метасоматических процессов,
сопровождающих вулканизм и рудообразование. Основные породы рудоносной свиты можно идентифицировать как спилиты, определяемые как комплекс вулканогенных альбитизированных пород, которые
образовались в результате подводных вулканических излияний.
Поскольку широкое развитие вторичных процессов практически полностью изменило состав и облик рудоносной формации, для его реконструкции был применен метод главных компонент. Выявлены
следующие петрохимические ассоциации породообразующих окислов: Na2O, SiO2, отражающая процесс
альбитизации и окварцевания, и ассоциации базальтов – MnO, FeO, CaO, Fe2O3, Al2O3, MgO, TiO2 и трахитовая K2O, Fe2O3, Al2O3. При обработке различных выборок – по отдельным скважинам, по структурным профилям, по анализам вулканитов всего района и его частей – мы получали только значения двух
первых наиболее весомых компонент. Других ассоциаций породообразующих окислов, в том числе характерных для пород липаритового ряда, не выявлено. Характерно, что анализы пород рудоносной свиты
часто попадали в одно поле с анализами калиевых базальтов трахитов.
Фациальный состав пород, слагающих надрудную и надтуринскую свиты, представлен близкими по
составу и в разной степени сортированными обломочными отложениями, что позволило нам выделить
тефроидную и туффитовую формации. По сумме наблюдений нами было предложено следующее формационное деление рудовмещающего комплекса и вулканитов данной части Тагильского прогиба:
- вулканогенно-метасоматическая спилит-альбитофировая рудоносная (S2-D1);
- эффузивно-тефроидная андезит-базальтовая (D1-2);
- базальт-трахитовая (S2-D1);
- туффитовая андезит-базальтовая (D2).
Изменение возрастов формаций объясняется тем, что установлено сходство фаций пород рудоносной и базальт-трахитовой формаций. Эффузивно-тефроидная и туффитовая андезит-базальтовая формации различаются только степенью сортировки обломочного материала, по составу же отличий не выявлено. Можно предположить, что последняя из указанных формаций является удаленным аналогом первой. Предположение подтверждается фактом находки в скважине 8640, вскрывшей разрез эффузивнотефроидной формации, ископаемой фауны пятиканальных криноидей среднедевонского возраста (находка автора, определение В.С. Милициной). С учетом постепенного, согласного перехода между рудоносной и эффузивно-тефроидной формациями, этот факт позволяет нам провести и возрастную аналогию
между рудоносной и базальт-трахитовой формациями, а также между эффузивной и туффитовой андезит-базальтовой. Такая аналогия позволяет нам рассматривать центральную часть Тагильского прогиба
как потенциально рудоносную. При этом строение рудоносного комплекса представляется двучленным,
а видимая четырехчленная стратиграфическая схема может быть обусловлена блоковым строением Тагильского прогиба.
Все результаты, полученные в ходе исследований, позволяют говорить об аналогии происхождения
оруденения с «черными курильщиками» срединно-океанических хребтов. Предположения о приуроченности колчеданных месторождений к океанической коре высказывались и до наших исследований, но им
противоречило широкое развитие кислых пород. Нашими исследованиями это возражение было снято.
Отсутствие терригенных отложений, преобладающее развитие вулканитов в фациях шаровых лав,
лаво- и гиалокластитов свидетельствует о субмаринных условиях и значительных глубинах бассейна
седиментации. Указания в литературе на наличие «краснокаменных» изменений и вспененных текстур,
фрагментарно наблюдаемые в вулканитах, обычно приводившиеся в качестве свидетельства субаэральных условий отложений вулканогенного комплекса, судя по наблюдениям за современными геотермальными полями на больших глубинах, также не противоречат выдвинутой гипотезе.
Возможно, повышенное содержание калия в базальтах также является указанием на субаквальные
условия образования вулканитов рудовмещающей толщи. Работами А.Г. Коссовской и других установлен факт абсорбции океаническими существенно натриевыми базальтами калия из морской воды [2].
Таким образом, восстановление физико-географических условий колчеданного рудообразования и
формирования рудовмещающего вулканогенно-осадочного комплекса при комплексном подходе позволило нам уточнить первоначальный состав и возраст рудовмещающих толщ, характер рудоносных
структур и выявить направление пострудных тектонических процессов. Полученные результаты позволяют нам говорить о потенциальной рудоносности центральной части Тагильского прогиба.
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Е.А. Глазырин, Н.В. Глазырина
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВЫСОКОМАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ТИП ОФИОКЛАСТОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Офиокластовые отложения привлекают к себе внимание специфичностью состава, геотектоническими особенностями формирования и минерагеническим потенциалом. Наиболее известны продукты
размыва серпентинитов, находящиеся в тесных пространственных соотношениях с серпентинитовым
основанием (эдафогенные отложения), что характерно для океанических впадин, рифтовых долин океанов. Эти отложения отличаются относительно малой мощностью, большой ролью серпентинитовых кластитов и относительно низким содержанием органического вещества. К более редкому типу офиокластовых отложений относятся более мощные высокомагнезиальные черносланцевые отложения, формируюшиеся дистально по отношению к размываемому офиолитовому субстрату. Особый интерес они представляют в связи с перспективами на золото-платиноидное оруденение. Примером таких отложений
служит Тоханская черносланцевая формация [1].
Тоханская черносланцевая формация выделяется в объеме Тоханского тектонического покрова, входящего в пакет герцинских покровов зоны Передового хребта Большого Кавказа. Отложения формации
представлены параллелизуемыми друг с другом андрюкской свитой (D2-3an) в западной части покрова и
артыкчатской свитой (D2-3ar) в восточной части покрова. Мощность отложений до 1500-2000 м. Особенности строения их разреза, литологический, петрографический, петрохимический и геохимический состав сходны.
Основной объем формации составляют филлиты, слагающие около 75 % ее разреза. Кластические
породы – конгломераты, гравелиты, песчаники и алевролиты – составляют до 25 % ее объема при мощности от первых сантиметров до, редко, нескольких десятков метров. В основном же их мощность не
превышает первых дециметров. Сравнительно редко встречаются маломощные прослои алевропелитовых известняков и туффитов андезитового состава, составляющие менее 1 % объема формации.
Комплексные (геохимические, петрохимические, петрографические, минераграфические) исследования показывают, что Тоханская формация по вещественному составу относятся к весьма редкому типу,
образовавшемуся преимущественно за счет размыва офиолитового комплекса. В составе обломков терригенного материала преобладают фтаниты, известняки, серпентиниты, граувакки и филлиты, реже отмечаются долериты, плагиограниты и габбро, присутствуют в большом количестве аллотигенные зерна
хромшпинелидов. Присутствует также варьирующая примесь тонкого вулканического материала андезитового состава. Существенно офиолитовый состав терригенного материала формации обусловил высокую магнезиальность отложений (табл. 1), аномальные содержания хрома, никеля и кобальта, специфический состав сингенетичной сульфидной минерализации [1].
В разрезе формации выделяется два главных вещественных подтипа, различающиеся по петрографическим, минералогическим, петрохимическим и геохимическим признакам: а) высокомагнезиальный
(высоко никель-хромистый), сформированный существенно за счет разрушения серпентинитового офиолитового основания; б) магнезиальный – за счет разрушения осадочного разреза офиолитового комплекса (фтанитов, известняков, граувакк и филлитов). Оба подтипа находятся в тесном переслое друг с другом и визуально практически не различимы. Они отчетливо выделяются на различных бинарных и треугольных петрохимических диаграммах, особенно с участием MgO.
Так высокомагнезиальные филлиты содержат в два раза больше MgO (до 13,5 % и более), чем магнезиальные, характеризуются более низкими содержаниями SiO2 (54-59 % против 59,4-63,6 % в магнезиальных), Al2O3, щелочей и более высокими содержаниями, в первую очередь, железа, а также марганца и
кальция. Еще более контрастно различаются магнезиальные и высокомагнезиальные кластиты (табл. 1).
Исходный минеральный состав филлитов специфичен. Согласно расчетам по методу О.М. Розена,
основными нормативными минералами глинистых осадков являлись хлорит и иллит со значительной
примесью кремнезема и вулканогенного альбита. Средний первичный нормативный состав магнезиального и высокомагнезиального филлита: кварц (вероятно часть свободного SiO2 находилась в аморфном
виде) – соответственно 31 и 27 %, хлорит – 20 и 25 %, иллит – 25 и 20 %, альбит – 17 и 14 %, доломит –
0,3 и 4 %, серпентин – 0,6 и 6 %. Отличительной особенностью отложений является реконструируемое
присутствие серпентина, являющегося характерной исходной составной частью (до 10 % и более) высокомагнезиальных филлитов. Высокомагнезиальные филлиты по отношению к магнезиальным характеризуются повышенным содержанием нормативного хлорита, гидроокислов железа и пониженным – альбита, кварца и иллита, постоянным присутствием серпентина и доломита. Содержание нормативного иллита для высокомагнезиальных филлитов колеблется в пределах 9-29 % против 8-31 % для магнезиальных
филлитов. Содержание реконструируемого хлорита для высокомагнезиальных филлитов колеблется от
19 до 40 % против 12-30 % для магнезиальных филлитов. Относительно редко для магнезиальных филлитов реконструируется монтмориллонит (до 10 %).
В составе туффитов и алевропелитовых известняков реконструируется присутствие до 50 % и более
вулканического материала андезитового состава.

-40-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»
Таблица 1
Средний химический состав отложений Тоханской формации
ппп
N п/п
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 CO2
1
56,30 0,72 14,23
1,67
6,67 0,24
9,32
1,29
1,38
1,64 0,22 0,43 0,83
5,78
2
61,89 0,76 15,45
1,63
5,53 0,17
4,17
0,72
2,08
2,37 0,16 0,53 1,23
4,56
3
50,39 0,54 10,34
1,72
6,95 0,37
11,45 6,19
0,93
0,50 0,12 0,67 6,83 10,50
4
77,92 0,36
6,51
0,69
2,67 0,20
1,67
2,96
0,92
1,03 0,18 0,90 2,60
3,98
5
43,95 0,62 12,58
0,71
4,03 0,53
4,05 14,45 4,77
0,81 0,67 0,39 10,16 12,24
6
59,40 0,89 16,70
0,68
5,69 0,26
4,39
0,90
6,57
0,96 0,45 0,60 0,25
2,86
7
60,70 0,67 13,21
1,51
5,70 0,23
6,50
1,91
1,58
1,70 0,18 0,59 1,98
5,76
1-5 – средние составы: 1 - высокомагнезиальный филлит по 7 пробам, 2 - магнезиальный филлит по 7 пробам, 3
- высокомагнезиальный кластит по 3 пробам, 4 - магнезиальный кластит по 4 пробам, 5 - алевропелитовый известняк
по 2 пробам; 6 – туффит; 7 – средневзвешенный состав Тоханской формации по 24 пробам. Использовано 10 анализов авторов, 7 анализов И.А. Богуша и 7 анализов по И.И. Грекову и Г.И. Баранову (1966)

Относительно средних содержаний химических элементов в глинах и глинистых сланцах мира средний состав филлита Тоханской формации обогащен Cr в 5,4 раза, As – 5,1, Ni – 4,3, Bi – 4,1, Sb – 3,1, Mo
– 2,9, Mn – 2,6, Pb – 1,9, Zn – 1,8, Sr – 1,8, P – 1,7, Sn – 1,3, Ge – 1,2, V – 1,2, Co – 1,2. Одновременно с
этим он обеднен B в 3,1 раза, Ga и W – 1,7, Zr – 1,5, Y и Be – 1,4, Ba и Ag – 1,3, Sc, Li и Nb – 1,2. Содержание Cu, Yb и Ti практически не отличается от среднего состава глин и глинистых сланцев мира. Таким
образом, филлиты формации обогащены элементами ультраосновной (Cr, Ni, Co) ассоциации, сульфосольной (Bi, Sb, As, Pb, Zn) и биогенной (P, Sr, V, Ge, Mo), при обеднении сиалической (W, B, Zr, Be, Nb,
Y, Sc, Li, Ga и др.) ассоциацией. Наиболее контрастно это присуще для высокомагнезиальных филлитов.
Кластические породы Тоханской формации еще более обогащены элементами ультраосновной и
сульфосольной ассоциации и обеднены гранитофильными (сиалическими) элементами. В среднем кластические породы формации обогащены относительно кларка (в скобках кларк концентрации): Sb (53,5),
As (43), Cr (22,2), Ni (14,7), Bi (3,5), Pb (2,4), Zn и Co (2,3), Sn (2,2), B (2,1), Li (2), Mo (1,9), Ge (1,8), Ag
(1,6). Вместе с этим они явно обеднены (в скобках кларк деконцентрации): Be (2,6), Nb (2,5), Zr (2), Y
(1,5), Yb (1,4), т.е. типично гранитофильными (сиалическими) элементами. Содержания других элементов не отличаются значительными отклонениями от кларка.
Содержания хрома в высокомагнезиальных отложениях достигает 0,8 %, никеля – 0,3 %, кобальта –
0,02 %, при средних содержаниях, соответственно, порядка 0,1 %, 0,04 % и 0,0033 %.
По данным факторного анализа различных выборок лидирующей ассоциацией в отложениях выступает благородно-сульфосольная. Ее обобщенный геохимический спектр – Au0,98, Ag0,95, Mo0,95, Sb0,86,
Pb0,84, W0,82, Bi0,80, As0,80. Максимально ею обогащены пласты, насыщенные сингенетичной сульфидизацией. Учитывая ультраосновной характер источника терригенного материала это указывает на перспективы выявления золото-платиноидного оруденения. Присутствие золото-платиноидной минерализации
устанавливается минераграфическими исследованиями [2].
Отложения формации насыщены (от 0,1 до 5 %) генетически различной тонкой рассеянной сульфидизацией специфического (Co-Ni) состава [1], которая служит отражением офиолитового источника терригенного материала и определяет металлогенический потенциал отложений. Наиболее интересной и
типоморфной служит кобальтин-пентландит-пирротиновая метагенная сульфидная минерализация [3].
Метагенный пентландит присутствует в высокомагнезиальных отложениях постоянно в виде структуры
распада твердого раствора в пирротине (до 50 % объема матрицы), реже в виде самостоятельных зерен. В
магнезиальных отложениях пентландит практически не встречается.
Таким образом, Тоханская черносланцевая формация обладает весьма специфическим вещественным составом, определяемым преимущественно офиолитовым характером поставляемого терригенного
материала. Устанавливаемое подавляющее влияние в ее формировании ультраосновной составляющей,
широкое развитие минерально и генетически разнообразной тонковкрапленной сульфидной минерализации, углеродистый характер, геохимическая специализация формации неизбежно должно отразиться и на
ее металлогеническом, рудогенерирующем спектре.
Литература
1. Глазырина Н.В. Особенности вещественного состава и рудоносности Тоханской черносланцевой формации Северного Кавказа // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2006. № 3. С. 77-80.
2. Глазырина Н.В., Глазырин Е.А. Генетическая модель формирования золото-платиноидной минерализации Тоханской черносланцевой формации (Большой Кавказ) // Геодинамические и генетические модели рудных месторождений: Сб. научн. статей. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. С. 78-92.
3. Глазырина Н.В., Глазырин Е.А. Кобальтин-пентландит-пирротиновая аутигенная сульфидная минерализация черносланцевых отложений // ЗРМО. 2011. № 1. С. 83-90.
Глазырина Наталья Владимировна – кандидат геолого-минералогических наук, ведущий геолог, ГНЦ ФГУГП
«Южморгеология», г. Геленджик. Количество опубликованных работ: 28. Научные интересы: петрография, литология. E-mail: eaglazyrin@mail.ru

-41-

Секция 1. Осадочные бассейны. Геодинамика и формационный анализ
Глазырин Евгений Анатольевич – кандидат геолого-минералогических наук, доцент, главный геолог, ГНЦ
ФГУГП «Южморгеология», г. Геленджик. Количество опубликованных работ: 97. Научные интересы: геохимия,
минералогия, петрохимия, структура и генезис рудных объектов, литология. E-mail: eaglazyrin@mail.ru
© Е.А. Глазырин, Н.В. Глазырина, 2012

О.М. Гнилко, Л.В. Генералова
ТЕКТОНО-СЕДИМЕНТАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДМАРМАРОШСКОЙ АККРЕЦИОННОЙ
ПРИЗМЫ УКРАИНСКИХ ФЛИШЕВЫХ КАРПАТ
Интенсивные исследования последних десятилетий позволили рассмотреть геологическое строение
и тектоно-седиментационную эволюцию Карпат с точки зрения современного мобилизма и террейнового
анализа [1, 2, 3 и др.]. В Украинских Карпатах выделены комплексы, принадлежащие: а) двум микроконтинентальным террейнам – Тисии-Дакии (кристалические массивы Внутренних Восточных Карпат –
Мармарошский и др. массивы) и АЛКАПА (кристаличесские массивы Западных Карпат); б) Пенинской
и Предмармарошской сутурным зонам, ограничивающим эти террейны; в) Карпатской флишевомолассовой аккреционной призме (Внешние Карпаты), образованной при сближении микроконтинентальных террейнов с Евразией и субдукции (суб)океанической и, вероятно, континентальной коры основания Карпатского флишевого бассейна [4]. В предлагаемой публикации кратко рассмотрены некоторые
черты осадочных образований части Карпатской аккреционной призмы, сформированной перед фронтом
Тисии-Дакии (Мармарошского массива). Эта автономно развивающаяся часть в публикации названа
Предмармарошской призмой. Она состоит из Каменнопотокского, Раховского, Буркутского (Поркулецкого), Красношорского, Свидовецкого и Черногорского тектонических покровов, сложенных мелпалеогеновым флишем, сорванным со своего основания. Покровы последовательно надвинуты друг на
друга и общим пакетом – к северо-востоку на более внешние тектонические единицы. Первые три покрова рассматриваются как Предмармарошская сутурная зона. В зоне развиты тектонические клиппы
юрско-неокомских известняков и базальтоидов, которые являются остатками седиментационного ложа
флишевого бассейна [5].
Нами были проведены седиментологические исследования стратиграфических разрезов отложений
вышеупомянутых тектонических покровов, которые ориентировались, в основном, на установление литодинамических (генетических) типов осадочных пород. Термин “литодинамические типы” употребляется в понимании И. О. Мурдмаа (Мурдмаа, 1987). Эти типы являются результатами определенных седиментационных процессов и различаются, главным образом, не вещественным составом, а структурнотекстурными признаками.
Мармарошский массив, большая часть которого находится на территории Румынии, сложен комплексами доальпийских метаморфитов, перекрытых верхнепалеозойским и мезокайнозойским чехлом.
Образования массива надвинуты на флиш Внешних Карпат.
Каменнопотокский покров – наиболее внутренний элемент Украинских Внешних Карпат, выступающий из-под Мармарошского надвига. Он сложен юрскими океаническими базальтами (мощностью
до сотен метров), на которые ложатся неокомские отложения – гемипелагиты (известняки, реже кремни),
мелкозернистые турбидиты (алевролиты, песчаники). Наивысшее положение в стратиграфичесском разрезе покрова занимают барремские (?) средне- и крупнозернистые турбидиты (песчаники, конгломераты).
Более внешний и структурно нижележащий Раховский покров сложен валанжин-барремским (вероятно и аптским) флишем раховской свиты – наиболее древним звеном типично турбидитовых отложений
Внешних Карпат. Раховский сильно дислоцированный флиш представлен чередованием преимущественно среднезернистых песчанистых турбидитов и гемипелагитов – темних аргилитов, светлих пелитоморфных известняков. Турбидиты характеризуются хорошо развитыми текстурами А. Боума Tcde, Tdcde,
Tabcde. Верхняя часть (~400 м) стратиграфического разреза Раховской единицы выражена грубозернистими (до гравийных) турбидитами с текстурами типа Ta, Tab, а в Чивчинских горах – олистостромовой
толщей (сотни м) с олистолитами пород Мармарошского массива и базальтов, вероятно Каменнопотокского покрова.
Северо-восточнее выходит на поверхность Буркутский (Поркулецкий) тектонический покров. Отложения этой единицы в юго-восточной ее части (непосредственно перед фронтом надвига Мармарошского массива) представлены баррем-альбскими образованиями – серым флишем белотисенской свиты, перекрывающимся песчаниками буркутской свиты. Первая из свит сложена гемипелагитами (мергели, аргилиты), контуритами (косослоистые алевролиты, песчаники), реже разнозернистыми турбидитами. Вторая – толстослоистыми песчаными турбидитами с текстурами типа Ta, Tabc и элементами текстур Лау.
Иногда в разрезе присутствуют мощные линзы альбских конгломератов (т. н. “богданских” или “броньковских”) с обломками метаморфических пород, переотложенного флиша, эффузивов основного состава
и др. Конгломераты интерпретируются как продукты грязекаменных подводносклоновых гравитационных потоков, перемещенных с уже сформированных и приподнятых более внутренних покровов. В северо-западной части Буркутского покрова (междуречье Тересвы – Боржавы) на нижнемеловых образовани-
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ях лежит суховская свита (сеноман-коньяк), представленная глинисто-карбонатными, иногда пестроцветными гемипелагитами, мелкозернистыми турбидитами. Она здесь постепенно наращивается терешовской (сенон) литостратиграфической единицей, сложенной преимущественно грейнитами, грубо- и
разнозернистыми турбидитами. Важно отметить, что сенонские отложения, развиты только в северозападной части Буркутского покрова, часто слагают пологие брахиформные синклинали, в отличии от
сильно дислоцированых нижнемеловых отложений.
Далее к северо-востоку развиты Красношорский, Свидовецкий и Черногорский покровы. Их стратиграфические разрезы начинаются черными аргилитами и песчаниками шипотской свиты (баррем-альб),
которые слагают наиболее древнее звено мощного флиша центральной части Внешних Украинских Карпат. Свита сложена в нижней части преимущественно темноцветными гемипелагитами (аргилитами), а в
верхней – алевропесчанистыми турбидитами с текстурами типа Tbcde, Tabcde. Шипотская свита наращивается яловецкой (сеноман-коньяк), в нижней части которой встречаются преимущественно пелагиты и
гемипелагиты (переслаивание преимущественно безизвестковых красных и зеленых аргиллитов), а в
верхней – мелкозернистые алевропсаммитовые турбидиты с текстурами типа Tbcde.
В пределах Красношорского покрова яловецкая свита перекрывается сенонскими грейнитами, грубозернистыми турбидитами, дебритами (массивными светлыми кварцевыми песчаниками, конгломератами – продуктами, соответственно зерновых, высокоплотносных турбидитных и дебрисных грязекаменных потоков), которые завершают стратиграфический разрез покрова. В юго-восточной (Предмармарошской) части Свидовецкой единицы яловецкая свита наращивается лолинской (сантон-кампан) и урдинской (маастрихт–палеоцен) свитами. В лолинская свите развиты гемипелагиты (темно-серые аргиллиты и мергели) с прослоями отложений придонных течений (косослоистые алевролиты, песчаники без
четко выраженных турбидитных текстур). Урдинская свита в низах представлена среднегрубозернистыми турбидитами, грейнитами и линзами дебритов. К ее кровли в разрезе чаще появляются
мелкозернистые турбидиты и гемипелагиты. В северо-западной части Свидовецкой единицы разрез наращивается мощными палеоцен-эоценовыми песчанистыми турбидитами бобрукской свиты.
В Говерлянском субпокрове Черногорского покрова яловецкая свита перекрывается черногорской,
которая завершает здесь стратиграфический разрез. В черногорской свите снизу вверх фиксируется погрубление слагающих ее псаммитов от средне-грубозернистых турбидитов с текстурами Tabc до грубозернистых турбидитов (с текстурами Д. Лау) и грейнитов. В Скуповском субпокрове Черногорского покрова яловецкая свита перекрывается сенонскими песчанистыми среднезернистыми турбидитами и
мощными палеогеновыми существенно песчанистыми отложениями – разно- и грубозернистыми турбидитами, грейнитами с прослоями глинистых, иногда пестроцветных гемипелагитов.
Изучение отложений Предмармарошской части Украинских Карпат позволило наметить некоторые
характерные особенности, важные для понимания тектоно-седиментационной эволюции региона. Главная особенность – это погрубление обломочного материала вверх по стратиграфическим разрезам вышеописанных тектонических единиц. В верхах разрезов каждого покрова фиксируются гравититы и среднегрубозернистые турбидиты – литотипы желоба, это: баремские гравелиты и конгломераты в верхах каменнопотокской свиты (Каменнопотокский покров), баррем-аптские гравелиты и олистостромы в верхах
раховской свиты (Раховский покров), альбские “богдановские” конгломераты, буркутские псаммиты
(Буркутский покров), сенонские песчаники и конгломераты (Красношорский покров), сенонские и палеоцен-эоценовые псаммиты (Свидовецкий покров), сенонские черногорские песчаники (Говерлянский
субпокров Черногорского покрова), песчанистые палеоцен-эоценовые отложения (Скуповский субпокров Черногорского покрова). Возраст литотипов и время завершения седиментации постепенно и закономерно “омолаживается” от баррема до эоцена в сторону от Мармарошского массива к структурно более низким и внешним покровам флишевых Карпат. Это явление легко объясняется миграцией желоба и
проградацией Предмармарошской аккреционной призмы на северо-запад. Некоторые отклонения от правила объясняются конседиментационным осадконакоплением “на теле” движущихся покровов (например, в Буркутском покрове – конседиментационные пологие синклинали, заполненные сенонским флишем терешовской свиты). Рост Предмармарошской призмы, вероятно, обуславливался субдукцией юрской (суб)океанической коры под микроконтинентальный террейн Тиссию-Дакию. Остатки этой коры
сейчас представлены базальтами, гемипелагическими известняками Каменнопотокского покрова и некоторыми другими юрско-неокомскими клиппами изверженных и карбонатных пород.
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Е.Н. Горожанина
ТИПЫ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ ДЕВОНА ЮЖНОГО УРАЛА И ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ
В осадочных последовательностях девона Южного Урала и примыкающей части Русской платформы выделены отложения различных типов осадочных бассейнов, которые определены как бассейны,
формирующиеся при тектонической активизации – рифтовые, грабеновые, надсубдукционные, аккреционные, коллизионные, и бассейны пассивных обстановок, формирующиеся в области пассивного шельфа, склона и подножия. Показана синхронность процессов тектонической активизации Урала и окраины
платформы в девоне.
В раннем девоне (лохковский и пражский век) на окраине платформы образовалась полоса барьерных рифов [1], выходящая на поверхность в восточном обрамлении Башкирского мегантиклинория (лохков-пражские биогермные известняки интенсивно тектонизированы до кальк-милонитов, южнее широтного течения р. Большой Ик они не прослеживаются). Они маркируют бровку карбонатного шельфа Русской платформы. Формирование биогермно-рифовой зоны произошло после силурийского трангрессивно-регрессивного цикла. На восточном склоне Южного Урала в это время формировались отложения
мазовской, мансуровской, рыскужинской [2] и других вулканогенно-осадочных и олистостромовых
толщ, отражающих переход от бассейновой обстановки с кремнистой седиментацией к надсубдукционной островодужной обстановке. Отложения желоба представлены серпентинитовыми олистостромами
(байгускаровский меланж) [3].
В эмсское время на окраине платформы произошла перестройка шельфой зоны. Рифы были затоплены. В зарифовой зоне формировались лагунные осадки (иргизлинские слои), отмечался терригенный
привнос в зарифовую зону (ваняшкинские слои), западнее, в прибрежно-морской обстановке формировались терригенные глинисто-песчаные отложения такатинской свиты, трансгрессивно перекрывающие
разновозрастные породы континентальной окраины. В вязовско-койвенско-бийское время формировался
погруженный шельф (полого наклонный рамп) с тенденцией к углублению. На восточном склоне этому
времени соответствуют надсубдукционные островодужные бассейны разного типа [4]. Активизация субдукционных процессов в океане могла вызвать перестройку фациальных условий на краю платформы,
осложненную глобальной трансгрессией.
В среднем девоне (эйфеле) нарастание трансгрессии на окраину платформы фиксируется повсеместным распространением фаций инфрадоманика (афонинский горизонт), представленных глубоководными тентакулитовыми известняками. В островодужной зоне в это время формируются внутридуговые и
задуговые рифтогенные впадины с кремнисто-базальтовыми образованиями (карамалыташская свита),
обусловленные эволюцией процесса субдукции. В живетское время происходит резкая смена кремнистых отложений грубообломочными вулкано-терригенными осадками (улутауская свита) предостроводужного бассейна, что связано со смещением центров вулканизма к востоку, в тыловую зону дуги в результате смены условий субдукции и роста надсубдукционной аккреционной призмы [4]. Кремнистая
(конденсированная) седиментация сохраняется в окраинно-океанической области и в раннеостроводужной зоне (актауская свита), а также в области континентального склона и подножия (подкракинские глинисто-кремнистые породы с девонскими конодонтами [5]). На окраине платформы отмечается привнос
терригенных осадков (кварцевого песка) в зону карбонатного шельфа (чусовские, чеславские слои на
Урале) и терригенная седиментация (воробьевский, ардатовский, муллинский горизонты) на платформе.
В позднем живете (раннем фране по РСШ) пашийские глинисто-песчаные осадки, широко распространенные на окраине платформы и Урале, указывают на привнос терригенного материала с платформы в
зону карбонатного шельфа, связанного со сменой регрессивной последовательности трансгрессивным
циклом, обусловившим последующее нарастание карбонатной седиментации в кыновско-саргаевское
время.
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Рис.1. Палеогеографическая модель строения (в плане) окраины Русской платформы в позднем девоне на стадии причленения к ней Магнитогорской вулканической дуги. Большими стрелками показаны направления сноса
обломочного материала.

В позднем девоне глобальная морская трансгрессия отмечается формированием глубоководных
кремнисто-карбонатных и кремнистых фаций доманика, распространенных как на окраине платформы,
так и на западе и востоке Урала (ибрагимовский и мукасовский горизонты), которые перекрывают как
осадки континентального склона, так и островодужные комплексы. Это указывает на отсутствие активных тектонических процессов в этот промежуток времени. Изменение структурного плана окраины
платформы фиксируется с мендымского времени [6] образованием системы Камско-Кинельских прогибов (ККС), в состав которой входит Актаныш-Чишминский прогиб с Инзеро-Усольским субширотным
ответвлением на Южном Урале, выполненных глубоководными доманиковыми осадками и обрамленных
рифами. В области сводов между прогибами формировались терригенные отложения колганской толщи
и в Оренбуржье [7] и орловских слоев в Башкирии [8]. Отложения представляют собой дельтовые конуса
выноса терригенного материала с области поднятий в бортовую зону прогиба. Осадки накапливались в
бассейнах синсдвигового типа (пулл-апарт) на стадии активизации грабенообразования при заложении
прогибов [7]. Характерно, что на Южном Урале резкая тектоническая перестройка датируется позднефранским временем и отмечается формированием мощного олистостромового горизонта [2]. На границе
франа и фамена происходит смена надсубдукционного вулканизма рифтогенным [9]. Этот этап рассматривается как начало «мягкой» коллизии Магнитогорской вулканической дуги с окраиной Русской платформы и ее причленением (аккрецией) к континенту [5]. На восточном и западном Урале распространены синколлизионые осадки фаменской зилаирской свиты, заполнившие впадины аккреционных бассейнов (successor basins) сутурной зоны и наложенных на шельфовую окраину континента и на причленен-
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ные островодужные структуры (рис.1). К началу турне произошло заполнение и нивелирование КамскоКинельских прогибов на платформе и перекрытие граувакковых турбидитов зилаирской свиты шельфовыми карбонатными осадками на Южном Урале.
Таким образом, проведенное сопоставление событий на платформе и на Южном Урале в девоне,
выраженных в формировании различных типов бассейнов седиментации, в том числе синтектонических,
показало синхронность этапов седиментации, обусловленных как эвстатическими колебаниями уровня
моря, так и активизацией тектонических движений на платформе и в прилежащей океанической области.
Наиболее выраженным являются события на границе франского и фаменского веков – в это время на
платформе началось формирование прогибов Камско-Кинельской системы. На Южном Урале тектоническая активизация проявилась в образовании олистостром и грауваккового флиша в синколлизионных
бассейнах, обусловленных процессом аккреции (коллизии) Магнитогорской вулканической дуги к окраине Русской платформы.
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А.Г.Грановский, Г.В.Зеленщиков
ПАЛЕОЗОЙСКИЕ СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЮГО-ВОСТОЧНОГО
СКЛОНА ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ (ТЕРРИТОРИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В позднем венде-раннем палеозое на территории Ростовской области начал формироваться маломощный платформенный чехол, сложенный мелководными морскими песчано-глинистыми и лагунноморскими карбонатно-терригенными формациями [1].
Время от среднего девона до позднего триаса соответствует позднегерцинскому тектоническому
этапу резко отличному от предыдущих. В течение этого этапа восточная часть Днепрово-Донецкоой
структуры развивалась как коллизионный прогиб, образовавшийся в результате закрытия активизированного рифейского Пра-Донецкого рифта, в отличие от Прикаспийской и Воронежской синеклиз, которые продолжали оставаться частью Русской плиты. Днепрово-Донецкий прогиб четко разделил архейско-протерозойский Сарматский щит на Украинский и Воронежский массивы (хотя их отчленение произошло ещё в рифее в связи с рифтогенезом). В это же время происходили активные коллизионные процессы на Кавказе, в зоне Передового хребта, однозначно влияющие на формирование структур территории Ростовской области.
Палеозойские (варисские) комплексы пород на территории Ростовской области широко проявлены
только в двух крупных структурах: южном склоне Воронежской антеклизы и в Донецком складчатом
сооружении.
Нижнедевонских и более ранних палеозойских отложений на территории Ростовской области нет.
Но отмечается мощная интрузивная деятельность в Приазовье в виде ультрабазитов (пироксенитов) с
содержанием Ti до 12-15% на глубине 300 м. Севернее, на склонах Воронежской антеклизы развиты излившиеся трапповые базальтоиды раннего девона, с которыми связаны породы типа кимберлитов [2]. На
побережье Азовского моря известны находки единичных алмазов во всех разновидностях осадков вплоть
до голоцена. При этом коренного источника алмазов пока не обнаружено.
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Континентальный режим в раннем палеозое на всей рассматриваемой территории существовал до
девонского времени. В самом начале девона (около 400 млн. лет) произошла активизация Пра-Донецкого
рифта, которая выразилась в растяжении и прогибании территории, расположенной примерно в области
современного Донбасса. С запада в прогиб поступали воды мелководного теплого моря, которые простирались до Восточно-Донецкого поднятия. На севере области в это время существовал открытый морской
бассейн с жарким и местами засушливым климатом. Активные рифтогенные процессы продолжались до
среднего девона.
Со среднедевонской эпохи началось активное развитие грабенообразных прогибов ДнепровоДонецкой структуры, являющихся результатом активизации рифейского рифта (в литературе обычно
называемого авлакогеном). На западе, где этот прогиб вдавался в тело платформы, он развивался как
платформенная структура (собственно Днепровский прогиб). В восточной, Донецкой части (Донбасс и
вал Карпинского) прогиб смыкался с герцинским подвижным поясом (Донецко-Каспийским) и представлял складчатую структуру. Начиная с позднеэйфельского и живетского веков, территория заливалась
мелким морем с образованием лагун. В Донбассе живетский ярус представлен карбонатно-терригенной
толщей (глинистыми известняками, аргиллитами, алевролитами, аркозовыми песчаниками, кварцитами,
конгломератами) мощностью до 60 м. Эта толща залегает в основании «белого девона» и образовалась за
счет размыва Украинского щита с остатками соответствующей флоры и фауны.
Интенсивность тектонического развития резко возросла во франском веке. Об этом свидетельствует
комплекс вулканогенных и мелководных терригенных пород (бурый девон) мощностью до 300 м, обнажающихся по реке Мокрая Волнаваха. Вулканическая деятельность и тектонические движения были
приурочены к южному борту Донецкой структуры и существовали в течение всего франа и фамена. В
конце девона усилились дифференциальные тектонические подвижки отдельных блоков по косым и поперечным разломам (вероятно, трансформного типа) [3]. Такими блоками являются Кальмиусский опущенный блок на западе, а на востоке Тормосинский выступ допалеозойского фундамента.
Средне-верхнедевонские отложения, широко распространенные на северном и восточном склонах
Воронежской антеклизы, прослежены в северной части Первомайско-Чирской моноклинали южного
склона антеклизы, где они маркируют южный край Московской синеклизы. Здесь многочисленными
скважинами установлен сложный формационный состав пород, обусловленный перерывами в осадконакоплении и локальным развитием интенсивного вулканизма. В составе девонских отложений выделено
четыре формации.
В нижней части разреза развита морская карбонатно-глинисто-песчаная формация эйфельского яруса, представленная мосоловской свитой, выделеной в северной части поля развития девонских отложений [4]. Она представлена песчаниками, гравелитами, аргиллитоподобными глинами, алевролитами, органогенно-детритусовыми известняками. Мощность формации составляет до 50 м. Породы этой формации несогласно перекрыты отложениями морской известково-глинистой формации живетского яруса
среднего девона (воробьевской, ардатовской свит). Они также развиты только на крайнем севере Ростовской области в виде локальных останцев [4]. На границе среднего и верхнего девона широко проявилась
вулканическая деятельность в виде трапповой вулканогенно-осадочной формации [5], распространенной
локально в виде покровов. Формирование этой формации происходило в два этапа – средне- и верхнедевонский. Вулканические извержения соответствуют эксплозивной стадии, сопровождавшейся накоплением большого количества туфов, туфоагломератов, туфопесчаников и эффузивной – с излиянием нормальных базальтов трапповой формации. Вулканогенные толщи траппов среднего девона образуют Дударевский покров, а вулканиты верхнего девона – Казанский и Мигулинский покровы [6,7]. Мощность
Дударевского покрова составляет около 80 м, Казанского – 30-40 м, а мощность самого значительного по
площади (350 кв. км) Мигулинского покрова варьирует от 10 до 60 м.
Верхняя часть разреза девонской толщи представлена континентальной кварцево-каолинитовой
формацией, трансгрессивно перекрывающей нижележащие слои. Она представлена пестроцветными аргиллитами, глинами, песками, каолинизированными алевролитами, разноцветными песчаниками, гравелитами общей мощностью до 180 м. Останцы верхнедевонских вулканогенно-осадочных образований
встречены также в двух скважинах на северо-западе Ростовского свода, где они вскрыты в отложениях
антоновской и долгинской свит и представлены щелочными базальтами, спилитами, пестроцветными
аргиллитами, туфолавами охристо-бурого цвета мощностью до 15 м.
В каменноугольное время (включая начало перми) образовались платформенный турнейсковерхневизейский и мелководно-прибрежный верхневизейско-ассельский флишоидный и угленосный
формационные комплексы. В пределах южного склона Воронежской антеклизы развиты: карбонатная
мелководно-морская формация нижнего-низов среднего карбона мощностью до 1000 м, флишоидная
песчано-алеврито-глинистая сероцветная морская формация нижнего-низов среднего карбона и угленос-
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ная прибрежно-морская формация среднего-верхнего карбона, а также карбонатная формация низов ассельского яруса перми мощностью до 150 м.
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А.Г. Грановский, А.Н .Леднев
ЛИТОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАГЕНИИ РАННЕПЕРМСКИХ КРАСНОЦВЕТНЫХ
КОНГЛОМЕРАТОВ ЗОНЫ ПЕРЕДОВОГО ХРЕБТА (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ)
Красноцветная толща ранней перми, её значительная мощность, приуроченность к определенным
тектоническим структурам вызывает большой интерес с точки зрения тектонодинамики, генезиса пород
и минерагении. Палеозойская структура зоны Передового хребта является грабен-синклинорием, ограниченным с севера Северным, а с юга Тырныауз-Пшекишским разломами. Она представляет собой систему
впадин, разделенных поднятиями. В западной части зоны Передового хребта выделяется Блыбское поднятие и отделенная от него разломом Белореченская впадина, которая и являлась объектом наших исследований [1]. Она представляет собой ассиметричную синклинальную структуру с пологим днищем, вмещающую комплекс верхнепалеозойских осадков. История структуры Передового хребта в позднем палеозое связана с геодинамическим развитием южной окраины Восточно-Европейской платформы. Активная окраина островодужного типа, возникшая в среднем карбоне в Большекавказской структуре, связана с коллизионным этапом рифтогенеза, накоплением сероцветной (карбон) и красноцветной (пермь)
моласс [2], наземным вулканизмом и внедрением на глубине. Происходило чередование тектонических
фаз прогибания, когда бассейн седиментации представлял низкую равнину с озерами, болотами и реками, на которой накапливались терригенно-угленосные осадки и активного воздымания с расширением
области седиментации и накоплением грубообломочных красноцветов.
В разрезе раннепермских отложений выделяются две свиты: аксаутская и кинырчадская. В породах
кинырчадской свиты по левобережью р. Белой выделено два крупных трансгрессивных ритма [3]. Нижний (мощностью до 540м) начинается красно-бурыми конгломератами с прослоями гравелитов в верхах.
Выше расположена толща красноцветных гравелитов и грубозернистых песчаников с прослоями конгломератов. Завершают ритм красноцветные алевролиты с линзами мелкозернистых песчаников.
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Верхний ритм (460 м) также начинается с красноцветных мелкогалечниковых конгломератов, содержащих прослои песчаников и алевролитов. На них залегают красноватые разнозернистые песчаники,
которые сменяются красноцветными слюдистыми алевролитами. Мощность свиты варьирует от 300 до
2500 м. Фаунистически она не охарактеризована.
Толща конгломератов состоит из чередования линз грубозернистых галечников с мелкими среднезернистыми прослоями песчаника. Размер галек до 5 см, а иногда до 10-20 см. Форма обычно яйцевидная, удлиненная, причем в залегании ось удлинения совпадает с простиранием слоев с юго-запада на северо-восток. Цвет прослоев галечника пестрый с общим красноватым фоном; мощность галечниковых
линз резко колеблется от 10 см до 1,5 м.
По составу пород гальки подразделяются на три группы: к первой относятся гнейсы, граниты и
кварц, ко второй – метаморфические сланцы, мраморы, а к третьей конгломератобрекчии, алевролиты,
песчаники, гравелиты. Среди изверженных пород в гальках встречены граниты, пегматиты, аплиты, гранодиориты, диоритовый порфирит, порфировидные породы разного состава (кварцевые порфиры и их
туфы, гранит-порфиры).
Среди эффузивных пород установлены: кератофиры с фельзитовой основной массой и вкрапленниками альбита и хлорита, при отсутствии кварца; кварцевые порфиры с сильно хлоритизированной и серицитизированной основной массой, с волнистым погасанием и раздробленными вкрапленниками кварца
и полевого шпата. Значительная часть галек принадлежит метаморфическим породам. Это милониты,
гнейсы, слюдяные сланцы и зеленые сланцы.
Матриксом красных конгломератов является мелкозернистый песчаник, состоящий из зерен кварца,
полевых шпатов – ортоклаза, микроклина, пегматитовых зерен, альбита, плагиоклаза. Цветные минералы
представлены мусковитом, биотитом, хлоритами, эпидотом, гранатами, карбонатными минералами. Рудные минералы встречаются в виде зерен и сетки мелких кристалликов по граням кварца. Карбонатный
цемент встречается редко. Окатанность зерен несовершенная.
Описываемая территория в позднепалеозойское время представляла собой сушу и в средневерхнекарбоновую эпоху на ней развивались озерные и болотные отложения. Эти же условия сохранялись и в раннепермское время, однако они сопровождались активными тектоническими движениями.
Источники сноса лежали преимущественно на юго-западе в зоне Главного хребта, но частично материал переносился из зоны Передового хребта, особенно галечники, содержащие породы метаморфической толщи. Для большинства описанных галек можно восстановить коренные породы, находящиеся в
относительной близости к областям распространения красноцветов. Так, гранодиориты, отчасти микроклиновые, порфировидные, лейкократовые слагают выходы интрузий Главного хребта. Обнаруженные в
гальках гнейсы вполне соответствуют гнейсам Главного хребта, так же как и кварц-слюдяные сланцы,
кварциты и другие породы. В то же время ряд пород встреченных в гальках Белореченской впадины не
находит аналогов в комплексах Главного хребта. Это зеленые сланцы с реликтами эффузивных пород,
кварцевые порфиры, порфириты, туфогенные породы. Их источником могли быть северные районы Бечасынской плиты.
Наличие в конгломератах глыбовых и гранулированных форм свидетельствует о преобладании физического выветривания и о небольшом расстоянии переноса осадков. Это подтверждается слабоокатанной, угловатой формой галек. Разрушенный материал не проходил стадии элювия (почв), а быстро переносился в область седиментации бурными и быстрыми потоками. Этим объясняется одновременное отложение резко угловатых полимиктовых песчаников и более или менее окатанного галечника. При этом
не отмечается значительной сортировки отложений. Питающими провинциями являлись молодые горы,
прорезанные каньонообразными быстротекущими реками, а базис эрозии интенсивно менял свой уровень.
Динамика седиментации связана с коллизией и орогенезом в конце палеозоя. Так, например, в гальке раннепермских конгломератов встречаются ортоклазовые граниты Главного хребта, которые в это
время являлись высокой сушей. А в базальных конгломератах верхней перми присутствует уже галька
микроклиновых гранитов (Даховский, Шибабинский массивы), выведеных на поверхность в процессе
пермских поднятий.
Выдержанная окраска цемента говорит о действующих на очень большом протяжении единообразных процессах. Красноцветная толща протягивается на 250 км и повсеместно содержит горизонт красных конгломератов. Изучение разрезов свидетельствует о континентальной, прибрежной и мелководной
морской фациях. Возможен также вынос материала в устья рек, размыв, перенос его морскими течениями.
Сходные условия образования приводятся для красноцветных толщь уфимской свиты Урала [4].
Аналогичные толщи перми выделяются в Донбассе и на Мангышлаке [5]. Возможно, рассматриваемые
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нами отложения имеют общее происхождение с пермскими породами Урала, Донбасса и Мангышлака и
связаны с узким морским заливом, проходящим от северной части Каспия южнее Ставропольского плато
в верховья Кубани. В начале перми бассейн носил лагунный характер с образованием песчано-глинистых
отложений аксаутской свиты с остатками флоры и доломитизированными прослоями. Позже, в связи с
ростом горных сооружений происходило накопление галечникового материала кинырчадской свиты.
Характерным признаком отложений кинырчадской свиты является линзовидное залегание слоев и
быстрое выклинивание их по простиранию, косая слойчатость в песчаниках. Но редки знаки ряби. Редко
встречается фауна. Намечается цикличность в отложении материала: крупно-галечниковый конгломератмелкогалечниковый конгломерат-гравелит-песчаник. И.В. Хворова связывает образование отложений
такого типа с фациями русел горных рек и временных потоков. Эти процессы относят к миграционномутационному режиму осадконакопления [6], соответствуя образованию верхней континентальной молассы. От чисто аллювиальных отложений они отличаются более грубым составом, почти повсеместным
отсутствием озерных отложений, меньшими мощностями. О.А. Мазарович [5] считает, что континентальное молассообразование разграничивает этапы развития территории.
Минерагения рассматриваемой территории изучена слабо. В раннепермских породах известны проявления меди и золота. В отложениях аксаутской свиты выявлены проявления медистых песчаников,
залегающих среди бурых алевролитов, представленные мелкими (до 1 мм) вкрапленниками халькопирита с содержанием меди 0,6%. По реке Белая среди бурых тонкозернистых алевролитов залегает пласт
кварцевых песчаников с медистым оруденением (борнитом и теннантитом).
Значительный интерес представляет золотое оруденение в аллювиальных отложениях кинырчадской
свиты. Участки поисковых работ содержат концентрации золота в россыпях из тех районов, где в составе
аллювия участвуют продукты разрушения красноцветных конгломератов, которые разрушаясь, обогащают золотом аллювий современных рек и ручьёв. Лотковая промывка проб из коренных обнажений
красных конгломератов показывает присутствие видимого золота в цементе конгломератов. Источником
золота могли быть кварцевые жилы в породах докембрия в вулканитах Передового хребта, а также многочисленные медно-полиметаллические и медно-колчеданные проявления. Поиски должны проводиться
на основе изучения литологического состава пород кинырчадской свиты, выделения и прослеживания
слоев, компетентных для локализации оруденения.
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Н.М. Еременко
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО КАРБОНА ЮЖНОГО ОКОНЧАНИЯ
ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА
Каменноугольные отложения гряды Чернышева являются нефтегазоносными. Детальное изучение
таких толщ литологическими и седиментологическими методами актуально для решения таких задач
нефтяной геологии как реконструкции условий и процессов осадконакопления. На основе седиментоло-
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гического анализа разрезов южной оконечности гряды Чернышева разработана литологостратиграфическая модель строения нижнекаменноуголных отложений.
В результате изучения разрезов были выделены двенадцать типов слоев (закономерных, повторяющихся в разрезе, сочетаний литотипов), для каждого из которых реконструировано изменение процессов
осадконакопления. Выявленные типы слоев удалось сопоставить со структурно-генетическими типами
слоев эпиконтинентальных терригенных сероцветных формаций, предложенными С.Б. Шишловым [1].
Однако для исключительно карбонатных отложений был выделен ряд новых типов слоев (XA, XB, XC,
YB, YC, ZA, ZC). Анализ распределения типов слоев по разрезам позволил выделить в верхнетурнейскосерпуховском интервале десять трансгрессивно-регрессивных циклов и проследить максимумы трансгрессий и регрессий в изученных разрезах (рис.1). Такое циклостратиграфическое сопоставление разрезов подтверждается биостратиграфическими данными.
Литолого-стратиграфическая модель (рис.1) для нижнекаменноугольного интервала позволяет восстановить условия формирование отложений, отвечающих каждому из выделенных трансгрессивнорегрессивных циклов. Реконструкцию можно представить в виде латерального ряда типов слоев для каждого цикла. В общем, с запада на восток наблюдается переход осадочной последовательности от карбонатной платформы к глубоководной шельфовой впадине.
В верхнем турне выделяется два цикла. Отложения первого верхнетурнейского цикла образовались
в результате развития седиментационной системы глубоководного шельфа с карбонатным осадконакоплением (ее заключительной фазы). Второй верхнетурнейский цикл формировался за счет развития седиментационной системы изолированного мелководья с терригенным осадконакоплением на западе и седиментационной системы глубоководного шельфа с терригенно-карбонатным осадконакоплением на
востоке.
В объеме нижнего визе выделяется также два трансгрессивно-регрессивных цикла, формирование
которых отвечает заключительной фазе развития седиментационной системы изолируемого мелководья с
терригенным осадконакоплением на всей рассматриваемой территории.
На юго-западном окончании гряды Чернышева (р. Шарью) этим выявленным четырем трансгрессивно-регрессивным циклам в объеме турнейско-нижневизейского интервала отвечает размыв. Заключительная фаза размыва происходила, скорее всего, в конце последнего нижневизейского цикла. По имеющимся данным предполагается тектоническая природа размыва.
В верхневизейском интервале разреза выделено четыре трансгрессивно-регрессивных цикла сформированных за счет функционирования обширной седиментационной системы открытого мелководья с
карбонатным осадконакоплением на всей рассматриваемой территории.
В объеме серпуховского яруса выявлено два трансгрессивно-регрессивных цикла. Отложения первого цикла серпуховского яруса сформировались в результате развития системы изолируемого мелководья
на западе, которая к востоку сменялась седиментационной системой открытого мелководья. Отложения
второго цикла серпуховского яруса образовались за счет функционировании системы открытого мелководья с карбонатным осадконакоплением на западе, которая к востоку сменялась седиментационной системой глубоководного шельфа с глинисто-карбонатным осадконакоплением.
Мощность нижнекаменноугольного интервала в пределах южной части гряды Чернышева закономерно увеличивается с запада на восток от 450 м до 710 м.
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Рис. 1. Литолого-стратиграфическая модель южного окончания гряды Чернышева.
© Н.М. Еременко, 2012
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А.И. Ивлиев
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКТОНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ СОВРЕМЕННЫХ И РАННЕДОКЕМБРИЙСКИХ
БАССЕЙНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Историко-геологический анализ результатов пространственно-временной динамики распространения в высоких слоях атмосферы и выпадения на поверхность осадочных бассейнов современных техногенно-антропогенных аэрозольных и вулканогенных эксплозивных тефрогенно-пепловых выбросов в
умеренных и высокоширотных областях Северного полушария показывает преобладание однонаправленного переноса с запада на восток и северо-восток взвешенных в атмосфере искусственных и природных аэрозолей. Модельная интерпретация результатов этого анализа в современную эпоху положительной ориентировки магнитного диполя Земли и распространение выявленных закономерностей на более
древние археологические и геологические эпохи формирования контрастных вулканогенно-осадочных
парагенезов в опорных информативных разрезах погребенных почв, культурных археологических слоев
и в детально изученных карбонатно-эвапоритовых, угленосных и черносланцевых бассейновых отложениях дает возможность создания опорных междисциплинарных согласованных хроностратиграфических
региональных и планетарных систем.
Результаты литолого-геохимических, минерагенических и глубинных геолого-геофизических наблюдений автора в совокупности с известными методическими разработками и научными обобщениями
привели к концептуально выдержанным модельным решениям ряда междисциплинарных научных проблем регионального и планетарного литогенеза с учетом факторов рельефного структурирования древних и современных бассейновых систем на поверхности литосферы. Неравномерный эволюционный ход
планетарных геологических процессов, на фоне общего исторического уменьшения доли мафических
пород в бассейновых комплексах континентальной литосферы от раннего докембрия до кайнозоя, осложнялся разнопериодными чередованиями бассейновых стадий осадконакопления с минимальными и
максимальными показателями литологической зрелости и степенями окисления железа и углерода в терригенных отложениях.
В решении проблем концептуального обоснования фактов необычайной длительности формирования раннедокембрийских вулканогенно-осадочных бассейновых комплексов в проточехлах древних
платформ и высокой сохранности в них литолго-геохимических признаков первичной природы и ряда
информативных минерально-породных парагенезов в метаморфизованных конглобрекчиях, граувакках,
магнезиально-калиевых метапелитах, кремнистых доломитах, разнообразных силицитах и эвапоритах
наметился определенный прогресс. В процессе разработки и использования концепции сегрегационной
механо-тектонической дифференциации различных по размерам и плотностно-прочностным свойствам
блоковых неоднородностей континентальной коры, обоснованы наблюдаемые факты увеличения вертикальных и горизонтальных амплитуд перемещения крупных тектонических и водно-ледниковых отторженцев, будинированных глыб и руководящих валунов на расстояния от сотен метров по вертикали и
десятков километров по горизонтали в раннедокемрийских бассейнах до первых километров по вертикали и свыше тысячи километров по горизонтали – в кайнозойских континентальных отложениях. Эти
факты и тенденции высокоамплитудного вертикального и сверхдальнего субгоризонтального вибрационно-волнового перемещения консолидированных фрагментов сравнительно молодых фанерозойских
горных массивов, разновозрастных тектонических и ледниковых отторженцев, а также руководящих валунов, рассмотрены с концептуальным обоснованием дифференцированного избирательного резонансного и компенсационного полифакторного действия сегрегационных механо-тектонических модельных
механизмов.
Геоисторические солнечно-галактические, ротационно-приливные и прецессионно-нутационные
режимы взаимного опосредованного наложения внешних космогенных воздействий на глубинные и поверхностные геосферные неоднородности обусловили чередование деструктивных тектоноклиматических дезинтеграционных процессов с проявлениями массовой тектонической, водно-ледовой и
ледниковой хаотизации обломочного вещества на поверхности континентальной литосферы. Следующие
за этой стадий более длительные и гравитационно упорядоченные компенсационные процессы плоскостного и водновзвешенного нисходящего перемещения и дифференциации дезинтегрированного седиментогенного вещества наиболее полно и достоверно фиксируют совокупные направленные изменения и
вариации геодинамических, палеогеографических и тектоно-климатических условий в бассейновых системах гравитационного стока.
Актуальным направлением современных литологических исследований является целенаправленное
концептуально выдержанное региональное и планетарное литолого-климатическое изучение продолжительности и полистадийной последовательности полноразмерных и редуцированных (прерванных случайными космогенными и спонтанными эндогенными воздействиями) однонаправленных или циклических изменений тектоно-климатических условий межгеосферного взаимодействия простых и сложных
геологических тел в составе тектонических и астроблемных ансамблей. При этом на основных возрастных и геодинамических рубежах важно выделить качественно новые изменения в поверхностном лито-
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сферном взаимодействии ведущих сил, факторов и механизмов, обеспечивающих массовое обособление
или отчленение от более древних сплошных сред разномасштабных тектонических, олистостромовых и
водно-ледниковых фрагментов в виде дискретных геологических тел, устойчивых тектонических ансамблей и минерально-породных парагенетических ассоциаций. Как правило, петрофизические и петрохимические параметры таких тел контрастно отличаются от окружающих, подстилающих и перекрывающих отложений.
Актуальная сверхзадача современных наук о Земле сводится к поиску удовлетворительных концептуальных решений целого ряда взаимосвязанных природных явлений и процессов на основе выявления
эмпирических корреляций и закономерностей в их избирательном синергетическом развитии. Решение
конкретных задач должно быть направлено на создание системного целостного мировозренческого представления об основных движущих силах и факторах саморегулируемого синергетического развития регионов и всей планеты с участием региональных и планетарных модельных механизмов, обеспечивающих формирование палео-и современных тектонических ансамблей с соответсвующим рельефным
структурированием поверхностных тектоно-климатических систем в виде бассейнов гравитационного
стока.
В высокоширотных и субарктических областях осадочного чехла древних и молодых платформ, а
так же в верхней коре фанерозойских подвижных поясов и во многих других активизированных тектонических ансамблях континентальной литосферы установлены факты нахождения неметаморфизованных постсвекофеннских и слабо литифицированных фанерозойских фрагментов осадочного чехла. Известным примером таких литологических объектов являются кембрийские глины в периферийном чехольном обрамлении Балтийского щита. Во внутренних частях полнокристаллических щитов также известны мелкие литифицированные кальдерные вулканогенно-осадочные фрагменты в виде Контозерской
реликтовой депрессии, а также вулканогенные и осадочные ксенолиты, сохранившихся в гигантских
позднепалеозойских вулкано-плутонических ультращелочных ансамблях центрального типа, в пределах
Хибинских и Ловозерских горных тундр.
В щитовых и плитных частях древних высокоширотных платформенных областей сохранились слабо метаморфизованные кристаллосланцевые реликты раннедокембрийских вулканогенно-осадочных
комплексов Печенгской, Онежской и других крупных эпикатонных структур. Широкое распространение
архейских и палеопротерозойских сравнительно слабо метаморфизованных палеобассейновых комплексов в пределах древних кратонов Южной Африки и Австралии также можно рассматривать в качестве
раннедокембрийских примеров общей закономерности понижения степени метаморфизма и интенсивности вулканизма на общем фоне уменьшения амплитуд вертикальных и субгоризонтальных покровных,
надвиговых и шарьяжных перемещений в высокоширотных условиях градиентного тктоноклиматического рельефного структурирования проточехлов континентальной литосферы. Наиболее
мощные и высокоамплитудные складчатые, сдвиговые и конвективные перемещения коровых слоёв и
блоковых неоднородностей континентальной литосферы характерны для критических 35-40 градусных и
приэкваториальных областей, а минимальные – для приполярных. При этом в перспективе важно найти
фактическое и концептуальное обоснование корреляционных связей и исторических закономерностей в
периодических изменениях полярности древних и современных магнитных полюсов и соответствующих
изменений интенсивностей и пределов распространения спонтанных вулканических, грозовых и авроральных межгеосферных явлений в их сочетании наблюдаемыми периодическими смещениями градиентно-зональных климатических поясов на поверхности Земли относительно полюсов, земного экватора
и суперокеанических водных бассейнов.
В плитных частях терригенно-карбонатного осадочного чехла Восточно-Европейской платформы
ледниковые коллекции окатанных кристаллических пород, переносимые водно-ледниковыми потоками с
Балтийского щита, дополняются неравномерно окатанными и угловатыми обломками рыхлых и литифицированных пород, эродированных с различных рельефных выступов осадочного чехла. Огромная масса
этих обломков в хаотизированом состоянии вместе с водно-ледовыми грубообломочными и песчаноглинистыми составляющими направленно перемещалась по платформенным понижениям и возвышенностям полеорельефа от арктических областей в сторону экватора, оставляя эрозионные и аккумулятивные регрессионные следы окского, днепровского и ряда более поздних материковых оледенений.
Современные возможности литологического, палеогеографического и климатического изучения хаотизированных отложений ледниковых эпох в сочетании с более информативными межледниковыми
бассейновыми отложениями и тектоно-климатическими модельными реконструкциями пространственновременных режимов эндогенно-экзогенного рельефного структурирования сравнительно инертной и устойчивой поверхности литосферной суши, при активном участии высокоподвижных и изменчивых гидросферных и атмосферных ионизированных энерго-вещественных потоков, обеспечивают существенное
повышение уровней обоснованности и достоверности комплексного синергетического моделирования
бассейновых систем. Энерго-вещественные потоки, судя по литологической летописи в геологической
истории Земли, неоднократно меняли направления и скорости своего движения при соответствующих
изменениях: 1 – положения магнитных полюсов, 2 – углов наклона оси вращения Земли к плоскости эклиптики, 3 – векторных воздействий ротационно-инерционных и приливных сил на различные по форме
и массе геологические тела и эквипотенциальные поверхности внешних геосфер.
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Совокупное синергетическое резонансное или компенсационное взаимодействие этих факторов дает
возможность объяснить возникновение на различных препятствиях мощных кратковременных фронтальных моренно-ледовых подпруд с разнообразными гляциодеформационными, потоковыми, аккумулятивно-осадочными, травертиновыми и слиповыми парагенетическими ассоциациями пород.
Таким образом, предложена общая концептуальная модель приповерхностного периодизированного
градиентного взаимодействия внешних геосферных неоднородностей на литолого-исторической основе
формирования различных литосферных субстратов в разновозрастных тектоно-климатических региональных и планетарных вулканогенно-тефрогенно-седиментационных бассейновых системах с явным
доминированием твердого и жидкого гравитационного стока. На примере опорных разрезов наиболее
изученных щитовых зонально метаморфизованных и чехольных неравномерно литифицированных палеобассейновых систем континентальной литосферы рассмотрены примеры и общие закономерности
чередования кратковременных стадий деструктивной тектоно-магматической и тектоно-климатической
хаотизации с более длительными стадиями бассейновой гравитационно-климатической дифференциации. Проведен сравнительный анализ литификационных и метаморфических преобразований минервльно-породных парагенезов с определением их роли в формировании разнообразных ресурсов минерального сырья.
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Л.И. Иогансон
СТРОЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ КОРЫ – КЛЮЧ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРИРОДЫ
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ
В глубоких осадочных бассейнах запечатлены результаты трансформации континентальной земной
коры в субокеаническую, что выражается в утонении консолидированной части земной коры и изменении ее состава в сторону резкого преобладания основных пород. В различных бассейнах эти процессы
выражены с разной интенсивностью – от полного преобразования континентальной коры в субокеаническую до сохранения почти неизмененной консолидированной коры в осевых зонах бассейнов. Между
этими предельными случаями наблюдается широкий спектр переходных типов. В пределах отдельного
осадочного бассейна строение консолидированной коры также может быть разным: в осевых зонах может быть развита наиболее редуцированная, субокеаническая консолидированная кора без верхнего низкоскоростного («гранитного») слоя, а к бортовым частям бассейна мощности коры увеличиваются до
типичных «континентальных» наряду с появлением верхнего низкоскоростного слоя. Подобные особенности строения консолидированной коры наводят на мысль о том, что различные ее мощности как под
различными осадочными бассейнами, так и в пределах отдельного бассейна обусловлены общей причиной, связанной со степенью трансформирующего воздействия аномального мантийного вещества на исходную континентальную кору. Степень трансформирующего воздействия можно оценить по глубине
залегания аномальной мантии, отождествляемого с поверхностью астеносферы, и тепловым состоянием
недр под осадочным бассейном.
Проверка корректности этого допущения проведена на примере осадочных бассейнов Средиземноморья, где практически для всей исследуемой территории имеются необходимые геофизические данные
[1–5]. Мощности консолидированной коры в осадочных бассейнах Средиземноморья изменяются от 5 км
в Тирренском и Ионическом бассейнах до 25–30 км на большей части Адриатического и в Эгейском бассейнах. Промежуточные мощности 10–15 км наблюдаются в Альборанском, Сардино-Балеарском, юговосточной части Адриатического и Левантийском бассейнах. Глубины залегания астеносферы под названными бассейнами также сильно различны и варьируют от 30 км (а по некоторым данным 20 км) под
Тирренским до 150 км под Левантийским бассейнами. Если сопоставлять только значения мощности
консолидированной коры и глубины залегания астеносферы, получится достаточно пестрая и незакономерная картина. Однако, учитывая тепловое состояние осадочного бассейна, можно заметить весьма определенные и интересные закономерности.
Осадочные бассейны подразделяются на «холодные» и «горячие» в зависимости от величины теплового потока, который рассматривается как показатель энергетических ресурсов для развития бассейна по
деструктивному пути [6]. Соответственно, осадочные бассейны с высоким тепловым потоком находятся
под воздействием аномального мантийного источника. Напротив, осадочные бассейны с низкими значениями теплового потока уже не испытывают подобного воздействия. Подтверждением этому служит
прямая корреляция между величиной теплового потока и глубиной залегания астеносферы для Средиземноморья. Так, наиболее высокие тепловые потоки и наиболее высокое положение астеносферы наблюдаются в Тирренском бассейне. Повышенные тепловые потоки и сравнительно высокое положение
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астеносферы характерно для Балеарских бассейнов. Низкие тепловые потоки наряду с пониженным залеганием астеносферы характерны для Ионического и Левантийского бассейнов.
Таким образом, для определения зависимости между мощностями консолидированной земной коры
и глубиной залегания астеносферы необходимо привлекать и данные по тепловому потоку в качестве
показателя продолжающегося или прекратившегося воздействия аномального мантийного материала на
консолидированную кору. Соотношения между мощностями консолидированной коры, глубиной залегания астеносферы и значениями теплового потока для отдельных бассейнов Средиземного моря приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Минимальные мощности консолидированной коры, глубины залегания астеносферы и значения теплового потока для осадочных бассейнов Средиземного моря.
Мощность консолидироГлубина залегания Величина тепловоОсадочный бассейн
ванной коры (км)
астеносферы (км)
го потока (мВт/с)
Альборанский
10
>60
до 90
Сардино-Балеарский
10
60
до 100
Южно-Балеарский
10
60
до 130
Тирренский
5
30
до 164
Ионический
5
90
30
Адриатический
15
>100
до 104
Эгейский
25
<50
до 114
Левантийский
10
>100
30-40

Из этой таблицы следует, что по мощностям консолидированной коры рассмотренные бассейны
разделяются на 3 группы: с предельно редуцированной корой до 5 км – Тирренский и Ионический, с
промежуточными мощностями 10 км (Альборанский, Балеарские, Левантийский) и мощностями консолидированной коры около и свыше 15 км (Адриатический и Эгейский). Без привлечения данных по тепловому потоку в соотношениях между мощностями консолидированной коры и глубиной залегания астеносферы намечаются определенные противоречия. Так, эти соотношения для Тирренского бассейна –
мощность консолидированной коры 5 км и глубина залегания астеносферы 30 км явно свидетельствуют
о прямой корреляции между этими показателями. С другой стороны, такая же мощность консолидированной коры в Ионическом осадочном бассейне при глубине залегания астеносферы около 90 км ставила
бы под сомнение значимость этого соотношения в Тирренском бассейне, если бы эти бассейны характеризовались одинаковыми величинами тепловых потоков. Однако, тепловой поток в Тирренском осадочном бассейне – наиболее высокий во всем Средиземноморье и превышает 150 мВт/c (а по некоторым
данным достигает экстремальных значений – свыше 400 мВт/c в восточной части Тирренского бассейна)
[1-3]. Это, несомненно, означает, что в Тирренском осадочном бассейне продолжаются активные деструктивные процессы. В Ионическом бассейне преобладают значения теплового потока около 30 мВт/с,
свидетельствуя об исчерпанности тепловых ресурсов подстилающего мантийного источника.
Исходя из этого, соотношения между мощностью консолидированной коры в Тирренском осадочном бассейне (5 км) и высотой подъема астеносферы (30 км) можно рассматривать как контрольные значения. Заметим, что значения 4-5 км являются предельными минимальными мощностями даже для океанической коры, и, следовательно, их можно рассматривать как знаковый, конечный количественный показатель взаимодействия между корой и мантией. Поскольку в Ионическом бассейне мощность консолидированной коры также составляет 5 км, представляется правомочным заключение о том, что в геологическом прошлом астеносферный выступ под этим бассейном находился также на глубине 30 км. То обстоятельство, что в настоящее время астеносфера здесь фиксируется на глубинах 90 км, может свидетельствовать о постепенном погружении или остывании ее поверхности, а также необратимых изменениях вещественного состава консолидированной коры, мощность которой остается предельно редуцированной и после прекращения непосредственного воздействия мантийного источника.
Промежуточные мощности консолидированной коры 10 км отмечаются в западных (Альборанском,
Сардино-Балеарском и Южно-Балеарском) и восточном (Левантийском) осадочных бассейнах. Положение поверхности астеносферы под семейством западных и Левантийским бассейнов сильно отличается –
под первыми эта поверхность отмечается на глубинах около 60 км, а под Левантийским бассейном достигает 100, а по некоторым данным и 150 км. При этом значения теплового потока в названных бассейнах характеризуются достаточно пестрыми, но преобладающими высокими их значениями – до 100
мВт/с и выше, что позволяет рассматривать эти структуры как продолжающие находиться под воздействием разогретого мантийного источника. Большие по сравнению с тирренско-ионическими значения
мощности консолидированной коры в этих бассейнах непосредственно коррелируются с большими глубинами залегания поверхности астеносферных выступов. Обращает на себя внимание точное соответствие обеих величин в этих группах бассейнов – при глубине залегания астеносферы около 60 км мощность консолидированной коры составляет 10 км, т.е. увеличение мощности консолидированной коры в
два раза соответствует в два раза большей глубине залегания астеносферы. В Левантийском осадочном
бассейне отмечаются весьма низкие значения теплового потока, что, в соответствии с постулируемыми
здесь представлениями, означает существование в геологическом прошлом под этим бассейном астено-56-
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сферного выступа на глубинах до 60 км, обусловившего сокращение консолидированной коры до 10 км,
и опускание его разогретой поверхности до фиксируемых в настоящее время глубин 100–150 км.
Адриатический бассейн характеризуется только относительно пониженными значениями консолидированной коры с минимальными значениями до 15 км в Южной Адриатике при глубинах залегания
астеносферы свыше 100 км. Значения теплового потока в этом бассейне в целом не превосходят 50
мВт/c, за исключением юго-восточной, приближенной к Албанскому побережью, части бассейна, где
отмечается полоса их повышенных значений – до 104 мВт/c. Это может означать, что существовавший
здесь выступ астеносферы изначально находился на существенно больших глубинах, чем под группой
западных и Левантийским бассейном, с наиболее приподнятой частью под Южной Адриатикой. Учитывая отмеченные выше закономерности, минимальная глубина его залегания не превышала 90 км. Пониженные значения теплового потока свидетельствуют об исчезновении его трансформирующего кору воздействия, за исключением упомянутой юго-восточной части.
Особая и любопытная ситуация наблюдается в Эгейском море. Здесь фиксируется наиболее мощная
консолидированная, притом континентальная кора – до 25 км и относительно высокое положение астеносферы – <50 км. Значения теплового потока повышены, хотя и не экстремальны – до 114 мВт/с. Подобные соотношения, очевидны, для начальной стадии разрушения континентальной коры, что, по мнению большинства исследователей, характерно для Эгейского моря [1,2].
Приведенные данные позволяют утверждать, что существует прямая зависимость мощности консолидированной коры от высоты подъема астеносферы в период активного формирования осадочного бассейна. Приведенные данные также убедительно подтверждают разновозрастность формирования осадочных бассейнов Средиземного моря, вытекающую не только из геологических доказательств, но и разновозрастного гипсометрического «стояния» поверхности астеносферы, зафиксированного в мощностях
консолидированной коры [1,2]. Так, возраст фундамента Левантийского бассейна оценивается не моложе
200 млн.лет, а Ионического бассейна – даже древнее – около 240 млн. лет. По тем же данным образование фундамента Балеарских бассейнов могло происходить около 20 млн. лет назад. Любопытные данные
существуют о возрасте фундамента Тирренского бассейна – от 12 до менее чем 2 млн. лет, закономерно
омолаживаясь в восточном направлении. В Эгейском бассейне предполагается стадия разрушения континентальной коры, соответствующая тому, что наблюдалось в Тирренском бассейне 10 млн. лет назад
[7].
Таким образом, принципиальную структуру осадочных бассейнов определяет парагенез осадочный
чехол – консолидированная кора, при этом определяющий элемент этого парагенеза – именно консолидированная кора. В пределах «горячих» средиземноморских бассейнов наблюдаются прямые зависимости между мощностью консолидированной коры и высотой подъема поверхности астеносферы. Минимальная мощность консолидированной коры до 5 км устанавливается при подъеме поверхности астеносферы до 30 км на примере Тирренского бассейна. При мощности консолидированной коры до 10 км
высота подъема выступа астеносферы оценивается в 60 км на примере Балеарских бассейнов. Очевидно,
подмеченные закономерности имеют более общий характер. Важнейший вывод из выявленных закономерностей заключается в том, что уровень подъема поверхности аномального мантийного источника
определяют мощность редуцированной консолидированной коры и ее вещественный характер, а степень
сокращения консолидированной коры, в свою очередь, обуславливает глубину осадочного бассейна и
мощность осадочного выполнения.
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Секция 1. Осадочные бассейны. Геодинамика и формационный анализ

В.Н. Коржнев
ФАЦИАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК КЕМБРИЯ ГОРНОГО
АЛТАЯ
Кембрийские отложения широко развиты в Горном Алтае и образуют сложно построенный вулканогенно-осадочный комплекс, в составе которого по петрохимическим характеристикам магматических
пород выделяются океанические и островодужные образования энсиматической островнойц дуги.
Венд-кембрийские отложения образуют следующий латеральный ряд фациальных ассоциаций: известняково-доломитовая (верхняя часть баратальской серии, эсконгинская свита) → кремнистокарбонатная (нижняя часть баратальской серии) → базальт-кремнисто-глинисто-карбонатная (каимская
свита) → сероцветная кремнисто-глинистая (маралихинская свита). Карбонатно-доломитовая ассоциация (V-Є1) [1] объединяет подводные и субаэральные фации островов, возникших при росте океанического поднятия. Она сложена светло-серыми, пепельно-серыми водорослевыми массивными и слоистыми, пелитоморфными, редко обломочными, фосфатными доломитами, серыми массивными кристаллически зернистыми фосфатными известняками, кремнистыми и глинистыми сланцами и алевролитами,
кварц-хлорит-серицит-каолинитовыми сланцами, туфами основного состава, туфопесчаниками и базальтами. Метабазальты ассоциации относятся к внутриплитным вулканическим сериям, излившимся в обстановке океанического острова [2]. Кремнисто-карбонатная ассоциация (V-Є1) объединяет фации
склонов океанических островов и сложена серыми, темно-серыми и черными массивными и слоистыми
водорослевыми битуминозными известняками с линзовидными прослоями черных яшмовидных силицилитов [5-3]. Фации подножий океанических островов представлены базальт-кремнисто-глинистокарбрнатной ассоциацией (V-Є1), фации всхолмленного дна океана в пределах краевых частей океанических котловин – сероцветной кремнисто-глинистой ассоциацией (V-Є1) [4].
Нижнембрийские отложения океанических островов образуют следующий латеральный фациальных
ассоциаций: толеитовых базальтов и трахибазальтов (манжерокская свита) → грувакко-сланцевая (нижние части сарасинской и сийской свит) → рифовая (верхние части сарасинской и сийской свит, чепошская, шашкунарская свитты) → аспидная (чарышская свита). По содержанию редких элементов базальты
ассоциации базальтов и трахибазальтов (Є1) наиболее близки базальтам Т и Р-МОRВ [5]. Эта ассоциация объединяет аэральные и подводные фации океанических островов. С ними связана стратиформная
полиметаллическая минерализация и бедные проявления фосфора. Граувакко-сланцевая ассоциация (Є1)
[1] объединяет удаленные фации подводных склонов океанических островов. Рифовая ассоциация (Є1)
[1] объединяет рифовые фации океаначеских островов. В отложениях сийской свиты установлены бокситоподобные породы.
В составе нижне-верхнекембрийских отложений выделяются образования центральных частей островной дуги, преддугового бассейна и окраинного моря. Фациальные ассоциации островной дуги образуют вертикальный ряд (снизу вверх): известково-граувакковая (тырганская свита) → терригенновулканогенная базальт-трахибазальтовая (усть-семинская свита) → олистромо-вулканокластическая дацит-андезит-лейкобазальтовая (песчанская толща, камлакская и сугашская свиты). Известковограувакковая ассоциация (Є1) [4] определяет расположение зоны грубообломочных и рифовых фаций
склонов островной дуги. Базальт-трахибазальтовая ассоциация (Є2) объединяет фации вулканической
островной дуги, морских и приморских обстановок. В его составе преобладают островодужные толеиты
(с уклоном в область N-MORB). Для ассоциации характерна резкая фациальная изменчивость, обусловленная сменой по простиранию вулканогенных пород тефроидами, вулканогенно-осадочными и осадочными породами. Петрохимически базальты ассоциации близки островодужным толеитам, известковощелочным базальтам и шошонитам [5]. Отложения вмещают проявления вулканогенно-осадочных руд
железа и месторождения золото-медно-скарновой формации. Состав вулканитов олистостромовулканокластической дацит-андезит-лейкобазальтовой ассоциации (Є3-O1t), соответствует известковощелочным сериям островных дуг [6]. Ассоциация объединяет фации островных дуг с большим участием
морских отложений и прибрежных обстановок. Прослои, пачки вулканогенных пород и яшмоидов отмечаются довольно редко. Это потоки и пачки базальтоидов мощностью 20 м и более среди кремнистотерригенных отложений, часто в переслаивании с туфолавами андезитов и силлами долеритов [1].
Фациальные ассоциации преддугового бассейна образуют вертикальный ряд (снизу вверх): аспидная
(чарышская свита) → терригенная флишевая (чибитская и суеткинская свиты) → пелагическая вулканогенно-кремнисто-терригенная (засурьинская свита). Аспидная ассоциация (Є1-2) объединяет фации черных глин глубоководного подножия континента и нижних частей континентального склона. В её составе
преобладают черные филитизированные глинистые сланцы, известковистые, кремнистые, вулканогенные
и грубообломочные породы присутствуют в ничтожных количествах. В верхних частях редко наблюдаются пачки переслаивающихся глинистых сланцев и мелкозернистых полевошпатово-кварцевых и граувакковых песчаников. Ритмичная слоистость не характерна [4]. Терригенная флишевая ассоциация (Є2-3)
объединяет фации континентального подножия. Это гравелито-песчаники, алевролиты с градационной
слоистостью, турбидиты. В олистостромовой толще грубообломочные породы локализуются среди полимиктовых и кварц-полевошпатовых песчаников, а также кремнистых, глинистых и известково-
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глинистых сланцев [4, 6]. Отложения характеризуются малыми мощностями терригенных ритмов, в которых песчаники преобладают над сланцами. Красноцветную окраску имеют лишь сланцевые прослои.
Имеются пестроцветные ритмично слоистые пакеты: нижняя (песчаниковая) часть ритма – серо-зеленая,
а верхняя (сланцевая) часть – серо-фиолетовая. Отмечаются редкие линзы кварцевых конгломератов и
гравелитов, а также горизонты фиолетово-серых филитизированных глинистых сланцев. Пелагическая
вулканогенно-кремнисто-терригенная ассоциация (Є3–О1t) [4] объединяет фации ровного дна окраины
океанической котловины, представленные кремниевыми осадками, пелагическими глинами с железомарганцевыми конкрециями. С сургучно-красными кремнисто-серицитовыми сланцами и яшмоидами связаны повышенные содержания Mn 1-10%. По петрохимическим характеристикам, геохимии редких и редкоземельных элементов вулканогенные породы ассоциации имеют характеристики, промежуточные между БСОХ и БОО и рассматриваются как фрагмент позднекембрийской-раннеордовикской океанической
коры [7].
Фациальные ассоциации задугового бассейна образуют вертикальный ряд (снизу вверх): флишоидная граувакковая (убинская свита) → грубая флишевая (тандошенская свита) → шлировая терригенная
(кульбичская и ишпинская свиты). Флишоидная граувакковая (меланжево-олистостромовая) ассоциация
(Є1) [8] объединяет фации крутых склонов островной дуги, обращенных в сторону окраинного моря. По
условииям образования они близки фациям континентального склона. Отложения вмещают проявления
золото-сульфидной формации. Грубая флишевая ассоциация (Є2-3) [1] объединяет фации окраинного моря вблизи крутых склонов островной дуги. Она залегает на более древних толщах с отчетливо выраженным угловым несогласием и базальными конгломератами и гравелитами в основании. Залегающая выше
толща характеризуется монотонным переслаиванием полимиктовых песчаников, алевролитов и алевропесчаников, арглиллитов, известняков, очень редко алевропелитов и субаркозовых песчаников. Характерна параллельная линзовидно-полосчатая градационная слоистость. Мощность слойков варьируется от
долей миллиметров и первых миллиметров до 0,5-1 см. Характерны двучленные и реже трехчленные
ритмы, мощность которых не превышает 2-3 см. Ритмичность равномерная. Редко в песчаниках и алевролитах отмечаются включения мелких (1-3 см) окатанных галек кремнистых пород и кварца. Ассоциация вмещает бедные проявления фосфора. Терригенная шлировая ассоциация (Є3-О1t) [1] объединяет фации шельфа океанов и окраинных морей. Она представлена полимиктовыми пестроцветными песчаниками, филлитизированными глинистыми сланцами, а также полимиктовыми гравелитами и конгломератами. Характерна красноцветная окраска и линзовидно-полосчатая ритмичная слоистость. Мощность
слоев колеблется от 0,5-10 см до первых метров и более. Ритмы двух- и трехчленные. Ритмичность неравномерная. Мощность горизонтов и пачек не выдерживается по простиранию. Состав галек свидетельствует о местных источниках сноса.
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В.Н. Коржнев
ФАЦИАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК ДЕВОНА ГОРНОГО
АЛТАЯ
Девонское время на территории Горного Алтая позиционируется как обстановка субдукционной окраины континента и связывается с заложением Рудно-Алтайской островодужной системы, существовавшей в эмсе-раннем карбоне [1]. По петрохимическим характеристикам вулканогенных пород реконструированы коллизионные обстановки в нижнем девоне западного и центрального Алтая [2, 3], нижнедевонский тыловой рифт в восточном Алтае [4]. Обстановка шельфовой зоны континента существовала
практически непрерывно на протяжении всего девона [5]. По простиранию отдельные части карбонатнотерригенного шельфа замещались породами вулканического шельфа. Начиная со среднего девона в результате трансгрессии, зона шельфа продвинулась в восточные районы Горного Алтая.
Карбонатно-терригенный шельф представлен следующей последовательностью фациальных ассоциаций (снизу вверх): карбонатно-терригенная шлировая (камышенская и барагашгские серии, нижнехолзунская, басаргинская, терентьевская и рудниковская свиты) → терригенно-карбонатная шлировая
(шивертинская, ширгайтинская, верхняя половина машейской, бельгебашская свиты) → черносланцевая
(ташантинская, каракольская, учальская, малофеевская свиты) → красноцветная терригенная шлировая
(барбаргузинская, байгольская и алтыгинская свиты). Карбонатно-терригенная субаркозовая шлировая
ассоциация (D1) объединяет фации шельфа окраинного моря, существенно-карбонатные части разреза
принадлежит фациям рифового шельфа. Ее слагают: зеленовато-серые кварцевые и субаркозовые песчаники и алевролиты, быстро выклинивающиеся маломощные (до 5 м) прослои полимиктовых конгломератов, гравелитов и гравелито-песчаников, темно-зеленые алевролиты, известняки темно-серые и, реже,
светло-серые органогенные. Размерность обломочного материала терригенных пород указывает на формирование ассоциации в сублиторальных частях шельфа (глубины 10-20 м). Отложения ассоциации
вмещают проявления золото-сульфидно-кварцевой формации. Терригенно-карбонатная шлировая ассоциация (D2) объединяет фации шельфа, сложенные одним и тем же парагенезисом пород, состоящим из
чередования конгломератов серого цвета и серых песчаников (в низах свит), переслаивающихся с тонкими прослоями темно-серых аргиллитов, серых алевролитов и мергелей и разных по мощности слоев серых известняков [6]. Состав пород указывает на обстановки его формирования от прибрежно-морских до
мелководно-неритовых (глубины до 40-50 м). Черносланцевая ассоциация (D2gv) представлена мощной
толщей черносланцевых терригенных пород [7] и сложена, главным образом, тонкозернистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Породы насыщены сингенетичным пиритом и вмещают Ташантинское месторождение золота. Предполагается, что формирование ассоциации проходило в западинах рельефа на шельфе, где существовали застойные обстановки. Красноцветная терригенная шлировая ассоциация (D3) объединяет фации шельфа низкого континента [8]. Из состава ассоциации выделена лагунноморская алеврито-глинистая часть [9], которая классифицируется как комплекс шлировидных фаций,
возникающих в равнинообразовательном режиме, у плоских выровненных берегов [10]. Для нее характерно наличие окатышных конгломератов и гравелитов. содержащих гальку черных фосфоритов (Р2О5
до 24%).
Обстановки вулканического шельфа характерны для западного и центрального Горного Алтая и охватывают интервал от нижнего эмса до живета, образуя следующий ряд фациальных ассоциаций (снизу
вверх): островодужных толеитов и известково-щелочных андезито-базальтов (комарская, онгудайская,
ергольская, кумирская, кукуйская свиты) → трахиандезит-дацит-риолитовая (коргонская, верхняя часть
онгудайской свиты) → известково-щелочная риолит-андезит-дацитовая (куяганская, куратинская свиты)
Ассоциация островодужных толеитов и известково-щелочных андезито-базальтов (D1) представлена
хорошо стратифицированной толщей, в которой пачки андезитов, андезито-базальтов и их туфов чередуются с горизонтами туфопесчаников, песчаников, алевролитов и туфоконгломератов. Ассоциация
вмещает месторождения и проявления железа и марганца и рудные порфириты с содержанием железа
валового до 33 % [11]. Снизу вверх наблюдается уменьшение удельного веса базальтов, возрастание андезитов и только в самых верхах появляются маломощные горизонты риолитов и дацитов и их туфов,
относимых к трахибазальт-риолитовой вулканоплутонической ассоциации [2]. На диаграмме Дж. Вуда
фигуративные точки пород ассоциации попадают в поле базальтов островных дуг. Среди базальтов отчетливо выделяются две группы: островодужные толеиты, известково-щелочные вулканиты. Предполагается, что эффузивы основного и среднего состава являются выплавками мантийного субстрата [3]. Андезибазальты и андезиты центральной части Горного Алтая рассматриваются как принадлежащие известково-щелочной серии и являются проявлнием островодужного вулканизма [2, 12]. Ассоциация вмешает полиметаллические месторождения, связанные с девонскими интрузиями. Трахиандезит-дацитриолитовая ассоциация (D1-2) сложена пачками туфов и лав риолитового, дацитового и трахидацитового,
реже трахиандезитового состава, ингимбритами риолитового состава переслаиващимися с пачками туфопесчаников, песчаников, алевролитов с остатками растений, туфоконгломератов и осадочных железных руд [11]. В ходе магмогенеза дацит-риолитовой ассоциации поступала небольшая примесь мантийного материала, поскольку для нее характерны высокие содержания Fe, Mg, Co, S [2]. Для ассоциации
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характерно железное и скандий-редкометальное оруденение. Известково-щелочная риолит-андезитдацитовая ассоциация (D2gv1) объединяет фации вулканического шельфа прибрежно-морской и сублиторальной зон (до глубин 10-20 м). В составе преобладают лавы, лавобрекчии и туфолавы андезитовых и
дацито-андезитовых порфиров и их туфы. Лавы дацитовых и риолитовых порфиров и их туфы слагают
около трети разреза. На долю осадочных пород (конгломератов, гравелитов, песчаников, известняков,
алевролитов) приходится 5%. Характерно преобладание зелено-серых тонов окраски. Андезиты по петрохимическим особенностям отвечают высококалиевой разновидности известково-щелочной серии [12].
Кислые магмы выплавлялись, по-видимому, из корового метабазитового субстрата, что объясняет определенное сходство их химических составов с известково-щелочными [2]. С ассоциацией связано полиметаллическое и редкометальное оруденение.
Обстановка окраино-континентального рифта существовала в восточных районах Горного Алтая в
течение эмса и, возможно, начала среднего девона. Здесь в пределах Уйменско-Лебедской структурнофациальной зоны установлена последовательность фациальных ассоциаций (снизу вверх): молассоидная
красноцветная (тюлемская, кубойская свиты) → траппы со щелочным уклонном, сформированным в
рифтогенной обстановке (уйкараташская, терехтечская и нырнинская свиты) → базальт-дацитриолитовая рифтогенная (саганская и рыковская свиты). Молассоидная красноцветная ассоциация (D1)
[13] принадлежит в основном к одному и тому же типу гравитационных, водных пролювиальных, аллювиально-озерных континентальных, в меньшей степени прибрежно-морских фаций и представлена терригенными обычно красноцветными отложениями. Tраппы со щелочным уклонном, сформированным в
рифтогенной обстановке (D1) объединяют фации вулканического пояса, формирующегося в условиях
контрастного рельефа и активных тектонических движений. В составе комплекса преобладают порфировые андезиты, андезито-базальты и их туфы, в меньших количествах присутствуют дацито-андезитовые,
базальтовые порфириты и их туфы, диабазы и диабазовые порфириты. Характерна зеленая и красноцветная окраска пород. На диаграммах Al2O3/TiO2 – P2O5 , FeO – MgO – Al2O3 базальтоиды ассоциации раcполагаются в полях составов толеитовых пород континентальных рифтов. Подобные породные ассоциации
выделялись в формацию траппов молодых платформ с противопоставлением их траппам древних платформ [14] или рассматривались как траппы со щелочным уклоном, сформированные в рифтогенной обстановке [15]. С ассоциацией связаны проявления и месторождения золотоносной смолковосульфидлной формации. Базальт-дацит-риолитовая рифтогенная ассоциация (D1-2) объединяет фации
вулканического пояса. Для нее характерны спекшиеся туфы смешанного лиаприто-дацитового и андезито-дацитового состава, а также дацитовые порфиры и их туфы, редко отмечаются темно-серые известковистые алевролиты с остатками наземных растений, серые туфоалевролиты, туфопесчаники. Базальтоиды, по содержанию Ca, P, Ti, K, Sr, Ba, Zr и др. могут быть отнесены к активно-окраинноконтинентальным рифтогенным вулканитам [15]. С ассоциацией связано колчеданно-полиметаллическое
и флюоритовое оруденение.
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В.С. Куликов, В.В. Куликова
"СОЛОМЕНСКИЕ БРЕКЧИИ" - СОСТАВ, СТРУКТУРА,
ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
«Соломенские» полигенные конгломерато-брекчии издавна известны в районе г. Петрозаводска и
его окрестностей от местечка «Пески», по берегам оз. Логмозеро, далее на восток до горы Б. Ваара. Традиционно считается [1-3], что гора Б. Ваара в геологическом плане является реликтом вулкана, сохранившемся в виде 2-х осадочно-вулканогенных свит (заонежской – нижней и суйсарской – верхней) людиковия (2075-1920 млн. лет), полого погружающихся на север. Заонежская образована в водной среде
лавами базальтов с превосходными подушечными текстурами (>7 покровов), туффитами, осадками с
углеродом. Завершающий лавовый маркирующий покров с крупными кристаллами плагиоклаза обнажается на уступе под «сиденьем» на высоте 74 м над уровнем моря (н.у.м.). Здесь же в урочище «Чертов
Стул», имеющем статус геологического памятника природы, где выходы скальных пород по форме напоминают стул с «сиденьем» – поляной, разделенной на 3 части сосновыми борами – ~84 м и «спинкой»
– 122 м н.у.м. (высота зеркала Онежского оз. 33 м н.у.м. по Балтийскому стандарту) (рис. 1), обнажен
непосредственный контакт брекчий и пачки нижележащих осадков с косой слоистостью, верхняя граница которой в прекрасном обнажении в скале является контактом между свитами. Суйсарская свита
представлена туфами и туфобрекчиями (~5 пачек), описанными в XVIII веке как «соломенские» брекчии,
3 потоками базальтов (пироксеновых-плагиопироксеновых вариолитов). Побочные жерловины вулкана
(Куликов и др., 1985; 2008) – некки диаметром до 13 м выявлены на юго-западной границе Ботанического сада, на южном берегу острова Лой и др. Комплекс пород прорван дайками разного химического состава север-северо-восточного простирания с возрастом <1960 млн. лет. Повсеместны следы землетрясений, например, открытая ниша – вывал (4х3,7х3,5 м) в скале под «сиденьем», из которого на расстояние
~23 м обрушена соответствующего размера глыба.

Рис. 1. Гипсометрический профиль через г. Б. Ваара (Составили В.С. Куликов, В.В. Куликова, 2010, с использованием материалов И.Н. Демидова). Людиковий. Заонежская свита: 1 – подушечные лавы, 2 – плагиопорфировые
базальты, 3 – осадки. Суйсарская свита: 4 – туфы, туфобрекчии, 5 – массивные базальты, 6 – вариолитовый покров. 7
– дайки, 8 – береговые валы четвертичного времени. 9 –уровни Онежского озера и их возраст в ледниковое и межледниковое время.
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Рис. 2. Предполагаемая
площадь распространения «соломенской» брекчии в Ц. Карелии: А – в пределах «кольцеой
структуры» [7]; Б – на траверсе
р. Шуя – оз. Кончозеро (поверхность в условных горизонталях
(50)в системе Google). 1 – в
кружках – точки отбора проб. В
– некоторые обнажения вблизи
пикетов (номера на врезках): 1 –
шаровые лавы на восточном
побережье оз. Кончозеро (1), 2 –
подвулканные брекчии (2), 3 –
горизонт тонкозернистых осадков (48), 4 – слоистость в мелкозернистых фракциях брекчий
(53), 5 – глыбы из брекчии (53 –
55), 6 – остроугольные обломки
осадков в брекчии (69), 7 – тонкозернистый цемент с редкими
крупными обломками долеритов (70).

Как полагают авторы,
для решения проблемы необходимы, в первую очередь, следующие действия:
1) обследование территории
с определением крайних
границ
распространения
брекчий; 2) картирование
объекта с целью выделения
местоположения и объема
всех разновидностей обломков; 3) идентификация особенностей осадконакопления
и выявление причины появления слоев и пропластков
тонко- и мелкоосадочных
пород; 4) изучение состава
цемента брекчий и характера
его изменения по площади;
5) установление генезиса
брекчий.
В XIX веке (1830-1867гг.) эти сложные по составу породы были описаны разными авторами: А.Ф.
Бордзынским (1867г.), Я.Г. Зембницким, в дальнейшем - Ф.Ю. Левинсон-Лессингом [4, 5, 6] и др. Так, по
[6] в основном с сохранением оригинала, «здесь геолог может видеть обширные обнажения такназываемого Соломенского камня (Соломенская брекчия или диоритовый конгломерат). Порода эта развита на довольно значительномъ протяжении. С островов Мунака и Суйсарских она продолжается по
северовосточному берегу Петрозаводского залива, образует берега Логмозера, Ушкозера, Кончезера и
окончательно встречается близ Дворца, где находятся марциальные воды (рис. 2, авторы). По составу
своему, диоритовый конгломерат весьма различен, состоя, большею частию, из темносерого похожего на
афанит, вещества, заключающаго остроугольные куски полевого камня, иногда весьма кварцеватого,
синесерыхъ, реже бурых цветовъ, также содержащего прожилки и желваки молочнобелого и зеленоватого кварца. Последний весьма часто бываетъ облечен зеленою тальковатою глиною, встречающеюся и в
самой породе тончайшими прожилками. Нередко он представляется в виде однородной массы, подобной
полевому камню, буровато-сераго цвета, в котором находятся небольшія зерна авгита и минерала, похожего на оливин (Соколья гора). Иногда он бываетъ в виде роговика сераго цвета (Чертова гора, за Косалмою). На остров за Суйсарском, в одном обнажении, он представляет роговик серовато-черного цвета, с
удлиненными по одному направлению кругляками кварца, и таким образом порода переходит в миндальный камень. Из посторонних примесей попадаются в брекчии, кроме кварца, авгита и оливина, известковый шпат, редко серный колчедан, полевой шпат и следы медной зелени. Ближайшее отношение
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между Соломенским камнем и диоритами еще не определено, хотя кряжи их встречаются в весьма близком друге от друга расстоянии. Без всякого сомнения, он составляет последовательный член в образовании диоритов и, вероятно, позднейший. С другой стороны, разнообразие его видов, по видимому, произошло от влияния на него соседственных пород: филлада и песчаника, которые сами потерпели от него
большие перемены. На скале, на которой построена каменная церковь в Соломенном, с восточной стороны замечается трещина (сдвиг), идущая от юга к северу, в которой ясно видно слоистое строение брекчии; в этой же трещине, на южном конце, замечается небольшая диоритовая жила (дайка долеритов, или
«дайка.Левинсон-Лессинга», по В.В. и В.С. Куликовым)… На западном берегу Ялгубской губы выходят
из воды утесы, по большей части, Соломенской брекчии, а далее к северу – диоритовые….». «Далее к
востоку находится ломка Соломенского камня. В прошедшем столетии начали ломать этот камень от
казны, но, по твердости, он оказался неудобным для обделки. Из него делались внутренние украшения
для Исаакиевскаго собора, а также мелкие вещи – вазы, чаши и пр. Состоял из веществ, содержащих в
составе своем железо, Соломенский камень легко выветривается на воздухе. Твердостию он в 2 ½ раза
превосходит Белогородский мрамор и, состоя из разнородных частей, слепленных между собою на подобие брекчии, сильно выщебенивается при обтеске. Вес кубическаго фута Соломенского камня – до 5-ти
пудов».
Ф.Ю. Левинсон-Лессингом повсеместно на площади развития брекчий был отмечен пограничный
горизонт тонкозернистых осадков, отделяющих их от нижележащих лав [5], который при дальнейших
исследованиях может стать отправной точкой в изучении закономерностей образования этих пород. В.В.
Куликовой разрабатывается гипотеза о происхождении этих брекчий как кольцевого насыпного вала на
краю астроблемы Онего в результате космического события в период 1760 млн. лет. Таким образом, «соломенские» брекчии «изучены» фрагментарно, и в настоящее время представляют собой «белое пятно»
на геологической карте.
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В.В. Куликова
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ И ВОЗРАСТА ШУНГИТОВ
Заонежская свита занимает обширное постранство в Северо-Онежском синклинории Онежской протерозойской структуры [1-4] и характеризуется: 1) широким развитием углеродсодержащих пород, в том
числе высокоуглеродистых шунгитов – антраксолитов; 2) наличием толеитовых базальтов и долеритов –
пород с повышенной кремнекислотностью и щелочностью (трахиандезибазальты и трахибазальты) в
верхах свиты; 3) водным типом осадков и вулканитов. В свиту внедрены субвулканические силлы основного состава неустановленного (предположительно людиковийского) возраста. Хотя особенности осадконакопления, казалось бы, детально изучены, а также выявлены свидетельства присутствия проблематики (микроорганизмов) в осадках свиты [4 и многие др.], до настоящего времени существует активная
дискуссия о природе органического вещества (ОВ), динамике его накопления, времени возникновения и
преобразования. В.В.Куликовой [3] в пределах Онежской структуры (ОС) были выделены «следы» небольших вулканов диаметром подножья около 25–30 км, общей высотой – до 5 км и кальдер – до 5 км с
активной вулканической деятельностью, которая, как предполагается, сопровождалась «черными курильщиками» – продуцентами пород заонежской свиты. Возможно, именно к местоположению этих
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структур приурочены находки
древнейших живых организмов
(фитолитов, акритарх и др.),
том числе «прарадиолярий».
Авторами при изучении минералогических
особенностей
магматических пород свиты в
ИГ КарНЦ РАН системой энергодисперсионного микроанализатора «INCA Enerdgy 350»
(Оxford, Англия) и сканирующего электронного микроскопа
«VEGA II LSH» (TESCAN, Чехия) (куратор А.Н. Терновой),
были впервые получены в ОВ
артефакты в виде таких минералов как камасит, тэнит, плэсит, галит, сельвин, оксид
кремния (?), хлораргирит и др.,
а также впервые обнаруженный
на территории России ярлонгит
(или его модификация), открытый в Китае в 2007 г. Эти находки, в принципе, меняют
стратегию изучения шунгита
как породы, поскольку понимание динамики образования ОВ
и особенно его эволюционного
преобразования становится неоднозначным. На рис. 1. показаны некоторые примеры взаимоотношения кремнистой матрицы и ОВ из некоторых участков. Кремнистая (с включениями микроклина, мусковита,
Рис. 1. Соотношение ОВ и кремнистой матрицы в шунгитах из разных учахлорита и др.) матрица предстков ОС.
ставлена SiO3 (SiO2-SiO(OH)4) –
Прямоугольники сплошной линией – участки замеров составов на микрозонпрарадиолярии
?; в основном
де. Линия штрих-пунктиром – детально изученные микроучастки в препара;
иногда
определяется
–
SiO
2
тах.
SiO. ОВ представлено пленками
(рис. 1:2), облекающими «головки» перекристаллизованного кварца (рис. 1:3), многослойными «матами», в которые погружены эвгедральные зерна пирита.
Поздние процессы привели к концентрации ОВ в виде локальных образований, похожих на останцы
червей – ? (рис.1:4-6). Состав ОВ характеризуется устойчивым присутствием в C S, Cl, N, реже K, Na, Fe.
Большой объем разных форм эвкариот в ОС, привязанных к шунгитовым горизонтам, особенно на участке Максово в зоне дробления этих пород (максовитов), позволяет ставить вопрос о существовании
здесь на перемытых палеопротерозойских комплексах раннерифейской повышенной солености моря, что
подтверждается особенностями строения вскрытой толщи «галита» [5], а также выявленных автором в
разных препаратах кристаллов галита и сильвина.
«Ярлонгит» обнаружен на участках Максово, Лебещина, Березовец и, вероятно, будет установлен и
на других. Его пластинчатые зерна погружены в пленки ОВ (рис. 1:7). По некоторым данным [6], ярлонгит ((Cr4Fe4Ni)∑9C4 или (Cr,Fe,Ni)∑9C4) и сопутствующие минералы выделены из крупного образца хромитита. Его связывают с хромититами офиолитовой (?) ассоциации разных регионов. Однако вызывают
сомнение как характерные для офиолитов сопутствующие минералы: алмаз, муассонит, вюстит, иридит?,
осмит?, периклаз, хромит, самородное железо, самородный хром, форстерит, хромдиопсид и т.д., а также
карбиды металлов (кохенит, тонгбаит, хамрабаевит и кусонгит), которые могут свидетельствовать скорее
о присутствии на этой территории остатков железного метеорита, чем предполагать их привнос из мантии.
Авторами разработана гипотеза о космическом событии на данной территории [7, 8], подтвержденными геофизическими данными, соответствующей минералогией, а также изотопными возрастами разных породных комплексов и разными методами. Нет сомнения, что геодинамическая обстановка изменилась, возможно, в сторону осушения территории и ее опустынивания, о чем свидетельствует появле-
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ние по секущим скопления «ярлонгита» зонкам хлораргирита (см. рис. 1:7, А-Б). Последний, как считается [9], встречается «в зонах окисления месторождений серебросвинцовых руд», формирование которых
происходит под влиянием хлорсодержащих поверхностных вод. Учитывая, что повсеместно встречен
сильвин вместе с галитом в виде отдельных кристаллов, а также разбурен горизонт солей в параметрической скважине, можно предположить смену динамики и состав осадконакопления.
Данный подход к изучению разреза позволяет значительно модифицировать стратегию изучения
геологического строения, динамику формирования ОС, последовательность событий, а также найти место полученным результатам в бактериальной палеонтологии.
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С.Х. Магидов
ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАК ИНДИКАТОР
ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В последнее время опубликовано множество работ, посвященных проблемам влияния флюидных
систем подземной геогидросферы на протекание геодинамических процессов [1-3]. По мнению автора
работы [3], роль естественных флюидных потоков разного ранга в геодинамических перестройках не
только всеобъемлюща, но и «грандиозна».
Но влияние это является взаимным, сам флюидный режим в значительной степени зависит от геодинамики. Эти аспекты также рассматриваются в ряде публикаций [4-6]. В рамках таких представлений
влияние геодинамики на флюидную систему не ограничивается только физическими воздействиями, но и
распространяется на физико-химические процессы в литосфере. Это означает, что очень часто флюидный режим эндогенных процессов определяется именно геодинамическими обстановками [5]. Одним из
аргументов, подтверждающих данное положение, является периодическая дегазация глубинных флюидов вдоль активных геодинамических зон, приводящая к восстановлению запасов УВ на некоторых истощённых нефтегазовых месторождениях [6].
Наиболее полно указанные проблемы рассматриваются в фундаментальной работе [7]. В данной
публикации совершенно справедливо отмечается, что само протекание геодинамических процессов неразрывно связано с режимом подземных вод и зависит преимущественно от флюидного давления. [7].
Механизм воздействия геодинамических процессов на флюидный режим проявляется, главным образом,
за счёт изменения объёма пор и трещин вследствие растягивающих и сдвиговых напряжений [7]. Одним
из наиболее важных аспектов как в фундаментальном, так и в прикладном аспектах проблем, по мнению
автора работы [4], является ритмичность выделения углеводородов. Это может проявляться в изменении
доли фонтанных скважин, вариациях дебитов нефтегазовых скважин и др. На рис. 1 и рис. 2 приведены
графики динамики дебитов новых скважин нефтегазовых объединений различных регионов («Азнефть»,
«Дагнефть», «Грознефть»).
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Рис. 1. Дебиты новых нефтяных скважин
в Азербайджане

Рис. 2. Дебиты новых нефтяных скважин в
ДАССР и ЧИАССР

Из этих рисунков видно, что данные по динамике дебитов нефтегазовых объединений в каждом случае имеют свою специфику, определяемую изменениями параметров барического поля подземной геогидросферы. Колебание давления в флюидных системах может вызывать разнообразные проявления, в
том числе и периодические извержения грязевых вулканов, которые показывают устойчивую зависимость от многих факторов, в том числе, и от сейсмичности [4]. Ритмичность углеводородной дегазации
была установлена для Южно-Каспийского бассейна, которую автор увязывает со значительной интенсивностью геодинамических процессов в этом регионе с высокими скоростями вертикальных и горизонтальных движений [4]. По мнению автора работы [8], колебательный режим объёмно напряженного состояния земной коры в основном обуславливается процессами дегазации и взаимодействия лёгких газов
с твёрдой фазой. На основе такой модели на базе Камчатского сейсмопрогностического полигона была
предпринята попытка выявить параметры, обеспечивающие устойчивость колебательной системы в сопоставлении с сейсмичностью. В работе [9] была сделана попытка выявить корреляции при сопоставлении объёмов добычи нефти в региональном масштабе с уровнем сейсмичности. Определённые корреляции были выявлены, однако оставались сомнения, что полученные соответствия могут быть случайными
совпадениями. В дальнейшем была предпринята попытка провести сопоставление между общими дебитами нефтегазовых скважин в Республике Дагестан (РД) и уровнем сейсмичности [10]. Результаты этих
исследований приведены на рис.3. На рис. 4. приведены данные по сопоставлению дебитов новых скважин в РД и уровнем сейсмичности.

Рис. 3. Среднемесячные дебиты нефтегазовых
скважин и уровень сейсмической энергии в
Дагестане

Рис. 4. Дебиты новых нефтегазовых скважин
скважин в Дагестане и уровень сейсмической
энергии
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Из рис.3 видно, что кривая дебитов фактически оконтуривает область, занятую кривой сейсмической энергии в интервале 60-70-ые годы. А на рис.4. видно хорошее соответствие между пиками сейсмической энергии и пиками на кривой дебитов новых скважин. Такие корреляции соответствуют ожиданиям. Однако отсутствие центрального пика на кривой дебита несколько портит картину. Вероятно, это
объясняется малым количеством новых скважин, введённых в строй в 1970 году (18), а также неудачным
выбором мест бурения. Нефтегазовое месторождение Избербаш, находящееся в нескольких десятков
километров от эпицентра Дагестанского землетрясения 1970 года, отреагировало на рост напряжений в
очаге готовящегося землетрясения резким пиком дебитов нефти и газа, что обеспечило соответствующие
пики добычи нефти и газа на данном месторождении [11].
Приведённые данные свидетельствуют о том, что в ряде случаев дебиты нефтегазовых скважин могут быть использованы в качестве индикаторов геодинамической активности.
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А.И. Малиновский, М.И. Тучкова
ЛИТОХИМИЯ И ТЯЖЕЛЫЕ ОБЛОМОЧНЫЕ МИНЕРАЛЫ ОСТРОВОДУЖНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: СОСТАВ И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Изучение вещественного состава терригенных пород имеет большое значение для установления источников обломочного материала, определения состава областей питания и, в конечном счете, для выяснения палеогеологических условий их формирования. Литохимический состав терригенных пород, а
также определенный набор тяжелых обломочных минералов, как установлено исследованиями современных и древних отложений, в значительной степени зависит от вещественного состава материнских
пород и от их расположения в определенных тектонических обстановках.
Островодужные обстановки обычно распознаются по ряду признаков: палеогеологическому положению, строению и составу слагающих их толщ, петрохимическим характеристикам вулканитов. Пока-
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зана достаточная надежность выделения этих обстановок на основании интерпретации химического и
минералогического состава терригенных пород.
Настоящее исследование основано на оригинальном материале, полученном в результате изучения
вещественного состава терригенных пород из разновозрастных островодужных комплексов Российского
Дальнего Востока. Объектами изучения были терригенные из раннемеловых и раннемеловыхкайнозойских отложений Олюторского террейна Восточной Камчатки, Айнынского террейна обрамления Пенжинской губы, а также Кемского и Киселевско-Маноминского террейнов Сихотэ-Алиня.
Айнынский террейн расположен в обрамлении северной части Пенжинской губы (Охотское море) и
входит в состав раннемелового Корякского орогенного пояса. Сложно дислоцированные меловые образования слагают систему чешуй и дуплексов и интерпретируются как отложения аккреционной призмы.
Содержания тяжелых минералов в различных комплексах террейна существенно различаются. В нижнем
турбидитовом и грубообломочном комплексах резко преобладают сиалические минералы (до 100 % всей
фракции) – циркон, гранат, турмалин, апатит и сфен. В туфогенно-осадочном и верхнем турбидитовом
комплексах наоборот больше минералов фемической ассоциации, среди которых главный - клинопироксен (до 90 %), меньше магнетита, роговой обманки, хромита, ортопироксена, эпидота и оливина. Содержание минералов сиалической ассоциации невысоко, например циркона до 7 %. По химическому составу
существенно различаются песчаные породы нижнего турбидитового и всех выше лежащих комплексов.
Наибольшие различия видны в среднем содержании SiO2 (61,47 % и 57,92–55,93 % соответственно),
FeO+Fe2O3 (6,86 % и 7,36–8,92 %), MgO (1,78 % и 2,78–3,59 %) и CaO (4,63 % и 5,16–5,65 %). Глинистоалевритовые породы по составу близки песчаникам, при этом различия между комплексами также заметны, особенно по SiO2 (61,29 % и 55,53–58,64 %).
Олюторский террейн находится в южной части Корякского нагорья, протягиваясь на северо-восток
вдоль побережья Берингова моря. В его разрезе совмещены раннемеловые-неогеновые океанические и
островодужные комплексы, слагающие крупные аллохтонные пластины. В террейне выделяются две минералого-литохимические провинции: Северная и Южная. В Северной ведущие минералы – фемические:
клино- и ортопироксены, магнетит и роговые обманки, составляющие до 90% тяжелых минералов. В
Южной провинции фемические минералы также доминирует, хотя их меньше. В то же время, здесь значительно больше сиалических минералов: циркона, апатита, граната и рутила, турмалина, сфена. Встречаются корунд, везувиан, анатаз, ортит, брукит, силлиманит, ставролит, андалузит и дистен, которых в
Северной провинции нет. По химическому составу в песчаниках наибольшие различия по SiO2: в Северной провинции его в среднем по комплексам 55,12–61,53 %, а в Южной – 58,56–65,11 %. Также различаются: Fe2O3 (2,88–4,06 % и 1,63–3,22 %), MgO (2,57–4,16% и 2,08–2,40 %), CaO (2,67–5,23 % и 1,23–
1,75 %). Глинисто-алевритовые породы по составу близки песчаникам, при этом содержат больше Al2O3,
TiO2 и K2O, но меньше SiO2 и Na2O. Здесь также хорошо заметны различия между провинциями: в Северной меньше SiO2 и K2O, но больше Al2O3, MgO, CaO и суммарного железа.
Киселевско-Маноминский террейн расположен в Нижнем Приамурье, протягиваясь полосой вдоль р.
Амур. Террейн образован пакетами тектонических пластин, в которых совмещены комплексы островных
дуг и окраины континента. В нижней части вулканогенно-осадочного комплекса преобладают фемические тяжелые минералы: клино- и ортопироксены, магнетит и роговые обманки. В верхней они смешаны
с сиалическими гранатом, цирконом, апатитом, сфеном и рутилом. В граувакковом комплексе в одних
случаях преобладает хромит, часто ассоциирующийся с пироксенами, главным источником которых были офиолиты, в других – много циркона и граната, происходящих из континентального сиалического
источника. По химическому составу породы комплексов существенно различается. В песчаниках вулканогенно-осадочного комплекса меньше всего SiO2 (58,56 %), FeO (1,56 %) и K2O (0,96 %), но больше
Al2O3 (19,16 %), Na2O (6,87 %), Fe2O3 (4,32 %). Различия между составами глинисто-алевритовых пород
комплексов также заметны: наибольшие они по SiO2 и несколько меньше по Fe2O3, MgO и K2O.
Кемский террейн расположен в восточной части хребта Сихотэ-Алинь. В строении террейна принимают участие баррем(?)-альбские осадочные и вулканические образования, рассматривающиеся как отложения задугового бассейна раннемеловой Монероно-Самаргинской островодужной системы. В отложениях террейна, наряду с типичными островодужными минералами – клинопироксеном, роговой обманкой, ортопироксеном, хромитом и магнетитом, большую роль играют и минералы сиалической ассоциации: циркон, гранат, апатит, турмалин, сфен, рутил. По химическому составу песчаники террейна
довольно однородны. Заметны лишь более низкие содержания в породах вулканогенного комплекса SiO2
(в среднем 73,26 %), но более высокие TiO2 (0,38 %) и Al2O3 (10,76 %). Химический состав глинистоалевритовых пород близок во всех комплексах и отличается от песчаников меньшими содержаниями
SiO2 и CaO, но большими – TiO2, Al2O3 и железа, а также преобладанием K2O над Na2O.
Полученные литохимические и минералогические данные интерпретировались на основе актуалистического подхода, т.е. сравнения результатов изучения современных глубоководных осадков и древних
терригенных пород. Обобщение полученных результатов позволило показать островодужную природу
изученных объектов и установить следующие их особенности.
Формирование терригенных комплексов Айнынского террейна происходило главным образом за
счет размывавшейся островодужной вулканокластики и продуктов синхронного вулканизма позднеюрско-раннемеловой энсиматической Удско-Мургальской островной дуги. Вместе с тем, в берриас-
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валанжинское время на осадкообразование оказывали влияние и гранитно-метаморфические комплексы
зрелой континентальной окраины, а с конца альба дополнительным источником вулканокластики стал
разрушавшийся Охотско-Чукотский вулканический пояс.
В Олюторском террейне основным источником обломочный материал была разрушавшаяся мелпалеогеновая энсиматическая Ачайваямская островная дуга, а также синседиментационные вулканические процессы. Одновременно существовал и внебассейновый сиалический источник, влиявший на седиментацию в Южной провинции. Им были блоки континентальной коры, располагавшиеся на месте
современного Берингова моря.
Область питания седиментационных бассейнов Киселевско-Маноминского террейна была гетерогенной. Основным источником вещества была вулканокластика меловой энсиматической Удыльской
островной дуги, к которой примешивался материал с размывавшейся континентальной окраины.
Область питания Кемского террейна объединяла Монероно-Самаргинскую окраинноконтинентальную вулканическую дугу, поставлявшую в ее тыловодужный бассейн вулканокластику, и
блоки континентальной коры, служившие ее фундаментом.
Таким образом, интерпретация химического состава и ассоциаций тяжелых минералов терригенных
пород в совокупности с другими геологическими данными позволяет достаточно уверенно распознавать
островодужные обстановки в палеобассейнах древних орогенных поясов.
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Н.С. Окнова
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БАРЕНЦЕВО-КАСПИЙСКОГО ПОЯСА
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
На востоке Восточно-Европейской платформы расположен Баренцево-Каспийский пояс нефтегазоносности, названный В.Е. Хаиным одним из крупнейших поясов нефтегазоносности мира [1]. Этот углеводородный нефтегазоносный пояс включает Тимано-Печорскую, Волго-Уральскую и Прикаспийскую
нефтегазоносные провинции и прилегающие к ним с севера и юга Баренцево и Каспийское моря. Поскольку автор лично занималась Баренцевоморским бассейном [2], потом Восточно-Европейской платформой [3], а затем вместе с М.Д. Белониным, А.И. Димаковым и А.М. Жарковым – Северным и Средним Прикаспием [4,5], ею было составлено следующее представление об условиях нефтегазоносности
Баренцево-Каспийского пояса.
В байкальский этап в докембрии Восточно-Европейская платформа омывалась водами Палеоазиатского океана. В конце докембрия к раннему кембрию океан замкнулся, и к Восточно-Европейской платформе, в результате коллизии Тиманского складчатого сооружения, причленился малый континент Баренция [6,7], в южной части которого расположен Тимано-Печорский бассейн. В байкальском этапе региональная миграция углеводородов осуществлялась в Тимано-Печорскую и Волго-Уральскую провинции в основном со стороны Палеоазиатского океана.
Каледонский этап связан с существованием и развитием океана Япетус, на дальней периферии которого располагался современный Тимано-Печорской бассейн. Закрытие палеоокеана Япетус и формирование каледонид на Северо-Западе Скандинавии и архипелаге Шпицберген произошло в раннем девоне. Восточно-Европейская плита сомкнулась с Американской, и возникла единая плита Еврамерика. Территория Восточно-Европейской плиты подверглась максимальному осушению, которое коснулось и Тимано-Печорского бассейна: Большеземельский палеосвод полностью вышел на поверхность. Нефтепроизводящими были силурийские углеродсодержащие отложения. Ангидрит-доломитовая пачка лохковского яруса служила флюидоупором с низкими экранирующими свойствами. Региональной покрышкой
была тиманско-саргаевская покрышка и там, где она непосредственно залегает на карбонатной пачке,
наблюдается максимальная продуктивность. Такие условия создавались в региональной зоне выклинивания нижнедевонских отложений на западе Большеземельского свода, к которому приурочены крупные месторождения в стратиграфически экранированных ловушках, миграция углеводородов происходила с северо-востока на юго-запад.
Герцинский этап – это было время развития Уральского палеоокеана и существования континентальных окраин на территории Восточно-Европейской платформы. Раскрытие Уральского палеоокеана (красноморская стадия) произошло в ордовике. В среднедевонско-нижнефранское время на
территории Тимано-Печорского бассейна сформировалась зрелая пассивная континентальная окраина
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(атлантическая стадия). Максимума трансгрессии палеоокеан достиг в раннем фране, когда формировались доманиковые отложения. Доманикиты откладывались на огромной площади (более 700 тыс.
км2) в Тимано-Печорской, Волго-Уральской и Прикаспийской провинциях. Региональная миграция
углеводородов происходила в основном с северо-востока и востока [7]. В доманиково-турнейское
время происходит постепенное сокращение палеоокеана, на окраине которого формировались рифовые системы. Волго-Уральская и российская часть Прикаспийской провинции составляли западную
прибрежную часть Уральского палеоокеана. На развитие Прикаспийской впадины большое влияние оказывал также океан Палеотетис. На его территории происходило обрушение пассивной континентальной
окраины с образованием ступенчатых листрических сбросов. По-видимому, рифт был заложен в среднем
девоне в центральной части Прикаспийской впадины. Согласно сейсмическим данным центральная
часть впадины лишена гранитного слоя, здесь наблюдается «базальтовое окно».
В позднем девоне и карбоне океан, по-видимому, вошел уже в Тихоокеанскую стадию. По его окраине были развиты островные дуги (Магнитогорская, Урал-Тау), а на территории островов существовали рифовые системы. На юге кряж Карпинского превратил Прикаспийский бассейн в замкнутую впадину, по краям которой возникли протяженные рифовые системы с многочисленными месторождениями
углеводородов, покрышками для которых служили соли. Прикаспийский бассейн был окружен пассивными континентальными палеоокраинами, развитыми по периферии Центрально-Каспийского океанического рифта. В течение герцинского цикла очаг генерации углеводородов для Прикаспийской впадины
располагался в районе прибрежной части палеоокеана Палеотетис. В средневизейское время происходит постепенное сокращение бассейна седиментации (средиземноморская стадия). В ранней перми
началось постепенное закрытие океана, на востоке образовалось Уральское складчатое сооружение, и
возник континент Лавразия.
На альпийском этапе Тимано-Печорский бассейн входит в систему Арктических нефтегазоносных бассейнов. Характерной чертой коллизионной стадии развития Печорского моря является кардинальное изменение направления наклона его регионального палеосклона в общем от восточного
на северо-западное. Это нашло отражение и в изменении региональных наклонов дна бассейна
седиментации. На альпийском этапе очаг генерации углеводородов переместился на северо-запад
в область Южно-Баренцевской впадины. Основной нефтегазоматеринской толщей стали бажениты,
а региональная миграция углеводородов происходила с северо-запада [7]. Между Баренцевской и
Северо-Баренцевской впадинами протягивается зона поднятий от свода Федынского к Штокмановскому порогу и Адмиралтейскому валу. На северо-западном окончании в Нагурской скважине в
интервале 1894-3204 м залегают вендские отложения. В других скважинах архипелага Земли
Франца-Иосифа вскрыты только отложения триаса.
В Каспийском море в интервале от юры до эоцена происходил рифтогенез, благодаря чему
Южно-Каспийская впадина подостлана корой океанского типа. В течение олигоцена и миоцена в
глубоководном бассейне Южного Каспия накапливались исключительно глинистые осадки, майкопские отложения служили нефтегенерирующими породами.
Приведенное краткое рассмотрение геодинамического Баренцево-Каспийского пояса нефтегазонакопления позволяет сделать некоторые выводы относительно основных особенностей процессов нефтегазогенерации и миграции углеводородов в нем.
В Каспийском море в северной части существовало «базальтовое окно». Непосредственно под осадочным чехлом залегает высокоскоростной слой со скоростями около 7 км/с, по сейсмическим характеристикам близкий к океанической коре. По данным Л.П. Зоненшайна и других авторов океаническая кора образовалась в среднем девоне [6]. Наиболее перспективной являются подсолевая палеозойская часть
разреза в Прикаспийской провинции. Прикаспийский бассейн окружен пассивными континентальными
палеоокраинами, развитыми по периферии Центрально-Каспийского океанического рифта. На пассивных
окраинах формировались карбонатные платформы позднедевонско-раннепермского возраста, к ним относится Астраханско-Актюбинская юго-восточная карбонатная платформа. Она описана в работах [4,5],
на суше с ней связаны такие крупные месторождения углеводородов, как Астраханское, Тенгиз и на акватории Каспийского моря – Кашаган.
В Тимано-Печорской, Волго-Уральской и Прикаспийской провинциях главным продуктивным
нефтегазоносным комплексом является среднедевонско-нижнефранский [3]. На Печорском транзитном
мелководье наиболее перспективным является верхнекаменноугольно-нижнепермский карбонатный
комплекс, развитый на карбонатной платформе с широким развитием органогенных построек. На Каспийском море выделены три бассейна: в Северо-Каспийском бассейне открыто крупное морское месторождение Кашаган (каменноугольно-нижнепермский комплекс), в Средне-Каспийском бассейне – месторождения им. Филановского, Ракушечное и Центральное (меловые отложения), в Южно-Каспийском
бассейне – месторождения Азери, Чираг, Гюнешли и Шах-Дениз и многие другие (поздненеогенплиоценовые отложения).
Открытые на Печорском шельфе месторождения связаны с каменноугольно-нижнепермскими и верхнепермскими отложениями. В Песчаноозерском, Мурманском, Северо-Кильдинском месторождениях запасы открыты в нижне-среднетриасовых отложениях. На Штокмановском, Ледовом и Лудловском месторождениях запасы связаны со среднеюрскими отложениями. В Северо-Кавказско-Мангышлакской провинции
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углеводороды связаны с раннеальпийским этапом, в Южно-Баренцевском бассейне – позднеальпийским
этапом. Северо-Баренцевский бассейн, возможно, связан, как и Южно-Каспийский бассейн, с позднеальпийским этапом, поскольку эти моря являются северной и южной окраинами Евразиатской плиты.
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Б.Ф. Палымский
ФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СЕРИЙ ПРИКОЛЫМСКОГО И
ОМУЛЕВСКОГО ПОДНЯТИЙ (СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ)
При создании мелкомасштабной геологической карты Магаданской области пришлось столкнуться с
проблемой отображения многочисленных свит и толщ, выделенных в результате крупно- и среднемасштабного картирования территории. Иными словами, потребовалась генерализация картографируемых
подразделений применительно к масштабу карты. Принципы такой генерализации разработаны ранее [1].
Основной стратон местной стратиграфической шкалы, принятый для карт миллионного и более мелких
масштабов – осадочная и вулканическая серия, представляющая собой «латеральную совокупность нескольких вертикальных последовательностей свит и толщ» [1, с. 105]. Главный критерий выделения осадочных серий по Стратиграфическому кодексу – соответствие крупному циклу осадконакопления, чаще
всего трансгрессивно-регрессивному циклу.
Под вулканической серией понимается «временной и латеральный ряд вулканических комплексов,
связанных между собой сходством вещественного состава вулканитов и близкой направленностью его
изменения» [1, с. 107]. При этом вулканический комплекс включает и стратифицированные (свиты, толщи) и нестратифицированные (субвулканические и экструзивные тела) образования.
Для большей части территории области выделенные осадочные и вулканические серии прошли успешную апробацию в утвержденной НРС МПР РФ легенде Верхояно-Колымской серии листов Госгеолкарты-1000 за исключением северной части площади, включающей Омулевское и Приколымское палеозойские поднятия Яно-Колымского орогенного пояса. Часть серий, преимущественно среди допалеозойских отложений, выделена еще в результате исследований А.А. Николаева [2], границы их уточнены
позднее В.И. Ткаченко [3], некоторые серии предлагаются к использованию автором при участии В.М.
Кузнецова.
В основании стратиграфического разреза Приколымского поднятия лежит колымская серия (по разным авторам архейского или раннепротерозойского возраста), объединяющая сохатинскую и каменскую
толщи гнейсов и кристаллосланцев с участием амфиболитов и кварцитов. Pb-Pb датировки возраста пород по цирконам составляют 2360-2030 млн. лет. Залегающая выше несогласно среднерифейская оссалинская серия (лучистинская, ороекская, заломнинская, горбуновская, спиридоновская свиты и толщи
общей мощностью 1800 – 2500 м) сложена кварцитами, филлитовидными сланцами, песчаниками, присутствуют известняки, доломиты. Возраст ее устанавливается по положению под согласно залегающей
средне-позднерифейской чебукулахской серией (шаманихская, савельевская, налучинская, ладайская,
чебракская, улахан-юриинская толщи суммарной мощностью 2000- 3300 м), в составе которой преобладают строматолитовые известняки, доломиты, мергели, филлитовидные сланцы. Существенно терригенная позднерифейская юкагирская серия (белкинская и кривинская толщи, 1500-2000 м) сложена песчаниками, сланцами с редкими прослоями доломитов.
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Несогласно на подстилающих образованиях залегает существенно вулканогенная хакдонская серия
позднего рифея (500-3000 м). В нижней ее части преобладают вулканиты трахиориолитового, в верхней –
трахибазальтового состава. Венчает разрез рифея уянканская терригенная серия (400-800 м), образованная песчаниками, алевролитами, сланцами, доломитами, известняками. Также несогласно залегающие
вендские отложения (сяпякинская и коркодонская свиты) предлагается выделить в качестве столбовской
серии мощностью 1000-1200 м. В нижней ее части чередуются гравелиты, песчаники, алевролиты, доломиты, известняки, в верхней – преобладают доломиты с остатками вендских микрофитолитов и строматолитов. К правоколымской серии отнесены кембрийские терригенные и вулканогенно-терригенные, часто красноцветные отложения (кирпичниковская, ленякская, белоноченская, никаноровская и горгуньинская свиты общей мощностью 1300-1800 м) с многочисленными находками кембрийских трилобитов.
Многочисленные свиты и толщи раннего-среднего палеозоя детально изучены в пределах Омулевского поднятия; в легенде Верхояно-Колымской группы листов Госгеолкарты-1000 дано обоснование
объединения их в серии и приведена подробная характеристика серий – элекчанской (€-O1), ясачненской
(O1-2), омулевской (O2-3), параллельнинской (S1-2), ирисcкой (D1-2), устьувальненской (D3-C1), устьуочатской (C2-P1). Предлагается выделить некоторые возрастные аналоги этих серий и на Приколымском поднятии. Сложно построенная карьерская серия (1200-2400 м) нижнего девона (железнинская, эльгенекская, известковокарьерская, сахинская, останцовская, известковинская свиты) характеризуется общим
терригенно-карбонатным составом с обильными остатками табулят, брахиопод и конодонтов. Аналогом
гагиевской и устьувальненской может служить красавинская серия (D2–C1), включающая двойнинскую,
ярходонскую, котохбалыктахскую, меунджинскую, сюрехтахскую, дуксундинскую, мариинскую, сестринскую, гудковскую, ленковскую, дилимскую, кварцевскую, новинскую, йогскую, эджекальскую, горбатовскую свиты в основном карбонатно-терригенного состава с редкими покровами базальтов, спилитов и их туфов общей мощностью 1600-3000 м. Породы также содержат многочисленные остатки конодонтов, строматопорат, брахиопод, аммоноидей.
Устьуочатской серии Омулевки соответствует предлагаемая правопоповкинская серия (C2-P1) Приколымья (нятвенская, огонекская, чахаданская, лесистинская толщи, мощность 1000-1500 м); в ее основании залегают типичные олистостромы, сменяющиеся выше туфогенно-терригенными породами, пепловыми туфами с пластами базальтов и туфов. Породы содержат остатки брахиопод, гониатитов, фораменифер. Средне-верхнепермские отложения, фрагментарно проявленные по левоберенжью р. Колымы и
залегающие на подстилающих с несогласием, выделяются в левоколымскую серию мощностью 700-1700
м (большебургалийская, отецкая, туринская толщи), сложенную пестроцветными аргиллитами, туффитами с линзами и прослоями песчаников и известняков с остатками пермских фораменифер.
Триасово-нижнеюрские отложения, залегающие вероятно со стратиграфическим перерывом и представленные в основном тонкотерригенными породами, выделяются в южноприколымскую серию мощностью 1900-3000 м (малобургалийская, старицкая, незнайкинская, сердитинская, мутнинская, устьнезнайкинская толщи). В породах содержатся многочисленные остатки двустворок, реже аммоноидей. Наконец средне-верхнеюрские отложения, залегающие на подстилающих со структурным несогласием,
объединяются в извилистинскую серию мощностью до 1500-2000 м (орлончинская, рассветинская, табакчанская свиты), сложенную конгломератами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами, с отпечатками ретроцерамид.
Протерозойские и рифейские отложения территории образуют несколько крупных трансгрессивнорегрессивных циклов, начинающихся обычно конгломератами, нередко красноцветными, сменяющимися
терригенно-карбонатными осадками. Присутствие строматолитовых доломитов и доломитистых известняков свидетельствует о повышенной солености относительно мелководного шельфового морского бассейна. Наличие кварцитов и кварцитовидных песчаников указывает на источники сноса – дорифейские
поднятия, материал которых претерпевал при переносе длительное и глубокое выветривание. В позднем
рифее отмечается подводный вулканизм антидромного характера. Четко выделяющиеся вендский и кембрийский циклы седиментогенеза начинаются, как правило, базальными конгломератами, сменяющимися относительно глубоководными песчано-глинистыми отложениями, а в конце цикла – мелководными
известняками и доломитами.
Еще более выраженные трансгрессивно-регрессивные циклы отражают палеозойские и мезозойские
серии. Раннедевонская карьерская серия формировалась в условиях расчлененного дна морского бассейна, поэтому относительно глубоководные глинистые осадки перемежаются с карбонатными рифовыми
образованиями. Накопление осадков девонско-каменноугольной красавинской серии сопровождалось
подводным базальтовым (спилитовым) вулканизмом. При этом начало каждой серии фиксируется грубообломочными отложениями; так, в основании правопоповкинской серии залегают типичные олистостромы с олистолитами разнообразных пород подстилающих толщ. Устойчивый режим глубоководного моря
свойственен для триасово-юрских тонкотерригенных отложений южноприколымской серии. Расчлененный морской бассейн, в котором соседствовали практически изолированные участки, где накапливались
обломочные, в том числе грубообломочные осадки, существовал в средне-позднеюрское время (извилистинская серия).
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Таким образом, выделение в качестве основных картографических единиц стратифицированных серий позволяет четко определить циклы седиментогенеза в осадочных бассейнах прошлого и достоверно
восстановить геологическую историю их развития.
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Б.Ф. Палымский, А.Н. Петров
ЛИТОЛОГО-СТРУКТУРНАЯ КАРТА КАК ОСНОВА ДЛЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ
Тектонические реконструкции, так или иначе, сводятся к выявлению последовательности геологических событий, изменяющих положения, вещественный состав и формы залегания геологических тел. Основой для таких построений служит фактический материал, собранный в процессе геологических исследований. Чаще всего этот материал отражает геологическая карта, показывающая границы между телами
разного возраста и вещественного состава. В отечественной и европейской геологии главной характеристикой является возраст, привязанный к биохронологической шкале. Характер складчатости и дизъюнктивных дислокаций отражают в первую очередь стратиграфические границы. Они же являются основой
для суждений о структурной эволюции.
Между тем в областях развития мощных отложений, слабо насыщенных органическими остатками
выделение и картирование хроностратиграфических границ вызывает большие проблемы. Литологические исследования, в развитии которых огромная роль принадлежит Л.Б. Рухину и его последователям,
помогают решать многие вопросы стратиграфии. Тщательное изучение литологии позволяет расчленять
толщи, возраст которых неизвестен или вызывает сомнения. Однако в однородных по составу толщах без
явных маркирующих горизонтов выделить и проследить стратиграфическую границу, особенно в условиях сильно расчлененного рельефа, практически невозможно. В то же время, при отчетливой слоистости отложений можно собрать представительный материал о поведении элементов залегания слоистости,
анализ которого позволяет делать выводы о характере складчатости, а в некоторых случаях и выявлять
срытые разрывные нарушения. Нами [1] разработана методика сбора и обработки элементов залегания
слоистости, приводящая к построению линий простирания, которые при анализе структуры выполняют
ту же роль, что и стратиграфические границы. Более того, показано [2], что линии простирания могут
служить основой для изучения тектонических движений и их количественной оценки.
Примером карты, основанной на линях простирания, служит литолого-структурная карта хр. Кэнкэрен, расположенного в юго-восточной части Корякского нагорья. В этом районе широко распространены
отложения, возраст которых в целом охватывает диапазон от среднего триаса до палеогена. Определения
возраста некоторых подразделений колеблются в широких пределах (в отдельных случаях от средней
юры до верхнего мела [3]). Почти все выделенные подразделения характеризуются отчетливой слоистостью при отсутствии явно выраженных маркирующих горизонтов. В связи с этим при проведении детальных геолого-структурных исследований была использована методика картирования слоистых отложений путем интерполяции элементов залегания. С помощью указанной методики была составлена литолого-структурная масштаба 1:25000 (рис 1). Основой данной карты, ее скелетом, служат линии простирания, построенные по элементам залегания слоистости. Указанные линии отчетливо отражают
фрагменты многочисленных складок внутри линзовидных чешуй. В процессе построения линий простирания выявилась и система разрывных нарушений, некоторые из которых полностью совпали с разломами, установленными в результате государственного картирования. В то же время выявились скрытые
разрывные нарушения, слабо выраженные вещественными признаками, но отчетливо отразившиеся в
несогласиях между фрагментами складок, в частности на границах чешуй. Литологический состав отложений изображен с помощью условных знаков, отражающих набор горных пород, количественные отношения между ними и характер переслаивания. Данная карта позволила произвести реконструкцию
этапов формирования этой сложной структуры (рис. 2).
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В настоящее время авторами ведется работа по составлению структурно-формационной карты всего
Корякского нагорья, каркасом которой служат региональные линии простирания, позволяющие отразить
характер складчатости, уточнить, а в ряде случаев выявить главные разрывные нарушения. Исходным
материалом для построения указанных структурных линий служат данные о залеганиях слоистости, отображенные на геологических картах разного масштаба, покрывающих территорию. Вещественное наполнение данного каркаса представлено осадочными и вулканогенными формациями с незначительными
"вкраплениями" инъективных тел, классифицированными на единой структурно-вещественной основе
[4]. Представляется, что эта карта позволит не только отобразить фактический материал, собранный за
многие годы, но и послужит основой для дальнейших геодинамических построений.

Рис 1 Литолого-структурная карта хр. Кэнкерен в генерализованном виде. Условные обозначения:
1 - отложения, включающие известняки и известковистые песчаники; 2 - преимущественно вулканогенные отложения; 3 - толщи, в составе которых главную роль играют туфопесчаники; 4 - толща алевролитов с редкими маломощными слоями и линзами песчаников; 5 - толща с мощными горизонтами грубообломочных пород; 6 – толща
ритмичнослоистых алевролитов; 7 – толща песчаников с прослоями алевролитов; 8 - терригенные отложения с мощными слоями конгломератов; 9 - андезиты; 10 - тонкослоистые алевролиты; 11 - плагиограниты; 12 - габброиды; 13 метаморфические сланцы; 14 - серпентинитовый меланж; 15 - разрывные нарушения первого порядка; 16 - разрывные нарушения второго (а) и третьего (б) порядков.
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Рис 2. Реконструкция главных этапов формирования современной структуры. а - формирование системы надвигов с образованием системы лежачих складок; б - формирование системы поперечных разрывных нарушений с обособлением восточного и западного участков, в - интенсивное меридиональное сжатие, г - усложнение структуры в
результате неотектонических движений.
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А.В. Полещук, Е.В. Лаврушина
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЭЛЮВИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГРАНИТОИДНОГО МАССИВА КЫЗЫЛ-ЧОКУ ЮЖНОГО БОРТА ИССЫК-КУЛЬСКОЙ
ВПАДИНЫ
Иссык-Кульская впадина – крупнейшая межгорная синклинальная структура Северного Тянь-Шаня.
Впадина ограничена с севера и юга горными хребтами Кунгей- Алатау и Терскей-Алатау, имеет субширотное простирание и осложнена как складками меньших порядков, так и многочисленными разрывными
нарушениями. Впадина выполнена мезо-кайнозойскими отложениями, а комплексы пород фундамента,
относящиеся к Иссык-Кульскому срединному массиву, представлены гнейсо-сланцевыми толщами, кристаллическими сланцами, эффузивами палео- и неопротерозоя, прорванными ордовикскими гранитоидами [1,3], выходят на поверхность в обрамляющих впадину хребтах. Хребет Терскей-Алатау отделяется от
области устойчивого опускания впадины Иссык-Кульским разломом, который, прослеживаясь вдоль
южного берега оз. Иссык-Куль с запада на восток, меняет свое простирание с северо-западного на субширотное. Иссык-Кульский разлом и многочисленные оперяющие разрывные нарушения обуславливают
видимое «мозаично-пятнистое» строение территории, характеризующееся наличием антиклинальных
выступов – блоков фундамента среди комплексов мезо-кайнозойского осадочного чехла.
Район исследований располагается в междуречье рек Актерек и Аксай в районе массива КызылЧоку, который представляет собой крупный антиклинальный выступ фундамента, сложенного позднеордовикскими гранитоидами, вытянутый в северо-западном направлении на 6 км при средней ширине до 2
км (рис. 1). В полевых работах участвовали М.Г. Леонов и Е.С. Пржиялговский.
С севера массив перекрывается комплексами мезо-кайнозойского осадочного чехла, перекрывающими образования коры выветривания на гранитоидах и полого погружающихся в северных румбах (520о) к центру Иссык-Кульской впадины. Среди осадочных толщ снизу вверх выделяются [1–3] красноцветные образования перемытой коры выветривания (коктурпакская серия, палеоцен-нижний олигоцен
мощностью до 10 м); выше следует толща красноцветов (песчано-глинистая с тонкими прослоями конгломератов) киргизской серии (олигоцен-нижний миоцен), мощностью до нескольких десятков метров.
Выше с небольшим угловым несогласием следуют образования иссыккульской серии (нижний миоценсредний плейстоцен), представленной мощной пачкой валунных конгломератов, сце-ментированных
песчанистым материалом.
Южный борт массива обрывается прямолинейным крутым склоном, на несколько сот метров возвышающимся над обрамляющими отложениями иссыккульской серии. Слоистость этих отложений имеет как пологое падение в северных румбах, к южному борту массива, так и от него. Разница в гипсометрии залегания отложений иссыккульской серии к северу и югу от массива указывает на существование
здесь разрывного нарушения предположительного сбросовой кинематики с амплитудой смещения порядка 400 м, ограничивающего массив с юга.
В западной части массива устанавливается периклинальное замыкание, осложненное разрывными
нарушениями, где на гранитоиды фундамента местами ложатся отложения коктурпакской, а местами –
киргизской серий. Далее к северо-западу массив полого погружается под комплексы осадочного чехла,
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что читается в антиклинальном характере падений слоистости перекрывающих осадочных серий с углами падений до 5-35о.
Массив Кызыл-Чоку сложен крупнокристаллическими двуполевошпатовыми гранитами, реже гранодиоритами и рассекается многочисленными дайками мощностью от 10 см до 1 м кислого, реже основного состава. Граниты разбиты системой субвертикальных и пластовых трещин отдельности, при этом
пологие трещины определяют характер рельефа пологого северного склона массива, где установлена
наибольшая мощность коры выветривания, а падение пластовых трещин в целом соответствует падению
вышележащих чехольных комплексов.

Рис 1. Схема геологического строения района Кызыл-Чоку. Составил А.В. Полещук с использованием полевых
материалов Е.В. Лаврушиной, М.Г. Леонова, Е.С. Пржиялговского, фондовых материалов и собственных полевых
наблюдений.
1 – четвертичные образования; 2 – неоген-четвертичные образования (нижний миоцен-средний плейстоцен),
иссыккульская серия; 3 – палеоген-неогеновые образования (олигоцен-нижний миоцен), киргизская серия; 4 – палеогеновые образования (палеоцен-нижний олигоцен), коктурпакская серия; 5 – позднеордовикские гранитоиды массива Кызыл-Чоку; 6 – геологические границы, а – установленные, б – предполагаемые; 7 – разрывные нарушения; 8 –
дорога. На врезке показано общее положение района исследований.

Строение аридного элювия на гранитоидах массива впервые охарактеризовано В.С. Ерофеевым и
Ю.Г. Цеховским (1990). В основании профиля коры выветривания [2] располагается каменный элювий
(зона I), выше следует зона дресвяников (зона II), которые часто еще сохраняют структурно-текстурные
признаки гранитов. Венчается кора выветривания карбонатным панцирем (зона III). Общая мощность
достигает 4-9 м.
В пределах северного склона массива контакт между гранитами и образованиями коры выветривания постепенный. Выражается в увеличении дезинтеграции гранитов, приобретении породами коры выветривания белесых оттенков, исчезновению трещин отдельности, характерных для массивных гранитов.
Контакт между нижней и средней частью коры выветривания (соответствует зонам I и II) нечеткий, выделяется по исчезновению отдельности, характерной для нижележащих гранитоидов. В верхней части
коры выветривания наблюдается постепенное увеличение трещиноватости и уменьшение фрагментов до
дресвяной размерности по мере приближения к контакту с образованиями коктурпакской серии. Граниты, содержащие дайки аплитов, практически полностью дезинтегрированы. На микроуровне в дезинтегрированных гранитах по ранее возникшим трещинам формируются крупные кристаллы кальцита, порода
интенсивно трещиновата. В некоторых кристаллах кварца наблюдаются явления коррозии или частично-
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го растворения зерен. По мере приближения к контакту с коктурпакской серией в породах второго слоя
значительно увеличивается содержание кальцита и уменьшается доля открытых трещин.
Одной из особенностей строения коры выветривания является наличие более плотных и прочных
даек аплитов мощностью до 0,5 м. Дайки часто имеют искривленные очертания, разделяются на фрагменты разрывными нарушениями, в том числе с отчетливо выраженной сдвиговой кинематикой. Подобные явления смещения более прочных даек аплитов среди дезинтегрированных гранитов могут являться
индикаторами режима тектонического скольжения, охватившего пограничный слой малой прочности
(представленный образованиями коры выветривания) в процессе эксгумации гранитоидов фундамента из
под перекрывающих мезо-кайнозойских отложений на новейшем тектоническом этапе развития территории северного Тянь-Шаня.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 1005-00852) и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 10.
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Ю.В. Попов
СТРОЕНИЕ, СОСТАВ И ЛИТОФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САРМАТСКИХ И
МЭОТИЧЕСКИХ ТОЛЩ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ КАК ИНДИКАТОРЫ
ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Вдоль северного побережья Таганрогского залива, правобережья низовьев Дона и эрозионным врезам впадающих в них с севера водотоков обнажены представительные выходы средневерхнемиоценовых отложений, сформированных в периферической северной части морского бассейна. В
видимом основании разреза залегает нижнесарматская глинистая толща (мощностью до 40 м), сложенная
в основании слабоглинистыми песками и светло-серыми песчанистыми карбонатными глинами (с небольшим размывом залегающими на конкских отложениях), сменяющиеся монотонной толщей черных
глин, опесчаненных по плоскостям напластования и содержащих подчиненные прослои песков и зеленовато-серых карбонатных глин. Без выраженной литологической границы толща перекрывается среднесарматской, включающей снизу вверх глинистую, песчаную и известняковую толщи. К востоку морские
отложения нижнего сармата переходят в аллювиальные пески ведерникоской свиты, которые вверх по
разрезу постепенно сменяются морскими среднесарматскими отложениями; на севере и северо-западе
трансгрессивно залегающие среднесарматские отложения переходят в прибрежные фации. Область развития сармата здесь ограничивается южными флангами позднеальпийской структуры ДонецкоПриазовского вала.
Черные глины низов среднего сармата (с содержанием Сорг. 2,8-5,5%) образуют серию горизонтальных слойков (до 10-20 мм), опесчаненных по напластованию или разделённых слойками белых тонкозернистых кварцевых слюдистых песков, горизонтами, насыщенными линзами косослоистых песков
(мощностью до 10 см), и прослоями песков с обломками раковин (мощностью до 10-20 см при протяженности десятки м). Общая мощность глин достигает 10 м. Возрастание содержания песка обуславливает переход к песчаной части разреза. Пески светло-серые, мелкозернистые, кварцевые, глинистые, в
верхней части обычно с прослоями песчанистых известняков, горизонтами размыва последних и косослоистыми участками, насыщенные створками и фрагментами раковин. К северу становятся разнозернистыми, с прослоями средне-крупнозернистых, содержащими растительные остатки (по притокам
р.Миус); в этом направлении их мощность возрастает с 1-2 м до 3-4 м. Известняковая, верхняя, толща
представлена белыми известняками с частыми невыдержанными по мощности прослоями зеленоватосерых карбонатных глин и мергелей. Основами компонентами известняков являются детрит и цементирующий его тонкозернистый кальцит, постоянно присутствует глинисто-алервитово-песчаный материал
(6-25%) и оолиты (вплоть до перехода в линзы оолитовых известняков). Широко развиты обломочные
известняки, сформированные за счет размыва и цементации карбонатным илом автохтонного материала.
Мощность сохранившейся от размыва известняковой части достигает 12-15 м. Строение среднесармат-
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ской толщи указывает на чрезвычайно широкое развитие хардграундов, признаков диастем, посдедиментационного эрозионного размыва, но даже без учета этого скорость накопления осадков (весьма ориентировочно) близка к 2см/1000 лет.
Верхнесарматские отложения сохранились от размыва лишь фрагментарно на западе (п. Самбек) и
востоке (г. Ростов-на-Дону – г.Аксай), где они с признаками размыва залегают на известняках среднего
сармата. По строению и составу верхнесарматские отложения сходны с известняковой частью среднего
сармата: представлены белыми известняками с прослоями зеленовато-серых карбонатных глин и глинистых песков. Перекрываются трансгрессивно понтическими отложениями. Мощность верхнего сармата
достигает 10-12 м.
Моделирование формы поверхности среднесарматского подъяруса на основании данных бурения
выявляет наличие куполовидной складки северо-восточного простирания с амплитудой около 25 м в западнее п. Чалтырь (рис. 1, Б). В ядре складки мэотические отложения трансгрессивно залегают на глинах
низов среднего сармата. Крыло ещё одной складки отмечается на западе в районе п. Самбек, в ядре которой сохранились от размыва верхнесарматские отложения. Примечательно, что в г. Ростове-на-Дону
мэотические известняки также прилегают к верхнесарматским.

Рис. 1 – Литофации мэотических отложений (А) и их связь с формой кровли среднесарматского подъяруса (Б).
Условные обозначения: 1– аллювиальные накопления мелких рек; 2 – аллювиальные –косослоистые пески
яновской свиты; 3 – конгломераты; 4 – глинисто-песчанисто-известняковая литофация зоны неустойчивого прибрежного осадконакопления; 5 – литофация мелководных известняков-ракушечников.

Рис. 2 – Признаки тектонических деформаций в мэотических породах: А – пологая складка в мэотических породах (близ п.Синявка); Б – конседиментационная трещины, контролируемая прочностными свойствами слоев (близ
п. Мержаново).

Трансгрессия мэотического времени не привела к нивелированию палеорельефа, что отразилось в
быстрой литофациальной изменчивости отложений (рис. 1, А). К востоку от балки Большой Лог развиты
аллювиальные пески яновской свиты верхнего сармата – мэотиса, западнее сменяющиеся глинистопесчанисто-известняковой литофацией зоны неустойчивого прибрежного осадконакопления (с постоянным присутствием признаков конседиментационных размывов), совпадающей с наиболее высоким положением подошвы. Ядро отмеченной выше складки с северо-запада обрамляется участком развития
довольно мощной толщи конгломератов и мелководных известняков с галечным материалом (образованной за счет размытия карбонатных отложений среднего-верхнего сармата). Область с наиболее глубоким
положением подошвы соответствует известяковой литофации, в пределах которой развиты типичные для
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Приазовья желтые плитчатые конгериевые известняки, содержащие гальки среднесарматских пород.
Мелководность и активный гидродинамический режим осадконакопления проявлены в текстурах пород.
К северу от области развития морских отложений мэотиса между кровлей сармата и понтом описаны
пески, характеризующиеся слабой окатанностью зерен, присутствием костей рыб и крупных позвоночных, рассматриваемые как аллювиальные накопления мелких рек, впадающих с севера в мэотический
бассейн. Нарастание глубоководности отложений и положение подошвы отражает конседиментационное
углубление бассейна осадконакопления в юго-западном направлении. Мэотический цикл осадконакопления завешается обмелением бассейна, отражённом в присутствии в верхах разреза линз зеленоватых
карбонатных глин озерно-лиманного происхождения.
В карьере близ п. Синявка в обнажении мэотических конгломератов прослеживается небольшая пологая складка северо-восточного простирания (рис. 2, А), облекаемая трансгрессивно залегающими понтическими отложениями, указывающая на еще один импульс позднеальпийских деформаций. С деформацией может быть связано и появление специфичных конседиментационных трещин в слоях известняков, границы которых отчетливо контролируются слоями с различными прочностными свойствами (рис.
2, Б). Падение кровли мэотиса и перекрывающих понтических отложений указывают на продолжившееся
прогибание юго-западной части бассейна осадконакопления.
Таким образом, специфика строения и состава сарматских и мэотических отложений северной периферии бассейна отражают влияние эвстатических и тектонических факторов. Кратковременная трансгрессия среднего сармата, обусловившая развитие на значительной площади (вплоть до перекрытия карбоновых пород Донбасса и кристаллических пород Украинского щита) песчаной и известняковой толщ
протекала на фоне конседиментационного прогибания юго-западной части бассейна, обусловленной развитием Азово-Кубанской впадины, примыкающей к краевому прогибу. Завершение трансгрессии, вероятно, синхронно со снижением темпов погружения в передовых прогибах и северо-западным-юговосточным сжатием, обусловленным влиянием Большекавказского орогена (перешедшего к режиму «жесткой коллизии»). Связанное со сжатием воздымание северной периферии позднемиоценового бассейна
предопределило слабую выраженность позднесарматской и мэотической трансгрессий на этой территории и литофациальную изменчивость накапливающихся отложений, наследующую неотектонический
рельеф.
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В.Ф. Проскурнин, В.В. Нелюбин, А.В. Гавриш, Н.Н. Нагайцева
БИТУМИНОЗНОСТЬ ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКО-ФАНЕРОЗОЙСКИХ ПОРОД
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СЕРИЙ ПРИЛАПТЕВОМОРЬЯ
Тектонический план Прилаптевоморья определяется сочленением в его пределах двух крупных
структур: северной части Сибирской древней (эпикарельской) и южной части ХатангскоЛаптевоморской молодой (эпипозднекиммерийской) платформ, разделяемых фрагментом ВерхояноКолымской складчатой области. Фундаментом Сибирской платформы является на рассматриваемой
площади Анабарский и Оленекский геоблоки. Сибирскую платформу с севера, северо-востока ограничивает Восточнотаймырско-Оленекская складчатая система Верхояно-Колымской области, переходящая в
основание Хатангско-Лаптевоморского кайнозойского бассейна. Широкое распространение битумов в
разрезе рифейско-вендских и палеозойско-мезозойских отложений обусловлено его строением и длительной историей развития структурно-вещественных комплексов на краю Сибирского континента, осложненных эпиконтинентальными орогеническими движениями в предпоздневендское, среднекаменноугольное, позднетриасовое и апт-альбское время. В соответствии с этим чехол платформы сформирован
четырьмя тектоно-магматическими циклами, каждый из которых характеризуется определенными литостратиграфическими сериями, образующими направленные вертикальные ряды трансгрессивного, инундационного, регрессивного и завершающего этапов.
Рифейско-вендские образования рассматриваемой территории принадлежат двум классам аккумулятивных геодинамических структур: хатакратонному и рифтогенному внутриконтинентальному. Они
залегают
со
структурным
несогласием
на
метаморфических
образованиях
архейскораннепротерозойского Анабарского и раннепротерозойского Оленекского геоблоков и трансгрессивно
перекрыты отложениями немакит-далдынского горизонта. Ряд хатакратонных формаций Анабарского
геоблока (500-650 м) представлен лагунной терригенной конгломерато-алевролито-песчаной краснопестроцветной (мукунская серия); лагунно-морской терригенно-карбонатной песчано-доломитовой и
битуминозно-доломитовой открытого (эпиконтинентального) моря (билляхская серия), а также сульфатно-карбонатной (старореченская свита). Рифейско-верхневендские отложения в пределах присводовой части Оленекского геоблока изучены в опорных разрезах Хастахской, Чарчыкской и Бурской глубо-
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ких скважин [1]. Они представлены рифейской соолийской (1400-1600 м) и вендской хорбусуонской (до
330 м) сериями общей мощностью 1730-1930 м. Серии сложены однотипными рядами формаций: гравелито-песчаной, песчано-доломитовой и битуминозно-доломитовой (хайпайская и туркутская свиты).
Рифейские рифтогенные внутриконтинентальные образования, обрамляющие Оленекский геоблок, отличаются превосходящей в 1,5-2 раза мощностью и более полными рядами формаций. Серия формаций
вендского этапа идентична хатакратонному ряду. Для рифейского трансгрессивно-инундационного этапа
обычны глубоководные доманиковые формации, с которыми ассоциируют вулканогенные образования,
по составу отвечающие вулканитам континентальных рифтов. Битуминозными являются формации
инундационных стадий: доломитовая среднего рифея (эселехская свита), доманиковая верхнего рифея
(нелегерская свита), верхневендская доломитовая (хараюотехская и туркутская свиты).
Отложения поздневендско-среднекаменноугольного цикла изучены в опорных разрезах глубоких скважин и естественных выходах, принадлежат Юдомо-Оленекской структурно-формационной области (СФО) Сибирской платформы и Таймыро-Хараулахской СФО Восточнотаймырско-Оленекской
складчатой системы. Выделяются четыре этапа осадконакопления: ранний (V2-O1), средний (О2-S1),
поздний (D) и завершающий (C1-2).
На раннем этапе (с немакит-далдынского по батырбайский век) в пределах рассматриваемой территории (Юдомо-Оленекская СФО) формируются две лито-стратиграфические серии (с севера на юг). На
ранней стадии этапа серии (110-290 м) характеризуются единым рядом формаций, представленным конгломерато-песчаниковой молласоидной, трахибазальтовой, глинисто-известковой, битуминозной доломитовой и пестроцветной известняково-глинистой. Средняя стадия разделяет серии на две: на северных
склонах Оленекского и Туоросисского поднятий присутствуют мощные рифовые постройки барьерного
типа – доломитовая рифовая формация (бур-буолкалахская толща 550 м и балаганахская свита 640-810
м), к югу с внешней стороны барьеров формируются глубоководные формации в зонах интенсивного
некомпенсированного прогибания – доманиковая кукерскитовая (куонамская, сэктенская свиты), кремнисто-доломитовая и пестроцветно-глинисто-известняковая (зеленоцветная, джахтарская, маяктахская
свиты) общей мощностью 105 – 170 м. На регрессивной стадии в «рифовой» серии (200-450 м) выделяются конгломерато-глинисто-известковая (силигирская свита) и доломитовая битуминозная (лопарская
свита) формации, в «доманиковой» серии (270-450м) – конгломерато-глинисто-известковая кукерскитосодержащая (чомурдахская, огоньорская свиты). Средний этап (карбонатной платформы) характеризуется одной серией среднеордовикско-раннесилурийских отложений, вскрытых единственной УстьОленекской скважиной в пределах Таймыро-Хараулахской СФО. На Сибирской платформе образования
этого возраста эродированы во время предсреднекарбоновой пенепленизации. Опорный разрез, изученный
в скважине, представлен известняково-доломитовой и доманиковой формациями мощностью 467 м, которые со значительным стратиграфическим несогласием залегают на верхнепротерозойских образованиях и несогласно перекрываются среднекаменноугольно-пермскими терригенными отложениями (тустахская свита). Серии позднего (D) и завершающего (С1-2) этапов, представленные морскими (эпиконтинентальными) терригенно-карбонатными отложениями и эффузивами трахибазальтовой формации, формируются только на Нижнеленской площади Таймыро-Хараулахской СФО в пределах крупного прогиба
рифтогенного типа, прослеженного якутскими геофизиками вдоль современного Верхоянья до СетеДабана. На завершающем этапе в условиях расширения морского бассейна и его ингрессии в сторону
Оленекского поднятия формируется турнейская битуминозная доманиковая формация (бастахская свита 150 м).
Формирование отложений среднекаменноугольно-триасового цикла связано с развитием перикратонного прогиба с двумя СФО: внешней Таймыро-Верхоянской и внутренней Лено-Анабарской, различающихся по амплитуде прогибания. Выделяются три этапа осадконакопления: ранний (C2-P), средний
(P3-T1), поздний (Т1-3).
На раннем этапе на территории Таймыро-Верхоянской СФО в пределах Хараулахско-Арынской зоны, наследующей образование рифтогенной зоны предыдущего цикла, среднекаменноугольноверхнепермская серия представлена морскими терригенных отложениями (2400 м) песчано-глинистого и
флишоидного формационных типов (от турасирской по гинкскую свиту) сублиторальной (внешней) зоны
морских бассейнов. В песчаниках из основания сахаинской свиты кунгурского возраста обнаружены
линзы, желваки битумов. В районе хр. Прончищева, Чекановского среднекаменноугольно – пермские
образования представлены серией (2364 м) мелководных песчано-глинистых отложений (скв. 2370). В
Анабаро-Ленской СФО отложения среднекаменноугольно-пермского возраста со значительным стратиграфическим несогласием перекрывают доломиты верхнего кембрия, а также вендские, рифейские и
раннепротерозойские образования. Выделяются две серии латерального ряда: бур-буолкалахская (с московского по казанский век) мощностью 440-580 м (скв. 930, П-1) и келимярская (с московского по северодвинский век) мощностью 260-320 м (скв. Р-50, К-34). Они представлены прибрежно-морскими и мелководно-морскими песчано-глинистыми образованиями. Наиболее насыщена битумами конгломератоалеврито-песчаная формация (тонолдинская свита) в келимярской серии. Позднепермскораннетриасовый этап на северо-западе Сибирской платформы и западе Таймыра с поздней перми до
позднего инда происходили мощные излияния траппов толеит-базальтового состава. На рассматриваемой территории конец перми ознаменовался наиболее крупной регрессией моря. На обширной террито-
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рии вплоть до позднего инда господствуют процессы выветривания, денудации и выравнивания. В позднем инде в конседиментационных впадинах в лагунных условиях формируется туфо-глинисто-песчаная
серия (улаханюряхская, цветковомысская свиты, левоосиповская толща) мощностью от 100-125 м на севере до 56-75 м на юге. Характерной особенностью магматизма этого времени на Таймыре и востоке Сибирской платформы является присутствие высокотитанистых эффузивов умереннощелочного ряда от
ферропикритов до трахириолитов (?). Ранне-позднетриасовый этап характеризуется в пределах Таймыро-Верхоянской СФО шельфово-континентальной серией, содержащей в своем начальном (оленекском)
ритме битуминозную известняково-глинистую формацию (чекановская свита). В пределах г. АнгардамТас в начале карнийского века в пребрежно-морских условиях за счет фреато-магматической деятельности был образован ангардамский алмазоносный вулканический кимберлитовый комплекс. На территории
Лено-Анабарской СФО среднетриасовые отложения отсутствуют. Мощность ранне-позднетриасовых
серий достигает 535-855 м в пределах Таймыро-Верхоянской СФО и не превышает 145-250 м в ЛеноАнабарской.
Формирование серий юрско-кайнозойского цикла связано с развитием перикратонного Хатангско-Ленского прогиба на юрско-раннемеловом этапе, приорогенного Лено-Анабарского на аптскопозднемеловом. Кайнозойский этап характеризуется посторогенной континентально-морской литостратиграфической серией, сформированной в гемишельфовой зоне на границе с глубоководной котловиной с максимальными мощностями толщ в эпиколлизионных рифтогенных зонах. Битуминозные
сланцы (до10 м) присутствуют в курунгской свите (70-77 м) начального геттанг-раннеааленского ритма
первого этапа.
Битуминозность. Большая часть битуминозных пород докембрия и фанерозоя отличается региональным развитием, но невысоким содержанием битумов, чаще всего в диапазоне от 0,01-0,06 % до 1,52,0 %. Участки повышенной концентрации битумов в породе (от 0,1 до 4-6 % и более) встречаются в
пределах почти всех крупных битуминозных полей: Северо-Анабарского и Оленекского. Максимальные
содержания битумов в породе (до 8-10,8 %) отмечены на Центрально-Оленекском и Оленекском месторождениях, приуроченных к пермским отложениям. Учитывая огромную их площадь, совокупность битумных пластов (до 14) и состав ХБА, можно представить сколь грандиозно было нефтяное месторождение, если и сейчас скопление битумов составляет до 2 млрд. т. Интересен и генезис такого скопления
нафтидов. По результатам углепетрографических исследований генерация нефти отсутствовала непосредственно в границах месторождения [2]. Нами также неоднократно приводились аргументы, свидетельствующие о вертикальной миграции газожидких углеводородных флюидов с больших глубин (не
менее 12-15 км) и по другим районам Прилаптевоморья: Нордвик, Южный Тигян и др., содержащих непромышленные газонефтяные скопления. Еще одним выводом для рассматриваемого региона является
заключение о разных источниках нефтей, сформировавших впоследствии залежи битумов в венднижнекембрийских породах и в пермских отложениях [3, 4], сделанных на основе состава высокомолекулярных углеводородов (включая биомаркеры) и данных по изотопному составу углерода. В целом же в
Прилаптевоморье наблюдается полный генетический ряд деградированных нафтидов: тяжелые нефтимальты-асфальты-асфальтиты-оксикериты-гуминокериты. Основными причинами такого разнообразия
являются вертикально-миграционные потоки флюидов с больших глубин (с потерей газовой фазы и легких углеводородов), процессы дифференциации углеводородной системы (в зависимости от длительности миграции и особенностей аккумуляции), степени гипергенного воздействия и т.д. Отсюда и разнообразие пространственного распределения твердых и вязких битумов при некотором доминировании в
пермских и раннемезозойских отложениях мальт и асфальтов.
Методом ICP MS в ЦЛ ВСЕГЕИ проанализировано на 54 элемента 9 образцов из керна
6 нефтепоисковых скважин (Костроминская-1, Гуримисская-1, Южно-Тигянская-1, Северо-Суолемская 4, Хорудалахская -1, Рыбинская -1) и 25 образцов из обнажений. В 18 образцах из них во ВНИГРИ установлен хлороформенный битумоид А и определено содержание Сорг. в рифейском, кембрийском, пермском, юрско-меловом потенциальных нефтегазоносных комплексах (ПНГК). Вычислены коэффициенты
концентрации (кк) элементов относительно кларка. В битуминозных породах по сравнению с небитуминозными накапливается определенный спектр элементов. Сквозными элементами, встречающимися во
всех ПНГК являются: V, Mo, Ag, Cd, Hg, As, Se. Некоторые элементы, типичные для кислых магматических пород, такие как: Ga,Be,Bi,B,Rb,Sn,Zr,Ta,Th,Hf с кк выше 2,0 выявлены только в рифейском ПНГК.
В них же отмечается полный набор РЗЭ с кк 1,5-3,0. Кембрийский ПНГК характеризуется отсутствием
повышенных содержаний РЗЭ в отличие от пород других ПНГК. В рифейском и юрско-меловом ПНГК
встречены с высокими кк – Sb, Ba, Li , а также Co, Ni, Cu, Cr, Zn. Для рифейского и кембрийского ПНГК
свойственны Ge, Pb, Tl. Рифейский, кембрийский и юрско-меловой ПНГК характеризуются повышенным
содержанием Au, U, рифейский, пермский и юрско-меловой – Y, рифейский и пермский – Te, Nb. Марганец в повышенных содержаниях встречается только в пермских породах. В древних отложениях (рифей,
кембрий) отмечается приуроченность битумов совместно с микроэлементами: V, Mo, Ag, Cd, Yg, As, Se
Ge, Tl к зонам стратиграфических несогласий. Приведенная геохимическая характеристика свидетельствует о влиянии магматизма и гидротермальных процессов на миграцию битумов. По данным изотопных
характеристик битуминозных пород (δ13С и δ18О) отмечается утяжеление изотопного состава углерода
карбонатов вверх по разрезу.
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Д.А. Рубан
О ПРИЧИНАХ УГЛУБЛЕНИЯ ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОГО
КАВКАЗА В ЛАДИНСКОМ ВЕКЕ (СРЕДНИЙ ТРИАС)
Отложения ладинского возраста (средний триас) установлены в отдельных районах Западного Кавказа, где они представлены терригенным флишем и составляют нижнюю часть сахрайской серии (самые
верхи анизийского-карнийского ярусов; общая мощность ~ 500 м) [1–3]. Формирование данных отложений происходило в морском бассейне, который занимал западную часть современной территории Большого Кавказа на протяжении большей части триаса. Они накапливались на глубинах, которые, по всей
видимости, превышали 500 м. Изучение литолого-фациальных особенностей ладинских, а также ниже- и
вышележащих триасовых образований позволило автору выделить эпизод углубления осадочного бассейна, который имел место с конца анизийского века и продолжался в течение ладинского и, возможно,
карнийского веков [4, 5]. Углубление было достаточно резким и оказало заметное влияние на морские
экосистемы. В частности, полностью исчезли брахиоподы, которые вновь появились лишь в карнийском
веке [4]. Последнее логично связывать с началом обмеления бассейна, который, тем не менее, оставался
сравнительно глубоким, что поддерживало флишевую седиментацию [6].
Вопрос о причинах углубления осадочного бассейна на территории Западного Кавказа в ладинском
веке следует считать открытым, несмотря на имеющиеся предположения по этому поводу [5]. Для его
решения требуется рассмотрение трех основных факторов, влияющих на глубину моря. К таковым относятся эвстатические флуктуации (=глобальные колебания уровня моря), динамика накопления осадочного материала (т.е. изменение аккомодационного пространства), а также региональный геодинамический
режим. При этом важно учитывать, что ладинский эпизод углубления был беспрецедентным событием
такого рода в триасовой истории Западного Кавказа [5].
Согласно эвстатической кривой Э. Эмбри [7], ладинский век ознаменовался постепенным подъемом
глобального уровня моря. Однако он не был экстремальным в сравнении с аналогичными событиями,
которые происходили на более ранних и более поздних интервалах триасового периода. Другая эвстатическая кривая [8] показывает заметный подъем уровня моря, который имел место в начале ладинского
века. Однако, это событие было с одной стороны достаточно кратковременным, а с другой - сопоставимым и даже меньшим в сравнении с другими аналогичными событиями, имевшими место в течение триасового периода. Таким образом, эвстатические колебания могли в некоторой степени поспособствовать
углублению осадочного бассейна на территории Западного Кавказа, однако данное событие не может
быть полностью объяснено их влиянием.
Накопление сахрайской серии продолжалось с конца анизийского и почти до конца карнийского веков [1–3]. С учетом альтернативных хроностратиграфических шкал триасового периода [9], абсолютная
продолжительность этого временного отрезка составляет или ~ 20 Ma, или ~ 10 Ma. При мощности серии
~ 500 м, скорость накопления ее отложений составляла, следовательно, от 25 до 40 м/Ma. Для сравнения
скорость накопления нижележащей тхачской серии была порядка 60-70 м/Ma, т.е. существенно большей,
тогда как скорость накопления вышележащей ходзинской серии была порядка 20-30 м/Ma, т.е. сравнимой или несколько меньшей, чем скорость накопления нижележащей сахрайской серии. Несмотря на
приблизительность и условность такого рода расчетов (это связано с сохраняющейся неопределенностью
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хроностратиграфической шкалы, отсутствием точных датировок подошвы и кровли серий, наличием перерывов в осадконакоплении и т.д.) представляется вполне вероятным, что количество накапливаемого в
морском бассейне материала в ладинском и карнийском веках уменьшилось, что в совокупности с подъемом глобального уровня моря могло привести к существенному углублению. Тем не менее, относительно невысокая скорость осадконакопления в позднем триасе (см. выше) также совпала с заметным эвстатическим подъемом [7,8], однако глубина бассейна при этом была сравнительно небольшой [5].
В середине триасового периода современная территория Западного Кавказа соответствовала западной периферии террейна Большого Кавказа, который располагался на активной окраине океана Неотетис
рядом с альпийскими блоками, т.е. западнее его нынешнего положения [10, 11]. На тектоническую активность указывают, в частности, наличие вулканогенного материала в осадочных толщах [3, 10]. Раскрытие малых океанов и/или развитие крупной субдукционной зоны, которые, согласно новейшим реконструкциям [12, 13], имели место в непосредственной близости от указанного террейна [10], вполне
могли инициировать углубление осадочного бассейна вкупе с вышеупомянутым подъемом глобального
уровня моря и расширением аккомодационного пространства. Именно сочетание особенностей регионального геодинамического режима с двумя другими факторами могло вызвать беспрецедентное (для
триасового отрезка геологического времени) углубление ладинского морского бассейна на Западном
Кавказе.
Предпринятый анализ выявляет комплексность возможного механизма углубления осадочного бассейна на территории Западного Кавказа в ладинском веке. Основные перспективы для дальнейших исследований связаны, в частности, с расшифровкой всех особенностей тектонического положения и геодинамического режима рассматриваемой территории в середине триасового периода. С учетом разнообразия механизмов погружений в осадочных бассейнах [14] совершенно нельзя исключать связи рассмотренного выше эпизода углубления с действием тектонических факторов, связанных, в частности, с динамикой мантийного вещества.
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В.Г. Рылов, Н.В. Грановская, С.В. Левченко, М.И. Гамов
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОНОСНЫХ УГЛЕЙ
ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА
Вариации минерального и химического составов угольных пластов, контрастно проявляющиеся при
региональных сопоставлениях, зависят в первую очередь от положения торфяных болот относительно
озерно-речных или лагунно-дельтовых систем, а также их удаленности от предполагаемых областей минерального питания [1]. На примере Восточного Донбасса установлено, что палеогеографические обстановки формирования углей являются важнейшим фактором их седиментогенной металлоносности.
Угленосные отложения среднего карбона отнесены к двум структурно-формационным угленосным
комплексам (СФУК): раннему – Алмазно-Несветаевскому (с отложениями башкирского яруса) и позднему – Должано-Садкинскому (с отложениями московского яруса). В соответствии с современной геодинамической концепцией [2] данные СФУК образованы в различных обстановках коллизионного этапа на
заболоченных континентальных окраинах и в прибрежно-морских условиях. Они отличаются строением,
ориентировкой и типом разновозрастных геоморфологических палеоструктур торфяников, что влияет на
морфометрические параметры угольных пластов, а также на распределение в них типоморфных металлов.
Для Алмазно-Несветаевского комплекса с шахтопластами i21, i3н, i3в, k2, k21, k5 свит С24-С25, разрабатываемыми в пределах Шахтино-Несветаевской и Должано-Сулино-Садкинской синклиналей, характер
обстановок торфо-угленакопления определяется, главным образом, проявлением малоамплитудных конседиментационных тектонических движений, заложивших поперечные структуры бассейна в виде сопряженных локальных поднятий и впадин (аллювиальных долин) с внутриболотными водотоками. При
этом участки сложного строения пластов и зоны расщепления торфяных залежей приурочены к поперечным впадинам с низинно-пойменными условиями торфонакопления, а простого (слитного) строения
угольных пластов с меньшей мощностью и зольностью – к поперечным поднятиям с верховыми условиями торфонакопления. В целом содержания металлов в торфяниках и в русловых отложениях данного
комплекса находятся на уровне кларковых значений.
Угленосные отложения Должано-Садкинского комплекса характеризуются наиболее сложным строением и максимальной для Восточного Донбасса (более 2,5 м) мощностью разрабатываемого шахтопласта m81 (свита C24). На строение этого комплекса существенное влияние оказали интенсивные конседиментационные тектонические движения московского времени, заложившие в центральной и северной
частях Восточного Донбасса ряд продольных брахиформных депрессий субширотного простирания в
том числе и наиболее крупной среди них – Садкинской котловины. В период накопления исходного растительного материала данная котловина представляла собой наиболее подвижный участок бассейна седиментации, по сравнению с обрамляющими её внутриболотными поднятиями, возникшими в позднюю
фазу коллизионного этапа развития Восточного Донбасса. Активность минерального питания древнего
торфяного массива способствовала высокому уровню накопления ряда тяжелых металлов в углях Садкинской котловины.
Характер процессов осадко- и торфонакопления на этапе коллизионного развития Садкинской котловины свидетельствует об их тесной связи с тектоногенезом. Накопление мощной продуктивной угленосной толщи осуществлялось благодаря непрерывным колебательным движениям ложа осадочного бассейна
на фоне его общего прогибания, что привело к образованию периодически возникающих локальных поднятий – островов суши и не глубоких депрессий с признаками низинного торфонакопления.
В периоды тектонической активизации происходило переотложение терригенного материала за счет
разрушения образующихся в приосевой части бассейна линейно вытянутых в субширотном направлении
островных поднятий Главной и Северной антиклиналей, что наиболее контрастно проявилось в среднем
карбоне в периоды формировании угленосных свит С25 и С27. Эти участки суши, выступавшие из мелководного моря как острова, подвергались интенсивному размыву морскими течениями, о чем свидетельствует почти постоянно присутствующая диагональная слоистость в песчаниках и алевролитах. На пенепленизированных островах накапливался обломочный материал в виде потоковых песчаников, с обильными достаточно крупными и хорошо окатанными обломками угля, предположительно аллотигенного
происхождения.
Для прибрежно-морских песчаников и алевролитов переходных фаций, обрамляющих потоковые
песчаники, отмечается максимальное содержание акцессорных минералов, наиболее распространенными
среди которых являются монацит, сфен, апатит, турмалин, рутил, ставролит, гранат, ксенотим. Характерно наличие мелких бледно окрашенных кристаллов циркона с хорошей огранкой. Именно в таких
фациальных обстановках генерировались известные в каменноугольных отложениях Садкинской мульды
титан-циркониевые россыпи – Грушевская и Федоровская. По данным химических и рентгеноспектральных анализов тяжелых фракций содержание ценных компонентов в рудоносных пластах составляют в
пересчете на объем породы: циркона – 24,5-140 кг/м3, рутила – 5,8-35,4 кг/м3, редких и рассеянных элементов – 1,2-3,5%.
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Геохимическая спецификация углей коллизионных отложений свиты С27 Садкинской котловины проявляется в повышенных концентрациях редких и рассеянных элементов (вольфрама, германия, бериллия,
скандия, рения, ртути и др.), изучение которых в Восточном Донбассе проводилось, в основном, попутно
на стадиях проведения поисково-оценочных работ и предварительной разведки выявленных месторождений [3].
В частности, промышленные концентрации вольфрама в углях Садкинской котловины были установлены в 80-х годах прошлого столетия при изучении попутных компонентов в антрацитах пласта m81 горловской свиты С27. По аномальным значениям вольфрама в пластово-дифференциальных керновых пробах
угля, были оконтурены два обособленных проявления вольфрамовой минерализации – Голубинское и Тереховское, в которых вольфрам преимущественно связан с органическим веществом угля.
Голубинское проявление приурочено к месту пересечения шарнира Сулино-Садкинской синклинали с
осложняющим складку поперечным флексурообразным поднятием. Угольный пласт мощностью 2,3-3,1 м
залегает на глубинах 190-680 м. Содержание вольфрама в угле изменяется от 0,2 до 1,7 %, в золе – от 1,1 до
6,6%.
Тереховское проявление располагается в 8 км к юго-востоку от Голубинского в аналогичной геологоструктурной обстановке. Вольфрамоносный угольный пласт, имеющий рабочую мощность 1,53-3,56 м,
вскрыт буровыми скважинами на глубине 115-220 м. Содержание вольфрама в угле составляют 0,01-1,5%,
в золе – 0,1-12,4%. Кроме вольфрама в угольных пробах установлены повышенные содержания рения, германия и бериллия.
Близкий спектр элементов примесей выявлен в германиеносных буроугольных месторождениях молодых подвижных платформ, к которым относятся Забайкальская и Приморская группа месторождений,
месторождения о. Сахалин, Ангренское и Ретиховское месторождения [4]. Этот тип месторождений в
основном приурочен к межгорным прогибам и характеризуется наиболее мощными угленосными толщами, отражающими периоды быстрого погружения бассейнов седиментации. Области сноса представляли собой резко расчлененные горные сооружения разной высоты, находившиеся в непосредственной
близости от областей аккумуляции терригенного материала. Складчатые сооружения часто подвергались
глубокому эрозионному срезу, вследствие чего месторождения этого типа получали разнообразный по
составу обломочный материал, а вместе с ним разнообразный комплекс малых элементов, в том числе и
редких. Повышенные концентрации редкометалльных элементов приурочены здесь к континентальным
речным фациям, представленными в основном песчаниками и алевролитами. Смена речных фаций на
озерные приводила к понижению концентрации металлов. В процессе погружения торфяника поступление малых элементов в область седиментации не прекращалось, в зависимости от фациальной обстановки происходило дополнительное обогащение захороненных торфяников вольфрамом, германием, бериллием, ураном, редкими землями и другими малыми элементами. Месторождения угля, формировавшиеся
в аллювиальных условиях, получили германия во много раз больше путем инфильтрации, чем угли,
формировавшиеся в условиях озерных фаций, так как в последнем случае породы, покрывающие пласты
угля, состояли в основном из алевролитов со слабой инфильтрационной способностью, да и сами воды
содержали мало германия.
Приведенные данные показывают, что на поздней фазе коллизионного этапа развития южной окраины Русской платформы (московский и гжельский ярусы карбона) в отдельных районах Восточного
Донбасса были сформированы локальные тектоно-седиментационные структуры, развивавшиеся по типу
унаследованных впадин. Повышенные концентрации металлов в углях наиболее крупной из них – Садкинской котловины, вероятно, происходило по аналогии с механизмом образования германиеносных буроугольных месторождений молодых подвижных платформ Забайкалья и Приморья.
Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, госконтракт 16.515.11.5083.
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А. Н. Сандула, А. Н. Шадрин, Е. С. Пономаренко
КАРБОНАТНЫЕ ФОРМАЦИИ ВИЗЕЙСКО-САКМАРСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ СЕВЕРОВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (БАССЕЙН ВЕРХНЕЙ ПЕЧОРЫ)
В карбонатных отложениях каменноугольного возраста и нижней перми на Печорском Урале
А.И. Елисеевым было выделено две формации: карбонатно-терригенная открытого шельфа (платамовая)
и карбонатная мелководно-депрессионная закрытого шельфа (калейдовая) [1]. Первая из них имеет довольно монотонное строение и большей своей частью сложена пластовыми биокластовыми известняками. Калейдовая формация, напротив, сложена самыми разнообразными типами отложений (рифогенными, депрессионными, мелководно-шельфовыми и разнофациальными карбонатными грубообломочными).
Однако на всем протяжении Печорского Урала, по всей видимости, из-за неоднородности фундамента эволюция осадконакопления была многообразной. Если на севере этого региона различия данных
формаций очевидны, то на территориии бассейна верхней Печоры можно наблюдать постепенную эволюцию окраины карбонатной платформы от открытого до закрытого шельфа (рис. 1).
В строении платамовой формации здесь обособляются три стратиграфических уровня – тульский,
нижнеалексинский и верхнеалексинско-михайловский, отличающиеся не только по составу отложений
(глинисто-кремнисто-карбонатному, кремнисто-карбонатному и карбонатному), но и по характеру напластования. Тульские отложения, являясь переходными от подстилающих терригенных нижневизейских отложений (фалаховая формация) к карбонатным, в основной своей массе сложены темно-серыми
битуминозными тонкоплитчатыми и тонкослоистыми глинистые известняками с кремнями и локально
депрессионными тонкоплитчатыми глинисто-кремнистыми известняками (кушковатка). Нижняя часть
алексинского горизонта представлена битуминозными слоистыми (до 20-25 см) и массивными полибиокластовыми и микросгустковыми известняками с линзами и желваками почти черного кремня, а верхнеалексинско-михайловский – серыми и светлоскрыми биокластовыми толстоплитчатыми известняками,
часто с крупной косой слоистостью и слоями известняковых конгломератов [2].
В веневское время, переходное от формирования паламовой началом образования калейдовой формации, накапливались преимущественно биокластовые известняки с текстурными признаками, свидетельствующими об активной гидродинамике на западе бассейна и тиховодной на востоке. Здесь глубина
бассейна была достаточно небольшой для развития богатых фито- и биоценозов, но глубокой для компенсации влияния колебаний уровня моря.
В дальнейшем на протяжении серпуховского, башкирского и московского веков в пределах бассейна
верхней Печоры на фоне мелководных условий осадконакопления имели место небольшие по амплитуде,
но, по-видимому, довольно резкие колебательные движения, приводившие к образованию островного
мелководья или отмельных зон [2]. Вещественное выражение этих процессов заключается в чередовании
пелагических отложений открытого моря карбонатной платформы с грубообломочными отложениями
или отмельными образованиями.
Отложения островного мелководья или отмельных зон отмечены в нижней части серпуховского
яруса, нижнебашкирском подъярусе, каширском и нижней части мячковскоого горизонтов московского
яруса. Причем их развитие на территории верхней Печоры отмечается локально.
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Рис. 1. Эволюция окраины каменноугольно-раннепермской карбонатной платформы на западном склоне Северного Урала и распределение обстановок осадконакопления

В раннем серпухове область островного мелководья, откуда сносился грубообломочный материал,
находилась на севере бассейна (реки Илыч и М. Шайтановка). В краснополянское время после обширной
и, возможно, продолжительной регрессии на севере и на юге (реки Илыч и Унья) отлагались мелкообломочные известняки в ассоциации с красноцветными аргиллитами. В тоже время в центральной части
верхнепечорского басссейна (река М. Печора) господствовали морские условия, способствовавшие отложению криноидно-фораминиферовых известняков. В каширских отложениях московского яруса отмельные отложения отмечаются на юге Верхнепечорского бассейна (р. Унья), наличие их фиксируется в
разрезе ассоциацией оолитовых и мелкобиокластовых доломитизированных известняков. В начале мячковского времени на севере (река Илыч) проявились субаэральные условия осадконакопления. На их наличие указывает присутствие в разрезе нижней части горизонта пачки (~2.2 м) мелкосреднебиокластовых водорослевых и микрокодиевых известняков.
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На границе среднего и позднего карбона произошло глобальное падение уровня моря [2]. Следы
этого обмеления в бассейне Верхней Печоры зафиксированы в разрезах рек Илыч и Унья: в восточной
зоне – размыв нижележащих отложений; в центральной – накопление отмельных фаций (органогенных
песчаников, оолитовых известняков).
После этого касимовско-среднегжельское время характеризовалось преимущественно обстановками
мелкого открытого моря. Причем, в центральной области формировались биокластовые осадки с палеоаплизиновыми поселениями и зарослями зеленых сифонокладиевых водорослей. Только в позднекасимовское время в отдельных участках седиментационного бассейна (река Унья) происходило накопление
карбонатных илов в обстановках относительно-глубоководных впадин (депрессий) на окраине карбонатной платформы, а в крайней части восточной зоны (река М. Печора) в среднегжельское время происходило формирование органогенных построек типа скелетных холмов [2].
Позднегжельско-сакмарское время характеризовалось отчетливой дифференциацией рельефа дна и,
соответственно, разнообразием обстановок осадконакопления на окраине карбонатной платформы: в
западных зонах были развиты относительно-глубоководные обстановки впадины на окраине карбонатной платформы (река Илыч), в центральной зоне (река Унья) продолжали накапливаться биокластовые
пески, в восточных районах развивались скелетные холмы (реки Илыч; М. Печора, Унья), а перед ними
аккумулировались карбонатные илы в условиях относительно-глубоководных депрессий [2].
Таким образом, можно заметить, что в разрезе рассмотренных формаций можно выделить несколько
субформаций: кремнисто-глинисто-карбонатную; карбонатную открытоморскую; карбонатную мелководно-отмельную; карбонатную мелководно-депрессионную. Платамовая формация строится из последовательной смены первых трех субформаций, а калейдовая – в большей своей части из чередования
мелководно-отмельных и открытоморских субформаций и только в кровле дополняется мелководнодепрессионной.
Работа выполнена при поддержке программы УрО РАН, 12-У-5-1017.
Литература
1. Елисеев А. И. Формации северо-восточного ограничения Европейской платформы. М.: Наука, 1978. 72 с.
2. Антошкина А. И., Салдин В. А., Сандула А. Н. и др. Палеозойское осадконакопление на внешней зоне шельфа пассивной континентальной окраины северо-востока Европейской платформы. Сыктывкар: «Геопринт», 2011. 200 с.
Сандула Андрей Николаевич — кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник, ИГ Коми НЦ
УрО РАН, г. Сыктывкар. Количество опубликованных работ: 72. Научные интересы: литология карбонатных отложений, формационный анализ. E-mail: sandula@geo.komisc.ru
Шадрин Андрей Николаевич — аспирант, младший научный сотрудник, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар.
Научный руководитель: канд. геол.-мин. наук В.А. Салдин. Количество опубликованных работ: 24. Научные интересы: литология. E-mail: anshadrin@geo.komisc.ru
Пономаренко Евгений Сергеевич — научный сотрудник, ИГ Коми НЦ УрО РАН. Кандидат геологоминералогических наук. Количество опубликованных работ: 16. Научные интересы: литология карбонатных отложений. E-mail: itn-pro@mail.ru
© А. Н. Сандула, А. Н. Шадрин, Е. С. Пономаренко, 2012

С.В.Сараев, Т.П.Батурина
ВУЛКАНИЗМ И ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ И ТРИАСЕ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ГЕОСИНЕКЛИЗЫ
На территории Западно-Сибирской геосинеклизы (ЗСГ) Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН более десяти лет ведется изучение доюрских осадочных комплексов и синхронного
осадконакоплению проявлений вулканизма.
В пределах Щучинского выступа на северо-западе ЗСГ установлены девонские карбонатные комплексы рифогенной природы. Состав осадочных толщ и характер вулканизма указывают на обстановки
преддугового бассейна. Об этом свидетельствуют значительные мощности отложений, развитие в пределах одного бассейна глубоководных турбидитов, радиоляритов, покровов андезибазальтов изменчивой
щелочности, тефроидов и туффитов, резкое преобладание гравититов: олистостромовых брекчий, турбидитов.
В приуральской части ЗСГ в пределах Северо-Сосьвинский грабена скважинами Мапасийская11203, Нерохская-11201, Южно-Сарманская-11204 вскрыты разрезы доюрских вулканогенных отложений, которые представлены базальтами, андезибазальтами, трахибазальтами и базальтовыми туфами.
40
Ar/ 39Ar методом датированы каменноугольные (323±16 млн лет) и пермотриасовые (253,8±7,4 млн лет)
базальты.
Пермотриасовые базальты характеризуются преимущественно нормальной и реже умеренной щелочностью, относятся к известково-щелочной серии, умереннокалиевые, хотя в ряде проб отмечены вы-
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сокие содержания К2О. Каменноугольные базальты характеризуются в отдельных случаях низким содержанием калия. Сравнение пермотриасовых базальтов Северо-Сосьвинский грабена с одновозрастными базальтами из других районов ЗСГ и траппами Сибирской платформы позволяет отнести их к рифтогенному трапповому типу, наиболее распространенному на территории ЗСГ. Базальты каменноугольного
возраста по геохимическим данным относятся к базальтам островодужного типа, что позволяет предполагать в серпуховское время существование в месте заложения Мапасийской скважины магматических
очагов над зоной субдукции.
На юго-западе ЗСГ в пределах Косолаповского структурно-фациального района каменноугольные
отложения вскрыты Курганскими скважинами К-21, 28, 35, 38, 51, С-310. Вулканиты представлены потоками трахидацитов, трахиандезитов, риодацитов, пантеллеритов, андезитов, их лавокластитами и более редкими прослоями туфов и тефроидов. 40Ar/ 39Ar методом в скв. К-28 по плагиоклазам определен
возраст эффузивов (329,4± 4,2 млн лет), что отвечает визе-серпухову раннего карбона. Выше расположен
разрез скв. К-21, в котором для пантеллеритов определен возраст 338,7± 3,6 и 325,0± 3,3 млн лет. В верхней части сводного разреза возраст андезитов 302,7± 8,0 млн лет.
Вмещающие осадочные породы представлены в основании общего разреза конгломератогравелитами, вулканокластическими песчаниками, тефроидами. Выше выделяются калькарениты, кальцсилтиты, турбидитовые вулканомиктовые песчаники. Для всей толщи характерны признаки седиментационного крупномасштабного неоднократного оползания и признаки, свидетельствующие об усилении
тенденции к углублению бассейна снизу вверх по разрезу. Примесь вулканокластики представлена трахитами, риолитами, плагиоклазами, реже кварцем. В песчаниках постоянно присутствует глауконит, развивающийся по вулканокластам. В верхней части общего разреза среди известняков характерно присутствие градационнослойчатых тефроидов, соответствующих эпизодам интенсивных пеплопадов и сходов
турбидитовых потоков. Завершает общий разрез каменноугольных отложений разрез скв. К-35, сложенный наземными потоками андезитов, андезибазальтов, их лавокластитами и более редкими прослоями
туфов и тефроидов. По соотношению Th-Hf/3-Ta большая часть вулканитов принадлежит к островодужным образованиям известково-щелочного типа. Спектры распределения редких элементов близки к таковым в дацитах Курильской островной дуги. Вулканиты каменноугольного возраста по геохимическим
данным относятся к базальтам островодужного типа аналогично базальтам из разреза Мапасийской
скважины Северо-Сосьвинского района.
Песчаники Курганских скважин относятся к грауваккам либо к аркозам. Это связано с примесью
разной по составу синхронной осадконакоплению тефры и с размывом более древних вулканитов андезито-базальтового либо риолит-трахитового ряда. Песчаники скв. К-28 обладают высокими содержаниями некарбонатного MgO (до 8,16%), свидетельствующие об участии в их составе пиро- и вулканокластики основного состава. Такие же высокие содержания MgO демонстрируют песчаники из разреза скв. С310, указывая на андезитовый состав пирокластики. В то же время песчаники из разреза скв. К-21 обладают содержаниями MgO значительно ниже 3%, что свидетельствует о преобладании кислого и щелочного синхронного вулканизма в период накопления большей части терригенного разреза этой скважины.
Согласно Г. Несбиту и Г. Янгу песчаники и аргиллиты относятся к образованиям с различной химической зрелостью. Это указывает на то, что наряду с примесью в палеоосадках сравнительно свежей пирокластики, в них присутствуют продукты глубокой химической её переработки, поступающие с континента.
На юго-западе ЗСГ в пределах Пресногорьковской грабен-синклинали скважинами ВосточноКурганская-42 и 43 вскрыт осадочно-вулканогенный разрез триаса. Он представлен базальтами, согласно
залегающими с ними риолитами, кислыми туфами, известняками и алевроаргиллитами. Для базальтов
40
Ar/ 39Ar методом установлен возраст 261±15 млн лет, 249,4±3,0 млн лет, 247,9±3,1 млн лет и для риолитов 246,9±2,6 млн лет. В самой нижней части разреза под кислыми вулканитами залегают базальты, наиболее близкие к каменноугольным базальтам из разреза скв. Мапасийская-11203.
Базальты, залегающие выше риолитов, близки к умеренно калиевым толеитовым и известковощелочным базальтам южного окончания Колтогорско-Уренгойского рифта, аналогичным базальтам скв.
Никольская-1. Риодациты и риолиты разреза обладают нормальным калиевым и калиево-натриевым типом щёлочности. В риолитах и вмещающих их базальтах разреза установлен близкий характер распределения микроэлементов, указывающий на преобладание процессов фракционирования родоначальных
магм при образовании кислых пород. Разрезы скважин Восточно-Курганская-42, 43, подобно разрезу скв.
Никольская-1, характеризуются отсутствием низкокалиевых базальтов покровного типа. Это отличает их
от разрезов северной части Колтогорско-Уренгойского рифта (скв. ТСГ-6), а также трапповой формации
Сибирской платформы.
Осадочные отложения в разрезах скв. Восточно-Курганская-42 и 43 представлены тонкообломочными известковыми и алеврито-глинистыми углеродсодержащими породами. Они включают неперемещённую тонкораковинную фауну, примесь пирита, прослои дистальных турбидитов, содержащих переотложенный глауконит. Все эти признаки указывают на существование достаточно глубоководных обстановок морской седиментации.
В пределах Колтогорско-Уренгойского рифта отложения пермотриасового возраста изучены на севере в разрезе скв. ТСГ-6, в южной части рифта – в скв. Никольская-1 и в средней части (северо-запад
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Томской области) – скв. Новонадеждинская-1, Надеждинская-14, Панковская-1. В разрезе скв. ТСГ-6
выделяются низкокалиевые толеитовые и высококалиевые известково-щелочные базальты, которые образуют крупные переслаивающиеся пакеты мощностью до 480 м. Возраст базальтов из нижней части
разреза ТСГ-6 по данным 40Ar/39Ar датирования составляет 251,2±2 млн лет. Вулканиты из разреза скв.
Никольская-1 представлены главным образом умереннокалиевыми и высококалиевыми субщелочными
базальтами с редкими потоками низкокалиевых. В основании разреза Никольской скв.1 40Ar/39Ar методом определен возраст базальтов в 272,9±10,5 и 249,5±3 млн лет. Возраст базальтов из самой верхней
части разреза составляет 247,5±2,9 млн лет.
Осадочные породы представлены преимущественно тонкотерригенными турбидитами: песчаниками, алевролитами, алевроаргиллитами. Среди них находятся более редкие прослои углеродсодержащих
аргиллитов, кокколитовых известняков, туффитов, туфов, гравелитов. В составе обломков преобладают
вулканиты основного либо кислого состава. Генетически это может быть как пирокластический, так и
эпихронный вулканомиктовый материал. Песчаники и алевролиты триасового разреза относятся к грауваккам и в меньшей степени к литаренитам, а аргиллиты – к суперсиаллитам и гидролизатам с преобладанием нормативного монтмориллонита с примесью хлорита, гидрослюды и каолинита.
Видимое преобладание кислой вулканокластики над обломками базальтоидов может быть обусловлено значительной палеогипергенной измененностью последних, а также большей устойчивостью кислой вулкано- и пирокластики к выветриванию. В вертикальной последовательности снизу вверх по разрезу наблюдается увеличение содержания кварца, имеющего, как правило, вулканическое происхождение, обломков осадочных пород и акцессорного биотита. Это косвенно свидетельствует об усилении в
регионе интенсивности кислого вулканизма и ослаблении основного. Глауконит постоянно встречается в
разрезе и образует два максимума: в нижней части бергамакской свиты и в верхней части ярской свиты.
Вблизи этих уровней развиты углеродистые, пиритоносные аргиллиты, к этим же уровням тяготеют прослои кокколитовых известняков. Эти данные свидетельствуют о распространении в это время типично
морских обстановок.
Таким образом, в раннем триасе континентальное плато, развитое на большей части территории
ЗСГ, было нарушено системой рифтов и грабенов, по которым морские воды с севера (в современных
координатах) по системе узких и глубоких заливов периодически проникали глубоко на юг и юго-запад
до широты Омска и Кургана. Интенсивный размыв континентального плато, по-видимому, привел в итоге к резкому сокращению в объёме залегающих в верхней части общего разреза покровных низкокалиевых базальтов и преобладанию в разрезах глубоких скважин на территории ЗСГ «корневых» частей западно-сибирских траппов – субщелочных и щелочных базальтов рифтогенного типа. Седиментационный
бассейн Колтогорско-Уренгойского рифта представлял собой залив красноморского типа, где наряду с
формированием морских отложений происходило излияние базальтов.
На юго-востоке ЗСГ в пределах Предъенисейской нефтегазоносной провинции скв. Вездеходная-4
вскрыла комплекс кембрийских отложений, сложенный в нижней части базальтами, туфами, тефроидными турбидитами и более редкими силицитами, а в верхней – доломитами. 40Ar/39Ar датировки базальтоидов составили около 520 млн лет. Имеющиеся данные позволяют предполагать, что в раннем-среднем
кембрии район скв. Вездеходная-4 принадлежал к активной окраине Сибирского континента и располагался в пределах задугового окраинного бассейна. Скважиной пересечен разрез, отвечающий начальной
фазе расщепления вулканической дуги, поэтому микроэлементный состав базальтов соответствует в различных частях разреза составу базальтов как типа MORB, так и островных дуг. Задуговый окраинный
бассейн на востоке в тыльной, неактивной своей части переходил в эпиконтинентальный бассейн, который был отделен от открытого моря системой барьерных рифов. Кембрийские карбонатные отложения
предрифового и зарифового (эвапоритового) суббассейнов, вскрытые глубокими скважинами Восток1,3,4, содержат примесь пирокластики эолового разноса, поступающей из западной вулканической области.
Работа выполнена при частичной поддержке Интеграционного проекта СО РАН и УрО РАН №50.
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Г.М. Седаева, Н.Н.Рябинкина
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СЕДИМЕНТОЛИТЫ НА ГРАНИЦЕ ДЕВОНА И КАРБОНА КАК
ОТРАЖЕНИЕ ТЕКТОНО-МАГМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В морских разрезах Северного полушария на границе девона-карбона зафиксированы уровни появления специфических осадочных образований – седиментолитов в виде карбонатных рифоподобных образований микробиальной природы и монотаксонных органогенных построек и генетически чуждых
биогенных силицитов, битуминозных гидрокарбопелитов или маломощного глинистого горизонта среди
карбонатных отложений [1, 2, 3, 4]. Среди них наиболее распространены на площади и в разрезе специфические карбонатолиты, представленные рифоподобными микробиальными образованиями, реже монотаксонными органогенными постройками. Они встречаются в осадочном чехле по периферии древних
платформ и в зоне их сочленения с палеозойскими геоструктурами. Для них характерно: 1) обедненный
состав эукариот, 2) низкая степень их видового состава и 3) почти полное отсутствие организмовбиогермообразователей, кроме строматопороидей, формирующих эпизодически и локально небольшие
(10-30, реже 60-130 м) по мощности монотаксонные органогенные постройки. Рифоподобные образования сложены преимущественно иловыми известково-микробиальными осадками. Для них характерна
повышенная и в то же время изменчивая мощность (от 100-150 до 500-600 м, а иногда до 800 м) и низкая
степень литолого-петрографического разнообразия. Их формирование происходило в крайне мелководно-морских обстановках, на фоне ускоренного погружения дна бассейна седиментации и интенсивного
микробиального карбонатонакопления. Со временем формирования специфических карбонатных образований хронологически совпадает эпоха интенсивного накопления ОВ и положение нефтематеринских
горизонтов во многих нефтегазоносных бассейнах (НГБ) Северного полушария: Тимано-Печорский,
Волго-Уральский, Западно- и Восточно-Сибирский НГБ и нефтегазоносные провинции Канады (провинция Альберта) и США (штаты Вайоминга, Монтана, Техас) [5].
Биогенные силициты с массовыми остатками радиолярий, реже губок, среди карбонатных отложений наблюдаются также по периферии древних платформ, они приурочены к областям развития глубинных разломов и эффузивных образований и совпадают с областью распространения пирокластических
пород. Кремневые образования в виде желваков, конкреций, линз, реже маломощных прослоев характеризуются кварц-халцедоновым составом. Им присущи повышенные содержания ртути (в 100-500, реже
1500 раз выше кларка), серебра (в 5-100 раз выше кларка), олова и цинка (в 20-100 раз выше кларка) и
других халькофильных и сидерофильных элементов, что отражает их связь с гидротермальными процессами [1, 2, 3 и др.]. Их формирование было связано с изменением гидрохимии морских вод в результате
поступления в морские бассейны продуктов вулканической деятельности и просачивания гидротермальных растворов по глубинным разломам в связи с тектоно-магматической активизацией на рубеже девона–карбона. Это обусловило появление и расцвет кремневых организмов, утилизирующих избыток SiO2,
и вредные для существования известковых морских организмов микроэлементы из гидросферы и атмосферы.
Глинистый горизонт и битуминозные гидрокарбопелиты (горючие и черные сланцы) наблюдаются в
пограничных карбонатных разрезах Европейской и Северо–Американской платформ. На уровне их появления зафиксировано резкое снижение численного состава некоторых групп фауны и флоры и существенная смена палеонтологических комплексов как в региональном, так и субглобальном масштабе, а
также геохимическая аномалия (в 10-100 раз выше кларка) иридия, никеля, кобальта, хрома, ртути, мышьяка, сурьмы, урана, золота, серебра и других элементов. В глинистом горизонте нередко наблюдаются
тончайшие пропластки битуминозных гидрокарбопелитов (темноцветных битуминозных известковоглинистых пород, обогащенных Сорг до 5-17%) и (или) светлых бентонитов (образовавшихся по пепловому туфу), а также рассеянная сульфидная минерализация микробиальной природы с несколько повышенной концентрацией благородных и редкоземельных элементов [2, 3, 4].
Время формирования специфических осадочных образований совпадает со временем проявления
Хангенбергского глобального геологического события (ХГГС) на рубеже девона-карбона. ХГГС является
одним из крупных геологических событий позднего палеозоя, оно происходило в раннюю фазу герцинского орогенеза, во время которого наблюдалась значительная тектоно-магматическая активизация на
фоне заключительного этапа рифтогенеза, начавшегося в позднем девоне (франский век) и отчасти продолжавшегося в раннем карбоне. В ходе главной фаменской фазы рифтогенеза образовалась разветвленная и протяженная система рифтов и грабенов по периферии Европейской (Южная Англия, ДнепровоДонецкий, Кировско-Кажимский и др. проторифты), Сибирской (Васюганская депрессия, Кузнецкая
котловина), Северо-Американской (Свердлупский и Аппалачский бассейны, бассейн Делавэр и др.) и
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Южно-Китайской платформ и в пределах почти всей площади Западно-Арктической континентальной
окраины (Норвежского шельфа, Северного моря, Шпицбергена, бассейнов Баренцевого и Печорского
морей), Омолонского и Казахстано-Тяньшаньского срединных массивов. Это вызвало: 1) активизацию
разномасштабных эндогенных процессов с участием плюмово-мантийного магматизма; 2) излияние базальтоидов и их производных и 3) дестабилизацию геомагнитного поля Земли. Это в свою очередь обусловило активное и концентрированное рудообразование нередко с формированием глобального металлогенического стратоуровня [6, 7 и др.]. Происходило формирование разнотипных по генезису и составу
рудных формаций и месторождений (нередко крупных) с контрастными ассоциациями полезных компонентов (алмазоносные, редкоземельные и редкометальные, золото-серебряные, платиноидные, колчеданно-полиметаллические и др.), что связано с возможностью генерации широкого спектра расплавов из
исходного мантийного субстрата. В позднедевонско-раннекаменноугольное время отмечается крупнейший в истории планеты пик вулканогенного колчеданообразования – около 43% суммарных запасов колчеданных руд в мире [7]. Столь масштабные деструктивные геотектонические процессы были обусловлены периодическими флуктуациями внутренней температуры мантии и изменениями ее свойств, происходившими на фоне постепенного остывания планеты и изменения ее положения на гелиоцентрической
орбите [8, 9 и др.]. На фоне проявления главной фазы рифтогенеза и плюмного мантийного магматизма
шло дальнейшее: 1) формирование системы поднятий и впадин по периферии древних платформ; 2) воздымание и опускание значительных блоков земной коры и 3) углубление малых океанических бассейнов,
существовавших с позднего девона – Ангаючан, Оймяконский, Севентимайл, Гудньюс, Слайд Маунтин и
другие. Тектоно-магматические процессы обусловили: а) поступление в атмосферу и гидросферу значительного количества пепла, СО2, H2S, SO2 и других газов, SiO2, S и сопутствующих малых, редких, редкоземельных и других элементов; б) резкие эвстатические флуктуации уровня моря (частые трансгрессии, прерывавшиеся кратковременными регрессиями); в) палеоклиматические изменения; г) изменение
режима седиментации и д) появление аноксидных условий в морских бассейнах. Это повлекло за собой
изменение палеоландшафтных обстановок и палеоэкологических условий и вызвало, с одной стороны
биотический кризис, а с другой – усиление биохимической деятельности микробиальных сообществ –
микробионтов и адаптацию и расцвет одной из групп эукариот на фоне повышенного содержания в атмосфере и гидросфере продуктов вулканической и тектоно-магматической деятельности. С проявлением
абиотического (ХГГС) и биотического событий на границе девона-карбона связано формирование в
стратисфере специфических по способу образования и составу пород, отражающих кратковременный
интервал в позднепалеозойской истории, неблагоприятный для существования многих представителей
морской биоты и расцвет прокариот и одной из групп эукариот, участвующих в их образовании.
Заключение. Формирование специфических осадочных образований на границе девона-карбона
происходило в эпоху значительной тектоно-магматической активизации на фоне проявления главной
фаменской фазы рифтогенеза и плюмного мантийного магматизма, обусловивших рудоконцентрирующие процессы в различных магмоочаговых зонах Северного полушария. Специфические осадочные образования являются событийными и они знаменуют собой время перестройки палеоэкосистемы и биосферы. Событийные седиментолиты зафиксированы не только на этом стратоуровне, но и на границе
силура-девона, ранней и средней перми и их формирование также сопряжено с тектоно-магматической
активизацией и с событиями массового вымирания организмов (биотический кризис) в эпоху проявления
фаз каледонского и герцинского циклов орогенеза. Взаимодействие различных процессов, протекавших в
геосфере и биосфере, и привели к: 1) глобальным геологическим событиям тектоно-магматического характера (Хангенбергское глобальное геологическое событие на рубеже девона-карбона), 2) биотическим
кризисам, которые и обусловили формирование событийных седиментолитов на критических рубежах
позднего палеозоя.
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Н.В. Сенников
НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ И УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗДНЕТЕЛИЧСКОГО
РИФОГЕННОГО КОМПЛЕКСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ
Наиболее масштабные по площади распространения и по мощности отложений рифовые сооружения в алтайском силурийском бассейне развивались в позднем теличе (поздний лландовери) [1-4]. Позднетеличский этап рифообразования происходил на фоне глобальной трансгрессии [5, 6] (подъем уровня
моря на 50-60 м), «усиленной» региональным прогибанием (опускание дна на 150-200 м).

Рис. 1. Корреляция разрезов позднетеличского рифогенного комплекса (полатинская свита) центральной части
Горного Алтая.
Условные обозначения: 1 – известняки, 2 – слоистые известняки, 3 – глинистые известняки, 4 – брекчированные известняки, 5 – масивные биогермные известняки, 6 – линзовидные тела известняков, 7 – аргиллиты, 8 – алевролиты, 9 – алевропесчаники, 10 – песчаники, 11 – кремни, 12 – задернованный участок, 13 – предполагаемые фациальные переходы.
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Рифогенный позднетеличский комплекс представлял серию рифовых массивов сгруппированных в
карбонатную платформу, эпизодически формировавшуюся на приподнятом внешнем крае шельфе [1, 2,
4]. Этот комплекс на Алтае картируется как полатинская свита, с выделением обособленных «уровневых» рифовых массивов с самостоятельными наименованиями – «Россыпногорский», «Усть-Чагырский»,
«Громотухинский», «Чуйский», «Чичкинский», «Яломанский» и др. мощностью до 250-450 м.
Возраст рассматриваемого рифового комплекса установлен по встречающимся в нем в известняках
конодонтам и в линзах аргиллитов граптолитам. Кроме того, точное хроностратиграфическое положение
нижних и верхних границ этого рифового комплекса датируется находками зональных форм граптолитов
в подстилающих и перекрывающих стратонах, соответственно в верхах сыроватинской свиты (зона spiralis, позона griestonensis) и в низах чесноковской свиты (зона spiralis, подзона grandis). Длительность
формирования алтайского позднетеличского рифогенного комплекса, основанная на вычисленной абсолютной продолжительности граптолитовых зон [6, 7] составляет менее одной подзоны – от 0,2 до
0,5 млн. лет. Скорость роста центральных частей рассматриваемых алтайских рифовых построек составляла от 1-2 до 3-4 мм в год.
По материалам центральной части Горного Алтая изучены опорные разрезы позднетеличского рифогенного комплекса «Чуя», «Яломан-1», «Яломан-2», «Иня», «Верхняя Карасу-1», «Верхняя Карасу-2»
(рис. 1), а также дополнительные разрезы «Верхняя Карасу – левая», «Верхняя Карасу – правая», «Верхняя Карасу – основная», «Малый Яломан», «Большой Яломан» и др. По литологическим типам разрезов
и комплексам фауны выделена серия относительно обособленных элементов строения рифогенного комплекса (рис. 2) передовой, центральной и тыловой частей карбонатной платформы. Латеральная миграция границ отдельных элементов происходила достаточно быстро, в связи с чем, в конкретных разрезах в
стратиграфической последовательности (в «вертикальном» ряду) фиксируются последовательные резкие
проградационные или ретроградационные смены фациальных обстановок.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-05-00553), Интеграционного проекта СО РАН и УрО РАН № 93 и Программы Президиума РАН "Происхождение биосферы и эволюция
гео-биологических систем" (проект № 28.1).
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Рис. 2. Модельный профиль позднетеличского рифогенного сооружения центральной части Горного Алтая (по Сенникову,
2011, с изменениями).
Профиль по горизонтали “сжат” более чем в 20 раз.
Условные обозначения см. рис. 1.
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С.С. Сухов
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСАДОЧНОЙ СИСТЕМЫ КЕМБРИЙСКОГО КАРБОНАТНОГО
БАССЕЙНА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Древняя Сибирская платформа или Северо-Азиатский кратон – гигантская геологическая структура,
характеризующаяся почти повсеместным распространением кембрийских отложений, которые ныне отсутствуют лишь в центральных частях наиболее крупных антеклиз и на отдельных сводовых поднятиях и
погружаются до 5 и более км в пределах окраинных мезозойских прогибов. Эти отложения слагают основную часть преимущественно карбонатного венд-нижнепалеозойского чехольного комплекса, достигают по мощности 2-2,5 км, а местами и более. Уникальность кембрийских отложений региона заключа-
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ется, помимо их широкой, более 4 млн кв. км, территориальной распространённости, ещё и в редкостной
полноте стратиграфических последовательностей (что придаёт им особую значимость для разработки
Общей или Российской и Международной стратиграфических шкал) и в резко выраженной фациальной
зональности при преобладании карбонатной составляющей – присутствуют отложения от соленосно- и
терригенно-карбонатных до рифовых и карбонатно-черносланцевых. При такой исключительно благоприятной, во многом идеальной возможности исследования кембрийских отложений - как в многочисленных естественных обнажениях, так и в скважинных и сейсмических разрезах – и достаточно длительной, более 70 лет, истории их целенаправленного изучения, дошедшего и до открытия ряда залежей УВ и
промышленных месторождений, казалось бы, генеральная реконструкция формирования палеобассейна
должна была бы доведена до уровня однозначности и всеобщего признания. Тем не менее, ряд вопросов,
принципиальных для разработки седиментационной модели и, соответственно, оценки перспектив нефтегазоносности региона, остаётся дискуссионным и решается специалистами диаметрально противоположно. Особенно это относится к батиметрии палеобассейна, факторам и динамике развития его морфоструктуры и интерпретации условий накопления формационно-фациальных комплексов отложений.
С конца 1960-х гг. в фациальном районировании нижнего и среднего кембрия Сибирской платформы стало общепринятым обособление двух гигантских регионов – западного (охватывающего в основном юго-западную и центральную части платформы) с широким распространением соле- и сульфатосодержащих доломитовых отложений, с редкой эндемичной фауной и восточного (включающего северовосток и частично север и северо-запад платформы), представленного преимущественно темноцветными
и пестроцветными алеврито-глинисто-известняковыми (в т. ч. черносланцевыми) отложениями с многочисленными фаунистическими остатками, а также разделяющей их относительно узкой, но протяженной
переходной зон, или ещё одного региона, со специфичными органическими остатками и широким распространением светлоокрашенных зернистых и биогермных - водорослевых, археоциато-водорослевых –
известняков. За этими регионами закрепились собственные названия (соответственно): ТуруханоИркутско-Олёкминский, Юдомо-Оленёкский и Анабаро-Синский [1-2 и др.] (современные представления о фациально-палеогеографическом районировании отложений региона отражены на рис. 1). Сходное
с этим районирование, отличающееся в основном значительным пространственным смещением соответствующих регионов, установлено и для верхнего кембрия [2].
С 60-х же годов прошлого столетия наметились и два подхода в трактовке фациальноформационной зональности. Большинство исследователей придерживались представлений, что в кембрии на платформах, в том числе и на Сибирской платформе, царили мелководные морские условия с
«однообразным рельефом дна и малыми контрастами глубин» [3, с. 156]. Значительные фациальные различия в составе отложений и в комплексах органических остатков связывались, прежде всего, с климатической зональностью в мелководном бассейне и со «специфическими» гидрохимическими условиями, а
гигантский перепад мощностей на уровне ботомского, тойонского и амгинского ярусов (во время формирования черносланцевой куонамской формации) на границе Анабаро-Синского и Юдомо-Оленёкского
регионов, достигающий 10-20 крат, – с разными величинами погружения ложа в их пределах [1 и др.].
В полном соответствии с такими взглядами были и представления об органогенных постройках
Анабаро-Синского региона. Считалось, что на платформах, тем более в раннем палеозое, они «никогда
не переходили в настоящие барьерные рифы, характеризующиеся большой мощностью и разнообразием
строения» [3, с. 157]. Признавалось лишь наличие рифоидов и пологих банок.
Подобные взгляды на морфоструктуру переходной зоны к Юдомо-Оленёкскому (Куонамскому) бассейну широко распространены и ныне (особенно среди представителей академической науки, которые в
силу специфики их исследований недостаточно осведомлены о данных бурения и сейсмического профилирования по региону). В противоположность им с 1960-х же годов стали выдвигаться предположения,
что режим накопления нижне-среднекембрийских черносланцевых или доманикоидных отложений, распространённых восточнее пояса органогенных построек, как и во многих других палеобассейнах мира,
был некомпенсированным, а глубины моря здесь достигали нескольких сотен метров. В наиболее обоснованном виде такие реконструкции были предложены М.М. Грачевским и С.С. Эллерном и развиты в
работах В.Е. Савицкого, В.А. Асташкина и их коллег [4-8 и др.]. Эти исследователи считали, что Анабаро-Синский карбонатный пояс, пересекающий всю Сибирскую платформу от среднего течения р. Алдан
через Лену и Вилюй в Туруханский район, представляет собой крупнейшую в Северной Азии и одну из
древнейших на Земле барьерно-рифовую систему. Она протягивается на многие сотни километров, оконтуривая гигантскую Иркутско-Олёкминскую карбонатную платформу, сопряжённую с глубоководным,
до 1 км, а местами и более, Юдомо-Оленёкским бассейном («голодным» в ботомско-тойонско-амгинское
и раннемайское время; см. рис. 1).
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Рис. 1. Фациально-палеогеографическая схема кембрия Сибирской платформы. Ботомский, тойонский и амгинский века

Проведённые многолетние исследования убедительно показали, что решение спорных вопросов палеогеографии кембрия и формационно-фациального анализа возможно лишь через комплексную, с применением разных методов, реконструкцию истории формирования кембрийской толщи как целостной
осадочной системы – на основе анализа слоистой архитектуры отложений, их структурно-текстурных
характеристик, биофаций, данных бурения, сейсмического профилирования и пр.
Одними из доказательств последовательного седиментационного тектонически пассивного формирования гигантских карбонатных платформ с рифовым бордюром и глубоководных бассейнов являются:
интенсивная проградация склонов платформ и рифов к окраинам кратона, доходящая до 400 км; отчетливое клиноформное строение и флишоидная структура отложений, выполняющих осадкоёмкое пространство бассейна; соизмеримость суммарных мощностей карбонатного борта бассейна и т.н. толщи
заполнения.
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В.В. Трощенко
ИДЕИ Л.Б. РУХИНА В ПРИМЕНЕНИИ К ФОРМАЦИОННОМУ АНАЛИЗУ УГЛЕНОСНЫХ
ТОЛЩ
В теории и практике литологических исследований, различных форм фациального анализа и палеогеографических построений в угольной геологии сложилось не вполне адекватное представление о значимости разнородных факторов в формировании вещественного состава, структуры и других особенностей осадков.
Если в литологических исследованиях глобального или континентального масштаба, где речь идёт
об объектах типа платформ, плит и т.п., примерно одинаковое место отводится выяснению природных
условий, существовавших в областях осадконакопления, и выявлению источников кластического материала с оценкой объёма и вещественного состава перемещаемых масс, то литолого-фациальный анализ
конкретных угольных бассейнов и месторождений страдает заметным перекосом в сторону переоценки
роли локальных природных условий области седиментации при фактическом игнорировании областей
сноса.
Как правило, ведущую роль отводят совокупности природных условий, существовавших в период
отложения осадка непосредственно в бассейне или области аккумуляции, зачастую забывая об источниках кластического материала, а именно областях сноса. Это более всего касается гранулометрического
состава кластических осадков и ритмического сложения осадочных толщ.
Согласно принятой в угольной геологии концепции автохтонного торфоугленакопления паралического типа Г.А. Иванова [1] с трансгрессиями и регрессиями, угольные пласты и другие элементы стратиграфической последовательности, слагающие гранулометрические циклы I порядка, формируются в
процессе миграции береговой линии и зон накопления разнозернистых осадков, т.е. являются диахронными образованиями. Углеобразующий торфяник, согласно этой схеме, представляет собой чисто континентальное наземное образование, а миграция берега и зон осадконакопления обусловлена колебательными или «волновыми» движениями блока земной коры, на котором располагается область осадконакопления. При этом вопрос об источнике кластического материала и способах его доставки в нужное
место бассейна осадконакопления вообще не рассматривается.
Применение этой концепции к анализу литологических разрезов различных угольных бассейнов
встречало на каждом шагу такой набор противоречий, что её последователи были вынуждены придумывать всё более нереальные природные механизмы, призванные хоть как-то спасти нежизнеспособную
теорию.
Так, для оправдания известного факта совпадения площадей распространения угольных пластов и
чисто морских фаций, причём и те и другие представляют наиболее устойчивые элементы осадочного
цикла, была придумана концепция периодического возникновения на месте наиболее глубоких частей
бассейна неких «островных суш», где могли развиваться торфяники, а также концепция плавучих лесов,
обеспечивавших автохтонное накопление фитомассы на дне водоёмов. Но даже эти фантастические схемы не могли объяснить множество других особенностей угольных залежей, таких как отсутствие в угле
крупных фрагментов углеобразующей флоры, тонкую послойную сортировку микрокомпонентов угля,

-99-

Секция 1. Осадочные бассейны. Геодинамика и формационный анализ

отсутствие в мире примеров перехода торфа в уголь в одном разрезе, хотя число месторождений как угля, так и торфа насчитывается тысячами, и многое другое.
Л.Б. Рухин был одним из первых, кто пришёл к однозначному выводу о том, что воздымание областей сноса и прогибание областей отложения есть процессы однонаправленные, а не колебательные. Ритмы, согласно его выводу, «возникают на фоне постоянного прогибания области отложения, но при периодическом поднятии области сноса» [2, с. 82], курсив Л.Б. Рухина.
Такое объяснение ритмичности могло бы явиться ключом к адекватному представлению не только о
природе цикличности угленосных толщ, но и о реальном механизме накопления углеобразующей органики – аллохтонном, за счёт размыва континентальных торфяников, тонкой дезинтеграции торфа и спокойного отложения массы образовавшихся микрокомпонентов в наиболее глубоководной части седиментационного бассейна. И не вина Л.Б. Рухина в том, что эти мысли не были замечены и взяты на вооружение геологами-угольщиками. Намного позже к аналогичным выводам пришли А.А. Тимофеев, А.С. Прокопченко, Subhasis Sen, но и их голос не был услышан, в результате чего и в России, и в мире до сих пор
доминирует всё та же далёкая от жизни схема Г.А. Иванова.
Главная ошибка этой схемы состоит в произвольном объединении двух природных процессов –
торфонакопления и угленакопления, которые в действительности разобщены а пространстве и времени:
торф накапливается в континентальных торфяниках, подвергаясь впоследствии денудационному размыву, дезинтеграции и переносу водными потоками в бассейн конечной седиментации, где и происходит
накопление исходной органической массы будущего угля, т.е. угленакопление.
Накопление наиболее чистой углеобразующей органики возможно только в условиях длительной
остановки процесса тектонического поднятия областей сноса, т.е. при их максимальной пенепленизации.
Возобновление восходящих движений сопровождается выносом в аккумулятивный бассейн больших
количеств минеральной кластики и захоронением будущего угольного пласта в толще терригенных осадков. Очередная остановка воздымания области сноса знаменует начало следующего ритма, давая начало
накоплению нового угольного пласта. Так, прерывистое воздымание областей сноса формирует ритмическое сложение угленосной формации.
Ещё одна подмеченная Л.Б. Рухиным особенность древних осадочных формаций состоит в длительном сохранении в пространстве и времени однородных фациальных обстановок, благодаря чему на протяжении геологических отделов и даже периодов на одной и той же территории могли накапливаться
однотипные отложения (пример – карбоновая угленосная формация Донбасса); следует также отметить
его реалистические взгляды на роль эвстатических колебаний уровня моря в нарушении нормальной
ритмичности разреза.
Проведенные в последние годы под руководством акад. Г.Г. Матишова [3,4] исследования донных
осадков Азовского и других морей показали, что природные условия водных бассейнов, в которых формировались угленосные толщи прошедших геологических эпох, во многих чертах сходны с условиями
современных плоских эпиконтинентальных морей, их лагун и лиманов. Некоторые геоморфологические
особенности современных континентов – повсеместное распространение речных террас и ярусное расположение пещер горизонтального карста – указывают на ступенчатый характер восходящих движений
современных областей сноса; нет оснований полагать, что в эпохи угленакопления характер этих движений был иным.
Теория аллохтонного угленакопления и прерывистого воздымания областей сноса даёт адекватные
ответы на все трудные вопросы, возникающие при применении на практике традиционной схемы, легко
объясняя и несомненный факт почти обязательного соседства в стратиграфическом разрезе угольных
залежей и морских фаций, противоестественный в старой парадигме, и отсутствие в угольных пластах
крупных растительных фрагментов, и многие другие факты. Автором этих строк опубликован в геологической печати ряд статей на данную тему, прошедших незамеченными геологической общественностью,
а также монография [5], где наиболее подробно изложены как возражения против существующих представлений, так и собственные взгляды на проблему.
Остаётся выразить надежду, что будущие исследователи, сталкиваясь с неадекватностью общепринятых концепций реальным фактам, обратятся наконец к реалистическому представлению о генезисе
угольных месторождений и ритмичности осадочных формаций, и добрым подспорьем для них будет
творческое наследие Л.Б. Рухина.
Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Развитие
технологий мониторинга, экосистемное моделирование и прогнозирование при изучении природных ресурсов в условиях аридного климата».
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В.Н. Устинова
ФЛЮИДОГЕОДИНАМИКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ, СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ
МОДЕЛИ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Перспективы прироста запасов углеводородов (УВ) в Западной Сибири связываются с дальнейшим
углублением знаний о геологическом строении осадочных бассейнов, геолого-тектонических, физикогеологических условий формирования нефтегазоносных отложений. Это требует осуществления широкомасштабных комплексных исследований, включающих изучение литолого-фациального строения осадочных отложений, геодинамических условий формирования нефтегазоносных бассейнов, структурных
форм и тектонических нарушений, контролирующих процессы нефтегенерации и нефтегазонакопления.
Отмечается устойчивая связь нефтегазоносности с рифтовыми структурами [1], с глубокими впадинами,
в которых накапливался в значительных количествах биогенный материал. Особенности площадного
распространения песчаников юрских и меловых нефтегазоносных комплексов Западной Сибири определяются морфологическим строением поднятий, их динамико-кинематическими параметрами, расположением относительно формирующихся на каждом этапе осадкообразования областей сноса и областей
сбора осадочного материала.
Вертикальный режим колебательных движений поверхности осадконакопления в осадочных бассейнах в циклах мега-, макро-, мезодлительности изучен достаточно хорошо. По В.В. Белоусову, В.Е.
Хаину рост поднятий и заложение глубоких впадин – быстрый процесс, который происходит на фоне
медленных колебаний ассоциированных в них блоков. Малоизученными до настоящего времени являются законы латерального следования колебаний поверхности и их объёмной, пространственной согласованности. Пострифтовые бассейны Арктико-Северо-Атлантической мегасистемы [1] связаны по системам геолого-тектонических структур, рифтов, разломов, трещин. Тектоническая нарушенность проявляется как единая сеть тектонических трещин и разломов. Рифтовые структуры являются наиболее подвижными и тектонически активными [2]. Взаимосвязь их развития обнаруживается в чередовании процессов тектонической активизации, её повремённом переходе от одной структуры к другой и в пространственном взаимном дополнении осадков. В пределах рифтовых систем последовательность и возобновляемость тектонических активизаций имеет трёхзональный характер, который проявляется в сочленении
структур и в последовательности активизационного процесса. Наиболее древние образования на территории Западно-Сибирской плиты (ЗСП) выявляются в рифт-авлакогенах рифейского возраста [1, 3].
Мощность рифейских образований в авлакогенах значительна, на отдельных участках достигает 10–11
(до 14–16) км [1]. Увеличение мощности часто связывается с формированием их в условиях активной,
либо пассивной континентальной окраины. Рифейские комплексы на нескольких уровнях содержат
шельфовые карбонатные отложения, вулканогенные и интрузивные образования рифтовых бимодальных
и щелочных серий [3]. Особенностью зонального распределения нефтегазоносных отложений (в перекрывающих отложениях) является их пространственная приуроченность к древним рифейским бассейнам, что вероятно связано с высокой биопродуктивностью рифейских отложений и перераспределением
УВ в более поздних осадочных образованиях. Рифейские комплексы в обрамлении ЗСП картируются в
фундаменте Иртышского прогиба, Вагай-Ишимской впадине, где поверхность рифейских отложений
находится на глубине порядка 8–9 км. Мощность рифейских комплексов значительна и составляет 2–8
км. Система рифтов-авлакогенов рифейского возраста, картируемая в центральной части ЗСП [1], имеет
субмеридиональное простирание. Рифты-авлакогены центральной части образуют тройное сочленение с
системой рифтов в её восточном обрамлении. Рифей-вендское замыкание авлакогенов, которое можно
трактовать как слабый орогенез, сменилось раннепалеозойским рифтовым растяжением. Венднижнекембрийские рифтовые системы обнаруживаются в пределах перикратонных прогибов восточного
обрамления ЗСП. Наиболее мощные осадки венда, нижнего палеозоя – в Приенисейском регионе. Осадки
краевых перикратонных прогибов Приенисейской зоны претерпели изменения в условиях вендкембрийских аккреционно-коллизионных преобразований в пределах депрессий активного краевого пояса. В Приуральской зоне получили распространение отложения ордовикской и силурийской систем. В
Приказахстанском регионе кроме отложений ордовика и силура локально развиты ассоциации кембрия –
эффузивные и зеленокаменные толщи. В палеозое активизационный тектоно-магматический процесс
проявился существенно в периферических частях бассейна [4] – в формировании рифтовых, затем островодужных систем, аккреционных зон и задуговых бассейнов с высокой мощностью палеозойских комплексов на востоке, юге и юго-западе плиты, с образованием своеобразной «заливообразной» формы с
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повышенными мощностями палеозойских отложений. Выявляется довольно резкое разграничение плиты
на западную и восточную части по региональному Уренгойско-Колтогорскому разлому. Отличия выявляются в палеогеографических, фациальных особенностях. Западная половина плиты становится областью устойчивого прогибания с мелового периода, восточная – характеризуется интенсивным прогибанием уже в юре. Исследование пространственно-временных сочетаний в характере тектонодинамических циклических процессов позволило в геолого-тектоническом развитии ЗСП установить
закономерности, проявляющиеся в смене направлений прогибания: с восточного – в кембрии, ордовике
на западное – в ордовике, силуре, раннем девоне и субцентральное – в девоне, карбоне. Трёхзональность
в последовательности активизационных процессов выявляется и для карбон-пермских, пермскотриасово-юрских и меловых отложений.
Пермско-триасовым рифтам в чехле ЗСП соответствуют Чузикский, Усть-Тымский, КолтогорскоУренгойский и др. желоба. Пространственно-временное перемещение тектонического активизационного
процесса в мегасистеме – от Северо-Американской к Западно-Сибирской и Центрально-Европейской
платформам определило механизм и последовательность тектонических движений при формировании
мега- и макроциклитов: с севера на юг с джампинговыми перескоками области прогибания; от центрального направления – на западное и восточное (геометрически «трёхлепестковый узел»). Знание последовательности и направленности тектонических движений – важная составляющая в прогнозе нефтегазоносности, так как приток тепла и флюидов осуществляется по разломам, трещинным зонам. Разломы и
тектонические трещины – разбивают рифтовые системы вдоль простирания на отдельные звенья [5],
принимают участие в формировании облика структур, напряжённо-деформированных зон. Согласно сейсмотектонической модели юго-востока ЗСП в пределах рифтовых структур узлы пересечения разломов в
близцентральной части к зоне сопряжения рифтов являются наиболее подвижными, к ним в ближайшем
сводовом обрамлении тяготеют высокопродуктивные залежи УВ. Залежи концентрируются в активной
зоне побережья, существовавшей на момент осадконакопления в обрамлении рифтовой впадины [6].
Мощные песчаные отложения в желобах и впадинах по результатам сейсмостратиграфических построений картируются преимущественно в палеобереговых зонах регрессивных этапов осадконакопления [6].
Для регрессий характерно восстановление речных долин, приуроченных к надрифтовым желобам. Песчаные отложения, связанные с аллювиальными, пролювиальными комплексами, картируются в осадках
ранней, средней юры. В волновом сейсмическом поле русловые осадки юры проявляются дугообразного
облика осями синфазности палеорусел, U- или V-образными отражениями зон врезов, волнистыми осями
синфазности пойм. Для смены трансгрессивного режима на регрессивный характерен подъём территорий
и формирование континентальных склоновых фаций, которым на сейсмических разрезах отвечают наклонные оси синфазности. В поздней юре, мелу при морском и прибрежно-морском режимах осадконакопления перспективно нефтегазоносные песчаные фации накопились в палеозаливах [6]. На сейсмических разрезах им отвечают сигмоидные формы осей синфазности, соответствующие пологоклиноформным и клиноформным образованиям. Песчаные сейсмофации при сложности пространственного распределения и значительной фациальной изменчивости формируют устойчивые зоны повышенной мощности
и картируются в виде полосовидных зон палеопобережья. Повышенные мощности песчаных отложений
отмечаются наличием положительных аномалий величин сейсмических параметров: скорости Vинт(t,x) и
энергий отражений E (x,t) или E (x,y), на фоне которых нефтегазонасыщенные участки коллекторов проявляются контрастными минимумами.
На основе детального седиментологического анализа, циклосейсмостратиграфической интерпретации, изучения физических свойств пород юрских и меловых структурно-вещественных комплексов, интерпретации геолого-геофизических данных (сейсмических разрезов, структурных карт, материалов геофизических исследований в скважинах) на локальных объектах (60 месторождений нефти и газа) построены детальные модели геолого-геофизического строения месторождений, выполнено восстановление обстановок осадконакопления в юре, мелу, изучены седиментационные и постседиментационные
процессы и явления, оказавшие влияние на минеральный состав и фильтрационно-емкостные свойства
коллекторов [7], проведён анализ степени влияния тектонической трещиноватости на переток УВ, пористость и нефтегазонасыщенияев продуктивных зонах. При изучении литолого-фациального облика разновозрастных отложений юры и мела на месторождениях установлен широкий спектр фаций. В юре, мелу,
исходя из фациальной принадлежности песчаных отложений, их залегания на структурах, они имеют
следующие пространственно-зональные формы тел: шнурковые, рукавообразные, конусов выноса, извилистых, валообразных полос береговых зон озёр, морского побережья. В энергетических параметрах сейсмических волн, в величинах интервальной скорости эти тела отмечаются положительными аномалиями.
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Ю.Г. Цеховский
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ И ОСАДОЧНЫЕ ФОРМАЦИИ В МЕЗОЗОЙСКИХ
И КАЙНОЗОЙСКИХ РИФТОВЫХ И ВНЕРИФТОВЫХ ВПАДИНАХ
Традиционно считается, что осадочные формации, выполняющие рифты, и характерные для них обстановки осадконакопления принципиально однотипны для всех отрицательных континентальных структур. Они контролируются наличием горного или равнинного рельефа в областях денудации и меняются в
зависимости от гумидного или аридного климата. Однако, в конце ХХ века появилась точка зрения
(А.Х.Г. Митчелл и Х.Г. Рединг, 1990 г.; С.И. Романовский, 1998 г.), что основным фактором, определяющим смену обстановок осадконакопления в рифтовых впадинах, являются не колебательные движения земной коры (приводящие к появлению горного или равнинного рельефа), а стадии медленного или
быстрого погружения днищ этих структур.
Этот вывод (пока не нашедший последователей) подтвердился в процессе изучения рифтовых впадин: мезозойских (в Западном Забайкалье и Гобийском Алтае) и кайнозойских (в Байкальском регионе).
Н.А. Флоренсов, М.С. Нагибина, Н.А. Логачев, В.Ф. Шувалов и другие геологи отмечали, что в разрезах
рифтовых впадин широко развиты комплексы грубообломочных пород. Это позволяло относить большинство из них к семейству орогенных моласс: гумидных сероцветных (угленосных) или аридных красноцветных. Лишь для Байкальской рифтовой зоны отмечалось, что до накопления верхнеплиоценчетвертичной молассы в конце палеогена и начале неогена здесь в равнинных ландшафтах формировалась толща тонкообломочных молассоидов. Однако позже В. Д. Мацем с соавторами (2001 г.) было показано, что в прибортовых участках впадин в строении молассоидов появляются грубообломочные отложения и поэтому их следует выделять в составе нижнемолассового раннеорогенного комплекса.
Таким образом, традиционно считается, что мезозойское и кайнозойское рифтообразование на рассматриваемой территории происходило лишь в горных ландшафтах. Этот вывод иллюстрируется на всех
палеогеографических картах и связывался В.В. Белоусовым (1976 г.) и Е.Е. Милановским (1987 г.) с орогенным или дейтероорогенным этапами развития характеризуемых регионов. Однако в дальнейшем было
установлено [1], что обильное поступление в рифтовые впадины грубообломочного материала часто было связано с его поступлением из пород, слагающих высокие прибортовые уступы грабенов, развитых
среди равнинного рельефа. При этом грубообломочные отложения образуют узкий шлейф вдоль прибортовых уступов впадин, а в их осевых участках они фациально замещаются тонкообломочными отложениями. Характеризуемый парагенез грубообломочных и тонкообломочных отложений, отличающийся от
межгорных орогенных моласс особенностями строения и состава, был выделен в составе семейства равнинных фэновых формаций. Было установлено , что в строении рифтогенных впадин участвуют два семейства формаций: 1) равнинные фэновые и 2) орогенные молассы, а их состав меняется в областях с
гумидным, аридным и холодным климатом. При этом фэновые формации доминируют в строении осадочного чехла рифтогенных впадин, а диапазон развития орогенных моласс ограничен сравнительно узкими временными интервалами.
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Рис. 1. Внерифтовые и рифтовые континентальные осадочные формации. Условные обозначения: 1 – эффузивы; 2 – глыбово-брекчиевые хаотические комплексы; 3 – брекчии; 4 – конгломераты; валунные конгломераты; 5 –
песчаники; 6 – алевролиты; 7 – глины; 8 – тонкослоистые углеродистые глины («бумажные сланцы»); 9 – угольные
пласты небольшой мощности; 10 – угольные пласты, включая мощные залежи; 11 – бокситы; 12 – известняки или
мергели; 13 – доломиты; 14 – соли (глауберитовые, галитовые) или гипсы; аутигенные минералы в форме стяжений,
конкреций или цемента в обломочных породах: 15 – пирит, марказит или сидерит; 16 – железисто-кальциевые карбонаты или сидерит; 17 – опал или халцедон; 18 – гематит или гематит с гетитом; 19 – кальцит или доломит, 20 –
гипс; 21 – красная окраска пород; 22 – I-XII – наименование формаций с учетом публикаций [1, 2, 7]: I – сероцветная, грубообломочная; II – песчано-алевритовая, углисто-сидерит-колчеданная; III – алевритово-глинистая, железисто-карбонатная; IV – красноцветно-пестроцветная, глинистая, гематит-каолиновая (кварцево-каолиновая и каолинит-бокситовая); V - красноцветная, грубообломочная карбонатная; VI - красноцветная, карбонатная, песчаноглинистая; VII – зеленоцветная, алевритово-глинистая, сульфат-карбонатная;VIII - красноцветно-пестроцветная,
глинистая (монтмориллонитовая), кремнисто-сульфат-карбонатная; IX – орогенная сероцветная моласса; X – равнинная, фэновая, угленосно-терригенная; XI – орогенная красноцветная моласса; XII – равнинная, фэновая, красноцветно-пестроцветная, карбонатно-терригенная.

Выявлены следующие главные особенности строения и состава рифтовых парагенезов меняющихся
в областях с различным типом климата. Угленосно-терригенная фэновая формация областей с гумидным
палеоклиматом слагается грубообломочной и тонкообломочной толщами. Сероцветная грубообломочная
толща (представленная фациями коллювия, делювия и овражно-балочного пролювия с преобладанем
неокатанных и плохосортированных обломков) образует узкий шлейф у подножья высоких прибортовых
уступов впадин (грабенов) и в их осевых участках сменяется тонкообломочной толщей. Последняя слагается обычно углистыми или угленосными песчано-алевритово-глинистыми отложениями (фациями
равнинных рек, озер и болот), часто с мощными (15-80 м) залежами углей. Красноцветнопестроцветная карбонатно-терригенная фэновая формация в областях с аридным палеклиматом также
слагается грубообломочной и тонкообломочной толщами. В прибортовых разрезах развита красноцветная грубообломочная толща коллювиально-делювиальных и пролювиальных отложений (с преобладанием неокатанных и несортированных обломков). В осевых участках впадин она фациально замещается
сероцветно-зеленоцветными терригенными отложениями, содержащими прослои или пачки мергелей
известняков, доломитов и листоватых углеродистых глин («бумажных сланцев»). Их накопление осуществлялось в равнинных реках или озерах (частично или полностью пересыхающих), а также в фациях
равнинного овражно-балочного пролювия.
В орогенных молассах, в отличие от фэновых формаций, грубообломочные породы широко представлены как в прибортовых разрезах (фациях делювия, коллювия и предгорного пролювия), так и в осевых участках впадин – фациях горного аллювия или предгорного пролювия (где доминируют окатанные
обломки). В областях с гумидным палеоклиматом преобладали сероцветные окраски пород, а в аридных
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палеоландшафтах – их красноцветные тона. В Байкальской области при похолодании климата в четвертичном периоде в строении орогенной молассы появляются морены, делювиально-солифлюкционнные
образования, лессы и лессовидные суглинки. В эпохи формирования моласс обильное поступление на
дно впадин терригенного материала из горных областей денудации подавляло здесь рост мощных торфяников (в гумидных ландшафтах) или препятствовало осаждению озерных карбонатов (в аридных ландшафтах). И, напротив, с фэновыми формациями связано активное углеобразование или пластовое озерное карбонатонакопление.
На рисунке 1 приведены формации, выявленные в мезозойских и кайнозойских рифтовых впадинах
Прибайкалья, Забайкалья и Монголии по данным [1] и ,развитые в за пределами рифтовых зон в сопредельных регионах Казахстана и Сибири [2].
Анализ приведенных парагенезов позволяет сделать следующие выводы. В эпохи орогенеза в рифтовых и внерифтовых областях накапливались обогащенные грубым материалом сходные по строению и
составу сероцветные (иногда с маломощными углями) или красноцветные формации при однотипных
обстановках осадконакопления. В эпохи выравнивания областей денудации эта картина менялась. Во
внерифтовых областях в начальные этапы выравнивания рельефа формировались тонкообломочные,
преимущественно зеленоцветные алевритово-глинистые отложения, с прослоями озерных мергелей и
известняков (в гумидных областях) и мергелей, известняков, доломитов и солей (в областях с аридным
климатом). При крайней степени выравнивания рельефа (его пенепленизации) здесь накапливались красноцветно-пестроцветные, преимущественно глинистые продукты перемыва кор выветривания (кварцевокаолиновых или латеритных – в гумидных областях и кварцево-монтмориллонитовых – в областях с
аридным климатом).
В рифтовых областях в эпохи выравнивания рельефа наряду с накоплением тонкообломочных отложений продолжалось формирование грубообломочных толщ вдоль прибортовых уступов грабенов. В
это же время резко активизировалось углеобразование (в гумидных областях), а также возникновение
озерных карбонатов и углеродистых глин (в областях с аридным климатом). В разрезах рифтовых впадин
отсутствуют формации коры выветривания. Однако в Байкальском и ряде других рифтах пенепленизациия рельефа и образование формации коры выветривания предшествовала процессам кайнозойского
рифтообразования. Важно отметить, что рифтовые формации часто содержат прослои или толщи вулканогенных пород, а в областях с аридным климатом – травертинов. Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 10-05-00852) и Программы
фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 9.
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Р.М. Юркова, Б.И. Воронин
ГЕОДИНАМИКА И ФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДОСТРОВОДУЖНЫХ
ПАЛЕОБАССЕЙНОВ
Обсуждение основано на материалах изучения вулканогенных и вулканогенно-осадочных формаций, залегающих во фронтальных частях островных палеодуг в пределах северо-западной активной континентальной окраины Тихого океана: Сахалин, Камчатка, Корякский хребет, остров Карагинский. Рассмотрены различные геодинамические типы палеодуг: 1) зрелая приматериковая (п-ов Мамет на Камчатке, готерив-баррем); 2) развитая приокеаническая (хр. Кумроч на Камчатке, кампан-палеоцен); 3) примитивная приокеаническая (Восточный Сахалин, альб-сантон, п-ов Карагинский, маастрихт-палеоцен). Для
преддуговых бассейнов характерны вулканогенно-осадочные флишоидные комплексы. Наиболее типично они представлены в преддуговых бассейнах примитивной дуги в восточной части п-ова Шмидта Северного Сахалина. Формирование вулканогенно-осадочного флишоидного комплекса отнесено к раннеостроводужному этапу развития геодинамической пары островная дуга-желоб (рис. 1).
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Рис.1. Схема сопоставления магматических и вулканогенно-осадочных комплексов фронтальной части примитивной приокеанической островной палеодуги Восточного Сахалина.
1-16 - комплексы: 1 - вулканогенно-кремнистый океанический; 2 - спилит-кератофировый; 3 - трахиандезиттрахибазальтовый; 4 - андезито-базальтовый; 5 -щелочных габброидов; вулканогенно-осадочные: 6 - туфо-глинистокремнистый, 7 -вулканотерригенный флишоидный, 8 - кремнисто-глинистый, 9 - вулканогенно-кремнистый, 10 олистостромовый; 11 -вулканотерригенный; 12 -угленосный континентальный; 13 - терригенный флишоидный; 14 глинисто-кремнистый; 15 -песчано-глинистый морской (нефтегазоносный); 16 - грубопесчаный с лигнитами; 17 амагматические условия; 18 - подъем и вывод офиолитов; 19 - сейсмоактивность: а - слабая, б - интенсивная, в предполагаемая; 20 - интрузивные тела гранодиоритов; 21 значительные перерывы в осадконакоплении и вулканизме.

Основу разрезов флишоидного комплекса составляют пачки ритмичного чередования песчаников,
алевролитов (преимущественно кремнистых), кремней и аргиллитов или песчаников с алевролитами.
Характерны многослои турбидитов ABE, ВСДЕ, СДЕ, редко АВСДЕ общепринятой турбидитной модели. В разрезе многократно повторяются прослои измененных тонких кристалло-витрокластических туфов или апопепловых метасоматитов мощностью от 5-10 см до 2,5-3,0 м. По текстурно-структурным
особенностям и характеру стратификации рассматриваемые отложения сопоставимы с отложениями
проксимально-дистальной части каньонно-веерных систем конусов выноса вулканического вулканотерригенного и терригенного материала. В составе вулканотерригенного и терригенного материала установлены следующие группы обломков пород и минералов. 1) Спилиты и спилитизированные плагиобазальты гиалопилитовой, микролитовой и везикулярной структуры. 2) Измененная спилито-базальтовая подводная гиалокластика. 3) Кератофиры, кварцевые кератофиры и плагиограниты. 4) Продукты пропилитизации основных и кислых вуканитов. 5) Туфолавы, часто смешанного спилит-кварц-кератофирового состава и измененные кристалло-витрокластические туфы. 6) Кристаллы: кварца, плагиоклазов (от альбита
до андезина), клинопироксенов, роговых обманок, биотита и рудных минералов. 7) Окремненные и монтмориллонитизированные пепловые туфо-аргиллиты и туфоалевролиты, часто содержащие радиолярии,
а так же яшмоиды и кремни.
Для песчаников характерны высокие (25%) содержания обломков пород. Они отнесены к полевошпатовым или кварц-полевошпатовым грауваккам [1]. Все перечисленные группы обломков пород и минералов, с некоторыми исключениями для последней, прослеживаются и узнаются в обломочных минеральных ассоциациях турбидитов и контуритов размерностью 0,2-0,5 мм, а также в дебритах и грейнитах. Однако в контуритах наблюдается тенденция увеличения аркозовости обломочного материала. Для
них также характерно усиление роли обломков спилито-базальтов. Для песчаников турбидитных потоков установлены повышенные (от 5-7 до 10-12 %) содержания в обломочной ассоциации рудных компонентов, представленных ильменитом и магнетитом, которые часто образуют послойные скопления. Замечено частичное замещение магнетита сульфидами железа и меди. С присутствием сульфидов связаны
высокие (100 г/т) содержания Zn в граувакках.
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На основе данных изучения обломочных минеральных ассоциаций песчаных пород установлено,
что главным источником обломочного вещества для пород флишоидного комплекса служили вулканиты
контрастной спилит-кератофировой серии, формирование которой частично совпадало с этапом вулканогенной и вулканотерригенной седиментации флишоидного комплекса (см. рис. 1). Это подтверждается
так же составом обвально-оползневых горизонтов мощностью от 4-6 до 45-50 м, которые прослеживаются в разрезах внутри алевролито-песчаных ритмических пачек. Они имеют брекчиево-блоковое строение,
сформированы, по-видимому, за счет раздробления, брекчирования крутых стенок склона или каньонов,
по которым транспортировался обломочный материал. Мобилизация вулканогенного вещества (дробление, разрушение, обвалы, оползни, гальмиролиз) на склонах островодужного поднятия была усилена
сейсмической и тектонической активностью областей осадконакопления, которые располагались на
внешней части раннеостроводужного поднятия и внутреннем склоне желоба.
Контрастность состава вулканотерригенного материала, питающего бассейн седиментации, сказалась на появлении двух типов обломочных ассоциаций граувакк: спилито-базальтовых и плагиограниткварц-кератофировых. Граувакки первого типа тяготеют к спилито-диабазам, второго типа имеют состав дацитов. С высокой флюидонасыщенностью исходной магмы связано седиментационнодиагенетическое преобразование слоёв пепла. Апопепловые метасоматиты состоят из альбита с кварцем, гидрослюдой и хлоритом. Влияние вулканизма спилит-кератофировой серии сказалось на контрастности состава апопеловых метасоматитов по соотношению кварца с альбитом и хлорита.
Для флишоидных комплексов развитой палеодуги в составе обломочных компонентов алевритопесчаных пород характерны основные плагиоклазы (лабрадор-битовнит) и мегаплагиофировые базальты. Пепловые слои преобразованы в ломонтитовые метасоматиты, что связано с субсинхронным вулканизмом мегаплагиофировой серии. Для флишоидных комплекосв зрелой Тайгоносской палеодуги характерно в составе обломочной составляющей большое содержание кварца и кварцитовидных пород.
Плагиоклазы представлены андезином и олигоклазом. Апопепловые метасоматиты состоят из кварца,
высококремнистого кальциевого гейландита, хлорита, гидрослюды.
Таким образом, главный породообразующий минерал апопепловых метасоматитов служит наиболее
выразительным индикатором геодинамического типа палеодуги. Так, с известково-щелочной серией
приматериковых дуг связано образование кальциевого гейландита, с бимодальной спилитокератофировой серией вулканитов примитивной дуги – альбита, с высокоглинозёмистыми вулканитами
развитой энсиматической дуги – высокоглинозёмистых цеолитов: ломонтита и анальцима.
Кроме того, следует обратить внимание на биметасоматические изменения преддуговых турбидитно-гемипелагических флишоидных комплексов в зонах субвертикальных контактов их с гипербазитами,
которые характерны как для приматериковых (Маметчинский полуостров), так и приокеанических (п-ов
Шмидта и хребет Кумроч) палеодуг. При этом биметасоматические слои, судя по особенностям структуры ксонотлитов, формировались в условиях гидротермально-метасоматического (при температурах
350-160°С) метаморфизма [2]. Эти принципиально новые данные необходимо учитывать при создании
моделей формирования аккреционных структур. Условия статичного термального (350-160°С) по ксонотлитовому геотермометру, а не динамометаморфического взаимодействия (с формированием милонитов и филлонитов) этих комплексов трудно объяснимы с позиций шарьирования океанических офиолитовых пластин на островодужные комплексы и более подходят для геодинамической ситуации диапирового становления офиолитов [3]. В наложенных присдвиговых бассейнах фронтальной части примитивной дуги сфомировались нефтегазовые отложения (см. рис. 1). Поступление нефти и газа в ловушки
осадочного неогенового бассейна связано с подъёмом мантийного диапира [3].
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СЕКЦИЯ 2 .

СОВРЕМЕННЫЙ АКВАЛЬНЫЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ
Г. Берто
ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕДИМЕНТОЛОГИИ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НОВЫХ
ПОДХОДОВ В СТРАТИГРАФИИ.
Исследования, проводимые в последние годы в области седиментологии, помогают по-новому
взглянуть на некоторые фундаментальные проблемы стратиграфии.
Если обратиться к истокам, то можно узнать, что основателем стратиграфии был Николас Стено, который интерпретировал слоистые отложения как последовательность осадочных слоев. Но, поскольку
этот процесс в реальности никто не наблюдал, то проверить правильность такой интерпретации было
невозможно. Для наблюдения процесса образования слоев в лабораторных условиях были проведены
эксперименты по стратификации.
В первых экспериментах были использованы образцы слабо сцементированных песчаников, материал которых после дезинтеграции осаждался в экспериментальном цилиндре. При этом можно было непосредственно наблюдать, как при равномерной подаче материала за счет процессов дифференциации вещества образуется тонкая слоистость. Это объясняется тем, что механика разнозернистой смеси носит
промежуточный характер между твердым веществом и жидкостью, в которой происходит дифференциация вещества по плотности и размеру с образованием слойчатости [1,2]. Профессор Жорж Мило, который тогда был президентом Геологического общества Франции, высоко оценил эти эксперименты. По
его рекомендации результаты были опубликованы в журнале Геологического общества.

Рис. 1. Слойчатость, образованная в результате выпадения частиц в неподвижной водной среде.

После знакомства с результатами исследования образования слоистой толщи в условиях паводка ручья Бьон-Крик я пришел к выводу, что слоистость образуется в результате воздействия пульсаций скоростей турбулентного потока на разнозернистые осадки. Чтобы проверить эту гипотезу, 1990 г. я заключил
договор с Гидравлической лабораторией Университета штата Колорадо. Эксперименты проходили под
руководством Пьера Жульена, профессора гидравлики и седиментологии, в лабораторном лотке с оборотной подачей воды при непрерывном поступлении разнозернистой песчаной смеси, которая перемещалась в условиях турбулентного потока.
Эксперименты показали, что нарастание слоев происходит одновременно вертикально и горизонтально в направлении потока. Турбулентный поток образует градационную слоистость. При нарастании
скорости потока начинается размыв и образуются эрозионные границы слоев. При высыхании слоев между ними образуются границы раздела. Таким образом, эксперименты показывают, что водный поток
является существенным фактором стратификации, что часто не учитывается стратиграфами [3]. Поэтому
деятельность потоков должна непременно приниматься во внимание для объяснения генезиса осадочных
пород и в построении стратиграфических разрезов [4,5].
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Рис. 2. Типичный продольный разрез отложений, образованных потоком (направление потока справа налево).

Для каждого размера осадков и глубины потока существует определенная критическая скорость [6].
Таким образом, по гранулометрии осадков можно установить скорость переносившего их палеопотока. В
свою очередь, эта величина входит в формулы гидродинамики, по которым можно определить емкость
потока в терминах объема и времени. Учитывая объем исследуемой формации, емкость потока, особенности геологического строения исследуемой толщи, с использованием метода Х.А.Эйнштейна [7] мы
можем рассчитать время, необходимое для образования данной формации.
Примером такого расчета может служить исследование палеогидравлических условий формирования кембро-ордовикских песчаников Ленинградской области [8], которое показало, что время, необходимое для формирования этой толщи, составляет 0.05% временного интервала, соответствующего этим
слоям по стратиграфической шкале.
В свете этого исследования и того факта, что стратиграфия в целом не учитывает водный поток как
фактор стратификации, принцип суперпозиции, сформулированный Стено, должен быть дополнен фактором горизонтального образования слоев в условиях водного потока. Серии таких слоев имеют регрессивно-трансгрессивный характер, на что указывали основатели секвенс-стратиграфии Головкинский и
Вальтер. На более высоком уровне соотношение таких серий контролировалось эпохами тектонической
активности.
В работе, опубликованной в Бюллетене Музея естественных наук в Париже, Кристиан Маршал [9]
продемонстрировал, что активизация процессов орогенеза приводит к изменению направления оси вращения Земли, что влечет за собой активизацию трансгрессивных процессов. При этом, по мнению профессора Французского геологического общества Габриэля Гохау [10]: «Геологическое время определяется интервалом, требуемым для отложений осадка, а не событиями орогенеза или «биологическими революциями». Таким образом, профессор Гохау подверг сомнению законность использования последовательности окаменелостей как показателя геологического времени, что подтверждается последними исследованиями из области седиментологии.
Радиоизотопное датирование пород основано на явлении радиоактивного распада нестабильных
ядер. Одними из наиболее распространенных методов являются калий-аргоновый и уран-свинцовый,
основанные на распаде «материнского элемента» – радиоактивного калия и превращении его в «дочерний» аргон, и, соответственно, распаде урана с превращением его в «дочерний» свинец. Что касается
радиоактивного распада, проходящего в жидкой магме, сила тяжести существенно влияет на дифференциацию «материнских» и «дочерних» элементов в зависимости от плотности образуемых ими минералов.
Поэтому образец, взятый из остывшей магмы, содержит изначально нарушенные соотношения между
компонентами, по которым производится определение возраста. Кроме того, часть «дочерних» компонентов наследуется из магмы, часть образуется после затвердевания расплава, и различать их крайне затруднительно. Это ведет к завышению истинного возраста породы. Поэтому не случайно, что специалисты по геохронологии в последнее время предпочитают использовать термин «радиоизотопное датирование» вместо «абсолютного датирования».
Наконец, экологическая зональность и сортирующая деятельность водных потоков должна учитываться при построении геологических моделей на основе биостратиграфического анализа.
Таким образом, при стратиграфической интерпретации геологических разрезов необходимо принимать во внимание водный поток как фактор стратификации, рассматривать выделенные ярусы в контексте трансгрессивно-регрессивных последовательностей отложений и, основываясь на экспериментальных данных по седиментации, учитывать в стратиграфической шкале время отложения осадков.
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Секция 2. Современный аквальный седиментогенез
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П.С. Вахрамеева, Д.Ю. Большиянов
РОЛЬ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОЗЁРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЛЯРНЫХ
ОБЛАСТЕЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ
Озёра являются прекрасными архивами палеоклиматической информации. Ценность таких сведений
особенно велика для полярных регионов, которые, особенно Арктика, обладают повышенной чувствительностью к климатическим изменениям. В этом свете палеолимнологические исследования признаны
актуальным направлением полярной науки.
Генетические типы полярных озёр многообразны и специфичны: приледниковые, постледниковые,
термокарстовые озёра, мелководные и эфемерные водоёмы, образовавшиеся в результате заполнения
атмосферной влагой понижений криогенного рельефа, озёра-лагуны, отчленённые от моря гляциоизостатическими поднятиями, тектонические и другие типы озёр, характерные не только для высокоширотных
территорий. В большинстве своём они образовались при послеледниковом потеплении и продолжали (и
продолжают) формироваться на протяжении всего голоцена. Разные по генезису озёра, как правило, различаются по своим морфометрическим показателям. Для палеолимнологии наибольший интерес представляют долгоживущие глубоководные озёра (к таковым, в общем, относятся гляциогенные, тектонические озёра и отчленённые от моря озёра-лагуны), поскольку только в них можно ожидать существования
мощных и ненарушенных отложений. Кроме того, характерной, хотя и не обязательной, их особенностью является наличие тонкой ленточной слоистости, которая в большинстве случаев имеет годовую
цикличность и относится к варвам [1]. Помимо глубины, благоприятным фактором для образования варвов можно назвать резкую температурную сезонность климата, следствием чего является короткий и
стремительный период поступления в озеро материала с талой водой, который затем гранулометрически
дифференцируется при оседании на дно. Устойчивый на протяжении почти всего года ледовый покров
способствует при этом сохранению сформировавшейся текстуры от ветрового взмучивания. Таким образом, варвы свойственны для почти всех озёр Антарктиды, если не считать на- и подледниковые, а в Арктике – для наиболее высокоширотных, т.е. приуроченных к полярным пустыням и северным тундрам (в
широком смысле под Арктикой понимается также и Субарктика, т.е. вся северная полярная область; при
таком рассмотрении она охватывает широкий спектр физико-географических условий – от полярных пустынь до северной тайги), или для озёр соответствующих высотных поясов горных территорий (правда в
эту группу будут попадать уже не только полярные озёра). В указанных условиях в водосборных бассейнах озёр могут присутствовать различные ледниковые тела, что является ещё одним благоприятным фактором для формирования годовой ленточной слоистости.
Изучение варвов имеет большое значение, в первую очередь, для хроностратиграфии озёрных отложений, позволяя в идеале провести привязку разреза к временной шкале. Применение метода осложняется рядом факторов: волнового взмучивания, эрозионного размывания, оползания, биотурбаций на дне
водоёма, которые приводят к нарушению и уничтожению отдельных интервалов летописи; неблагоприятны также слишком высокие (первые сантиметры) или, наоборот, низкие (первые доли миллиметра)
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скорости осадконакопления. В первом случае в пределах слоя весенне-летнего осадконакопления могут
наблюдаться слойки внутрисезонного ранга, отражающие экстремальные погодные явления, которые
легко принять за самостоятельные варвы. Переоценка в таком случае может быть существенной – например, 19% [2]. При очень низких скоростях субмиллиметровая слоистость становится неясной. В любом случае для определения сущности наблюдаемой слоистости и точных временных оценок требуется
детальное микроскопическое исследование шлифов или аншлифов. Изготовление текстурных образцов в
случае осадков является довольно сложной задачей, так как требует специальной методики и оборудования по их отбору, сушке и пропитке, для того чтобы текстура не нарушилась [3]. Другим направлением в
варвометрических исследованиях является применение рентгенографии и компьютерной томографии,
которые благодаря плотностным неоднородностям слоистости дают её высокоразрешающие изображение, правда без возможности определить состав и структуру отдельных элементов текстуры [2,3].
В приледниковом озере Радок тектонического происхождения, оазис Эймери, горы Принс-Чарльз,
Восточная Антарктида, с глубины 79,7 м нами была отобрана колонка длиною 26 см. Озеро круглогодично покрыто льдом, и твёрдый материал со склонов долины поступает в него через закраины в течение
лишь одного летнего месяца, - талых вод в таком суровом климате образуется немного, поэтому питание
достаточно скудное. Ледник, который непосредственно входит в озеро, вносит незначительный вклад в
осадконакопление, так как сам почти не содержит обломочного материала. Описанная обстановка благоприятствует формированию годовой слоистости в осадках, что подтвердилось в ходе лабораторных исследований. Микроскопический анализ аншлифов позволил увидеть чёткую ленточную слоистость.
Средняя мощность варвов составляет 0,2 мм, накопление изученных отложений произошло за 1250 лет.
Выполненное для керна сканирование методом компьютерной томографии показало более грубые результаты, так как максимально доступное разрешение съёмки было всего 0,5 мм.
Для подтверждения варвохронологической модели, желательно, особенно в случае имеющихся нарушений, привлекать другие независимые методы: радиоизотопные, палеомагнитный, тефрохронологию
[2,4].
Наличие и характер варвов дают информацию о режиме осадконакопления. Колебания их мощности
по разрезу отражают изменения гидродинамической ситуации на водосборе и свидетельствуют, таким
образом, о климатических изменениях. Для правильной интерпретации летописи на полевом этапе важно проводить геоморфологические и гидрологические исследования, которые позволят определить источники поступления материала и скорость современного осадконакопления. В идеальном случае, когда
поблизости от объекта имеется станция метеонаблюдений, возможно не только качественно, но и количественно оценить ход климатических изменений. При сопоставлении варвометрической записи с данными инструментальных наблюдений находится зависимость между мощностью варвов и каким-либо
метеорологическим параметром (летняя температура, зимнее количество осадков), что позволяет продлить инструментальную запись вглубь тысячелетий [2].
К сожалению, подобная ситуация не является типичной, и обычно палеоклиматические реконструкции базируются на результатах комплекса лито-, хемо-, биостратиграфических исследований. В случае
слабого проявления годового цикла накопления осадков хронологическая привязка осуществляется с
помощью различных радиоизотопных методов, из которых наиболее востребованным остаётся радиоуглеродный. Однако известно, что он имеет ряд ограничений, которые в случае высокоширотных озёр могут стать фатальными [4]. Для молодых осадков в последнее время довольно успешно используются
210
Pb, 137Cs, 241Am, позволяющие определить скорость современной седиментации, но их привлечение не
всегда возможно, особенно с той детальностью, которой они требуют. Таким образом, полевые гидрологические исследования необходимо проводить в каждом случае.
Одним из примеров того, как незнание современных процессов осадконакопления и игнорирование
литологического строения отложений может привести к ложной палеогеографической интерпретации,
является исследование немецкими учёными отложений оз. Изменчивого на о. Октябрьской Революции
арх. Северная земля. Наши комплексные исследования гидрологического режима озера, проведенные в
1979-1981 гг. [5] показали, что скорость осадконакопления в озере велика, т.к. талые ледниковые воды
вносят в озеро значительное количество твёрдого материала, размываемого по пути от ледника к озеру
на протяжении 4 км. Скорости эрозии и заполнения котловины настолько велики, что озеро площадью
около 10 км2 с объемом воды около 50 млн. м3 будет заполнено наносами не более, чем через 1500 лет.
Это стало ясно после проведения гидрометрических работ, измерения скорости осадконакопления и скорости выдвижения дельты проток в озеро. Ярко выраженные ленточнослоистые осадки показывают, что
верхние 1,3 метра озёрных отложений накопились за последние 1500 лет, а по схеме немецких коллег [6]
возраст конца голоцена устанавливается для отложений первых сантиметров. Датируя отложения и получая их возраст, исследователи совершенно не учитывали ни наличие годовой слоистости, ни современные условия осадконакопления.
Подобные примеры показывают, что в настоящее время, несмотря на быстрое развитие геохронологических методов, проблема датирования современных озёрных отложений при палеоклиматических
исследованиях остаётся острой. По-видимому, к её решению нельзя подходить без знания геоморфологического строения бассейна озера, его гидрологического режима и литологического строения донных
отложений. В полярных областях предпочтительными объектами палеолимнологических исследований
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являются глубоководные озёра, в которых часто накапливаются ленточнослоистые осадки, позволяющие
проводить наиболее надёжные и детальные палеореконструкции.
Литература
1. Lamoureux S. F., Gilbert R. Physical and chemical properties and proxies of high latitude lake sediments // Long-term
environmental change in Arctic and Antarctic lakes / Ed. R. Pienitz, M. S. V. Douglas, J. P. Smol. – Netherlands: Springer,
2004. Pp. 53-87.
2. Striberger J., Bjorck S. et al. Climate variability and glacial processes in eastern Iceland during the past 700 years based on
varved lake sediments // Boreas. 2011. Vol. 40. Pp. 28-45.
3. Kemp A. E. S., Dean J., Pearce R. B., Pike J. Recognition and analysis of bedding and sediment fabric features // Tracking
environmental change using lake sediments. Vol. 2: Physical and geochemical methods / Ed. W. M. Last & J. P. Smol. –
Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001. Pp. 7-22.
4. Last W. M., Smol J. P. (eds.) Tracking environmental change using lake sediments. Vol. 1: Basin analysis, coring, and
chronological techniques. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001. 548 p.
5. Большиянов Д. Ю. Осадконакопление в современном приледниковом озере (на примере оз. Изменчивого, архипелаг Северная Земля) // Вестник ЛГУ. 1985. № 7. С. 43−50.
6. Raab A., Melles M. et al. Non glacial paleoenvironments and the extent of Weichselian ice sheets on Severnaya Zemlya,
Russian High Arctic // Quat. Sci. Rev. 2003. Vol. 22. Pp. 2267−2283.
Вахрамеева Полина Сергеевна - инженер, ФГБУ «Арктический и Антарктический НИИ». Количество опубликованных работ: 17. Научные интересы: палеолимнология, литология. E-mail: whitepolarhedgehog@gmail.com
Большиянов Дмитрий Юрьевич – доктор географических.наук, профессор, старший научный сотрудник, ФГБУ
«Арктический и Антарктический НИИ». Количество опубликованных работ: 120. Научные интересы: палеогеография четвертичного периода, геокриология. E-mail: bolshiyanov@aari.ru
© П.С.Вахрамеева, Д.Ю.Большиянов, 2012.

Д.Ю. Здобин
ПРИБРЕЖНО-МОРСКОЙ ЛИТОГЕНЕЗ БУХТ ЗАЛИВОВ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
Донные отложения моря Лаптевых исследованы крайне слабо и неравномерно, чему во многом способствует его труднодоступность с одной стороны и крайне суровые физико-географические условия (11
месяцев в году сплошной ледовый покров) с другой. В основном проведенные исследования касались
изучения гранулометрического и минералогического состава донных отложений и общей картине распределения осадков по Лаптевоморскому шельфу [1, 2]. Детальные работы по изучению физикохимических свойств донных осадков не проводились. В данной статье рассматриваются процессы прибрежно-морской седиментации в бухтах моря Лаптевых. В качестве примера выбраны современные отложения бухты Моржовая (восточное побережье п-ва Таймыр) и бухты Отмелая залива Нордвик (междуречье Хатанги и Анабары).
Геологическое строение. Геологическое строение региона определяется его принадлежностью к зоне
сочленения Таймырской складчато-надвиговой системы и Енисей-Хатангского прогиба. Береговые обрывы (активные клифы) побережья моря Лаптевых сложены терригенными породами пермского, триасового и юрского возраста, преимущественно моноклинального залегания и разной степени деформируемости. В составе разреза, являющегося опорным для севера средней Сибири, преобладают песчаники с
прослоями конгломератов, встречаются алевролиты и аргиллиты с маломощными линзовидными прослоями углефицированных растительных остатков. Состав песчаников кварц-полевошпатовый с редкими
прослоями вулканокластических песчаников.
Геоморфология. Сопредельная суша представляет собой прибрежную часть Северо-Сибирской полого-холмистой, мохово-лишайниковой тундровой низменности полосы материковых тундр – типичную
выположенную ледниковую равнину. Водораздельные пространства перекрыты чехлом рыхлых четвертичных отложений, представленных всем спектром пород: от валунов и песков до супесей и суглинков.
Район исследований расположен в области распространения многолетнемерзлых пород с мощностью
деятельного слоя от 0,35-0,5 м на суше до 1,3-1,5 м на акватории.
Бухта Моржовая находится на восточном побережье п-ова Таймыр и представляет собой вытянутый
в субширотном направлении полузамкнутый водоем, отделенный от моря Лаптевых пологой узкой галечниковой косой длиной 5,1 км. Максимальная глубина в центре бухты достигает 3,0 м. По существу
бухта представляет собой полого-наклоненную в юго-восточном направлении приливную равнину, практически полностью затапливаемую в сизигийный прилив (максимальная высота приливов до 0,8 м). Берег в кутовой части заболоченный. Дно самой бухты выполнено преимущественно глинистыми осадками
глубиной до 0,3-1,1 м.
Лагуна имеет очень сложное геоморфологическое строение, в котором можно выделить две зоны:
«зона продольных кос» и «зона открытой воды». «Зона кос» представляет собой систему полузамкнутых
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сообщающихся между собой водоемов (разделенных направленными друг к другу косами второго порядка), которые почти полностью обсыхают во время сизигийного отлива.
Бухта Отмелая расположена на западном побережье залива Нордвик. Берега бухты низкие, большей
частью заболоченные. На западном берегу имеются короткие обрывы. Средние глубины в центре достигают 5-8 м. Кутовая часть бухты обсыхает во время отлива в отмель глубиной 150 м шириной до 1.5 км.
Литотологическое строение и физико-химические свойства донных осадков. Вскрытый разрез (до
вечномерзлых пород – 0,4-1,0 м) донных отложений бухт заливов моря Лаптевых представлен алевритовыми и алевро-пелитовыми илами (до 8-15 см). Ниже маломощный прослой глины до 3-8 см, который
постепенно переходит в суглинок (5-7 см) и супесь (4-9 см). Далее залегают пески различной крупности
от мелкозернистых до гравелистых (до 12 см). В основании исследованного разреза фиксируется слой
плохо окатанного щебенистого грунта c супесчаным заполнителем.
Следует отметить изменчивость основных физико-химических свойств осадков по глубине залегания. Во всех разрезах происходит закономерное снижение естественной влажности осадка (We), содержания органического вещества (Cорг) и, наоборот, увеличение плотности (ρ) осадка.
Таблица 1
Интервал отбора, см
0-3
3-7
8-12
13-16
18-22

Бухта Моржовая
ρ, г/см3
We, %
103
1,25
74
1,26
47
1,33
22
1,36
19
1,40

Интервал отбора, см
0-1
3-5
9-15
20-25
35-40

Бухта Отмелая (Нордвик)
ρ, г/см3
We, %
375
0,96
224
1,04
104
1,12
85
1,31
60
1,39

Cорг, %
3,3
3,1
2,8
1,9
1,8
Таблица 2
Cорг, %
4,3
3,3
3,0
1,9
1,7

Минеральный состав. Минеральный состав алевро-пелитовых илов бухт заливов моря Лаптевых характеризуется минеральными ассоциациями, практически полностью повторяющими минеральный состав горных пород сопредельной суши. В донных осадках бухты Моржовая слоистые силикаты представлены слюдами, хлоритом и каолинитом. Слюды диагностируются по пику 10.0 Å и целочисленной
серии отражений, стабильных после насыщения этиленгликолем. Интенсивное отражение с d/n 5.0 Å
указывает на присутствие диоктаэдрической разности. Хлорит идентифицирован по стабильному положению пика 14.2 Å после насыщения этиленгликолем и целочисленной серии отражений. На наличие
каолинита в присутствии хлорита указывает раздвоенность пика в области 3.54 (хлорит) – 3.58 (каолинит) Å. Помимо слоистых силикатов в образцах присутствуют кварц и полевые шпаты.
Набор минералов в грунтах бухты Отмелая залива Нордвик отличается присутствием «смектитовой
фазы», диагностируемой по наличию пика с величиной d/n ≥17 Ả после насыщения этиленгликолем. Определение ее состава по имеющимся данным затруднительно: она может быть представлена как индивидуальными смектитами, так и смешанослойными образованиями с высоким (> 50%) содержанием смектитовых пакетов. Однако отсутствие отражения d002 указывает на то, что присутствие смешанослойного
образования в образцах более вероятно, чем индивидуального смектита. Появление смектитовой фазы
обусловлено трансформацией хлорита и соответственно «смектитовая фаза» может быть идентифицирована как смешанослойное неупорядоченное хлорит-смектитовое образование. В небольшом количестве,
как примесь, по асимметрии отражения с d/n 10.0 Å, исчезающей после насыщения образцов этиленгликолем диагностируется присутствие небольшого количества смешанослойного неупорядоченного слюдасмектитового образования с низким содержанием смектитовых пакетов. Как и в осадках бухты Моржовая идентифицированы кварц и полевые шпаты.
На уровне тенденции отмечена лучшая окристаллизованность слоистых силикатов и их большее содержание в донных осадках бухты Отмелая залива Нордвик по сравнению с таковыми бухты Моржовая.
Значительных изменений в минеральном составе с изменением глубины не отмечено. Однако отмечается
постепенное увеличение доли хлорита по отношению к каолиниту с увеличением глубины (Моржовая).
В донных осадках бухты Отмелая соотношение хлорита и каолинита примерно одинаковое.
Условия седиментации. Отличительной особенностью бухт заливов моря Лаптевых является полное
преобладание процессов физического выветривания над химическим. Определяющим фактором седиментации являются приливно-отливные течения и ледовый разнос. В обеих бухтах условия седиментации одинаковы – основной источник поступления осадочного материала является твердый сток ручьев с
сопредельной суши. Большая часть терригенного материала выносится в море приливно-отливными течениями, а меньшая остается в зоне кос, формируя маломощный осадочный чехол.
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Огромное значение имеет фактор ледового разноса. По всей видимости, заякоренные на дне бухт
как отдельные льдины, так и сплошные ледяные поля вмораживают в свою нижнюю часть какое-то количество осадка, которое затем выносится в открытое море. Частые шторма северных направлений с наложенными на них приливами и отливами перемещают отдельные ледяные глыбы по площади бухт, тем
самым способствуют активному перемещению верхнего слоя осадков.
Сочетание крайне низкой скорости физического выветривания береговых клифов, незначительного
(вплоть до минимального) привноса терригенного материала с сопредельной суши в короткий временной
промежуток полярного лета, постоянные приливно-отливные течения и наличие вечной мерзлоты определяют незначительную мощность прибрежно-морских донных осадков.
Различия в минералогическом составе донных отложений бухт Моржовая и Отмелая объясняют различия в физико-химических свойствах донных осадков. Бόльшие значения естественной влажности, содержания органических веществ и меньшая плотность грунта донных осадков в бухте Отмелая залива
Нордвик обусловлены именно наличием смектитовой составляющей в минеральном составе.
В целом стратификация, минеральный состав и физико-химические свойства алевро-пелитовых илов
укладываются в общую картину формирования донных отложений Северного ледовитого океана при
арктическом литогенезе.
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Г.А. Карнаухова
СОВРЕМЕННЫЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ В ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ –
ВОДОХРАНИЛИЩАХ АНГАРСКОГО КАСКАДА
Седиментогенез включает 3 стадии: мобилизация вещества; перенос или миграция вещества; накопление или седиментация. Основной формой мобилизации принято считать выветривание [1]. Л.Б. Рухиным выветривание рассматривается как изменение горных пород на поверхности земли под влиянием
механического и химического воздействия воды, воздуха и организмов [2].
Для искусственных водоемов (водохранилищ) стадия поступления (мобилизации) вещества происходит под влиянием механического воздействия воды на породы береговой зоны. Идет интенсивное обрушение берегов и поступление на дно большого объема размытого материала, формируются основные
элементы рельефа прибрежной зоны. Продолжительность стадии ограничивается периодом стояния нормально подпорного уровня воды в водохранилище (НПУ) или близкого к нему и временем волнового
воздействия на берег. Абразионные берега водохранилищ Ангарского каскада являются основным источником питания их осадкообразующим материалом. Формирование берегов происходит в породах докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Наиболее размываемы сильно выветрелые и слабо противостоящие морозному воздействию различные глинистые, песчаниковые, слабо карбонатные, либо лессовидные разности. Песчано-глинистые породы кембрия обладают невысокой механической прочностью даже
в невыветрелом состоянии. Протяженность размываемых берегов на водохранилищах Ангарского каскада составляет более 2 тыс. км. Продукты размыва пород береговой части составляют при НПУ 224 млн. т
ежегодно, что равно 98,5% от общей величины поступления осадочного материала в водохранилища.
Миграция осадочного материала в водохранилищах осуществляется путем его механического переноса водными массами. Способ перемещения и накопления осадочного материала, так же как и природных водоемах, отражает его литодинамический тип. Возможен как переход одного типа в другой, так и
наложение друг на друга. В соответствии с типизацией по способу механического перемещения осадочного материала в системе седиментогенеза, предложенной И.О. Мурдмаа [3] нами для водохранилищ
Ангарского каскада выделены следующие литодинамические типы: отложения придонных гидродинамических потоков, гравитационные отложения, отложения вертикальных седиментационных потоков.
Каждый литодинамический тип приурочен к определенной морфодинамической зоне, основными из которых являются: прибрежная отмель, подводный склон отмели, затопленные террасы и затопленное русло реки Ангары. Отложения придонных гидродинамических потоков формируют прибрежные отмели.

-114-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

При абразии суглинков до 50% размытого материала остается в прибрежной зоне, формируя отмели шириной от 20 до 100 м и более. Слой отложений, накапливающийся ежегодно на отмели, составляет около
80 см и представлен крупными алевритами. Абразия аргиллитов приводит к аккумуляции в прибрежной
зоне в основном щебнисто-песчаного материала с пелитовым заполнителем со скоростью 30 см/год и
формированию отмелей шириной 10-30 м. При абразии песчаников более 50% размытого материала отлагается в прибрежной зоне, формируются отмели песчаного состава шириной более 40 м [4].
На внешнем крае отмели высота слоя наносов периодически уменьшается за счет гравитационного
перемещения материала к подножию подводного склона отмели, именуемого также свалом глубин. Возникновению гравитационного перемещения способствуют высокие скорости накопления осадков, резкое
увеличение уклона дна, гранулометрический состав и слабо уплотненное состояние осадка. При воздействии волн происходит нарушение устойчивости материала и его перемещение в виде разжиженных потоков и подводных оползней. На свале глубин накапливаются плохо сортированные осадки, более крупнозернистые, чем на отмели. Если исходным материалом были песчаники, то осадки представлены песками. На участках абразии аргиллитов и суглинков у подножия подводного склона залегают крупные
алевриты различной мощности. При перемещении материала с отмелей крупноалевритового состава
мощность осадка на свале глубин составляет более 50 см, при песчаном составе отмели – несколько
меньше [5].
За пределами отмели миграция взвешенного осадочного материала осуществляется дрейфовыми,
компенсационными и стоковыми течениями. По литодинамическим условиям затопленные террасы и
русло входят в область седиментации, недоступную для воздействия волнового фактора, где скорости
течений снижаются, иногда до нулевых значений. Скоростной режим является благоприятным для агрегирования частиц и осаждения терригенного материала из взвесей. Самые глубоководные участки водохранилищ имеют минимальные скорости осадконакопления. Наши многолетние натурные исследования
позволяют судить о скоростях аккумуляции терригенного материала в абсолютных единицах. За пределами прибрежных отмелей в глубоководной части водохранилищ абсолютная масса терригенного материала составляет в Иркутском водохранилище менее 1 мг/см2/год, в Братском водохранилище – 78,8
мг/см2/год, в Усть-Илимском водохранилище – 72 мг/см2/год.
На затопленных террасах донные отложения имеют плохую сортированность и представлены в основном крупными алевритами и мелкоалевритовыми илами. Высота слоя осадков может быть от 1 до 10
-25 см. На участках перехода от затопленной террасы к бывшему руслу Ангары, при резком изменении
уклона поверхности дна, увеличивается толщина потока повышенной мутности за счет подъема взвесей
в вышерасположенную часть водной толщи. Над затопленными террасами и руслом образуется нефелоидный слой высотой 2-5 м, в котором содержание взвесей составляет до 400 г/м3 [4]. В затопленном русле происходит осаждение рассеянного взвешенного материала, перемещаемого слабыми стоковыми
течениями, либо, при отсутствии течений, прямое осаждение терригенной взвеси. Формируется комплекс
донных отложений, представленных крупными алевритами, мелкоалевритовыми и алевритовоглинистыми илами, по механизму накопления являющихся отложениями седиментационных потоков.
Мощность крупных алевритов составляет 1,5-17 см, мелкоалевритовых илов – 1-25см, алевритовоглинистых илов – 5-10 см, при содержании пелита в последних 51-58% [6].
Исследование генетического и вещественного типов донных отложений, скорости седиментации и
аккумуляции, мощности слоя осадков позволили нам выявить наличие вертикальной поясности осадконакопления в водохранилищах Ангарского каскада, которая проявляется в определенной приуроченности гранулометрических фракций осадочного материала, слагающих его минералов и геохимических
полей элементов к элементам рельефа дна – морфодинамическим поясам водохранилищ [7]. Распределение гранулометрических фракций, минералов и элементов в донных осадках отражает специфику строения чаши и гидродинамику водохранилищ, а также петрографический и литолого-геохимический состав
пород береговой зоны.
В донных отложениях динамически активных зон - прибрежных отмелей, повышены содержания
карбонатов и понижено количество органического вещества. Донные отложения обогащены ассоциацией
минералов с большой плотностью – рудными минералами, гранатами, эпидотом, сфеном. Активно накапливается кварц и роговая обманка. Выносятся с отмелей слюды и циркон, являющийся устойчивым
минералом. Геохимические поля прибрежных отмелей формируются в условиях периодического поступления (во время шторма) дополнительных порций осадкообразующего материала, что способствует накоплению широкого спектра элементов в этом поясе осадконакопления. Быстрее из взвесенесущего потока выпадают Mn, Ni, Cr, Zn, V. Наблюдаются устойчиво повышенные концентрации обладающего малой растворимостью хрома, который явно тяготеет к осадкам с высоким содержанием песчаной фракции
и осаждается в составе гранатовых песчаных частиц. Наибольший коэффициент концентрации элемента
находится на урезе и вблизи внешнего края отмели [6].
За пределами прибрежной отмели на подводном ее склоне, где гидродинамическая обстановка седиментогенеза менее активна, уменьшается содержание кварца, роговой обманки. Выпадает и концентрируется большая часть минералов тяжелой фракции, особенно заметно повышение количества эпидота
и устойчивых минералов – циркона, турмалина, рутила. Усиленно накапливается CaCO3, подавляя другие карбонаты, что придает прибрежно-мелководной зоне водохранилищ Ангарского каскада сходство
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по химическому составу с морскими отложениями. По мере удаления от берега в низкоэнергетические
области затопленных террас, где преобладают отложения седиментационных потоков, происходит замещение кварца полевыми шпатами и донные отложения получаются обедненными этим минералом. Характерным становится комплекс минералов, представленный сфеном и цирконом. В осадках затопленного русла понижено содержание эпидота и минералов с высокой плотностью – гранатов, циркона, рудных
минералов. Меньшие, чем у природных водоемов, размеры водохранилищ позволяют нестойкой роговой обманке перемещаться от питающего источника и концентрироваться в затопленном русле одновременно с осаждением обладающих высокой «плавучестью» хлорита и биотита [8]. На осадки затопленного русла приходится минимум в содержании карбонатного материала. В целом осадкам затопленных
террас и русла присуще многокомпонентное слабоконтрастное накопление элементов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 11-05-00194-а).
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А.А. Клювиткин, А.Н. Новигатский
КОРОТКОПЕРИОДНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОТОКОВ ОСАДОЧНОГО
ВЕЩЕСТВА И ЕГО СОСТАВА В УСЛОВИЯХ СУБТРОПИЧЕСКОГО И УМЕРЕННОГО
МОРСКОГО КЛИМАТА
Сложные процессы осадконакопления в Черном море определяются различными потенциальными
источниками осадочного материала (первичная продукция, твердый сток рек, аэрозольная поставка, абразия берегов, донная эрозия) и различными механизмами его переноса и осаждения. Изучение количественного распределения и состава осаждающегося из водной толщи вещества является одним из ключевых направлений в исследовании процессов современного осадконакопления.
Исследования вертикальных потоков осадочного вещества с применением седиментационных ловушек на Черном море проводились неоднократно, однако все они были направлены на изучение долгопериодной изменчивости на значительных временных интервалах от 1 месяца до года [1-3].
Основная цель представленной работы – выявление закономерностей короткопериодной синоптической изменчивости вертикальных потоков вещества и вещественного состава осаждающегося материала
в водной толще над континентальным склоном (за кромкой шельфа) в северо-восточной части Черного
моря.
Материал для исследования был получен в ходе этапа комплексной экспедиции «Черное море –
2011» в районе мористее Геленджикской бухты с помощью 12-стаканной седиментационной ловушки
«Лотос-3» производства ОКБ ОТ РАН. Седиментационная ловушка была выставлена в составе притопленной буйковой станции на горизонте 160 м с 10 по 23 июня 2011 г. Глубина моря в точке постановки
составила 250 м. Смена пробосборников производилась 1 раз в сутки в 00:00. Всего было получено 12
проб осаждающегося материала.
Определялся суммарный поток сухого осадочного вещества и соотношение его основных компонент: литогенного (минерального) вещества (по Al) и биогенного вещества. Биогенное вещество, в свою
очередь, рассматривалось как сумма органического вещества (по Сорг), взвешенного карбоната кальция
(CaCO3) и аморфного кремнезема (SiO2ам.). Определения состава дополнялось просмотром на сканирующем электронном микроскопе с микрозондовой приставкой.
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В период эксперимента вертикальный поток осадочного вещества характеризовался значительной
изменчивостью (рис. 1), отличаясь по величине в несколько десятков раз. В первый день наблюдений (11
июня) поток составил 86 мг/м2/сут. В период с 12 по 16 июня величина потоков мало менялась, колеблясь в интервале от 22 до 42 мг/м2/сут. Значения вертикальных потоков осадочного вещества резко выросли 17–20 июня, достигнув своего максимума (286 мг/м2/сут) 19 июня. Затем наступил спад – минимальные потоки были зафиксированы 21 и 22 июня и составили 7,2 и 14 мг/м2/сут, соответственно.
Средняя величина потока равнялась 67 мг/м2/сут, что является характерным для данного региона и сезона (июнь, цветение фитопланктона) [1, 4].
В составе осаждающегося материала преобладало биогенное вещество, причем наибольшие его концентрации приурочены к максимальным значениям суммарного потока вещества – до 75%. Биогенный
материал был представлен в основном взвешенным карбонатом кальция (до 60%). Содержание органического вещества и аморфного кремнезема было гораздо ниже (в среднем по 10%), что говорит о преобладающей роли в формировании вертикального потока осадочного вещества карбонатконцентрирующего
фитопланктона. Подобная ситуация закономерна для данного сезона и данной климатической зоны, т.к.
именно на июнь приходится пик цветения кокколитофорид в Черном море [5].

Рис. 1. Вертикальные потоки осадочного вещества, мг/м2/сут, и его состав, %.

Просмотр собранного осадочного материала под сканирующим электронным микроскопом также
показал преобладание биогенной компоненты в дни максимальных потоков вещества. В составе биогенного материала доминирующее положение занимают кокколитофориды вида Emiliania huxleyi (рис. 2а).
В дни, характеризующиеся минимальными потоками, содержание карбонатконцентрирующих организмов минимально. Преобладают диатомовые водоросли различных видов, встречаются отдельные силикофлагеллаты, споры, органические волокна неопределенного происхождения (рис. 2б).

а)

б)
Рис. 2. Скопление кокколитофорид Emiliania huxleyi (а), диатомовые водоросли (б).
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Интересно отметить, что материал, собранный в наиболее продуктивные дни, отличается наихудшей
сохранностью биогенных остатков. Особенно хорошо это прослеживается в доминирующем виде фитопланктона Emiliania huxleyi. По-видимому, максимум потока 19 июля был вызван «провалом» в толщу
вод из поверхностного слоя моря сгустка детрита. То есть, пятнистость, характерная для поверхностного
распределения фитопланктона (основного продуцента рассеянного осадочного вещества поверхностного
слоя океана), находит отражение в значительной изменчивости вертикального потока осадочного вещества и на более глубоких горизонтах моря.
Представленные результаты были получены благодаря усовершенствованию техники и методики проведения морских экспериментов по исследованию физико-геологических и гидрофизических процессов,
определяющих вертикальную тонкую структуру морских экосистем. Впервые получены данные по короткопериодной изменчивости вертикального потока осадочного вещества и его состава со столь высоким
разрешением.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований ОНЗ
РАН «Наноразмерные частицы в природе и техногенных продуктах: условия нахождения, физические и
химические свойства и механизмы образования», гранта поддержки молодых ученых–кандидатов наук
МК-3123.2012.5, гранта поддержки ведущих научных школ НШ-618.2012.5, госконтракта №
16.515.11.5058.
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М.Д. Кравчишина, О.М. Дара
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАССЕЯННОГО ОСАДОЧНОГО ВЕЩЕСТВА БЕЛОГО МОРЯ
Введение. Рассеянное осадочное вещество (взвесь) в толще вод – это исходный материал для формирования донных осадков. В океанологии взвесью принято считать частицы разнообразного происхождения, пассивно взвешенные в морской воде и имеющие размеры от 0,5 мкм до 1 мм. Комплексное исследование рассеянного осадочного вещества проводится (начиная с 2000 г.) в рамках проекта «Система
Белого моря» [1].
Минеральный состав взвеси определяется поставкой материала не только из водосборного бассейна
реками, но также из взаимодействующих геосфер (атмосфера, криосфера, биосфера). Осадочный материал биосферы аутигенный (автохтонный), то есть это биоминералы (CaCO3 + SiO2 + Cорг), возникшие в
водоеме, в отличие от аллохтонного (терригенного) материала. Минеральный состав взвеси – один из
важных индикаторов генезиса взвешенного осадочного материала, дальности и векторов его переноса.
Однако литературные данные по этому вопросу крайне ограничены. Первые сведения о глинистых минералах во взвеси прибрежной зоны Белого моря были получены в работе [2]. В ряде работ изучен минеральный состав речных взвесей и аллювия [3, 4]. Впервые авторами предпринята попытка исследования
минерального состава не донных осадков, а морской взвеси водной толщи Белого моря.
Материал и методы исследования. Беломорская водная взвесь, как и большинство морских взвесей,
представляет собой очень сложный объект для изучения минерального состава. Пробы отобраны тремя
различными методами: фильтрационным, сепарационным и декантацией. Всего изучено 37 проб взвеси.
Фильтрация взвеси проводилась под вакуумом 0,4 атм через мембранные ядерные фильтры диаметром
47 мм и размером пор 0,45 мкм. Объем отфильтрованной воды составлял от 1 до 5–7 л (в зависимости от
количества взвеси). Отбор проб воды с различных горизонтов проводился винипластовыми батометрами.
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Сепарация взвеси на ходу судна выполнялась тарельчатыми и барабанными сепараторами. Декантация
проб взвеси проводилась в пластиковых баках из объемов воды 30–50 л в областях маргинальных фильтров рек.
Для исследования взвеси применен метод рентгеновской порошковой дифрактометрии. Предварительное электронно-микроскопическое исследование образцов показало, что основная масса материала
представлена биогенным детритом, фитопланктоном, пыльцой и спорами. Таким образом, исследуемый
материал образует механическую смесь отдельных зерен, минеральных агрегатов, чешуйчатых образований слоистых силикатов с биогенной рентгеноаморфной массой. Минеральное вещество, собранное на
фильтры, в основном состоит из частиц пелитовой размерности. Средняя концентрация взвеси в Белом
море составляет около 1 мг/л. Практически всегда этого материала недостаточно для рентгенографического количественного анализа. Извлеченная из воды взвесь прочно прикреплена к поликарбонатному
ядерному фильтру (метод мембранной фильтрации), дающему на рентгенограмме мощное гало в области
16–30ºθ. При пробоподготовке (снятие взвеси с нескольких фильтров одной пробы и объединение материала) возникают неизбежные потери материала. Характер вещества и его количество, которое удается
получить из морской воды, далеко не всегда позволяют выделить глинистую фракцию для детального
исследования. Несмотря на то, что все указанные обстоятельства приводят к дополнительным методическим трудностям при пробоподготовке и большой ошибке при количественном определении, метод
рентгеновской порошковой дифрактометрии является практически единственным методом, способным
расшифровать состав столь трудного, многофазного объекта.
Пробы снимались на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2.0 с Cu Kα-излучением, графитовым
монохроматором, U=40 kV, I=40 mA, в непрерывном режиме со скоростью 1градус/мин. Образцы снимались при комнатной температуре в интервале от 2,5º до 70º 2θ с использованием щели Соллера, на трубке
1 мм, 0,1 мм перед образцом и на счетчике 0,25 мм. Регистрация спектров и их первичная обработка
осуществлялись с помощью “Системы автоматизации рентгеновских дифрактометров «ДРОН»”. Валовый полуколичественный анализ выполнялся с использованием корундовых чисел, а для анализа минерального состава глин использованы широко распространенные приемы, описанные в сборнике [5]. Ориентированные воздушно-сухие образцы готовились из суспензии глинистой фракции, отделенной от исходного образца в дистиллированной воде. Далее, при необходимости, применялась термическая обработка (для идентификации хлорита) и насыщение этиленгликолем (для идентификации минералов группы смектита и смешанно-слоистых образований с разбухающими слоями). Соотношение глинистых минералов рассчитывалось по рентгенограммам образцов, насыщенных этиленгликолем по методике [6].
Результаты исследований и их обсуждение. Среди минералов взвеси, прежде всего, нужно отметить кварц, калиевые полевые шпаты, плагиоклаз (альбит), амфибол (роговая обманка, тремолит), пироксен, доломит и глинистые минералы – иллит, колинит, хлорит и смектит. Кроме того, во взвеси Белого
моря обнаружены кальцит и арагонит. Смешаннослойные глинистые минералы обычно тоже составляют
небольшую примесь в пелитовой фракции взвеси. Как правило, это продукты деградации гидрослюд –
неупорядоченные иллит-смектитовые образования с различным содержанием смектитовых пакетов. В
донных осадках тонкопелитовой фракции (<0,001 мм) ранее было установлено три типа упорядоченных
образований: иллит-смектитовые, иллит-хлоритовые и слюда–вермикулитовые [3].
Этот взвешенный осадочный материал (в отличие от донных осадков) более однообразный (усредненный), что выражается в незначительном разбросе содержаний минералов в исследованных пробах.
Был обнаружен приблизительно одинаковый спектр минералов в открытых водах моря. В процессе переноса соотношение основных групп минералов (как в крупных, так и в тонких фракциях) остается более
или менее постоянным, четкой дифференциации минерального состава взвеси не наблюдается, что раннее было отмечено и другими исследователями [7]. Вполне возможно, что такой вывод напрашивается
вследствие невозможности уловить эти тонкие различия с помощью имеющихся технических средств.
Взвешенное вещество сильно обогащено рентгеноаморфным материалом (скелеты диатомовых и
других планктонных водорослей и биогенный детрит). Наличие рентгеноаморфного вещества и малые
навески, выделенные с помощью фильтрации взвеси, затрудняют определение соотношений кристаллических минеральных фаз. Исследование сепарационных проб, где удается извлечь бóльшие навески вещества, к сожалению, не дают полноценной картины минерального состава взвеси. Тонкопелитовая
часть взвеси теряется при сепарации морской воды, за счет чего кристаллическая фаза вещества обогащается кварцем. Зато в сепарационных пробах наиболее полно представлены песчано-алевритовые
фракции. Наилучшим образом о составе и содержании минералов позволяют судить дифрактограммы
декантированных (осажденных) проб взвеси. Однако декантировать взвешенное вещество в необходимых для анализа количествах удается лишь в пробах воды довольно узкой прибрежной полосы моря.
Чаще всего, этот метод (декантации взвеси) используют для изучения поставки терригенного вещества с
речным стоком.
В процессе седиментации и трансформации вещества в толще вод взвесь, как правило, освобождается (рециклинг биогенной части) от рентгеноаморфного вещества и донные осадки обогащаются кристаллическим материалом. Глинистое вещество хорошо отделяется от более грубой фракции в процессе пробоподготовки, что позволяет дать качественную и количественную оценку тонкопелитовой фракции
донных осадков. В целом изученное взвешенное вещество представлено тем же комплексом минералов,
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что и речная взвесь [4]. Качественный состав глинистых минералов взвеси Белого моря характерен для
многих арктических морей. Основной фон глинистых минералов морской взвеси формирует терригенный сток р. Северной Двины.
Рассматривая в целом полученные нами результаты, следует прежде всего отметить, что содержание
глинистых минералов во взвешенном веществе составляет от 40% и выше. Как правило, более половины
кристаллической фазы взвешенных в воде частиц представлена глинистыми минералами, среди которых
первостепенная роль принадлежит иллиту (35–57% от суммы глин во фракции <0,01 мм). Характерно
также невысокое содержание хлорита и каолинита (содержание каждого из них обычно колеблется в
пределах 15–27%). В довольно больших количествах присутствует смектит (8–30%), который обладает
наибольшей дисперсностью и тяготеет к субколлоидной (<0,001 мм) фракции взвеси. Смешаннослойные
минералы обычно составляют лишь небольшую примесь во взвеси (от следовых количеств до 5%).
Минералогические остатки обломочной части минералов присутствуют во взвеси повсеместно, как в
прибрежных, так и в открытых частях моря. Среди них кварц и полевые шпаты создают основной, обычно высокий, фон, причем кварц несколько преобладает. Их мельчайшие обломки выносятся в открытую
часть моря, сильно «заражая» пелитовую фракцию илов [3].
Авторы признательны академику А.П. Лисицыну за научное руководство и ценные замечания, В.П.
Шевченко за поддержку и внимание к работе, А.Н. Новигатскому, А.С. Филиппову, А.А. Клювиткину,
Н.В. Политовой и Л.А. Гайворонской за помощь в работе. Исследования поддержаны грантами РФФИ
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А.А. Крылов, Е.С. Миролюбова, Е.А. Баженова, Р. Штайн, С.-И. Нам
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДОННО-КАМЕННОГО
МАТЕРИАЛА ПОДНЯТИЯ МЕНДЕЛЕЕВА (СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН)
Изучение донно-каменного материала (ДКМ) имеет важное значение как для познания геологического строения Северного Ледовитого океана (СЛО), так и для выполнения палеоклиматических/палеоокеанологических реконструкций в его пределах. Отсюда возникает необходимость поиска
критериев, по которым можно надежно установить происхождение ДКМ. Последний может быть либо
местным (эдафогенным), либо привнесенным льдами и/или айсбергами.
Возможность переноса льдами крупномерных обломков была подтверждена прямыми наблюдениями материала псаммито-псефитовой размерности во льдах центральной части СЛО [2, 3, 7]. При этом,
однако, основная масса захваченного льдами материала имеет алевро-пелитовую размерность [8, 11].
Результаты глубоководного бурения в приполюсной части хребта Ломоносова показали, что сезонные
льды начали транспортировать терригенный материал в СЛО еще в среднем эоцене, около 46,3 млн. лет
назад [9, 10], а многолетние льды появились в миоцене около 13 млн.л. назад [6]. С другой стороны, существуют работы, в которых приведены убедительные аргументы в пользу местного происхождения некоторых образцов ДКМ в центральной Арктике. Примером может служить локальная возвышенность
«НЭС Академик Федоров» на севере хребта Менделеева [1].
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Цель настоящей работы заключается в попытке установления природы ДКМ, отобранного на хребте
Менделеева в 2008 году в экспедиции ARK-XXIII/3 на ледоколе Поларштерн [4]. Около 450 образцов
крупнее 1 см было отобрано из 19 бокс-кореров, 3 гравитационных трубок, 6 кастенлотов и 3 мультикореров. Перечень образцов, их размеры и интервалы опробования приведены в работе [5].
Пробоотбор осуществлялся 1) в проливе Бэрроу между островами Сомерсет и Девон, 2) Канадской
котловине, 3) вдоль ~77о30’с.ш. от Чукотской абиссальной равнины через южную оконечность хребта
Менделеева и плато Арлис, а также 4) по профилю через 80о30’с.ш. от Канадской котловины и абиссальной равнины Менделеева через вершину хребта Менделеева до котловины Макарова, 5) на склонах южной части хребта Ломоносова и 6) хребта Гаккеля.
В дальнейшем было выполнено изготовление шлифов и проведено детальное петрографическое исследование полученных образцов. В результате было выделено и описано 10 литологических типов пород: 1) доломиты седиментационные; 2) доломиты средне-крупнокристаллические; 3) доломиты строматолитовые; 4) доломиты, доломитизированные известняки и известняки, содержащие фауну; 5) окремненные доломиты; 6) доломиты алевритистые, песчанистые; 7) песчаники кварцитовидные; 8) песчаники, алевролиты с базальным цементом; 9) кремни; 10) фосфаты. В отдельную группу выделены образцы
паратуффитов, гранодиориты, габбро-долериты и лейкодолериты.
Как видно из названий перечисленных выше литотипов, образцы представлены в основном карбонатами (доломитами). В меньшем количестве присутствуют песчаники, главным образом, кварцитовидные.
Сланцы, кремни, фосфаты встречаются значительно реже. Доломиты часто содержат фрагменты фоссилий. Были установлены остракоды, кораллы (?), гастроподы, трилобиты, мшанки, брахиоподы и водоросли. Важным является факт отсутствия фораминифер. Плохая сохранность органических остатков не
позволяет установить точный возраст пород, однако, по ряду косвенных признаков мы можем предположить раннепалеозойский возраст карбонатов. Можно также заключить, что изученные нами образцы являются породами древней платформы, а не складчатой области.
Наиболее вероятным источником сноса основной части карбонатов нам представляется платформенная область Канадского Арктического Архипелага, прежде всего о. Виктория. В периоды потепления
и дегляциаций Лаврентийский ледниковый щит деградировал, и значительная масса айсбергов попадала
в Амеразийский бассейн через проливы Канадского Арктического архипелага, прежде всего – пролив
Мак-Клур. Безусловно, какая-то часть раннепалеозойских карбонатов также могла поступать и со стороны Восточной Арктики, однако, механизм доставки крупномерных обломков был преимущественно ледовым (припайный лед), поскольку возможность оледенения Восточной Арктики является предметом
дискуссий.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-05-00364-а
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Е.А. Логвина, В.А. Гладыш
ДИНАМИКА РЕЛЬЕФА ДНА И БЕРЕГОВ В УСТЬЕВОЙ ЗОНЕ РЕКИ САБЕТТАЯХА
(ПОЛУОСТРОВ ЯМАЛ, ОБСКАЯ ГУБА)
Полуостров Ямал с прилегающими к нему территориями является одним из перспективнейших регионов нефте- и газодобычи на Севере, запасы газа здесь превышают 15 трлн. м3. В планах Правительства РФ и Минтранса России развитие этого региона как одного из ключевых центров освоения морских
месторождений нефти и газа и формирования современной портовой инфраструктуры. В рамках международного инвестиционного проекта «Ямал СПГ» на основе ресурсной базы Южно-Тамбейского месторождения в районе поселка Сабетта предполагается создать крупнейший в арктическом регионе терминал по отгрузке природного газа (сжиженного природного газа и газового конденсата) [0].
Район исследований ограничен участком от п. Тамбей до п. Сабетта, для которого характерны берега, формирующиеся преимущественно волновыми процессами. В районе п. Тамбей наблюдается выровненный берег аллювиально-морских равнин, а в районе п. Сабетта берег является в разной степени расчлененной аккумулятивной низменной равниной. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 5,3 м/с
(июль) до 6,8 м/с (ноябрь-декабрь). Максимальная (в порыве) - более 40 м/с. Средние и максимальные
скорости наблюдаются у ветра юго-западного направления. По данным ГМС Тамбей средняя продолжительность ледового периода в районе исследований составляет 292 суток, а максимальная - 322 суток [0].
Изучение динамики рельефа дна и берегов проводилось в рамках литодинамических исследований,
включающих инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические
и геофизические работы. В основу настоящей работы легли материалы, полученные летом 2011 г, а также опубликованные и архивные материалы.
Динамические изменения рельефа дна и берегов изучались посредством выполнения промеров, построения и сопоставления батиметрических планов, данных промерных работ и профилей деформаций с
привлечением материалов наблюдений на реперных станциях. Были проанализированы данные промеров
различных лет (1950-51 и 2011 гг), сопоставлены батиметрические планы и карты прибрежной зоны
(карта 18331 1950-51гг, данные промеров ООО «СК «Север» 2010г, ЗАО «НПП «Ленарк» и ООО «Севзапгидропроект» 2011г). Деформации дна, связанные с воздействием на дно торосов и стамух, анализировались с использованием эхолота, гидролокатора бокового обзора (ГБО) и придонного профилографа,
а также с привлечением материалов инженерно-геологических исследований.
Проведенный анализ совмещенных картографических материалов позволил выявить значительные
изменения в положении береговой линии и зоны осушки за период более 40 лет (1970 - 2011гг.), а в приурезовой и прибрежной зонах за период около 60 лет (1950, 1951 - 2011гг.). Динамические изменения
рельефа дна и берегов произошли на всем протяжении участка исследований.
В частности, стрелка, отделяющая устьевую часть русла р. Сабеттаяха от мелководной части Обской
губы и осушаемая во время отлива увеличилась более чем на 500 м в длину. В связи с чем, осевая часть
русла р. Сабеттаяха сместилась на 200 м в южном направлении. Кроме того, произошел значительный
размыв правого берега в устье р. Сабеттаяха. Отмечается сужение зон пляжа и осушки. Средняя величина отступления береговой линии составляет 0,15 - 0,25 м/год.
Аккумулятивный выступ, протяженностью около 1,5 км, расположен южнее устья р. Сабеттаяха.
Его формирование очевидно связано с влиянием твердого стока р. Сабеттаяха, волнового режима и приливно-отливных течений Обской губы. На этом участке берега наблюдается уменьшение полосы осушки,
обусловленное как наступлением береговой линии на акваторию Обской губы на 30-50 м (0,25-0,5 м/год)
а также небольшие размывы в зоне вдольбереговых валов.
Сопоставление данных, полученных по результатам промеров глубин в 2010-11 гг (ООО «СК «Север» и ЗАО «НПП «Ленарк»), позволяют оценить распределение деформаций донной поверхности в
плане. Так, на удалении четырехсот-пятисот метров от берега в рельефе дна выделяются положительные
и отрицательные деформации до 20 см в высоту, формируя подводные валы. Зона положительной деформации (намыв) расположена в приурезовой полосе, где велико воздействие прибоя. За ней, на расстоянии до пятисот метров (относительно береговой линии), в рельефе дна прослеживается отрицательная деформация (размыв). Деформации уменьшаются по высоте до 10 см с увеличением глубины воды и
удалением от берега.
В исследованном районе проявление ледовой экзарации связано с воздействием на дно килей торосов, передвижением оснований стамух и другими типами ледовых образований. Динамика деформации
рельефа дна проанализирована по данным площадной съемки ГБО и придонного профилографа. Геофизические работы были выполнены в районе исследований в 2011 г (ЗАО «НПП «Ленарк»). Статистика
морфометрических характеристик борозд ледовой экзарации представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Морфометрическая характеристика борозд ледовой экзарации
Параметры
Длина
Ширина
Глубина
борозд
Величина, м
Максимальная
> 5000
80
0,6
Средняя
~ 1500
20
0,15

Глубины воды, на которых зафиксированы борозды, варьируют в пределах 2-14 м. Плотность распространения борозд экзарации в среднем 65%. Основные направления простирания борозд (более 50%)
совпадают с направлениями преобладающих течений в этом районе (290°-350°), такая тенденция наблюдается преимущественно на 4-8 м глубинах. На глубинах воды 7-14 м распределение борозд несет хаотичный и разнонаправленный характер. По всей вероятности, это связано с тем что, помимо основного
течения реки Обь, на движение крупных ледовых образований большое влияние оказывают ветровое и
приливно-отливное воздействия.
Кроме протяженных линейных борозд выпахивания на исследуемом участке акватории встречаются
единичные углубления (выемки) - следы постановки ледовых образований (стамух) на дно. Несколько
реже встречаются «выемки», сопровождающиеся бороздами, образование которых может быть связано с
движением стамух под воздействием приливов и отливов.
Разовая площадная гидролокационная съемка не является достаточной для выявления и дифференцирования вновь появившихся и старых борозд ледовой экзарации. Не могут быть так же получены и
точные сведения о вероятности возникновения новых борозд. Анализ совмещенных сонограмм ГБО и
сейсмограмм профилографа позволяет заключить, что замывание борозд происходит достаточно быстро
под воздействием штормов и течений. Наибольшая скорость отмечена в мелководной зоне с глубинами
до 4-5 м, где движение льда минимально. Толстый и прочный припайный лед, лежащий на грунте в мелководье, препятствует свободному передвижению стамух в период половодья.
На мелководных участках морского дна, где высока интенсивность литодинамических процессов и
поверхностные отложения находятся преимущественно во взвешенном состоянии, применение гидролокационной съемки малоэффективно и не позволяет достоверно оценить глубины борозд ледовой экзарации. Многие, особенно многолетние, борозды практически не выражены в рельефе. В то же время механическое воздействие ледовых образований на поверхностные отложения приводит к изменению физических характеристик последних. В частности, при экзарации (вспахивании) изменяется пористость поверхностных грунтов, а, соответственно, и их плотность, что влияет на скорость распространения в них
звука. Последнее проявляется в отражающих акустических свойствах поверхностных отложений. Измененные физические характеристики грунтов остаются неизменными в течение продолжительного времени. Благодаря этой особенности в пределах исследованного района на сонограммах ГБО наблюдаются
как следы экзарации прошлых лет, так и «свежие» воздействия на дно. Это обстоятельство затрудняет
оценку деформаций дна, интенсивности и динамики процессов ледовых воздействий по данным разовой
площадной гидролокационной съемке.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что район исследований отличается повышенной гидродинамической активностью. Наблюдаемые разрушения и намыв
вдольбереговых образований, изменения рельефа дна в области подводного берегового склона в течение
40-60 лет свидетельствуют о высоких скоростях аккумуляции. Достаточно мощный вдольбереговой поток наносов здесь направлен с севера на юг, о чем свидетельствуют морфология и ориентация различных
прибрежных аккумулятивных форм рельефа, таких как обратные стрелки, косы в устьевой части реки
Сабеттаяха, а также большое количество вытянутых и подвижных подводных аккумулятивных форм рельефа в верхней части подводного берегового склона. Процессы ледовой экзарации в пределах исследуемой площади имеют значительное распространение. Бороздами ледового выпахивания в той или иной
степени покрыта вся исследуемая площадь. Наиболее крупные борозды имеют вдольбереговое простирание. Максимальная глубина борозд составляет 0,6 м, ширина - 80 м. Динамика берегов и дна в районе
проектируемого портово-перегрузочного комплекса в п. Сабетта связана преимущественно с гидродинамическим и ветроволновым воздействием.
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И.А. Неевин, В.А. Жамойда, Д.В. Рябчук
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОЛУЧЕВОГО ЭХОЛОТИРОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
Многолучевое эхолотирование – геофизический метод исследования морского дна, применяющийся
в настоящее время в широком диапазоне научных и практических задач. Метод используется при исследовании и картировании абиотической составляющей подводных ландшафтов, создании детальных батиметрических карт, при поиске и идентификации точечных, линейных и площадных объектов (природных и техногенных), мониторинге состояния геологической среды в районах нефте- и газопроводов, гидротехнического строительства и подводной добычи полезных ископаемых.
В 2011 г. при проведении Государственного мониторинга геологической среды прибрежношельфовой (береговой) зоны восточной части Финского залива многолучевое эхолотирование было
впервые использовано ВСЕГЕИ в рамках научных исследований и мониторинга. Многолучевое эхолотирование производилось на ключевом участке «Выборгский залив» в восточной части Финского залива с
использованием аппаратурного комплекса, в состав которого входили:
- автоматизированный гидрографический комплекс на базе многолучевого эхолота «Simrad -EM
3002»;
- гидролокатор бокового обзора (ГБО) Edge Tech 4200 SP;
- приемник DGPS Ag-132;
- прибор для измерения скорости звука в воде SVP-14.
Работы сопровождались непрерывными уровенными гидрологическими наблюдениями на уровенном посту Приморск с интервалом 2 ч. Съемка выполнялась специалистами ООО «Петрославгидросервис».
Выбранный ключевой участок по данным геологического картирования характеризуется максимальным «георазнообразием», т.е. чрезвычайным разнообразием и мозаичностью распределения различных форм рельефа и донных осадков. В данном районе выделяются:
- прибрежные мелководья и вершины подводных поднятий (0–10 м), сложенные грубообломочным
материалом (валуны, галька) или выходами гранитов;
- подводные продолжения песчаных пляжей в локальных бухтах (0 – 2 м), пески;
- склоны прибрежных мелководий и подводных поднятий, сложенные грубообломочными отложениями (глубина 10–20 м), уклон до 0.02;
- склоны прибрежных мелководий и подводных поднятий, сложенные песками и песчаными алевритами (глубина 20–40 м), уклон до 0.04;
- зоны развития железо-марганцевых конкреций по периферии современных седиментационных
бассейнов;
- подводные ложбины, сложенные алевро-пелитовыми илами (глубины 40–50 м) с периодической
сменой окислительно-восстановительных условий;
- подводные ложбины, сложенные алевро-пелитовыми илами (глубины 40 - 50 м) характеризующиеся преобладанием бескислородной обстановки.
Кроме того, выбранный участок обладает рядом достаточно уникальных особенностей. В процессе
региональных геолого-съемочных работ ВСЕГЕИ в разрезах четвертичных отложений методом непрерывного сейсмоакустического профилирования в 1989-2000 гг. были выявлены своеобразные воронкообразные структуры. Часть этих структур захоронено под современными морскими донными отложениями. Появление подобных образований не согласуется с общим процессом накопления отложений в
условиях водного бассейна. Позднее в районе Выборгского залива при выполнении поисковоразведочных работ на железомарганцевые конкреции (ЖМК) ОАО «Петротранс» на поверхности дна
были обнаружены «кратеры» диаметром 10-15 м. В 2007-2009 гг. эти кратеры были закартированы
ВСЕГЕИ методом гидролокации бокового обзора (рис. 1a). В 2009-2010 гг. были обнаружены новые подобные структуры, близкие в плане к изометричным, но более контрастно проявленные в рельефе дна,
что свидетельствует о довольно активных геологических процессах, обусловивших их появление.
Северо-западная часть выбранного участка характеризуется активным техногенным воздействием
на морское дно. Как уже упоминалось, в течение ряда лет ООО «Петротранс» вело здесь подводную добычу ЖМК. В результате этих работ поверхность дна нарушена сетью пересекающихся глубоких бо-
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розд. Важными вопросами мониторинга геологической среды является наличие или отсутствие процесса
регенерации ЖМК с одной стороны, и восстановление донного рельефа в результате седиментационных
процессов, с другой стороны.

а)
б)
Рис.1. а) Сонограмма поверхности морского дна с одним из пок-маков, обнаруженных в районе Выборгского залива
(съемка выполнена ВСЕГЕИ в августе 2007 г.). б) Трехмерное изображение участка дна (составлено в ArcScene 9.2)

Рис. 2. Схема распределения поверхностных донных образований (1-россыпи валунов, 2-галька, валуны, гравий (выход моренных отложений), 3-пески, 4-алевро-пелиты, 5-зона техногенного воздействия (побыча ЖМК), 6-пок-мак).

В результате проведенных работ было получено трехмерное изображение высокого разрешения участка дна (рис. 1б), позволившее выявить детали подводного рельефа и распределения поверхностных
донных осадков (рис. 2). Результаты многолучевого эхолотирования могут быть использованы в даль-
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нейшем как базовая информация для мониторинга геологической среды, а также как основа картирования подводных ландшафтов.
Неевин Игорь Александрович, студент СПбГУ, геолог-инженер отдела Региональной геоэкологии и морской
геологии Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).
Сфера научных интересов: морская геология. E-mail: neevin@ro.ru
Жамойда Владимир Александрович, старший научный сотрудник отдела Региональной геоэкологии и морской
геологии Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ),
кандидат геолого-минералогических наук. Сфера научных интересов: морская геология, седиментология, литодинамика. E-mail: vladimir_zhamoida@vsegei.ru
Рябчук Дарья Владимировна, старший научный сотрудник отдела Региональной геоэкологии и морской геологии Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), кандидат геолого-минералогических наук. Сфера научных интересов: морская геология, седиментология, литодинамика. E-mail: Daria_Ryabchuk@vsegei.ru
© И.А.Неевин, В.А.Жамойда, Д.В.Рябчук, 2012

К.А. Никонов, Н.К. Федорова, А.Е. Рыбалко
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КАРТА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БЕЛОГО МОРЯ И ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
При проведении экологических работ одним из принципиальных вопросов является оценка геохимической ситуации или анализ содержания тяжелых металлов в донных осадках и придонных и иловых
водах. 10-летний опыт проведения мониторинга геологической среды в Белом море позволил перейти к
составлению сводной геохимической карты донных отложений данного района. Основой для указанной
карты явилась созданная в ФГУНПП «Севморгео» карта донных осадков Белого моря, основанная на
материалах Государственного мониторинга в 2002-2007 г.г. Эти работы выполнялись совместно с
ИОРАН (Москва), ОАО МАГЭ и РГГМУ. Все анализы тяжелых металлов выполнены в Лаборатории
Центра мониторинга геологической среды шельфа.
Принципиальным вопросом составления геохимических карт является картографическое изображение геохимической информации. Если не считать крайне редких случаев проведения специализированного геохимического картирования, что осуществляется только в комплексе геологической съемки
шельфа, приходится иметь дело с достаточно разнородным материалом и неправильной сетью пробоотбора. В тоже время известно влияние литологического фактора на распределение микроэлементов. В
этих условиях проведение изолиний связано с большими трудностями, так как обычно (особенно при
съемках крупного масштаба) не все однородные литологические поля бывают опробованы. Представляется, что наиболее объективным является «скандинавский» способ изображения, когда реальные анализы
привязаны к конкретным точкам и изображаются различными знаками. Величина этих знаков отражает
уровень концентраций. Именно этот способ и был использован нами при составлении геохимической
карты Белого моря.
В процессе работ были использованы данные по более чем 400 станциям. При этом основная часть
станций расположена преимущественно в зоне развития алевропелитовых нефелоидных отложений.
В качестве основы для геохимической карты выбрана карта распределения литотипов донных осадков, составленная в 2009 году К.А. Никоновым в соответствии с классификацией донных отложений для
карт масштаба 1:200000. Использована размерность донных отложений по Л.Б. Рухину [2]. Содержание
органического вещества в донных отложениях не превышает первых процентов [1], что позволяет пренебречь им и использовать пробы без их озоления.
Литологические особенности тесно связаны с геохимической характеристикой донных отложений.
Поэтому уделим внимание рассмотрению отложений по районам. Распределение литотипов донных
осадков хотя и довольно мозаично, в целом отвечает батиметрической зональности. Дно глубоководной
впадины выполнено алевропелитовыми осадками. Они прослеживаются и в Двинском заливе, но здесь
единое поле илов сильно дифференцировано как за счет появления локальных полей, сложенных грубообломочным материалом и разнозернистыми песками, так и за счет появления крупных полей алевритовых отложений. В кутовой части залива развиты преимущественно пески, относящиеся к дельте реки
Северная Двина. Указанные два поля алевропелитовых осадков в средней части Белого моря разделены
зоной алевритистых отложений с вкрапленностью песков и песчано-алевритовых миктитов. Она связана,
по нашему мнению, с зоной конседиментационных поднятий северо-восточного простирания, которая в
настоящее время разделяет относительно мелководный седиментационный бассейн Двинского залива,
находящийся под влиянием стока реки Северная Двина, от глубоководного бассейна, простирающегося
до средней части Кандалакшского залива (островов Средние Луды в районе Порьей губы).
Дно Онежского залива покрыто преимущественно песками, алевритистыми песками и песчаными
алевритами. Зоны современного осадконакопления отмечены только в его кутовой части, напротив устья
реки Онеги, и в западной, где ощущается влияние рек Сороки и Кеми. Но и здесь преобладают алеврито-
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вые разности донных отложений. Внешняя часть губы (так называемое плато Самба-Луда) от Соловков
до перегиба глубоководного желоба покрыта ровным полем песчанистых пелитов.
Внутренняя часть Кандалакшского залива (Кандалуха) от Порьей губы до кута сложена преимущественно песчанистыми осадками с переменным количеством гравия и алевропелитового материала. Эти
осадки развиты до глубин 50-60м и имеют перлювиальный генезис. Глубже в виде узкой извилистой
ленты, маркирующей ось залива, накапливаются алевропелиты. В губах преобладают пелитоалевритистые осадки (илы) часто обогащенные органическим материалом.
В Кандалакшском заливе распределение материала представлено из пятнообразного распределения
современных алевропелитовых осадков, особенно в южной части полигона, с песчано-глинистыми перлювиальными образованиями в центральной и северной части этого района.
Поверхностный слой донных отложений в Горле Белого моря представлен полосовидными скоплениями песков и грубообломочных отложений, вытянутых в северо-восточном направлении. На этой
площади, характеризующейся интенсивными придонными течениями, развиты формы динамичной песчаной аккумуляции (песчаные ленты, песчаные волны, песчаные гряды). Среди песков преобладают
среднезернистые хорошосортированные разности, практически лишенные тонкопсаммитовых частиц.
Как показали предыдущие циклы мониторинга, Белое море является наиболее чистым по сравнению
с другими. Только в кутовой части Кандалакшского залива, на Кандалакшском рейде было зафиксировано устойчивое загрязнение по нефтепродуктам и ряду тяжелых металлов, достигающее глубины (по
осадку) до 40-60см.
Общая геохимическая схема донных осадков подтверждает данный вывод. Более половины осадков
характеризуются фоновыми характеристиками ниже минимального уровня загрязнения, т.е относятся к
первому классу (по норвежской шкале).
В Двинском заливе отмечается 11 проб, где уровень концентраций отдельных тяжелых металлов
превышает нижний лимит и они могут относиться уже ко второму классу. Однако, учитывая, что среди
измеряемых компонентов преобладают медь и никель (при верховенстве меди), т.е. металлогенически
обусловленные для региона микроэлементы, можно считать эти значения также фоновыми, т.к. они имеют очень однородный характер распределения. Отметить можно только станцию 06/303, где содержание
меди составляет 135 ppm, которая располагается в песчанистых осадках, напротив Корабельного рукава
Двинской дельты. Учитывая мизерное содержание других подсчитанных металлов, можно с большой
долей уверенности говорить о техногенном загрязнении этого района речным стоком. В целом же геохимический барьер в устье реки Северная Двина работает крайне эффективно, задерживая большую часть
поллютантов.
Геохимия донных осадков в глубоководном желобе крайне сходна с донными отложениями Двинского залива, что позволяет говорить о единой для глубоководных илов Zn-Cu-Ni ассоциации, для которой характерно повышение фона ряда металлогенически предсказуемых тяжелых металлов.
Для донных отложений на всех станциях характерно пониженное количество практически всех тяжелых металлов. Исключение составляет только свинец, содержание которого на станциях 00/107 и
06/104 превышает 100 ppm, что соответствует второму классу загрязнения. Такие же содержания свинца
характерны и для устья реки Онеги на станции 00/124, которая расположена уже в песчанистых осадках.
Это уже может говорить о реальном загрязнении, поступающем, вероятно, с речным стоком.
Исключение на фоне однородных значений тяжелых металлов представляет Кандалакшский залив,
точнее его кутовая часть, в которой расположены сам порт Кандалакша и нефтяной терминал Витино.
Здесь обращают на себя внимание очень резкие аномалии цинка в южной части этого района, а также
повышенные содержания свинца и меди в донных осадках Кандалакшского рейда. Последние явно связаны с антропогенным влиянием Кандалакшского промышленного района и самого порта, где происходит перегрузка руды и отстой судов в ожидании разгрузки (это приводит к углеводородному загрязнению, которое адсорбирует и другие элементы. Высокие же концентрации цинка, скорее всего, с инфильтрацией подземных трещинно-пластовых вод по зонам тектонических нарушений при минимальной мощности рыхлых отложений. Для наглядности распределения геохимических аномалий в вершине
Кандалакшского залива сделана более крупномасштабная врезка, где основой для геохимической карты
выбрано распределение фаций донных отложений.
Геохимическая карта донных отложений Белого моря будет наглядно представлена в презентации
доклада.
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Н.Г. Разжигаева, Л.А. Ганзей
ОСАДКИ СОВРЕМЕННЫХ ЦУНАМИ И ПАЛЕОЦУНАМИ ЮЖНЫХ КУРИЛ: КРИТЕРИИ
ВЫДЕЛЕНИЯ И ВОЗРАСТ
С позиций принципа актуализма при интерпретации данных по отложениям палеоцунами большое
значение имеют результаты изучения особенностей осадконакопления во время прохождения современных крупных цунами. Анализ структурно-вещественного состава осадков Шикотанского цунами 1994 г.
(о-ва Шикотан, Юрий, Кунашир) и Тохоку цунами 2011 г. (о-ва Шикотан, Кунашир, Зеленый, Юрий,
Танфильева) позволил выявить критерии отличия фаций цунами от других прибрежно-морских отложений. Изучались также осадки Симуширского цунами 2006 г. (о-ва Симушир, Матуа, Расшуа, Рыпонкича)
и Индонезийского цунами 2004 г. (о-ва Симелу, Суматра) [1, 2, 3].
Во время прохождения цунами осадконакопление на разных участках побережья имеет существенные различия, обусловленные особенностями трансформации волны на берегах разной конфигурации,
геолого-геоморфологическим строением подводного берегового склона и зоны затопления. Даже на небольшой территории одно и то же цунами приводит к накоплению осадков разнообразного состава. Зона
осадконакопления, как правило, не достигает линии максимального заплеска. Осадки имеют покровное
залегание, мощность слоя зависит от интенсивности волны и объема эродированного материала, который
затем переотлагается. Ведущая роль в осадконакоплении принадлежит прямому потоку, а от хода обратного потока зависит сохранность осадка. Изучение последствий Индонезийского цунами показало, что
протяженные покровы осадков (мощностью до 24 см) образуются при заплесках цунами более 8 м [2].
При заплесках волн до 3-5 м материал накапливается полосами и пятнами, заполняя небольшие неровности микрорельефа. Активному осаждению материала из придонного слоя способствуют преграды даже
небольшого размера. Как правило, зона максимального накопления осадков находится на некотором
удалении от береговой линии. Гранулометрический состав осадков довольно разнообразен даже в пределах одного острова и зависит не только от особенностей прохождения цунами, но и во многом унаследован от источников питания. Цунами захватывает материал из различных источников, и образующийся
осадок представляет собой своеобразную смесь разного материала. Если размывается пляж и терраса, то
цунамигенный осадок хорошо сортирован, если поставляется материал с подводного склона полузакрытых бухт – сортировка хуже. Минералогический состав осадков цунами также подтверждает разные источники материала. В целом осадки цунами менее сортированы, чем пески пляжа и морских террас. При
удалении от уреза воды осадок становится тоньше, существенно сокращается примесь грубых фракций.
В некоторых случаях увеличивается сортировка материала. При заплесках волн до 3-5 м, когда зона эрозии ограничена верхней частью берегового склона, пляжем и древними штормовыми валами, цунами
откладывает хорошо сортированные пески, близкие по структуре к осадкам пляжа и осушки, их структурные характеристики хорошо выдержаны по профилю с сохранением размерности модальных фракций. В зоне максимального заплеска увеличивается примесь алеврита. Сходство структурных характеристик осадка по профилям может являться одним из признаков для корреляции одновозрастных слоев в
геологических разрезах и служить информативным критерием при реконструкции палеоцунами. В тропической зоне цунамигенные осадки более разнородны по структуре на участках активного разрушения
коралловых рифов. В Индонезии на поверхности цунамигенных песков обнаружены корки с высоким
содержанием пелита (до 70%), которые образовывались при длительном стоянии морской воды, преобладают частицы 1-5 мкм. В отдельных случаях в вертикальном профиле цунамигенных осадков могут
быть зафиксированы следы прохождения нескольких волн: последовательно накапливались серии, в основании которых выходят грубозернистые пески, переходящие в мелкозернистые и алевропелитовые
илы. В Индонезии (о. Симелу) встречено до шести таких серий [2].
Во время прохождения Тохоку цунами 11 марта 2011 г. максимальные заплески на Южных Курилах
были до 5 м, в среднем не более 3-4 м. Максимальная дальность проникновения волн зафиксирована в
устьях рек (до 630 м). Цунами практически не сопровождалось эрозией и не оставило осадков, за исключением побережья закрытых бухт, где обнаружены покровы алевро-пелитовых илов с примесью песка и
значительным содержанием органики. Бухты, расположенные со стороны Южно-Курильского пролива,
во время прохождения цунами имели ледяной покров. Волны цунами взломали лед, что вызвало эрозию
дна на мелководье и разрушение торфяников на низменных участках побережья. Особенно активная эрозия наблюдалась в вершине бухты Крабовой, где волна, насыщенная крупными льдинами, не потеряв
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своей энергии, столкнулась с препятствием и произвела размыв верхнего слоя почвы и торфа (мощностью до 0.6 м), обнажив поверхность подстилающих морских илов. Доля алеврита в осадках цунами составляет 50.1-59.1%, высоко содержание пелитовых фракций – до 41.5%. Гранулометрические кривые
распределения одно- и бимодальные, средний размер зерен 10-21 мкм, хорошо выражена мода 20-30
мкм. Встречаются как симметричные, так и асимметричные кривые разного типа за счет участия как
мелкого пелита, так и крупного алеврита, говорящие о смеси материала из разных источников. На бортах
бухты ближе к выходным мысам осадки представлены хорошо сортированными мелкозернистыми песками (85.6%) с примесью алеврита (9.1%) и пелита (5.3%). На побережье бухты Отрадная в цунамигенном иле преобладают алевритовые фракции (51.8-61.6%), средний размер зерен 12-23 мкм и высоко содержание пелита (до 35.9%). На левом борту бухты осадки имеют одномодальные кривые распределения
(мода 20-30 мкм), в вершине бухты – бимодальные, появляется мода 80-100 мкм, свидетельствующая о
поступлении материала из двух источников. На тихоокеанской стороне в бухте Малая Церковная в осадках цунами, представленных песчанистыми алевритами и алевритистыми песками, содержание алевритовых фракций возрастает от 26.9 до 77.8% и сортировка частиц улучшается при продвижении вглубь
суши. Кривые распределения би- и полимодальные. Главная мода лежит в области 0.08-0.1 мм, в песках
около уреза появляются моды 0.1-0.125, 0.16-0.2 мм. В стратифицированных разрезах в более грубых
прослоях преобладают песчаные фракции. Содержание мелкого песка составляет 54%, среднего 23.3,
крупного 2.4%. Кривые распределения бимодальные с хорошо выраженными модами 0.1-0.125, 0.2-0.25
мм. В более тонких осадках содержание алеврита достигает 47.9%. Хорошо выражена мода 0.08-0.1 мм.
Мода 0.16-0.2 мм характерна для осадков осушки, которые характеризуются одномодальной кривой распределения, доля мелкого песка здесь составляет 74.3%. Основным источником алевритовых фракций,
по-видимому, был подводный склон.
При изучении палеоцунами одной из актуальных задач является выявление отличий осадков цунами
от других прибрежно-морских фаций, в первую очередь от осадков сильных штормов, сопровождавшихся нагонами. Изучение осадков экстремальных штормов, связанных с прохождением глубоких циклонов
в районе Малых Курил в 2006-2007 гг., показало, что характер штормового осадконакопления существенным образом отличается от осадконакопления во время прохождения цунами, в первую очередь, из-за
разных соотношений длины и высоты волн [4]. Мощность покрова штормовых осадков значительно
больше (0.5-0.7 м), чем осадков цунами, поскольку часть материала, принесенного цунами, может уноситься обратным потоком. Покров штормовых осадков за пределами пляжа и древних штормовых валов
образован прямым потоком, обратный поток здесь практически отсутствовал, происходила фильтрация
воды. Этим объясняется образование в таких покровах слоистости, отвечающей однонаправленному потоку. Сравнение гранулометрических характеристик штормовых осадков и осадков цунами показало, что
штормовые осадки существенно грубее, часто содержат примесь гравия (до 66%), практически не включают алеврита, присутствующего в осадках цунами (до 33%). Как правило, сортировка материала штормов лучше, чем осадков цунами. Такая же закономерность была установлена при сравнении характеристик осадков цунами 1993 г. и шторма, связанного с прохождением тайфуна Miyakojima в 1959 г. на побережье Юго-Западного Хоккайдо [5].
Изучение следов палеоцунами в разрезах голоценовых отложений Южных Курил показало, что проявление этих событий в недавнем геологическом прошлом имело больший масштаб, чем в XX веке. Из
осадков цунами, зарегистрированных в ХХ веке, обнаружены следы не более 2-3 событий. Отсутствие
песков цунами может объясняться тем, что большинство из этих событий имело высоту заплеска менее 5
м. Из исторических событий наиболее сильно проявилось цунами XVII века. Из более ранних стоит отметить палеоцунами около 700 и 1000 лет назад. В целом во второй половине среднего-позднем голоцене, включая историческое время, частота проявления сильных палеоцунами составляет около 300-400
лет. Реконструкция палеоцунами сделана для последних 6-7 тыс. лет. Осадки более ранних событий не
удается обнаружить, поскольку в позднем плейстоцене Южные Курилы – о-ва Кунашир и Малая Курильская гряда были объединены с Хоккайдо сухопутным мостом при уровне моря ниже современного
на 100-120 м, распад этого моста завершился во время голоценовой трансгрессии около 8 тыс. лет назад.
Сравнение характеристик осадков современных цунами, исторических и палеоцунами свидетельствует о сходстве ситуаций хода эрозионно-аккумулятивных процессов на конкретных участках побережья
при прохождении цунами, близких по интенсивности и захватывающих материал из одних источников.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 11-05-000497.
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А.Е. Рыбалко
СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ НА ГЛЯЦИАЛЬНЫХ ШЕЛЬФАХ ВНУТРЕННИХ МОРЕЙ СЕВЕРОЗАПАДА РОССИИ И РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ Л.Б. РУХИНА НА ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Под гляциальными шельфами понимают те участки континентальной окраины, которые испытали в
четвертичное время воздействие континентального оледенения. Особое место при этом занимают внутренние моря, которые возникли по периферии древних кристаллических щитов и имеют ограниченный
водообмен с Мировым океаном. Для этих бассейнов характерны резкая расчлененность рельефа морского дна, мозаичный характер распределения донных осадков, локальность зон современного осадконакопления и сходный характер развития в позднем неоплейстоцене – голоцене. В настоящее время известно
три таких морских бассейна – Белое и Балтийское моря в Европе и Гудзонов залив в Северной Америке,
а также Великие Североамериканские озера и Ладожское и Онежское озера в России.
Все указанные водные бассейны, как морские, так и озерные, первоначально возникли как крупные
приледниковые бассейны, которые в результате сложного взаимодействия гляциоизостатического
«всплывания» суши, развития гляциоэстатической трансгрессии и собственно тектонических движений,
активность которых хоть и снизилась, но продолжается до настоящих дней, со временем превратились в
полуизолированные внутренние моря и полностью изолированные от Мирового океана озера. При этом в
разрезе четко фиксируется последовательная смена ледниковых фаций, включающих водно-ледниковые
отложения, осадками ледниково-водного (ледниково-озерными, ледниково-морскими и флювиогляциальными) фациального ряда и, наконец, отложениями морского и озерного генетических типов с их фациальным разнообразием. При этом в качестве определяющего агента, влияющего на вещественный и
гранулометрический состав осадков на всех этапах развития служил ледниковый щит.
На первых (активных) этапах развития континентального оледенения экзарационная деятельность
ледника привела к выпахиванию котловин (прежде всего, в зонах развития относительно мягких осадочных образований и крупных тектонических зон, а также на контакте кристаллических пород фундамента
и осадочных пород платформенного чехла) и перемещению огромных масс осадочного материала как в
виде моренного (раздробленного) материала, так и целых блоков осадочных пород. Последние в виде
крупных отторженцев и крупных гляциодислокаций фиксируются в настоящее время на Северо-Западе
России и имеют рельефообразующее значение. Такое же значение имеют и краевые ледниковые образования, маркирующие распространение ледниковых потоков и формирующие в настоящее время крупные
валообразные образования, существенно осложняющие современный рельеф. Такие гряды известны в
Белом и Балтийском морях, ансамбли гряд, фиксирующих последовательное отступление ледников, закартированы на норвежском побережье и вокруг Новой Земли. Именно с этим периодом формирования
ледниковых щитов связаны и рудные отторженцы, успешное использование которых помогло открыть
несколько золотых месторождений в Финляндии и медно-никелевое месторождение на Таймыре. Важным седиментологическим процессом на этом этапе явилось продуцирование большого количества алевритовых частиц, возникающих при ледниковом перетирании обломков горных пород и минеральных
зерен, на обилие которых для постледниковых образований впервые обратила внимание Е.В. Рухина [1].
Таяние ледника привело как к постепенному отступанию края ледника, которое происходило неравномерно, в том числе с формированием локальных, но активных серджей, так и активизации гляциоизостатических и инъецированных ими собственно тектонических движений. С седиментологической точки
зрения главным в этом этапе явилось наиболее мощное за весь последний гляциоседиментационный
цикл поступление с талыми потоками осадочного материала в сформированные ледником же депрессии,
что привело к некоторому выравниванию рельефа. Основным типом осадконакопления в этот период
явилось гляциотурбидитовая седиментация, которая и привела к появлению двух- и трехчленных слоистых последовательностей, известных как «ленточные глины», «варвы» и пр. Этот тип слоистости в равной мере присущ как пресноводным (приледниковые озера), так и морским бассейнам, что приводит к
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полимодальности гранулометрических распределений. При этом в глинистом матриксе постоянно присутствуют крупнопесчаные и щебнистые обломки. Ледниково-водный этап развития привел к началу
дифференциации по механическому составу. Прибрежные волновые отложения постепенно выводились
из морского бассейна, формируя отложения поднятых террас (Белое море). Трансгрессивные фазы водных бассейнов, протекающие достаточно быстро, наоборот, приводили к затоплению континентальных
форм рельефа, например, озов, которые за счет частичного размыва оказались покрыты бронирующим
песчано-галечным перлювиальным покровом (Финский залив). При этом минералогическая и геохимическая дифференциации были развиты очень слабо, следствием чего ведущие группы породообразующих минералов и геохимические связи в осадках еще практически полностью наследуют моренные. Еще
одной особенностью данного этапа седиментогенеза является то, что фациальная зональность отражает
особенности деградации ледникового покрова, а ландшафтные зоны в европейской части России в конце
неоплейстоцена имели субмеридиональное простирание, характерное для ледникового щита [2].
С началом голоцена начался бурный распад Скандинавского ледникового щита, сокращение ледниковых покровов на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Шпицбергене и постепенное проникновение
океанических морских вод в изолированные приледниковые бассейны. Именно в этот период произошло
первое вторжение морских вод в Балтику через Средне-Шведскую равнину (иольдиевый этап развития),
несколько раньше, в аллереде, морские воды внедрились в Беломорскую котловину. Этот процесс всюду
происходил постепенно, сопровождался резким увеличением накопления органического материала, повышением концентраций биогенных элементов, отражающих развитие органической жизни и накоплением скелетных остатков карбонатного и кремнистого состава. Для донных осадков всех переходных
бассейнов характерно развитие сульфидного конкрециообразования, указывающего на смену преимущественно окислительных геохимических обстановок слабо восстановительными, характерными для современного морского седиментогенеза.
Дальнейшее деградация ледниковых щитов, вплоть до окончательного исчезновения Скандинавского ледника, привела к: 1) окончательному обособлению озерных и морских бассейнов, 2) снижению активности неотектонических и гляциоизостатических процессов, 3) резкому снижению интенсивности
поступления обломочного материала в сформировавшиеся бассейны. Последнее обстоятельство объясняется как прекращением стока талых вод, насыщенных алевритовым материалом, так и особенностями
современной гидрографии, когда большинство мелких водотоков попадает в море, только пройдя одно
или более озер, где и осаждается большинство минеральной взвеси. Абразия берегов на всех упомянутых
бассейнах имеет сугубо подчиненное значение (за исключением отдельных районов – Мезенского залива
Белого моря, например). Все это привело к существенной локализации современных процессов осадконакопления и сосредоточения их или в прибрежной зоне, или в ложбинах коренного и ледникового рельефа. Использование высокочастотной сейсмической аппаратуры позволило охарактеризовать форму голоценовых осадочных тел, показать неравномерность их пространственного положения, резко различный
темп аккумуляции. При этом, как в Белом, так и в Балтийском морях на более чем 50% поверхности
морского дна в настоящее время седиментация отсутствует и на его поверхности вскрываются затопленные отложения ледникового и ледниково-водного генезиса, а также более древние (раннесреднеголоценовые) отложения. Этот факт устанавливается на основе фациального анализа субповерхностных отложений и именно чередование зон современной седиментации и «реликтовых» более раньше
сформировавшихся осадков и приводит к известной мозаичности распространения поверхностных осадков.
Морские отложения, время формирования которых охватывает средний и поздний голоцен, характеризуются фациальной зональностью, связанной с современными гидродинамическими процессами. Последовательно можно выделить следующие генетические типы отложений: морские волновые (ундалювий), течениевые (морской флювиал), нефелоидные отложения (морской нефелоид), а также гравитационные (декливий) и дельтовые образования. Донные осадки каждого из этих генотипов характеризуются
специфическим типом гранулометрических распределений, особенностями минерального и геохимического состава. Зоны современной аккумуляции разделены обширными поверхностями, покрытыми маломощным слоем подводного перлювия, который чаще всего отражает условия транзитной седиментации. Впервые происходит распад связей, наследовавшихся с ледниковых образований, однако и здесь
отмечаются признаки этого наследия. Это и значительная доля алеврита в составе донных осадков, преобладание метаморфических минералов в составе тяжелой подфракции, специфический минеральный
состав глинистой фракции, представленный механической смесью гидрослюд и хлорита, а также присутствием большого количества рентгеноаморфного вещества, раскристаллизация которого начинается
только на более низких горизонтах (начиная с 1 и более м). На характер геохимической дифференциации
огромное влияние оказывают различные геохимические барьерные зоны, в первую очередь, «дно—вода»
и «река-море». Последние играют огромную роль в формировании современных эколого-геохимических
обстановок, так как способствуют переводу одних геохимических форм микроэлементов в другие и приводят к возникновению зон с лавинным типом осадконакопления.
Процессы минералогической дифференциации могут приводить к формированию россыпей ильменита, титаномагнетита и редкоземельных минералов, в том числе в промышленных масштабах. Изна-
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чальный, существенно песчанистый, состав ледниково-водных отложений обусловил проявление строительных песков, которые издавна используются строительной индустрией Санкт-Петербурга.
Изложенные выше взгляды смогли получить свое развитие в связи с творческим наследием Л.Б. Рухина. Как известно, свои взгляды на формирование фациальных типов морских отложений он основывал
на тщательном анализе имевшихся на тот временной период данных по морской геологии, что наглядно
представлено в первом издании «Основ литологии». Определение фации как типа осадков, формирующихся в физико-географических условиях, отличных от окружающих участков земной поверхности, позволило не только обосновать современную фациальную зональность морских отложений гляциальных
шельфов, но и объяснить наличие резких границ между донными осадками, возникновение стратиграфических перерывов без влияния неотектонических процессов и прерывистый характер накопления современных осадков. Учет современных успехов морских литологических исследований в практике общей
литологии и сейчас остается актуальной задачей.
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А.Е. Рыбалко, Н.К. Федорова., Г.И. Иванов
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И СИПОВ В СЕВЕРОЗАПАДНЫХ МОРЯХ РОССИИ НА ГЕОХИМИЮ И СТРУКТУРУ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Использование современных сейсмоакустических профилографов, геохимические исследования
донных осадков и придонных вод в режиме мониторинга показало, что на современное осадконакопление и особенности геохимической структуры осадков большое влияние оказывают новейшие геодинамические процессы, а также поступления глубинных газов, известные под названием «сипы». Наши исследования выполнялись на Финском заливе, Белом и Баренцевом морях, а также в Гыданской губе Карского моря.
При картировании донных отложений до сих пор во многих случаях постулируются взгляды о практически повсеместном распространении современных донных осадков. Между тем, поверхностный слой
осадков представляет сложное гетерогенное по составу и возрасту образование, причем современное
осадконакопление даже во внутренних морях гляциальной зоны (Балтийское, Белое) охватывает не более
50% площади морского дна[3]. Большую роль в этом играют современные геодинамические конседиментационные процессы, которые не изменяют характер донного рельефа, но обеспечивают транзит тонкообломочного материала. Это приводит к появлению на одном батиметрическом уровне различных по
структуре донных осадков. На приводимом снимке (рис.1) показан фрагмент сейсмограммы в районе
мыса Шепелев (Финский залив), где по данным профилирования выявлена зона такого поднятия, а гранулометрический состав осадков меняется от алевропелитов до алевроглинистых песков с включениями
щебня кристаллических пород.
Более активные изменения происходят в зонах развития кристаллических пород, где современные
геодинамические движения приводят к расколам в кристаллическом субстрате и батиметрическому изменению положению блоков фундамента. Это отражается в донном рельефе и приводит к появлению
узких протяженных депрессий и открытых склонов со значительными уклонами. Последнее является
причиной развития уже экзогенных геодинамических (гравитационных) процессов, которые приводят к
существенному перемещению осадочных масс. Побудительной причиной для развития таких процессов
являются сейсмические толчки, а интенсивность проявления зависят от морфометрических характеристик донного рельефа. В Белом море, на бортах Кандалакшского «грабена», высота склонов которых
превышает 100м, было установлено подсклоновое накопление гравититов мощностью более 500 м. В
более равнинных условиях проявление гравитационных процессов также играет значительную роль и
приводит к появлению локальных зон с активным накоплением голоценовых осадков, мощность которых
составляет более 10 м. При этом в самой толще осадков по данным геологического пробоотбора фиксируются нарушения слоистости, появление блоковых текстур, сдвоение частей разреза и пр. [4]. В качестве иллюстрации приведена сейсмограмма участка морского дна в Финском заливе, в области развития
кристаллических пород (рис.2).
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Рис. 1. Зона конседиментационного поднятия в устье Невского эстуария (между мысами Шепелев и Стирсудден) 1 – зона современного осадконакопления (алевропелиты), 2 - перлювий на ледниково-озерных глинах (пелитовые пески с дресвой кристаллических пород), 3 – эрозионное окно с выходом ледниковых отложений (пески с галькой, слабоглинистые), 4 – уступы, связанные с проявлением геодинамических движений.

2
3

1

Рис.2 Развитие оползневых процессов в тектонических депрессиях. Финский залив, севернее острова Гогланд.
Условные обозначения: 1 – ледниковые отложения, на поднятом блоке кристаллического фундамента, 2 – ледниково-озерные отложения, 3 - оползень

Все указанные процессы приводят к перераспределению осадочных масс, возникновению «мозаичного» распределения донных осадков и, в конечном счете, к резкому изменению мощностей формирующихся геологических тел, что хорошо видно на сейсмограммах. Это лишний раз подтверждает мнение,
неоднократно высказанное Л.Б. Рухиным, что изучение литологии осадочных пород и осуществление
фациального анализа невозможно без анализа форм осадочных тел, которые являются убедительным
доказательством их генезиса.
Современные геодинамические процессы существенно влияют и на микростроение накапливающихся донных осадков, а именно на их геохимическую структуру. Мониторинговые работы в Кандалакшском заливе позволили установить, что здесь имеет место инфильтрация трещинно-поровых вод
кристаллических пород в морской бассейн. Она происходит по активизированным в настоящее время
тектоническим трещинам, имеет циклический характер, предположительно связанный с уровнем геодинамической активности и приводит к кратковременному появлению горизонтов распресненных вод в
нижних горизонтах толщи морских вод. Одновременно локально фиксируются контрастные аномалии
тяжелых металлов (в первую очередь цинка и меди) в придонных водах, которые обычно приурочены к
линейным депрессиям или к выровненным скалистым берегам островов, на которых неоднократно фиксировались сейсмодислокации. Однако, наряду с гидрохимическими, были установлены и локальные
геохимические аномалии в донных осадках, которые также связаны с выявленными по геофизическим
данным современными геодинамическими зонами. В первую очередь это медь, цинк, а также никель.
Характерно, что одновременно в осадках возрастает содержание ПАУ, что также может служить указанием на поступление газофлюидов из недр.
Ранее изменяющиеся в пространстве и времени аномалии микроэлементов в придонных водах и
донных осадках были нами установлены в пределах Штокмановского газокондесатного месторождения в
Баренцевом море[2]. Тогда же было высказано предположение, что это результаты сипов, корни которых
уходят в само месторождение. В последние годы это нашло подтверждение в результатах проведения
гидролокационной съемки Газпромом, по результатам которой было выделено множество поп-маков.
Кроме того, большое количество сипов было зафиксировано и при поисковых работах на нефть в Гыдан-
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ском заливе Карского моря (Рис.3). Здесь происхождение их связано с протаиванием вечной мерзлоты, а
вмещающие эти сипы осадки обогащаются целым рядом тяжелых металлов и, прежде всего, ртутью,
которая захватывается и растворяется в горячих эманациях, а при выходе в толщу воды аккумулируется
в донных осадках. Ранее было показано, что инфильтрация подземных вод в Финском заливе непосредственно может влиять на формирование шельфовых железо-марганцевых конкреций [1].

Профиль 16-17, галс 67

1
Профиль 16-17, галс 73

Рис.3 Сейсмопрофили Гыданская губа 1 – зона прорыва газофлюидов («сипов»).

Таким образом, приведенные факты указывают, что современные геодинамические процессы оказывают существенное влияние как на распределение (и перераспределение) донных отложений, так и на их
геохимическую структуру, что в последнем случае приводит к существенному повышению содержаний
наиболее подвижных микроэлементов. Это явление должно учитываться как при геоэкологических построениях, так и при составлении карт донных осадков, а также при интерпретации и построении литолого-палеогеографических карт.
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Д.В. Рябчук, В.А .Жамойда, А.Г. Григорьев, М.А. Спиридонов, А. Котилайнен, Й. Виртасаало,
В.В. Сивков, Е.В .Дорохова
СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА В
ГОЛОЦЕНЕ И ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ Р.НЕВЫ
Вопрос о времени образования Невы называется одной из фундаментальных нерешенных задач палеогеографии региона. Большинство исследователей связывают прорыв невской протоки с максимумом
Ладожской трансгрессии и датируют это событие поздним голоценом, однако датировки различаются
между собой – разброс возможных датировок составляет несколько тысячелетий (С.А.Яковлев,
К.К.Марков, О.М.Знаменская, Д.В.Малаховский, Д.А.Субетто, M.Saarnisto и др.)[2, 3, 4]. Кроме того, ряд
специалистов высказывается противоположное мнение о существовании постоянного стока Ладожских
вод в районе современной Невы ни протяжении всего голоцена (Н.Н.Верзилин, Н.А.Калмыкова)[1].
Новые данные, позволяющие продатировать это важнейшее палеогеографическое событие, были
получены в ходе выполнения международного проекта БОНУС INLOW. (грант РФФИ 08-05-92420БОНУС_а). В выполнении проекта INFLOW приняли участие более 30 научных сотрудников, аспирантов
и студентов из девяти научно-исследовательских институтов семи стран Балтийского региона: Геологической Службы Финляндии (GTK); Института Балтийского моря (IOW), Варнемюнде, Германия; Геологической Службы Дании и Гренландии (GEUS); Всероссийского научно-исследовательского геологического института им.А.П.Карпинского (ВСЕГЕИ); Университетов Щецина (Польша), Лунда (Швеция) и
Хельсинки (Финляндия); Шведского Института метеорологии и гидрологии (SMHI); Центра исследований климата (BCCR), Норвегия.
Работа в рамках проекта выполняется по нескольким направлениям (рабочим пакетам) – натурные
исследования, моделирование, синтез и обучение. В 2009 году были проведены экспедиции на четырех
научно-исследовательских судах «Мария С.Мериан», «Профессор Альбрехт Пенк», «Ладога», «Аранда».
Благодаря успешному проведению двух экспедиций в восточной части Финского залива (экспедиция
ВСЕГЕИ на НИС «Ладога» (4-8 июля 2009 г.) и совместный рейс Геологической Службы Финляндии и
ВСЕГЕИ на НИС «Аранда» (3-10 августа 2009 г.)) были отобраны длинные колонки донных осадков и
получены данные, необходимые для верификации модели экосистемы Балтийского моря на наиболее
восточную часть Финского залива. В 2010-2011 гг. выполнено сейсмоакустическое профилирование в по
данным которого построены трехмерные диаграммы рельефа поверхности морены, отложений Балтийского Ледникового озера, венчающих поздненеоплейстоценовый разрез, а также современной поверхности дна залив.
Важным методическим подходом в осуществлении проекта INFLOW является применение единых
методик полевых и лабораторных исследований. В 2010-2011 гг. был выполнен комплекс лабораторных
работ, включающий детальные (с отбором проб из каждого сантиметра керна) лабораторные исследования. ВСЕГЕИ проведены гранулометрический, палинологический, геохимический анализ образцов колонки F40, выбранной участниками проекта в качестве ключевой (опорной) станции для реконструкции
палеоусловий седиментации в восточной части Финского залива. Иностранными партнерами выполнено
датирование радиоуглеродным методом и методом оптико-люминистцентной спектроскопии, палеомагнитные исследования (Геологическая Служба Финляндии), определение содержания органического вещества, анализ биогенных микроструктур (Институт Балтийского моря, Германия). Кроме того, ВСЕГЕИ
проведены лабораторные исследования колонок 09-BI-3 и 09-BI-1, отобранных в 2009 г., в Выборгском
заливе. Эти исследования позволили получить информацию о развитии палеобассейнов восточной части
Финского залива, и охарактеризовать седиментационные процессы начиная с неоплейстоцена (Балтийское Ледниковое озеро).
Методика определения изменчивости палеосолености и литодинамических придонных условий седиментации была разработана исполнителями при изучении грунтовой колонки POS303700 длиной 1238
см, отобранной в рейсе НИС «Посейдон» (Германия) в юго-восточной части Гданьской впадины (глубина моря 105,4 м). Для определения палеосолености, впервые был использован элемент группы галогенов
– бром. По результатам исследования колонки из Гданьской впадины в период с 7340 лет 14С ВР выделено четыре трансгрессивных фазы. По изменению параметров гранулометрического состава отложений
были выявлены периоды усиления придонных течений, частично совпадающие трансгрессивнорегрессивными циклами. В ходе проекта INFLOW описанная методика реконструкции палеосолености
была впервые применена для восточной (Российской) части Финского залива. На основе аналитических
исследований получены непрерывные графики фактических значений палеосолености водных бассейнов:
Балтийского ледникового озера, Анцилового озера, Литоринового и постлиторинового морей. Достоверно установлен и стратиграфически привязан к разрезам донных отложений момент завершения пресноводного этапа развития бассейна и начало развития Литориновой трансгрессии. Определено количество
и интенсивность проявления трансгрессивно-регрессивных фаз и долговременных затоков соленой воды
в Финский залив в Литориновое и пост-Литориновое время голоцена.
Одним из наиболее интересных научных результатов проекта применительно к восточной части
Финского залива стало датирование прорыва Невы, вокруг которого по-прежнему не утихают научные
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дискуссии. В результате детальных аналитических исследований колонки F40 начало воздействия прорыва р.Невы на седиментационные процессы палеобассейна было впервые инструментально определено,
стратиграфически привязано и продатировано.
Исследования показали, что на интервале между горизонтами 209-210 см (возраст 3250 кал.л. BP) и
203-205 см (возраст 3084 кал.л.BP) отмечается резкое падение палеосолености осадков с 13,1‰ до 4‰,
значительно меняется гранулометрический состав отложений в сторону укрупнения, что говорит о высокой гидродинамической активности в этот период (Рис.3). С некоторым запозданием на мощный приток
пресных вод среагировала и биота. График потерь после прокаливания, значительная часть которых определяется содержанием Cорг., показывает резкое падение, что, вероятно, было обусловлено частичной
сменой биотопа и, как следствие, угнетением морского биоценоза и, затем, постепенным развитием нового - более пресноводного. Исследование ихнофоссилий, проведенное специалистами Геологической
Службы Финляндии, подтвердило, что выше и ниже данного горизонта состав бентоса был принципиально различен.
С этой точки зрения анализ результатов исследования колонки F-40 позволяет достаточно аргументировано подтвердить само «событие» прорыва невских вод из Ладожского озера, которое было настолько значительным, что не только резко изменило соленость восточной части палеоводоема, но и кардинально повлияло на режим придонных течений и развитие биоты. Полученные данные позволяют также
датировать время образования Невы промежутком от 3250 до 3100 кал.л. BP.
Важным направлением исследований было моделирование развития экосистемы в геологическом
прошлом, а также прогнозирование сценариев будущего развития среды Балтийского моря под воздействием изменяющихся природных и антропогенных факторов. Для верификации моделей (Институт Балтийского моря, Германия; Шведский Институт метеорологии и гидрологии) широко использовались полученные при выполнении проекта натурные данные, с том числе данные для восточной (Российской)
части Финского залива, благодаря участию в проекте российских специалистов впервые интегрированные в имеющиеся модели.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКЕАНСКИХ ГЛУБОКОВОДНЫХ ОСАДКОВ НА СТАДИИ
СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА
Н.М.Страхов [3], характеризуя океанский осадочный тип литогенеза, столкнулся с трудностями выделения стадий формирования пород: «Ничтожная скорость осадкообразования в пелагиали и резко
окисленный тип отложений порождают здесь весьма специфическое течение постседиментационных
процессов, которое не позволяет применить к нему ту схему стадийности, которая разработана для восстановленных осадков обычных гумидных водоемов и даже для периферии самих океанов. Стадия раннего диагенеза здесь неотличима от стадии диагенеза позднего и даже от раннего катагенеза, они как бы
слиты». Комплексные детальные исследования глубоководных осадков свидетельствуют, что не все так
безнадежно со стадиями океанского пелагического литогенеза. Результаты этих исследований позволяют
выделить следующие элементы литогенетической структуры пелагических областей [1]: 1) стадия седиментогенеза, включающая три этапа – председиментогенез, протосингенез, сингенез; 2) стадия диагенеза,
также включающая три этапа – протодиагенез, ранний диагенез, поздний диагенез. Каждый этап преобразования осадочного материала характеризуется присущими только ему параметрами, такими как влажность, пористость, вещественный, гранулометрический и химический состав, комплексы аутигенных
минералов, степень биотурбации. Именно эти показатели учитывались ниже при описании стадии седиментогенеза.
На этапе председиментогенеза происходит мобилизация, перенос и осаждение исходного вещества.
Особенность пелагического литогенеза заключается в том, что индивидуальные черты питающих провинций суши стираются, терригенный материал обезличен. Механическая дифференциация здесь вытесняется химической и биологической. Поступление обломочного материала связано с эоловым разносом и
разрушением пород дна. Глинистые частицы переносятся как эоловым путем, так и водной толщей. В
пелагиали наблюдаются местами встречные потоки вещества. Биогенные и другие элементы выносятся
со дна к поверхности океана в зонах дивергенций – восходящих водных масс. Здесь они усваиваются
зоо- и фитопланктоном, а затем в составе организмов разносятся поверхностными течениями по акватории, медленно опускаясь в толще воды. Проходя через пищевые цепи и столб воды, скелеты планктонных организмов растворяются, органическое вещество распадается и минерализуется, а высвобождающиеся при этом элементы вновь поступают в воду. Параллельно с деструкцией биогенного материала в
зоне транзита происходят процессы сорбции, электростатического агрегирования частиц, формирование
пеллет, что способствует переносу осадочного вещества на дно. На этапе переноса и осаждения местами
образуются аутигенные железо-марганцевые микроконкреции, целестобарит, пирит (редко) [1, 5].
На этапе протосингенеза образуется густая суспензия на разделе вода – дно (толщина слоя около 1
см), постепенно переходящая в тонкий (1–3 мм) слой окисленного жидкого ила с влажностью 90–95%.
Этот эфемерный осадочный слой легко разрушается пробоотборниками и придонными течениями, стекает по склонам, но при благоприятных условиях (плоские вершины, котловины и др.) теряет воду и уплотняется. Продолжительность формирования слоя колеблется в пределах 100–1000 лет [4]. Для жидкого
ила характерны повышенные (относительно подстилающих осадков) содержания реакционноспособного
органического вещества, а также изобилие преимущественно аэробных бактерий и микрофлоры. В нем
широко проявлены процессы гидратации и окисления, преобразования органического вещества, взаимодействия между коллоидами, укрупнения частиц за счет их слипания и коагуляции, растворения скелетных остатков и осаждения новообразованных твердых фаз. На этапе протосингенеза зарождаются железо-марганцевые микроконкреции, рудные корки и конкреции, железистые смектиты, цеолиты и целестобарит, происходят гальмиролитические изменения магматических пород дна [1]. Условия существования осадков наиболее адекватны параметрам придонной воды.
Этап сингенеза продолжается около 5тыс. лет [4]. За это время формируется гомогенный слой
мощностью 2–10 см полужидких окисленных илов, имеющих однородную коричневую окраску. Гомогенизация слоя достигается в результате интенсивной переработки илов мелкими бентосными организмами
(перемешанный слой). Полужидкие илы относительно обогащены органическим веществом [2], которое
отчасти потребляется и регенерируется бентосными сообществами. Влажность илов варьирует в пределах 80–90% и постепенно уменьшается вниз по разрезу. На разделочном столе монолит осадка теряет
форму, слабо растекается, в природных условиях способен медленно перемещаться при небольших уклонах дна.
Содержание Mn (IV) в верхнем сантиметровом слое изменяется от 0.18 до 0.64%. Тенденции распределения марганца в этом слое противоречивы, однако всегда имеются относительные максимумы на
глубинах приблизительно 0.5 и 1.0 см. На участках дна, где железо-марганцевые конкреции на поверхности дна отсутствуют, концентрация Mn (IV) заметно повышается вблизи нижней границы гомогенного
слоя (в интервале 4–5 см). Содержание Fe(III) в поверхностном слое колеблется в пределах 0.28–0.82%.
По отношению к Mn (IV) в распределении Fe(III) наблюдаются обратные тенденции, а подповерхностные максимумы в гомогенном слое находятся на 2–3 см ниже, т.е. на глубинах 3 и 7 см (вместо 0 и 5 см

-137-

Секция 2. Современный аквальный седиментогенез

для марганца). Вблизи нижней границы гомогенного слоя максимумы железа и марганца расположены,
вероятно, рядом (на глубине 4–5 см).
На этапе сингенеза, постепенно сменяющем этап протосингенеза, продолжается, хотя и в меньшей
степени, окислительное минералообразование – наращивание слойков марганцевых микроконкреций,
формирование аутигенных смектитов, цеолитов и целестобарита. В целом полужидкие гомогенные илы
характеризуются как неуравновешенная физико-химическая система, подверженная гидродинамическому, гравитационному и биологическому воздействию. В таких условиях неизбежно проникновение в
осадки новых порций придонной воды, занос реакционноспособного органического вещества в результате жизнедеятельности бентоса, поступление из нижележащих слоев отжатых поровых вод, несущих растворенные компоненты. Все это колеблет намечающиеся локальные равновесия и поддерживает неустойчивость системы твердая фаза – раствор – газы [1].
Кратковременные (каждый по 5тыс. лет) этапы протодиагенеза и раннего диагенеза характеризуют
соответственно мягкие (слой мощностью до 15 см, влажность 75–80%) и слабо уплотненные ( мощность
слоя 10– 20 см, влажность 70–75%) окисленные илы [4]. Для этапа протодиагенеза присуще неравномерное диффузионное перераспределение элементов, временное сосуществование пирита, железомарганцевых микроконкреций, целестобарита, железистых смектитов и цеолитов. Осадки на этапе раннего диагенеза отличаются локальными окислительно-восстановительными процессами. В присутствии
анаэробных бактерий восстановленное железо реализуется местами в виде пирита, а марганец, попадая в
окислительную среду, формирует вокруг ходов илоедов дендриты и микростяжения. Перенос вещества
из слабоуплотненных илов к поверхности дна осуществляется, по-видимому, не диффузионным путем, а
в результате выжимания поровых вод [1].
Самый длительный этап пелагического литогенеза (десятки миллионов лет) – поздний диагенез. В
общем случае наблюдается постепенное увеличение плотности осадков вниз по разрезу, сопровождаемое
уменьшением влажности и пористости. Деятельность анаэробных бактерий затухает и начинает преобладать абиогенная (физическая) мобилизация вещества (вариации температуры и давления). В результате
трансформируются структуры аутигенных минералов, растворение и перераспределение биогенных компонентов приводит к локальному уплотнению осадков, формированию стяжений кремней.
Седиментогенез является определяющей стадией пелагического литогенеза, когда в условиях крайне
неравновесной, многокомпонентной системы формируется в окислительной среде доминирующая часть
аутигенных минералов. Дальнейшая судьба нелитифицированных осадков и новообразованных фаз контролируется химическими, биологическими и физическими процессами стабилизации системы на этапах
диагенеза. Основные преобразования пелагического осадочного материала (кроме позднего диагенеза)
занимают около 15 тыс. лет и легко диагностируются в верхних 20–40 см разрезов, т.е. в пределах монолитов, поднятых обычными и коробчатыми дночерпателями.
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ОЗЁРНЫЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ, ФАКТОРЫ,
ПРОЦЕССЫ, ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Донные отложения озер являются летописями, в которых записана и сохранена информация о прошлых природно-климатических обстановках регионального и планетарного уровня с разрешением от
тысячелетий и столетий до года. В последние годы уделяется все большее внимание проблеме климатической изменчивости, а также факторам, приводящим к сменам ледниковых и межледниковых эпох. Активно ведутся научные исследования по корреляции природно-климатических событий, по созданию
высокоразрешающих летописей природно-климатических изменений, основанных на детальном, послойном изучении разрезов озерных отложений с использованием современных методов исследований
[1].
Смена климата от холодных, сухих условий позднего неоплейстоцена к тёплым и влажным условиям голоцена около 10000 радиоуглеродных лет назад привела к таянию ледниковых покровов, к изменениям в растительном покрове, в почвообразовании и в гидрографической сети. Весь комплекс палеогеографических изменений привел к смене характера осадконакопления в озерах от преимущественно минерогенного к органогенному. Серые, минерогенные, глинистые отложения сменяются вверх по разрезу
бурыми, зеленовато-коричневыми, органогенными осадками – илами или сапропелями. Этот переход
был настолько резок, что во многих разрезах озерных отложений наблюдается четкая граница смены позденеледниковых отложений отложениями голоцена.
В истории развития современных озер гляциальной зоны выделяются два основных этапа осадконакопления – этап холодоводных, олиготрофных бассейнов и тепловодных с повышенной трофностью водоемов. Первый этап характеризует природно-климатические условия озерного осадконакопления позднего плейстоцена (13000-10000/9000 л.н.), второй - условия голоцена (10000/9000 л.н. до наших дней).
Формирование и развитие озер происходило в различных природно-климатических условиях, что находило отражение в смене характера процессов озерного седиментогенеза и их интенсивности и, следовательно, в строении донных отложений. В условиях холодного, арктического климата, господствовавшего
на обширных территориях Северного полушария на протяжении позднего плейстоцена и, возможно, в
начале голоцена, в озерах накапливались мощные глинистые отложения с низким содержанием органического вещества (менее 1-2%). Это свидетельствует о низкой продуктивности водных и наземных экосистем и о преобладании терригенного сноса с водосборных площадей над автохтонным образованием
органического вещества. Этот этап озерного седиментогенеза можно назвать минерогенным этапом. В
реликтовых озёрах, входивших в прошлом в крупные приледниковые бассейны (Ладожское, Онежское
озера, оз.Ильмень, оз.Лача, оз.Воже, оз.Кубенское, озера северной низменности Карельского перешейка,
Псковско-Чудское озеро и др.) происходило накопление главным образом обломочного, глинистого материала и формирование озерно-ледниковых ленточных, а позже гомогенных глин, образовавшихся в
условиях трансформации озерно-ледниковых обстановок осадконакопления к собственно озерным условиям. Приледниковые озера подвергались сильной терригенной нагрузке, поэтому доля органического
вещества в донных отложениях как аллохтонного, так и автохтонного происхождения ничтожно мала.
Ленточные глины характеризуются очень низким содержанием органического вещества, биогенных элементов и аутигенного кремнезема, что обусловило особенности характера процесса диагенеза, выраженного, главным образом, в уплотнении осадка и в вытеснении поровой воды.
На рубеже позднего плейстоцена и голоцена около 10000 лет назад происходит резкая смена климатических условий от холодных и сухих к теплым и влажным. Это повлекло за собой разрушение и таяние
ледника последнего оледенения, перестройку ландшафтной структуры водосборов, изменение морфометрических характеристик озер, и, как следствие, смену ледниково-озерного седиментогенеза озёрными
условиями седиментации. Ленточные глины плавно замещаются вверх по разрезу гомогенными глинами,
а они в свою очередь – илами (сапропелями). В пребореале, а в некоторых случаях и в бореале, особенно
в озерах являвшихся частью крупных приледниковых бассейнов (озера Карельского перешейка, Ладога,
Ильмень, Псковско-Чудское, Лача, Воже, Белое и др.), еще продолжают накапливаться тонкие глинистые осадки, сформировавшие маломощную толщу (до 1 м) неслоистых ("гомогенных") глин. Эти глины
являются, по-видимому, результатом осаждения взвешенного в водной толще озер тонкого аллохтонного
вещества ("ледниковой мути") уже в период снижения объема сноса обломочного материала в связи с
отступлением ледника из бассейнов питания озер.
Переход от холодных, арктических условий позднего плейстоцена к теплым и влажным условиям
голоцена в Северном полушарии произошел около 10000 радиоуглеродных лет назад и привел к серьёзным палеогеографическим изменениям. В растительном покрове произошла смена тундро-степных ценозов лесными сообществами и переход от азональности к зональности в распределении растительности.
Формируется устойчивый почвенный покров, усиливаются процессы деградации зоны вечной мерзлоты.
Катастрофический спуск Балтийского ледникового озера привел к изменению порога стока, снижению
уровня озер и полному исчезновению приледниковых бассейнов, а также к быстрой деградации ледника.
Весь комплекс палеогеографических изменений привел к смене характера осадконакопления в озерах
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севера Европейской части России. Серые, минерогенные, глинистые отложения сменяются вверх по разрезу бурыми, зеленовато-коричневыми, органогенными осадками – илами или сапропелями. Минерогенный этап седиментогенеза сменился органогенным этапом. Переход был настолько резок, что во многих
разрезах озерных отложений можно наблюдать ясную, четкую границу смены позденеледниковых отложений отложениями голоцена: серые глины позднеледникового возраста сменяются темно-коричневыми
сапропелями голоцена. Все это свидетельствует о катастрофических природно-климатических изменениях. Возраст границы типов отложений составляет около 9500-9000 радиоуглеродных лет и свидетельствует о запоздалой реакции наземных и водных экосистем на резкое потепление около 10000 радиоуглеродных л.н. Последнее связано с отличием природно-климатических условий восточной части Европы от
западной (Субетто, 2009). Изменение климата в сторону его потепления, повлекшее за собой изменения в
осадконакоплении от минерогенного к органогенному типу, наблюдается повсеместно, но, по-видимому,
не было синхронным. Разрезы донных отложений разнотипных озер имеют двухчленное строение. Нижняя часть разреза представлена отложениями позднеледниковья, сформировавшимися в условиях нивального литогенеза, а верхняя часть разреза – органогенными отложениями голоцена или межледниковья, сформировавшимися в условиях гумидного литогенеза. В течение последующих 10000/9000 лет,
вплоть до наших дней, в эпоху межледниковья в озерах формируются органогенные отложения, с разным содержанием органического вещества и разными пропорциями аллохтонной и автохтонной составляющих. Озерные отложения образуются благодаря биопродуктивности озерной экосистемы (автохтонный источник) и привноса органического и неорганического материала с водосбора (аллохтонный источник). Если озеро богато минеральными и органическими веществами, то озерная экосистема будет
высоко продуктивной, а озеро будет относиться к классу эвтрофных. Типичными отложениями таких
озер будут зеленовато-коричневые богатые органическим веществом илы или сапропели (в иностранной
литературе - necron mud или gyttja). В глубоководных бассейнах эти органические илы будут иметь очень
тонкозернистую, однородную текстуру, а в мелководных бассейнах – часто насыщены видимыми растительными макроостатками (стебли, плоды, семена, листья и пр.) и будут классифицироваться как детритовый ил/сапропель (в иностранной литературе – детритовая гиттия (detritus gyttja)). В целом донные
отложения, сформировавшиеся в эвтрофных условиях, имеют преобладающее автохтонное происхождение. Если озеро бедно биогенными веществами и имеет, соответственно, низкую биопродуктивность, т.е.
является олиготрофным, то в донных осадках будет преобладать аллохтонная составляющая. При низком
содержании органического вещества в аллохтонном материале в озерных осадках будет преобладать обломочный (терригенный, кластический) материал, представленный песками, алевритами и глинами. Его
распределение по дну будет происходить согласно закону механической дифференциации, т.е. более
крупный на мелководьях, а более тонкий – в глубоководных зонах. В озерах с низкой органической продуктивностью (дистрофные озёра), но с большим содержанием в приносимом аллохтонном веществе
гуминовых веществ, например из болот, то в таких озерах, будет откладываться из коллоидов темнокоричневый гелеподобный органический ил или сапропель (в иностранной литературе дью – dy). При
высокой продуктивности диатомовых водорослей в озере будут откладываться насыщенные кремнезёмом илы (диатомиты). Со временем, по мере заполнения озерной котловины осадками, происходит обмеление озера и его постепенное зарастание, которое начинается с окраин водоема. Происходит постепенный переход от открытого озера к болоту и заполнения котловины торфянистыми осадками.
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Б.В. Талпа
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ РОССЫПЕЙ ТАМАНСКОГО
ПОЛУОСТРОВА
Анализ геологического строения, тектоники и результатов предыдущих исследований позволил выявить наиболее перспективные районы для исследования комплексных россыпей. Район исследований
расположен в юго-западной части Таманского полуострова; с юга и юго-запада его ограничивает Чёрное
море, с запада Таманский залив, а с севера Азовское море. Здесь наиболее широко распространены современные морские пляжевые отложения, представленные большей частью различными типами песков,
накопление которых происходит до настоящего момента. К ним относятся исследованные нами ком-
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плексные россыпи. Выделены комплексные россыпи южной, западной и северной провинций Таманского полуострова. К южной провинции относятся россыпи, протягивающиеся от мыса Железный Рог до оз.
Соленого, пересыпи оз. Соленого, Бугазская коса и Витязевская коса. К Западной провинции приурочены комплексные россыпи, протягивающиеся от мыса Железный Рог до мыса Панагия, косы Тузла, района пос. Сенной и косы Чушка. В северной провинции комплексные россыпи прослежены от устья р.
Кубань до г. Тиздар.
Результаты литолого-минералогических исследований показали, что морские пляжевые отложения
Таманского полуострова по минеральному составу можно разделить на три основных типа: 1. Гранатмагнетитовые пески; 2. Кварцевые пески; 3. Детритовые пески (детрит раковин морских и лиманных
моллюсков). К первым двум приурочены комплексные россыпи. По своей форме комплексные россыпи
представляют собой горизонтальные, чаще очень слабо наклонные, уплощенные, но вытянутые в длину
параллельно современной береговой линии геологические тела.
Основным минералом гранат-магнетитовых песков является гранат-альмандин, содержание которого колеблется от 70 % до 82 %. От 20 % до 30 % составляют зерна магнетита, кварца, циркона, хромита,
ильменита, гематита, амфибола, рутила и турмалина (в кварце). В кварцевых песках содержание минералов магнитной и электромагнитной фракций около 10 %. Основную массу составляют зерна кварца и
ракушечный детрит.
В гранат-магнетитовых песках магнитная фракция представлена магнетитом. Ее содержание колеблется от 14 % до 20 %. Содержание электромагнитной фракции в этих песках - 70-72 %, она в свою очередь представлена гранатом, гематитом, амфиболом, хромитом и ильменитом. Все зерна преимущественно окатанные. Тяжелая фракция представлена цирконом, содержание которого довольно низкое, от 3
% до 5 %. Зерна циркона имеют полуокатанную и полуугловатую форму. Легкая фракция представлена
кварцем и детритом раковин моллюсков. Ее содержание в песках этого типа от 7 % до 10 %. Следует отметить, что все зерна имеют размер 0,18-0,28 мм, редкие зерна достигают размера 0,30-0,35 мм, и лишь
зерна кварца имеют более крупные размеры - 0,50-0,75 мм.
В целом пески хорошо отсортированы благодаря волноприбойной деятельности Черного и Азовского морей. Пески этого типа приурочены в основном к южной провинции. Комплексные россыпи с преимуществом граната и магнетита прослеживается на протяжении 8 км, в ширину достигает 20-30 м при
мощности песков от 0,1 до 0,4 м.
Более детально нами исследована комплексная россыпь пересыпи оз. Соленого высотой 0,8-3,0 м и
протяженностью 3 км. Озеро находится в 50-250 м от берега Черного моря. Такие колебания удаленности
от моря обусловлены сезонными явлениями. Ложе его вытянуто с юго-востока на северо-запад, а само
озеро имеет изменчивые контуры, которые зависят от времени года. С северной, восточной и западной
сторон берега озера довольно крутые и возвышаются над водой на высоту от 2 до 5 м, с южной стороны
озеро ограничено песчаной косой (баром) высотой 0,8-3,0 м и протяженностью 3 км.
Западнее озера Соленого до мыса Железный Рог берег Черного моря представляет собой непрерывный выход обнажений отложений неогенового возраста, подвергающихся абразии. Неогеновые отложения представлены разнообразными осадочными породами: пески, глины, кремнистые и железистые породы. В результате размыва этих пород образуется обломочная составляющая современных отложений.
От западной части Соленого озера на восток формируется аккумулятивный берег протяженностью 50 км
до г. Анапы. К отдельным выходам приручены древние россыпи, которые поставляют тяжелые минералы для современных формирований. Волноприбойная деятельность Черного моря (особенно в зимний
период) сортирует материал и формирует комплексные россыпи.
Пересыпь (бар) между зеркалом водной поверхности Черного моря и оз. Соленого состоит из трех
фациальных типов отложений: береговых (пляжевых) морских (по направлению от моря к озеру), эоловых (дюны) и лимнических (пляжевых и донных мелководных). Стройная система строения бара на двух
участках нарушается промоинами среди гряды дюн, по которым в период мощных штормов происходит
заполнение озера морской водой. При этом в зону лимнических отложений попадает обломочный материал песчаной фракции, в котором значительную роль играют тяжелые минералы. Эти залежи образуют
формирования, аналогичные «конусам выноса», протяженностью вглубь озера до 150-200 м. и симметрично в восточном и западном направлении от промоин до 100-150 м в каждую сторону. Эти образования в осенне-зимний период частично перемываются в результате гидродинамической деятельности озера Соленого и обогащают тяжелыми минералами его донные песчано-глинистые образования.
Ширина пляжевой россыпи колеблется от 10 до 25 м., протяженность 3 км. Продуктивная толща
представлена песками мелко-среднезернистыми и алевритами крупнозернистыми. Содержание тяжелых
минералов колеблется от 5-10 до 50-70 %, достигая в отдельных прослоях 98,6 %. Выход тяжелой фракции 51,7-93,99 %, представлена она магнетитом, оолитами железистых минералов, ильменитом, рутилом,
сфеном, титаномагнетитом, цирконом, гранатом, монацитом, ставролитом, пироксенами, амфиболами,
оливином, дистеном и апатитом. Преимущество имеют следующие минералы (по степени убывания):
гранаты розовые и светло-розовые, ильменит с титаномагнетитом, пироксены с амфиболом и эпидотом,
оолиты окислов и гидроокислов железа. Остальные минералы находятся в равных соотношениях.
В россыпи, выявленной на участке мыс Железный Рог – оз. Соленое отмечается повышенное содержание гранатов (от 13,9 до 62,9%), различающихся по цвету и степени прозрачности. По цвету выделяет-
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ся фиолетово-розовые и вишнево-красные прозрачные гранаты, как в виде угловатых осколков неправильной формы, так и в виде характерных ромбододекаэдров.
Из сопутствующих минералов повсеместно наблюдаются пироксены и амфиболы разной степени
сохранности, ставролит с включениями углистого вещества, прозрачный сфен, дистен, оливин, турмалин,
единичные зерна самородного золота и др. Вблизи мыса Железный Рог в большом количестве обнаружены обломки оолитов железистых минералов (до 68%). Всего на участке мыс Железный Рог – оз. Соленое
насчитывается свыше 40 россыпных минералов.
Тяжелые минералы концентрируются преимущественно во фракции 0,16-0,28 мм. Степень окатанности россыпных минералов различная, довольно часто в пределах одного минерального вида присутствуют хорошо окатанные, угловатые зерна и обломки кристаллов. Россыпь прослеживается на протяжении 8 км мощностью от нескольких сантиметров до 1,5 - 2 м. Юго-восточнее озера Соленое содержание
тяжелых минералов постепенно убывает и в отложениях Бугазской косы снижается до 5-10%.
Россыпи тяжелых минералов формируются как на абразионно-аккумулятивных берегах, распространенных вдоль клифов (м. Железный Рог, м. Панагия, г. Круглая), так и на аккумулятивных отмелях в
пределах лагун и лиманов (оз. Соленое, лиман Ахтанизовский, Анапская пересыпь и др.). Концентрация
минералов осуществляется в волноприбойной зоне за счет шлихования сарматских, киммерийских и
понтических отложений, вскрытых морской абразией. Питающие породы, представляющие собой смешанные глинисто-алевритовые, глинисто-песчаные и песчаные разности, легко поддаются размыву и
поставляют в береговую зону рудные минералы.
Эоловые (дюновые) образования протягиваются с юго-востока на северо-восток. Протяженность их
3 км, ширина 50-75 м., высота 2-3 м. Представлены они смесью битой и целой крепкой ракушки, песка
кварцевого, гравия известково-песчаного, а также хорошо окатанной и плоской гальки. Песок, гравий и
галька перемешаны с ракушкой, реже они выделяются в виде линз и прослоев. В результате эоловой деятельности в описываемых образованиях формируются обломочные породы, слагаемые преимущественно
легкими минералами (кальцит, кварц и др.).
В отложениях, охарактеризованных выше как «конусы выноса», которые формируются в результате
наиболее мощной в районе волновой деятельности моря (шторма более 5 баллов), происходит перегруппировка тяжелых минералов, и комплексные россыпи приобретают новый характер. Среди тяжелых минералов в этих комплексных россыпях преобладают ильменит, магнетит, циркон, рутил и монацит – основные и наиболее важные промышленные минералы.
Юго-восточнее, от озера Соленое до города Анапа, пляжевые отложения сложены преимущественно
кварцевыми песками. Содержание легкой фракции, представленной здесь кварцем и раковинным детритом, достигает 90 %. Зерна в основном окатанные и полуокатанные, хорошо отсортированные. В зернах
кварца часто встречаются так называемые минералы-«узники», т.е. включения, представленные турмалином и рутилом. Электромагнитная фракция представлена гранатами, амфиболами, гематитом, ильменитом и хромитом, и имеет содержание от 5 % до 7 %. Зерна преимущественно окатанные. Магнитная и
тяжелая фракции содержатся в малых количествах, и, представлены магнетитом и цирконом соответственно. Охарактеризованные россыпи генетически относится к абразионно-пляжевому песчанистому типу.
Профили, пройденные на побережье Азовского моря (Северная провинция) показали, что минеральный состав этих отложений не отличается особым разнообразием, так как почти целиком состоят из раковинного детрита. Комплексная россыпь прослежена вдоль южного берега Ахтанизовского лимана в
его пляжевой зоне.
По составу эта россыпь мало отличается от комплексных россыпей южной провинции. Кроме альмандина, эпидота и ильменита постоянно присутствуют минералы дистен-ставролитовой ассоциации, а
также циркон, рутил, турмалин.
В пределах западной провинции комплексные россыпи встречаются эпизодически, имеют небольшие мощности и малую протяженность.
На исследованной территории происходит ежегодное накопление всех охарактеризованных в работе
осадков. Наши исследования современных геологических процессов на побережье Таманского полуострова вносят определенный вклад в исследование процессов осадконакопления, так как этот район представляет собой естественную геологическую лабораторию, а результаты проведенных исследований помогают понять механизм формирования комплексных россыпей.
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
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С.М. Усенков
СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В АКВАЛЬНОЙ ГЕОЭКОЛОГИИ
Последние десятилетия знаменовались очень интенсивным ростом антропогенного воздействия на
окружающую природную среду, что вызывает экологический кризис на Земле. Этот процесс охватил и
разнообразные аквальные системы. Степень антропогенного воздействия на природу акваэкосистем приводит к серьезным нарушениям естественного хода развития и функционирования природной среды,
флоры, фауны и даже к их деградации. Это, несомненно, делает одной из важнейших задачу охраны природы бассейнов, максимально возможного сохранения экологического равновесия и, в конечном счете,
восстановления и даже (в перспективе) улучшения окружающей природной среды. Постановка такой
задачи и ее решение обусловливает необходимость разработки и осуществления комплексной программы эколого-седименологических исследований акваторий, в которой должны реализовываться интегральные подходы к оценке состояния аквальных ландшафтов, перспектив рационального использования
их ресурсов и путей оздоровления экологической ситуации.
Современные геоэкологические исследований и изучение воздействия загрязнителей на окружающую среду направлены на реализацию различных стратегий менеджмента по смягчению (минимизации)
имеющихся значимых экологических проблем. В этом контексте оценка аквальных систем должна генерировать информацию для принятия управленческих решений. Такая информация должна содержать
сведения: (1) о присутствии или отсутствии загрязняющих компонентов, (2) о концентрации контаминантов в воде, осадках и биоте; (3) о пространственном распределении загрязняющих веществ (ЗВ); (4)
об изменении содержания ЗВ во времени в связи с изменением социально-экономических и демографических условий или изменениях, обусловленных предпринятыми усилиями по восстановлению природной среды.
Установлено, что седиментологические факторы играют ведущую роль в формировании геоэкологического состояния крупных аквальных бассейнов. Большинство загрязнителей распространяются в
природных водах не в свободной форме, а в основном присоединившись к различным частицам. Эти
«носители» управляют распространением контаминантов и регулируют их потенциальное экологическое
действие. При этом образующиеся донные отложения можно рассматривать как банк информации о состоянии окружающей среды, так они отражают интегрированную во времени сумму антропогенного воздействия на аквальную систему. Кроме того, они являются потенциальным источником вторичного загрязнения бассейна. Седиментологический анализ, таким образом, заявляет о себе не только как метод
изучения минерального вещества, но и как важнейший инструмент экологического анализа.
В связи с этим назрела необходимость пересмотреть в целом проблематику научного направления
аквальной седиментологии в тесном взаимодействии с геоэкологией, т.е. переходить от покомпонентного
изучения природной среды (дна и берегов, водной толщи и ее физических, химических и динамических
характеристик, флоры и фауны аквасистем и условий их существования) к изучению геосистем и сложных процессов взаимоотношений и взаимодействия составляющих их компонентов в условиях возрастающего антропогенного стресса.
Седиментологии присуща интегрирующая способность объединять частные аквальные исследования (физические, химические, геологические, биологические и т. п.) на базе представлений о динамических типах дна. Процесс морфоседиментогенеза является важнейшим фактором формирования подводных ландшафтов и соответственно, является ведущим экологическим фактором, определяющим распределение сообществ донных организмов.
Какие бы осложнения в природный процесс не вносилось в ходе антропогенного воздействия, естественным регулятором динамики всех этих явлений и его конечным результатом является природный
седиментогенез. Поэтому изучение природной седиментации представляется обязательным элементом
исследований итогов антропогенного воздействия человека на любую аквальную систему и изучения
состояния этой системы как среды его жизнедеятельности. Седиментологический анализ, таким образом,
заявляет о себе не только как метод изучения минерального вещества, но и как важнейший инструмент
экологического анализа. Указанные новые реалии необходимо учитывать в научных исследованиях, при
решении природоохранных задач и при подготовке геологов и экологов.
Усенков Святослав Михайлович – доктор геолго-минералогических наук, доцент, профессор, геологический факультет СПбГУ. Научные интересы: литология, геоэкология. E-mail: Usenkov@SU1922.spb.edu
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Секция 2. Современный аквальный седиментогенез

А.П. Федотов, В.А Трунова., В.В. Зверева, В.В. Максимовская
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИКИ ЛЕДНИКА ГОРЫ ЧЕРСКОГО (БАЙКАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ,
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ) НА ОСНОВЕ БИО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ ИЗ ДОННЫХ
ОСАДКОВ ПРОГЛЯЦИАЛЬНОГО ОЗЕРА
Находясь в «тонком» равновесии с климатом, небольшие ледники являются крайне чувствительными индикаторами его изменения [1, 2], когда даже незначительные смещения в региональной температуре и влажности могут вызвать существенные изменения в балансе ледников [3]. При этом внутриконтинентальные ледники, располагающиеся на значительном удалении от источников влаги наиболее чувствительны к климатическим изменениям. Район исследований находится в Восточной Сибири, рядом с
северо-западным побережьем Байкала, на значительном удалении от океанических источников влаги.
В последние десятилетия, с развитием высокоразрешающих инструментальных методов, был достигнут значительный прогресс в реконструкции активности ледников на основе изучения вещественного
состава кернов из озер, примыкающих к современным ледникам [4,5]
Целью данной работы являлась реконструкция отклика ледников Прибайкалья (на примере ледника горы Черского) на изменения климата последних 160 лет, основанная на подробном исследовании
элементного состава керна донных отложений прогляциального озера Гитара. Летописи этого периода
охватывают важные климатические перестройки, такие как переход от Малого ледникового периода к
Современному потеплению и начало активного антропогенного влияния на глобальный климат.
Керн озерных донных осадков был изучен с помощью рентгеноспектрального флуоресцентного
анализа, путем сплошного сканирования на пучках синхротронного излучения (РФА-СИ) с шагом в 1мм.
В наборе данных по изменению элементного состава керна выделяются следующие основные группы
элементов, описывающие изменения, происходившие на изучаемой территории за последние 160 лет:
группа (Ca, Ti, V, Fe, Mn, Cu и Sr), отображающая интенсивность химического выветривания пород и
почв водосборного бассейна озера Гитара; группа (K, Br и U), связанная с органической автохтонной
составляющей озера; группа (Y, Th, Ga, Rb, Zr, Nb и Rb/Sr отношение), маркирующая процессы физического выветривания, и в частности, изменения динамики ледника.
На основе этих данных выделяются пять эпизодов, когда ледник приходил в движение (~1880,
1905, 1918, 1950гг, с 1968 по настоящее время), а также период увеличения интенсивности химического
выветривания водосборного бассейна озера с 1930 г. по настоящее время, с максимумом около 1960 г.
Работа выполнена при поддержке Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 50
Литература
1. Haeberli W., Frauenfelder R., Kääb A., Wagner S. Characteristics and potential climatic significance of “miniature ice
caps” (crest- and cornice-type low-altitude ice archives). Journal of Glaciology. 2004. 50 (168), p. 129–136.
2. Paul F. Changes in glacier area in Tyrol, Austria, between 1969-1992 derived from Landsat 5 Thematic Mapper and Austrian Glacier Inventory data. Remote Sensing. 2002. 23 (4), p.787-799.
3. Dyurgerov M.B., Meier, M.F. Twentieth century climate change: Evidence from small glaciers. National Academy of Sciences. 2000. 97(4), p.1406-1411.
4. Nesje A., Bakke J., Dahl S.O., Lie O., Matthews J.A. Norwegian mountain glaciers in the past, present and future. 2008.
Global and Planetary Change 60 (1-2), p. 1-27.
5. Bakke J., Lie, Ø., Nesje A., Dahl S.O., Paasche, Ø. Utilizing physical sediment variability in glacier-fed lakes for continous
glacier reconstructions during the Holocene, northern Folgefonna, western Norway. The Holocene 2005. 15 (2), p.161-176.
Федотов Андрей Петрович - доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Лимнологического института СО РАН. Количество опубликованных работ: 77. Научные интересы: литология, геохимия E-mail:
mix@lin.irk.ru
Трунова Валентина Александровна - кандидат химических наук, старший научный сотрудник, Институт неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН. Количество опубликованных работ: 110. Научные интересы: аналитическая химия, синхротронное излучение, геохимия, археология, физиология. E-mail: Trunova@inp.nsk.su
Зверева Валентина Викторовна- Кандидат химических наук, научный сотрудник Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН Количество опубликованных работ: 30. Научные интересы: аналитическая химия,
синхротронное излучение, геохимия, археология, физиология. E-mail: valizant@mail.ru
Максимовская Виктория Владимировна - инженер, Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН. Количество опубликованных работ: 5. Научные интересы: синхротронное излучение, литология. E-mail: maksimovskaya@inp.nsk.su
© А.П. Федотов, В.А Трунова., В.В. Зверева, В.В. Максимовская, 2012

-144-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

Н.Т. Шевцова, И.В. Гендина, Н.С. Дядюшкина
ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЕНИСЕЙСКОГО ЗАЛИВА
КАРСКОГО МОРЯ И ХАТАНГСКОГО ЗАЛИВА МОРЯ ЛАПТЕВЫХ
В период 2007-2009 гг. в акваториях Енисейского и Хатангского заливов силами ГНЦ ФГУГП
«Южморгеология» в рамках государственного контракта по изучению геологического строения и оценки
перспектив нефтегазоносности района были проведены комплексные геохимические исследования. Пробы донных отложений отбирались с помощью дночерпателя грейферного типа «Океан-0,25» и прямоточных трубок (ПТ-136, ПТ-134) по выполненным ранее сейсмическим и гравимагнитным профилям (в
Енисейском заливе 150 станций, в Хатангском – 55 станций).

Рис.1. Расположение станций отбора донных отложений в Енисейском и Хатангском заливах

Енисейский залив. Расстояние между точками отбора проб изменялось от 10 до 1 км, наиболее часто
составляло от 3 до 6 км. С наименьшим шагом опробования работы проводились в местах пересечения
профилей, в зонах глубинных разломов и на участках наиболее перспективных с точки зрения ранее проведенных работ. Разрез донных отложений залива был вскрыт на глубину от 10 до 250 см. В ходе полевых работ были выполнены определения окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и показателя кислотно-щелочных условий среды (pH) по разрезу донных осадков. Была дана характеристика гранулометрического состава, карбонатности, минерального состава песчано-крупноалевритовой фракции (>
0,05 мм) донных отложений.
Минимальные по мощности разрезы были получены в зоне развития на поверхности песков и песчаных алевритов. В месте впадения Енисея в залив вскрыты песчаные алевриты серые, зеленовато-серые,
в поверхностном слое буровато-серые. Песчаные и песчано-алевритовые отложения оконтуривают береговую линию залива, расширяясь в местах впадения рек (Сопочная Карга, Санырияха, Екаряуяха, Варгузин). Станции, расположенные близ островов, также характеризуются преобладанием в составе осадка
песчаного материала, иногда это сложные по гранулометрическому составу породы (миктиты). Миктиты
отмечены у о. Верна, пески - у западной оконечности о. Сибирякова, у Южной Сибиряковской отмели;
алевриты, обогащенные песчаным материалом, наблюдаются к северо-западу от о. Сибирякова.
Зона развития средне-мелкозернистых и мелкозернистых песков на выходе из залива в море опробована в основном лишь в верхней 10 сантиметровой части разреза. Как правило, прямоточная трубка «не
пробивала» слой осадочного материала песчаной размерности.
Наиболее распространенным типом осадков собственно в заливе являются алевриты. В нижней части залива вскрытый разрез осадков однороден по гранулометрическому составу и отвечает мелкозернистым алевритам. Приповерхностная часть осадка мощностью от первых см до 10÷16 см имеет буроватосерый цвет, консистенцию от текуче- до мягкопластичной. Вниз по разрезу пластичность меняется до
вязкопластичной. Для всего разреза характерно переслаивание осадков серого, темно-серого цвета с зеленоватым оттенком и осадков, обогащенных гидротроилитом, которые имеют цвет от темно-серого до
почти черного. Наблюдаемые текстуры полосчатые, слоистые, пятнистые, «творожистые». Увеличение
плотности осадка обычно связано с обогащением осадка гидротроилитом. Осадки характеризуются восстановительными и слабо восстановительными условиями - с отрицательными значениями Eh. Для станций, близких к береговой линии, значения Eh могут быть положительными, но не превышающими
+ 50 мВ.
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В верхней части залива близ восточного берега характерно присутствие в разрезе донных отложений
алевритисто-пелитовых и пелитовых илов. Окислительная зона, как правило, маломощная (первые см),
основной цвет осадка серый, темно-серый с зеленоватым оттенком, полосчатость слабо выражена. Гидротроилит-содержащие слои не имеют ярко выраженного обособления. Отмечается наличие пор, а также
плоскостей оползания и скольжения. Размер пор колеблется от долей мм до 1÷1,5 см. Часть пор заполнена текуче-пластичным зеленовато-серым материалом, возможно, это результат биотурбации осадка роющими организмами.
Осадки Енисейского залива являются слабо карбонатными. Содержание карбонатного углерода в
пересчете на CaCO3 не превышает 5 %
В составе песчано-крупноалевритовых фракций донных осадков присутствует органогенная, терригенная и аутигенная составляющие. Органогенная составляющая представлена растительным детритом, а
также раковинами двустворчатых моллюсков и их обломками, фораминиферами, гастроподами, диатомеями. Основными минералами терригенной группы являются кварц и полевые шпаты. Второстепенные
минералы представлены группами амфиболов, пироксенов, эпидота, слюд, кальцитом. В небольшом количестве присутствуют обломки пород. Среди акцессорных минералов отмечены гранат, циркон, турмалин, апатит, рудные минералы, трудно диагностируемые титанистые минералы (сфен, рутил, анатаз, брукит). Принято считать, что замедленность химических и биологических процессов в арктических морях
приводит к тому, что аутигенные образования встречаются редко и в незначительном количестве. Но для
осадков Енисейского и Хатангского заливов мы встречаемся с интенсивным процессом аутигенного минералообразования, вполне сопоставимого с осадками Черного и Азовского морей. Комплекс аутигенных
минералов Енисейского залива представлен в основном сульфидами, гидроокислами железа, карбонатными образованиями, фосфатами (в частности вивианитом), агрегатами.
Хатангский залив. Донным опробованием охвачена в основном центральная часть залива, прибрежная зона опробована близ полуострова Хара, полуострова Урюнг-Тумус и в бухте Геологов. Мощность
вскрытого разреза донных отложений варьировала от 5 см до 185 см. Наиболее маломощные разрезы
получены в местах, где на поверхность дна выходят пески на глубинах акватории от 6 м до 26 м. Пески
отличаются хорошей сортировкой. Цвет серый, буровато-серый, осадок часто разваливается по субвертикальным и горизонтальным трещинам. Преобладают чистые среднезернистые разновидности и пески,
в которых содержание сопутствующих компонентов не превышает 25 %. Для песков характерны высокие
положительные значения окислительно-восстановительного потенциала. Разрезы большей длины (50 см)
характерны для песчаных отложений, содержащих значительное количество частиц алевритовой и пелитовой размерности.
Верхний слой песчаного материала с разной степенью сохранности придонного окисленного слоя
вниз по разрезу сменяется пелитовыми, алевритисто- и алевритопелитовыми илами. Илы имеют серую,
зеленовато-серую, темно-серую окраску, обогащены гидротроилитом, для них характерна восстановительная обстановка.
На части исследованной площади на поверхность дна выходят илы. Песчаный слой имеет незначительную мощность или полностью отсутствует. Станции локализованы в западной части залива, на глубинах от 11 до 26 м. Осадки обогащены материалом пелитовой размерности до чистых разновидностей.
Дополняющие и сопутствующие песчаные и алевритовые фракции часто обособлены в виде слоев. Окислительно-восстановительная обстановка меняется от окислительной (максимальное значение +196 мВ)
до восстановительной (минимальное значение минус 128 мВ). В осадках, характеризующихся высокими
значениями Eh, как правило, отмечается наличие трещин, пористость.
Состав песчано-крупноалевритовой составляющей полевошпато-кварцевый, второстепенные минералы представлены группами амфиболов, пироксенов, эпидота, слюд, кальцитом. Зерна эпидотов в отличии от других минералов встречаются не повсеместно, преимущественно в западной части, вероятнее
всего, за счет сносимого материала с Таймыра. В небольшом количестве присутствуют обломки пород.
Среди акцессорных минералов отмечены гранат, циркон, моноцит, турмалин, апатит, рудные минералы,
дистен, шпинель, трудно диагностируемые титанистые минералы.
Осадки Хатангского залива характеризуются ярким проявлением аутигенного минералообразования. Выявленный комплекс минералов представлен, прежде всего, разными формами сульфидной минерализации от гидротроилита до пирита (?), карбонатами, сульфатами, гидроокислами железа, агрегатными образованиями. В осадках залива присутствует комплекс сульфидных минералов гидротроилит→мельниковит→пирит, очень характерный для осадков Черного моря в местах разгрузки углеводородных флюидов. В отличие от осадков Енисейского залива кристаллические формы сульфидов встречаются чаще и в разнообразных формах. Встречаются хорошо образованные кристаллы кубической и
октаэдрических форм, их сростки. Характерны шаровидные выделения, сложной формы агрегаты, агрегаты терригенных минералов, сцементированные пиритом, выделения в полостях раковин, псевдоморфозы сульфидов по растительным остаткам.
На одной из станций был обнаружен сросток кристаллов икаита CaCO3•6H2O. Этот минерал характерен для холодноводных морских бассейнов.
Литолого-минералогические исследования донных осадков Енисейского и Хатангского заливов показали, что по генетическому типу это терригенные отложения. Как и все эстуарии, заливы являются
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седиментационной ловушкой с высокими скоростями осадконакопления. Источниками поступления терригенного материала в заливы являются: речной сток, волновая абразия и термоабразия берегов и дна,
эоловый снос, ледовый разнос и размыв донных отложений течениям.
Осадки заливов отличаются по гранулометрическому составу. Отмечены особенности физикохимических обстановок и, соответственно, особенности аутигенного минералообразования. В осадках
Енисейского залива отмечено присутствие в песчано-крупноалевритовой фракции вивианита (водный
нормальный фосфат железа Fe3[PO4]•8H2O). Вивианит узнается по зеленовато-синей и синей окраске,
образует лучисто-игольчатые, шестоватые агрегаты, развивается по растительному детриту. Вивианит
образуется при экзогенных процессах в восстановительной среде. Для Хатангского залива характерно
разнообразие форм присутствия сульфидов.
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В.П. Шевченко
ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕНОС ОСАДОЧНОГО ВЕЩЕСТВА В АРКТИКЕ
Арктика оказывает огромное влияние на природную среду Земли. Очень хрупкое равновесие между
ее физическими, химическими и экологическими параметрами делает Арктику индикатором глобальных
изменений. Традиционно речной сток считают главным геохимическим путем поставки терригенных и
антропогенных соединений от источников в морскую среду, но существует много данных, показывающих, что атмосферный и ледовый перенос являются важными путями поставки вещества в моря и океаны, в том числе в Северный Ледовитый океан и его моря [1–9].
Морской лед всегда содержит некоторое количество взвешенных веществ (криозолей), но визуально
загрязнение льда отмечается при содержании взвеси более 10 мг/л. За последние 25 лет были проведены
специальные исследования количества и состава криозолей как на поверхности льда, так и в кернах бурения льдин [2–9]. С 1995 г. мы подключились к исследованию криозолей Арктики и проводим такие
исследования совместно с российскими и зарубежными коллегами [10–18]. Проводятся сравнительные
исследования морского льда и осадочного материала на дрейфующих льдах (“грязного льда”) – изучение
гранулометрического, минерального, химического состава осадочного материала, состава микроводорослей и их остатков, изучение кернов льда на дрейфующих льдинах и сопоставление результатов работ
с данными по льдам на островах. Показано, что наибольшие количества осадочного вещества приурочены, как правило, к верхним слоям ледовой толщи. Верхние слои образуются при первичном замерзании
льда, т.е. в начале дрейфа ледового поля, нижние самые молодые. Вторым важным компонентом осадочного вещества верхнего слоя льдов является эоловый материал, накапливающийся в снеге. Летом снег
стаивает почти полностью, отдавая осадочный материал в озера-снежницы, где он смешивается с осадочным веществом талого льда. На их дне в понижениях идет смешение осадочного вещества ранних
этапов существования льда (криогенного) и эолового материала. Образуются пятна и полосы криогенноэолового вещества (“грязный лед”).
Кроме осадочного вещества, захваченного при образовании льда, в арктические моря и Центральную
Арктику поступает осадочный материал в составе речного льда, выносимого в море во время весеннего
паводка, и айсбергов, откалывающихся от ледников на суше.
Осадочный материал во льдах дельты Северной Двины регулярно изучается нами, начиная с 2003 г.
[17, 18]. Концентрация криозолей в речном льду здесь варьирует в большом диапазоне – от 1 до более 50
мг/л. При этом обычно значительно более высокие концентрации частиц отмечаются в верхних частях
кернов, лед в которых образовался из перекристаллизованного снега.
В августе–сентябре 2001 г. во время экспедиции “AMORE-2001” с борта НИС “Полярштерн” в районе
хребта Гаккеля нами было обнаружено аномально большое количество айсбергов, 6 из них было обследовано с помощью вертолета [10]. На всех этих айсбергах отобран осадочный материал пелитовой, алевритовой и песчаной фракций. На трех айсбергах были обнаружены обломки горных пород. Результаты
проведенных лабораторных исследований показывают, что наиболее вероятным источников айсбергов,
изученных нами, являются острова архипелага Северная Земля.
В последние 20 лет морские льды стали важным объектом исследований, касающихся переноса загрязняющих веществ в Арктике [13, 16, 19, 20]. Имеются две возможности аккумуляции морским льдом
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загрязняющих веществ – из атмосферы, где большая площадь поверхности делает лед эффективной ловушкой для переносимых воздухом контаминантов, и из воды во время ледостава. Морской лед может
вбирать в себя твердое вещество во многом так же, как и речной лед: шуга и донный или внутриводный
лед захватывают взвешенные в водной толще частицы. Такое вмерзание твердых частиц в лед особенно
эффективно в отношении частиц алевритовой и пелитовой размерностей. Ввиду того, что многие загрязняющие вещества преимущественно связаны именно с такими мелкозернистыми частицами, лед может
оказаться загрязнен ими больше, чем вода. Далее образовавшийся лед включается в поток дрейфующих
льдов с разгрузкой в местах таяния – обычно на тысячи километров от места захвата.
В целом для осадочного процесса в Арктике характерен ледовый морской тип седиментогенеза [8],
который соответствует для суши континентальному седиментогенезу зон холодных полярных пустынь,
северной тундры и тайги [1, 2, 5]. В данном докладе рассмотрены особенности распределения и состава
рассеянного осадочного вещества во льдах Арктики, включая новые данные по Белому морю. Белое море
покрывается каждую зиму льдом, который полностью исчезает весной.
Для распределения нерастворимых частиц в припайном льду Белого моря характерно наличие верхнего слоя мутного матового льда снежного генезиса, в котором преобладают минеральные и антропогенные частицы (пепел, сажа), особенно вблизи крупных промышленных центров. Также характерно низкое
содержание криозолей в средней части ледового покрова, резко возрастающее в конце зимы в подошве
(нижние 3–5 см) за счет активного развития (цветения) микроводорослей, в первую очередь диатомей.
Концентрации криозолей в морских и речных льдах Белого моря значительно ниже, чем в морях Сибирского шельфа, для которых характерно существование мощных заприпайных полыней.
Весь осадочный материал, переносимый льдами (включая загрязняющие вещества), после их таяния
фиксируется в толще донных осадков – уникальном природном самописце. Это не только подчеркивает
необходимость одновременного изучения нановещества атмосферы, криосферы, литосферы и седиментосферы, но и дает замечательную возможность изучения вещества в этих геосферах во времени, т.е. открывает век четырехмерных (4-D) исследований природной среды и климата [8]. Соответствующие исследования начаты нами в последние годы.
Автор благодарен академику А.П. Лисицыну за поддержку и ценные советы, а также всем коллегам,
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гранта поддержки ведущих научных школ НШ-618.2012.5, Российско-Германской Лаборатории им. Отто
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СЕКЦИЯ 3

ЛИТОГЕНЕЗ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ
А.Л. Бейзель, П.А. Ян, Л.Г. Вакуленко
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРЕССИЙ
И РЕГРЕССИЙ В БАТЕ-КЕЛЛОВЕЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Категории трансгрессий и регрессий (ТР) применяются нами только в отношении миграций береговой линии. Цель настоящей работы – корректно разграничить два типа ТР, связанные (1) непосредственно с тектоническими движениями и (2) обусловленные седиментационными процессами избыточного
или дефицитного осадконакопления, а также продемонстрировать их на примере бат-келловейского интервала разреза Западной Сибири. Геологические и седиментологические аспекты развития ТР теснейшим образом связаны между собой, что проявляется уже на теоретическом уровне рассмотрения проблемы. Тектонически обусловленные ТР можно называть также мутационными, форсированными или
событийными, а седиментационные – миграционными, градационными или балансовыми. Последний
термин означает, что ТР-тренды обусловлены балансом материала в береговой зоне. Если поступление
материала превышает его распределение по бассейну, то происходит проградация береговых фаций в
сторону бассейна, т.е. регрессия, а если баланс отрицательный, то имеет место ретроградация – наступление морских фаций на сушу.
Ключевое значение в таком подходе имеют представления о тектоническом двухфазном режиме
бассейнов. Общегеологические закономерности циклического строения разрезов свидетельствуют о том,
что этот режим имеет дискретный характер – быстрые, кратковременные тектонические движения сменяются длительными периодами относительного тектонического покоя, во время которых и происходит
накопление осадочных серий. В связи с этим, нами используется понятие седиментационной константы
[1], под которой понимается скорость накопления осадков в условиях полного тектонического покоя. Эта
константа определяется конкретными ландшафтно-климатическими условиями территорий – характером
рельефа, водным и температурным режимом, составом эродируемых пород и др. В принципе, если выделить такую константу, то можно оценивать другие независимые параметры, в том числе так называемые
эпейрогенические движения земной коры. При этом необходимо избегать так называемого логического
круга в своих рассуждениях. Таким образом, седиментационная константа определяет ничем не нарушаемое заполнение бассейнов осадками. Образующиеся при этом осадочные серии отнюдь не будут монотонными. Рельеф сглаживается, и уже одно это приводит к «автохтонным» изменениям условий осадконакопления. Тектонические депрессии на континенте заполняются от центра к краям, а точно такие же
депрессии, но представленные водоемами, заполняются от краев к центру. Эти и другие геологические
закономерности определяют разнообразие условий седиментогенеза при отсутствии тектонического фактора.
Обозначенные здесь две группы ТР так или иначе широко известны в литературе. Существование
границ резкой смены фаций наряду с постепенными изменениями известно каждому геологу с первых
его шагов. Н.Б.Вассоевич [2] выделял мутационные и миграционные литологические границы, которые,
по сути, равносильны связанным с ними трансгрессиям и регрессиям. Следует отметить, однако, что,
касаясь генетической природы этих границ, Н.Б.Вассоевич связывал мутационные границы с резкими
изменениями климата, а миграционные – с эпейрогеническими тектоническими движениями. У нас получается в некотором смысле наоборот: с тектоникой связаны мутационные ТР. В секвентной стратиграфии выделяется понятие форсированной регрессии. От «обычной» регрессии она отличается именно тектонической природой и доказывается наличием кор выветривания по морским породам и другими признаками. Непонятно, почему наряду с этим не были выделены форсированные трансгрессии, которые
совершенно симметричны аналогичным регрессиям. Мутационные и миграционные ТР совершенно поразному ведут себя в геологическом времени и пространстве. Тектонически обусловленные (мутационные) ТР происходят очень быстро, в геологическом масштабе времени мгновенно, и они выражаются в
разрезах в виде разнообразных поверхностей несогласий. Прослеживание их на больших пространствах,
в том числе сейсмическими методами, свидетельствует об их изохронности. На континентах им отвечают поверхности выравнивания, а в морских разрезах – аналоги поверхностей выравнивания, совпадающие с подошвами регионально выдержанных глинистых толщ.
Миграционные регрессии и трансгрессии развиваются в течение всего цикла и образуют литологические границы, скользящие от подошвы до кровли цикла. Таким образом, если событийные границы
принимаются как изохронные, то миграционные границы теряют всякое стратиграфическое значение.
Вместе с тем, миграционные тренды состоят из наборов циклов низшего порядка, т.е. миграции при
ближайшем рассмотрении состоят из последовательностей тектонических «микрособытий». Какие-то из
них могут быть зафиксированы биостратиграфическими методами и в этом случае они берут на себя
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роль изохронных уровней. Это происходит, например, с границей келловейского и оксфордского ярусов,
которая одновременно является границей средней и верхней юры. Известно, что эта граница выделена в
бореальных разрезах в интервале миграционной регрессии. При детальном рассмотрении оказывается,
что она приурочена к событийной границе циклитов низшего порядка. Два выделяемых типа ТР поразному связаны и с колебаниями уровня моря. Тектонические движения по определению приводят к
изменениям относительного уровня моря. При этом в фазе тектонического изменения структурного плана может происходить как его повышение, так и понижение. Это зависит от положения шарнира наклоняющейся поверхности относительно берега моря [3]. Здесь имеет место прямая связь тектонически обусловленных ТР с колебаниями уровня моря. Миграционные ТР сами по себе не влияют на уровень моря.
В результате заполнения моря осадками водоем мелеет, отступает и вообще уходит, т.е. морские литофации замещаются континентальными. Однако уровень моря, определяемый как высота столба воды над
фиксированной точкой отсчета, при этом не изменяется. Более того, в ходе миграционной регрессии он
может даже подниматься, если точка отчета погружается вместе с толщей пород под влиянием импульсов низшего порядка.
В бате–келловее в Западной Сибири происходили грандиозные палеогеографические изменения, вызванные крупными трансгрессиями и регрессиями. Традиционные представления о палеогеографии заключаются в следующем. В байосе–бате почти на всей территории происходило накопление континентальной угленосной тюменской свиты, верхняя подсвита которой всегда считалась регрессивной. Однако
последнее время все более уверенно в конце «тюменского времени» (средний-поздний бат) выделяется
миграционная трансгрессия. В самом конце бата произошла крупнейшая событийная «васюганская»
трансгрессия, в результате которой морем была покрыта почти вся территория Западной Сибири. Нижняя граница васюганского горизонта, выделение которой непосредственно связано с этим событием, уже
давно и обосновано считается изохронной. Залегающий в основании горизонта базальный пласт Ю20 (пахомовская пачка) также традиционно считается трансгрессивным и совместно с перекрывающей глинистой пачкой выделяется в трансгрессивный системный тракт, т.е. их формирование связывают с миграционной трансгрессией. Таким образом, получается, что в бате-келловее были три трансгрессии, следовавшие одна за другой: две миграционные и одна мутационная, разделяющая их. Такая интерпретация
событий представляется не вполне обоснованной, не объясняет целый ряд геологических наблюдений.
В свете изложенных выше представлений о двухфазных циклах сценарий развития баткелловейского седиментационного бассейна представляется следующим образом. В конце формирования
тюменской свиты происходила миграционная предвасюганская трансгрессия, развивавшаяся вследствие
нарастающего дефицита поступления обломочного материала. Она отчетливо фиксируется в Широтном
Приобье по постепенной смене континентальных литофаций переходными и морскими [4 и др.]. На рубеже тюменского и васюганского времени произошли тектонические движения, которые выразились
прежде всего в опускании Западно-Сибирской плиты, т.е. имела место форсированная (событийная или
мутационная) трансгрессия. Море, до этого медленно наступавшее с севера на юг, одним скачком преодолело большое расстояние, превышающее 500 км. Столь резкое перемещение береговой линии, прекращение поступления в бассейн осадочного материала, возможное появление пикноклинов и др. процессы привели сначала к образованию пахомовской пачки, накапливавшейся в условиях резкого преобладания аутигенного минералообразования над аллотигенным. Вышележащие конденсированные тонкоотмученные темно-серые и черные аргиллиты янской пачки [5], формировались в относительно глубоководных обстановках с периодически возникающими аноксидными условиями в придонных слоях воды.
Проградация прибрежно-морских песчаных отложений в проксимальных своих частях фиксируется в
Широтном Приобье и южнее в виде пластов Ю16, Ю15 и Ю14, датируемых келловейским возрастом. Дистальные ее части проявлены севернее и западнее в нижнеабалакской подсвите в виде циклов с погрублением материала вверх. Общую продолжительность постепенной миграционной регрессии в ЗападноСибирском бассейне можно оценить как келловей–ранний оксфорд. Соответственно приблизительно за
5-6 млн. лет береговая линия едва достигла тех пределов, с которых стартовала в геологическом отношении одномоментная форсированная трансгрессия на рубеже бата и келловея.
Таким образом, в бат-келловейский переходный период имела место следующая последовательность
событий: миграционная трансгрессия в конце тюменского времени – тектонически обусловленная, событийная трансгрессия на рубеже горизонтов, которая обычно выражена в разрезе только в виде эрозионной поверхности, – миграционная регрессия в ранневасюганское время.
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Ю.Р. Беккер
КРЕМНИ РИФЕЯ (ЭТАПЫ, ПОЯСА, ОСОБЕННОСТИ)
Силицито-карбонатная ассоциация известняков, доломитов с кремнистыми породами впервые установлена в фанерозое. В осадочном чехле Восточно-Европейской платформы ассоциация описана во многих системах фанерозоя и в частности в мелу, карбоне, силуре, ордовике.
Дофанерозойские представители ассоциации могут быть выделены в рифейских и дорифейских
комплексах протерозоя, что расширяет временной интервал существования парагенезиса до 2 млр. лет.
Подобная продолжительность развития определяет значение начальных этапов в геологической эволюции кремнистых формаций. Древние кремнисто-карбонатные ассоциации, в отличие от многих фанерозойских, слабо изучены.
Этапы рифейского кремненакопления. Как известно, цикличность – характерная особенность рифейского седиментогенеза. В стратотипе рифея на протяжениии 1 млр. лет выделяются несколько силицитовых циклов.
Верхнерифейский цикл полно проявлен на западном склоне Южного Урала в пределах миньярской
свиты тангауровского горизонта. Кремнисто-карбонатная пачка (150-200 м) образована доломитами, доломитизированными известняками с пластовыми и столбчатыми строматолитами и раннедиагенетическими конкрециями. Породы секутся эпигенетическими кремнями, лишенными четкой ориентировки.
Геохронологические и геологические данные определяют возрастную позицию кремнистого маркера в
пределах 700-750 Ma. Фрагменты миньярских кремней установлены в базальных укских песчаниках с KAr значениями глауконита 665, Rb-Sr 687 Ma, и также в урюкских брекчиях венда, возраст которых приближается к 600 Ma.
Среднерифейский цикл отвечает кремненакоплению в авзянских слоях, завершающих юрматинскую
эратему. Возраст кремней устанавливается по изотопной K-Ar датировке глауконитов 1226 Ma из маркирующего пласта, разделяющего силициты различных стадий: калтасинские, ушаковские и реветские.
Продукты размыва среднерифейских кремней установлены в базальных бирьянских конгломератах
верхнего рифея.
Нижнерифейский цикл кремненакопления моложе циркона основных вулканитов айской свиты
(1615 Ma, U-Pb) и несколько древнее известняков в кровле саткинской свиты (1550+30 Ma, Pb-Pb). Дата
1550 Ma приближается ко времени нижнерифейского двустадийного кремненакопления, проявленного в
нижне- и верхнекусинских доломитах саткинской свиты. Наличие минерализованных микрофоссилий [1]
указывает на раннедиагенетическую природу древнейшего рифейского окремнения. Силициты размывались в начале юрматинского времени. Стратотипический разрез имеет ключевое значение в понимании
этапности рифейского межрегионального кремнеобразования, проявления которого выявлены на геохронологических уровнях 700-750, 1200-1250 и 1550-1600 Ma.
Рифейские пояса кремнеобразования.
Кремнистые провинции рифея ранее не выделялись. Кремнистые пояса – крупные линейные прогибы значительной протяженности на окраинах древних континентов, где формировались силициты в ассоциации с карбонатными или иными комплексами. Сохранность поясов заметно различается. Лучше
сохранился верхнерифейский пояс протяженностью около четырех тысяч километров. В его пределах
обособляются следующие сегменты: южноуральский, североуральский, тиманско-канинский, варангерский. Корреляция рифейских кремней различных сегментов базируется на геологических, изотопных и
биостратиграфических данных.
Южноуральский сегмент длиной более 300 км и шириной около 100 км является одним из значительных в верхнерифейском поясе. Учитывая складчатые деформации, первичная зона кремнеобразова-
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ния занимала обширную площадь близкую 50 000 км2. Мощность кремнистой ассоциации составляла
150-250 м. Как раннедиагенетические, так и эпигенетические кремни каратавия принадлежат доскладчатым образованиям. Интенсивность кремнеобразования одна из значительных в рифее.
Североуральский сегмент по площади развития составляет примерно треть от южноуральского.
Кремни приурочены к карбонатным породам низьвенской свиты Колво-Вишерского края. Стратиграфические и палеонтологические данные позволяют коррелировать низьвенские и миньярские кремни.
Мощность кремнистого горизонта достигает 270 м. Интенсивность окремнения обычно не превышает
15% от общей мощности.
Обширный тимано-канинский сегмент протяженностью около 1000 км включает ряд верхнерифейских местонахождений. Среди них Джежим-парма, Оч-парма, Цильменский камень, а также п-ов Канин.
Кремни ассоциируют со строматолитовыми постройками, которые содержат формы, характерные для
тангауровского горизонта рифея.
В Варангерском сегменте кремни имеют фрагментарное развитие в доломитах Грасдален, завершающих Тана-фиорд группу (1500 м) и полнее в доломитах Портсангер, развитых на юге одноименного
фиорда, западнее структур Варангера. Оба местонахождения принадлежат верхней части каратавия.
На Шпицбергене раннедиагенетические силициты с изотопным возрастом 700-800 Ma [2] известны в
слоях Дракен.
Общими чертами строения и состава древних ассоциаций кремнистого пояса являются:
1. единая геологическая позиция кремней в верхней части каратавия;
2. общая парагенетическая ассоциация кремней и доломитов (хемогенных, строматолитовых, грубообломочных);
3. единый халцедоново-кварцевый состав тангауровских кремней;
4. раннедиагенетический генезис главной части конкреций с кремнистыми микрофоссилиями;
5. широкое развитие биогермных построек.
Структурная позиция рифейских кремней в известной мере подобна некоторым фанерозойским, в
частности, верхнемеловым силицитам юго-западного обрамления Восточно-Европейской платформы.
Рифейские кремнистые провинции в миниатюре напоминают планетарные пояса кремненакопления [3]
или зоны апвеллинга с массовым развитием планктона.
Силициты рифея и их особенности. Среди кремнистых пород рифея устанавливаются внутрипластовые зональные конкреции и межпластовые сравнительно маломощные линзы. Древние конкреции разнородны по окраске, форме и размерам. Цветовая палитра конкреций несколько разнообразнее окраски
вмещающих пород. Четкого соответствия между формой и окраской конкреций не установлено. Межпластовые кремнистые линзы иногда сближаются, сливаются, но не образуют протяженных пластов.
Границы между кремнями и доломитами достаточно резкие, конкреции с трудом отделяются от вмещающих пород, что затрудняет реконструкции первичного облика силицитов. Внутреннее строение
кремней лишено однородности. В рифее распространены криптокристаллические, разнокристаллические
полосчатые, радиально-лучистые и концентрически-зональные кремни с обособленным ядром или без
отчетливого концентра. Количество кремнистых фоссилий изменяется от 0 до 10-15%, и лишь развитие
некоторых колониальных форм перекрывает эти значения. Число видов не превышает 20-25 [1].
Вопрос об источнике кремнезема в дофанерозойских комплексах достаточно сложен. Ограниченное
развитие вулканитов в стратотипе рифея не позволяет придавать вулканическим источникам кремнезема
значительную роль при формировании силицито-карбонатных ассоциаций. Большое значение, повидимому, имело дренирование речными водами пенепленизированных дорифейских комплексов и кор
выветривания в гумидных и близких к аридным условиях. Вместе с тонкообломочным материалом выносился и растворенный кремнезем, пополняя запасы недонасыщенных вод рифея.
Геологическая позиция силицитов позднего докембрия в известной мере близка фанерозойской, тем
не менее рифей – самостоятельный и наиболее продолжительный этап в эволюции кремнистокарбонатных ассоциаций. Особенности древних ассоциаций заключаются в следующем.
Рифейские халцедоно-кварцевые конкреции отличаются по составу от разнородных позднефанерозойских кремней.
Кремни позднего докембрия приурочены преимущественно к хемогенным и строматолитовым доломитам, тогда как их фанерозойские аналоги тяготеют к известнякам.
Заметно различаются биоты. Среди органических остатков докембрия преобладают окремнелые
микрофоссилии, а в фанерозое основное значение имеют скелетные формы. Следы жизнедеятельности,
ассоциирующие с конкрециями, в довенде теряют свое значение.
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Ю.Р. Беккер
СИЛИЦИТОВЫЕ КОНКРЕЦИИ КАК СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
Еще Л.С. Либрович отмечал роль кремнистых пород в расчленении осадочно-вулканогенных комплексов палеозоя. Не меньшее значение кремни приобретают в многоликих карбонатных формациях,
нередко сложно дислоцированных, мощных и развитых в позднем докембрии. Чёткие границы позволяют картировать силициты в процессе разномасштабных геолого-съемочных работ. Особенности карбонатного литогенеза создают необходимую среду для регионального развития кремнистых проявлений.
Помимо литостратиграфического значения, кремни сохраняют и определённый биостратиграфический потенциал, даже в дофанерозойских комплексах. Кремнистые микрофоссилии, как существенная
часть рифейских биоценозов, – ключ к определению генезиса и возраста маркирующих горизонтов.
Опыт применения кремнистых пород для расчленения древних толщ позволил разработать новую
стратиграфическую схему для верхней части каратавия в его стратотипе. Стратиграфические построения
базировались на выявлении раннедиагенетического генезиса рифейских конкреций [1], что, спустя два
десятка лет, нашло подтверждение в открытии древних кремнистых микрофоссилий в южноуральских
силицитах [2]. Рассмотрим стратиграфический потенциал кремней на примере реветской ассоциации в
кровле среднего рифея Южного Урала. Установленные более 80 лет назад достаточно однообразные реветские отложения юрмантиния неизменно картируются в составе единого карбонатного стратона, мощность которого оценивается неоднозначно (500-750 м). Нерасчлененность пограничных стратонов осложняла решение ряда геологических вопросов и, в частности, выяснение соотношений разнородных
комплексов в стратотипических разрезах. Изучение распределения кремнистых образований позволило
стратигрофицировать древние отложения. Доломиты с кремнистыми конкрециями образуют протяженный маркер, разделяющий реветский стратон на три самостоятельные части в ранге слоев.
Бутаевские слои (до 300 м) названы по одноименному поселку на р. Зилим, где находится опорный
разрез. Нижняя граница стратона трассируется в основании карбонатных пород, четко обособляющихся
от подстилающих куткурских сланцев с глауконитом. Изотопный возраст глауконита 1226 Ma (K-Ar).
Соотношение куткурских и реветских стратонов обычно рассматривается как согласное или тектоническое. Бутаевские слои образованы преимущественно плитчатыми и массивными доломитами серой,
светло-серой и розоватой окраски. В виде небольших линз развиты карбонатные конгло-брекчии и редкие маломощные глинистые сланцы. В бутаевский слоях отмечаются два уровня развития строматолитов, которые разделяются плитчатыми хемогенными доломитами.
Верхняя граница стратона трассируется в основании первых кремнистых конкреций, отсутствующих
в бутаевских слоях.
Зигазинские слои (150 и менее метров), получившие название по р. Зигаза, левому притоку р. Зилим,
четко обособляются по появлению доломитов с кремнистыми конкрециями. Помимо доломитов с кремнями отмечаются полосчатые доломиты с маломощными линзами песчаников, алевролитов и глинистых
сланцев. Обращают внимание хорошо окатанные и отсортированные кварцевые зерна, формирующие
псаммитовые и алевролитовые линзы и отдельные вкрапления в доломитах. Многие из них возникли в
результате эоловой транспортировки, характерной для зон близких к аридным.
Насыщенность доломитов кремнистыми конкрециями значительна, что выделяет зиганские слои
среди смежных стратонов. В базальных бирьянских конгломератах верхнего рифея отмечаются угловатые мелкие фрагменты кремней, по-видимому, авзянского возраста. Соотношение темных и светлых
кремней близко 1:2, что отражает количественные соотношения в зигазинских силицитах, где также преобладают светлоокрашенные конкреции. Столбчатые и пластовые зигазинские строматолиты не образуют крупных биогермов.
Кровля доломитов с кремнями совпадает с верхней границей зигазинского маркирующего стратона,
который во многом подобен миньярским силицитам верхнего рифея.
Карагаевские слои (от 0 до 80 м) вскрыты в районе пос. Карагаево в басс. р. Зилим, где представлены плитчатыми доломитами с прослоями и линзами тонкозернистых песчаников, алевролитов, алевропелитов. Доломиты, лишенные кремнистых конкреций, преобладают в карагаевских слоях. Количество
обломочных пород несколько увеличивается к кровле реветских отложений, но не превышает обычно
10% от общей мощности разреза. На верхних поверхностях песчаников появляются немногочисленные
симметричные знаки ряби субмеридианального простирания.
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После выделения тюльменской толщи в кровле авзянского стратона верхняя реветская граница утратила свою определенность. В связи с наличием постепенных переходов между реветскими и тюльменскими отложениями, их граница обособляется на разных уровнях и принадлежит к асинхронным разделам.
Древний кремнистый маркер позволил выявить трехчленное строение реветского стратона. Особенности строения реветских доломитов находят подтверждение в геофизических данных. Детальное изучение авзянского палеомагнетизма на основе более 7 тысяч послойно отобранных проб позволило установить в реветском стратоне три палеомагнитные зоны, две прямые (120 м и 180 м) и одну обратную (150
м). Выявление палеомагнитных зон в достаточно однородной доломитовой последовательности представляет несомненный интерес [3].
Расчленение реветского стратона создает новую стратиграфическую основу для геологического картирования, выяснения соотношений разновременных комплексов и анализа размещения рудоносных
проявлений и месторождений в стратотипе среднего рифея.
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И.В. Бигун
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД КАК ОТРАЖЕНИЕ МИКРОФАЦИЙ
Микрофациальный анализ выполнен для разрезов карбонатных отложений серпуховского яруса северо-западного крыла Московской синеклизы (Новгородская и Ленинградская области). Методической
основой явился детальный количественный петрографический анализ, который использовался для выявления вещественно-структурных и генетических особенностей пород и прослеживания их изменений по
разрезу. В каждом шлифе подсчитывалось процентное содержание минеральных, структурных компонентов, определялась их размерность. Для биоморфных остатков было проведено определение видовой
принадлежности, размера и сохранности и подсчитано их процентное содержание. Особое значение уделялось количественной характеристике структурных компонентов пород. При интенсивной вторичной
минерализации сохранившиеся седиментационные структуры карбонатных пород, являются единственным надежным генетическим признаком. По результатам детального количественного петрографического анализа, был выделен 31 типовой литологический вид (ЛВ). При названии литологических видов использованы принципы вещественно-структурного классифицирования [1]. ЛВ встречаются в определенной последовательности, отражающей закономерную смену обстановок и условий карбонатонакопления.
Понятие ЛВ вещественно определяет и соотносится с понятием Дж. Уилсона «микрофация», то есть отражает конкретную обстановку осадконакопления в пределах одного из 9 фациальных поясов, выделенных Дж. Уилсоном [2]. Общий разрез карбонатных пород серпуховского яруса имеет циклическое строение, каждый цикл представляет собой последовательную смену микрофаций и отражает в разрезе единый цикл осадконакопления – циклотему (ЦТ) [3]. Смена ЛВ карбонатных пород в пределах ЦТ определялась флуктуацией режимов осадконакопления. Резкая смена микрофаций приурочена к характерным
контактам пластов (смена ЦТ). Мощность ЦТ варьирует от 1,35 м до 5,59 м.
В соответствии со структурной иерархией основных геологических циклитов по В.Т. Фролову [3],
выделенные в разрезе геологические тела следует отнести к циклотемам, отвечающим уровням пачки,
нескольких пачек или подсвит. В обнажениях границы циклотем выделяются чаще всего по характерным
поверхностям кровли и подошвы слоев. В разрезах серпуховского яруса выделено четыре ЦТ.
Первая ЦТ. Представлена ЛВ такими как микритовые известняки, известковистые полидетритовые
кремни общей мощностью не менее 3,15 м. По первичным структурным особенностям можно сделать
вывод о том, что выделенная ЦТ отражает глубоководный преимущественно карбонатный тип седиментации. Границы данной ЦТ совпадают с стратиграфическими границами двух свит - ровненской и понеретской. При полевых наблюдениях эти границы не наблюдались из-за плохой обнаженности разреза, но
их положение установлено по данным предыдущих исследований [4]. Выделенная ЦТ отражает накопле-
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ние карбонатного материала в условиях преимущественно пассивной обстановки со слабо изменяющейся
глубиной бассейна.
Вторая ЦТ. Нижняя часть ЦТ представлена песками и песчаниками общей мощностью не менее
1,30 м. Верхняя часть представлена фораминиферовыми, криноидно-брахиоподовыми известняками;
кристаллическими криноидными, брахиоподовыми известковистыми, известковыми доломитами; брахиоподовыми известковистыми и известковыми кремнями общей мощностью 5,59 м. Последовательное
увеличение содержания карбонатной составляющей в составе пород свидетельствует о постепенном повышении роли морского фактора в процессах седиментации, вероятнее всего, за счет первичной ассимиляции СаСО3 в скелетах и раковинах морской фауны. Граница данной ЦТ представляет собой волновую
поверхность.
Третья ЦТ. Нижняя часть данной ЦТ представлена парагенезом пяти ЛВ общей мощностью 1,35 м.
Снизу вверх наблюдается постепенное изменение состава от тонкокристаллических доломитов до детритовых известняков с содержанием детрита до 50 %. Верхняя граница этой части ЦТ резкая. Далее отложения ЦТ представлены двустворчато-криноидными, криноидно-двустворчатыми доломитистыми известняками; известковистыми доломитами, кристаллическими доломитами общей мощностью 3,75 м.
Волновая поверхность кровли ЦТ хорошо фиксируется в обнажениях и соответствует стратиграфической
границе между понеретской и угловской свит, которая по мнению многих исследователей приурочена к
размыву, а также сопровождается стилолитизацией. Нами, же была определена существенная особенность кровли данной ЦТ. Она заключается в том, что установленная доломитизация, проявленная в данных отложениях, сопровождается появлением солей, таких как гипс, ангидрит, что в свою очередь, по
мнению В.Г. Кузнецова указывает на аридные обстановки осадконакопления [5].
Четвертая ЦТ. Отложения представлены доломитистыми известняками; микритовыми, полидетритовыми окремненными доломитовыми известняками; комковатыми полидетритовыми известковыми доломитами; а также сфероагрегатными известковистыми кремнями общей мощностью 5,59 м. Подошва
ЦТ соответствует началу угловской свиты. Отложения ЦТ отражают прибрежно-мелководный карбонатный тип седиментации, о чем свидетельствует наличие в данных отложениях фрагментов ядер колоний
Lithostrotion со сплющенными ячейками.
Детализация петрографических признаков пород ЦТ (количественное изменение биодетрита, его
размеров, степень доломитизации и окремнения известняков, соотношение микритовой и спаритовой фаз
и др.), изучение изменения текстур отложений, прослеживание характера границ между циклотемами
позволяет установить непрерывно-прерывистый характер карбонатной седиментации и детализировать
палеогеографические условия эпиконтинентального моря нижнего палеозоя.
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М.Д. Булгакова, А.В. Прокопьев
О ВЕДУЩЕЙ РОЛИ ОСАДОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РЕКОНСТРУКЦИЯХ
КОНСЕДИМЕНТАЦИОННОЙ ТЕКТОНИКИ ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ (РАННИЙ КЕМБРИЙ
ПАЛЕОСИБИРИ)
Классическая работа Л.Б.Рухина “Основы литологии” [1], как и работа Н.М.Страхова “Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли” [2], остается настольной книгой для литологов разных поколений,
особенно для тех, кто работает далеко от литологических центров. Эти работы дают проверенные временем главные ориентиры в интерпретации разнообразного фактического материала, но прежде всего – по
региональной литологии континентальных и приконтинентальных областей. По-прежнему актуальным
остается в этих работах учение о главных факторах осадконакопления и о ведущей роли среди них – конседиментационной тектоники. Л.Б.Рухин определяет это так [1, с 360]: “Все условия осадкообразования –

-156-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

климат, органический мир, ряд физико-географических факторов тесно взаимосвязаны. Однако, режим
колебательных движений является ведущим фактором образования осадочных пород. Его роль можно
сравнить с пружиной механизма всего этого процесса…”. Далее, на стр. 688 он повторяет: “Тектонический режим следует считать основным фактором развития осадочных пород. Однако, он всегда конкретно проявляется лишь через другие условия образования осадочных пород и во взаимосвязи с ними.”
Практически все ведущие российские литологи (Н.М.Страхов, А.Б.Ронов, Г.А.Каледа и др.), считая главными факторами осадконакопления климат и тектонику, приоритет оставляли за тектоникой. Предложенная А.Б.Роновым и В.Е.Хаиным аналогия взаимосвязи тектоники и осадконакопления с канвой и
узором [3, с. 75 ], по-существу, определяет один из главных принципов региональных тектоноседиментологических исследований: нельзя понять особенности осадконакопления, не восстановив тектонику, но нельзя восстановить тектонику, не изучив осадочные комплексы. Однако, до настоящего времени при палеотектонических реконструкциях традиционно используются, главным образом, тектонические индикаторы – угловые несогласия, размывы, конседиментационная складчатость, вулканические
проявления. Их отсутствие воспринимается как признак спокойной тектоники. Это в полной мере касается раннего кембрия Сибирской платформы, который до сих пор ассоциируется только с жарким аридным климатом, региональной трансгрессией и существованием на всей площади платформы обширного
устойчивого эпиконтинентального бассейна. В известной работе К.Б.Сеславинского для Сибирской
платформы также делается вывод о “спокойном тектоническом режиме развития в течение всего каледонского этапа, ...выделяется лишь время от позднего ордовика до раннего силура” [4, с.63]. Вместе с
тем, характерный для раннего кембрия платформы парагенез соленосных, барьерно-рифовых, черносланцево-доманикоидных комплексов с позиций Л.Б.Рухина, Н.М.Страхова, А.Б.Ронова, В.Е.Хаина свидетельствует, прежде всего, о существовании в данное время на данной территории активного тектонического режима. Его надежным индикатором являются, прежде всего, широко развитые здесь галогенные
комплексы. Л.Б.Рухин [1, с. 661] считал “необходимым условием образования соленосных формаций,
кроме жаркого засушливого климата, быстрое погружение земной коры, обусловливающее захоронение
отлагающихся солей и предохранение их от размыва”. Для Н.М. Страхова [2] эволюция галогенеза была
примером теснейшей связи осадочных процессов с тектонической жизнью Земли. По его глубокому
убеждению, для возникновения галогенных комплексов, наряду с аридным климатом, необходимы определенные структуры – длительно и быстро прогибавшиеся седиментационные “ванны” (крупные синеклизы, прогибы), появлявшиеся на платформах на этапах их интенсивного расчленения. “Именно в таких
тектонических депрессиях и сформировалась подавляющая масса палеозойских солей… . В итоге следует признать, что развитие галогенеза в истории Земли контролировалось … только тектоническими факторами: развитием структуры литосферы, ходом тектонических движений, а также изменениями в пролегании климатических зон и их соотношениями с тектоническими структурами земной коры…” [2, с.504].
Древнейшим и наиболее крупным представителем галогенных формаций планеты Н.М. Страхов считал
усольскую свиту Сибирской платформы (томмотский ярус нижнего кембрия). Ее формирование он связывал с нахождением платформы в это время в зоне аридного климата и вступлением ее в стадию интенсивного расчленения на крупные активно прогибавшиеся синеклизы и разделявшие их антеклизы. В
усольское время галогенные процессы были локализованы в юго-западной части платформы [2, 5].
Именно здесь реконструируются крупные соленосные впадины, мощность галогенных комплексов
усольской свиты в центральной их части достигает 700-850 м при фоновой мощности одновозрастных
бессолевых отложений 70-250м [5]. К концу амгинского века процессы галогенеза на платформе практически прекращаются.
Два других характерных взаимосвязанных элемента раннекембрийского осадочно-породного парагенеза Сибирской платформы – Анабаро-Синская линейная система барьерных рифов и батиальный черносланцево-доманикоидный комплекс [6] распространены в центральной и восточной части платформы.
Их появление связано с развитием существовавшего здесь с начала кембрия седиментационного барьера
– “переходной зоны”, отличавшейся “предельным мелководьем” и “массовым развитием в ней и только в
ней археоциатовых и водорослевых биогерм и продуктов их перемыва” [7, с.176]. Cедиментационный
барьер в раннем кембрии занимал относительно постоянное палеогеографическое положение, протягиваясь с юго-востока на северо-запад (от восточных частей Алданского щита к Анабарскому) более чем на
2000 км. По комплексу имевшихся данных был сделан вывод о том, что “переходная зона” платформенного бассейна расположена “над зоной древних региональных конседиментационных разломов фундамента, вдоль которых происходили его основные подвижки. Наиболее активными в кембрии были разломы северо-западного направления, (четко выраженные в архейских породах фундамента)” [7, с.179].
Этот вывод хорошо согласуется с общим заключением А.Б.Ронова и В.Е.Хаина [3] о тесной связи устойчивых во времени прямолинейных структур с глубинными и региональными коровыми разломами. Это
касается и протяженных прямолинейных береговых линий, и подводных уступов и протяженных барьерных рифов. В эту категорию морфоструктур хорошо вписывается и “переходная зона” раннего кембрия
Сибирской платформы.
В томмот-атдабанское время “переходная зона” разделяла западную солеродную часть платформенного бассейна и восточную его часть, характеризовавшуюся нормальной соленостью и мелководной пестроцветной глинисто-карбонатной седиментацией. На рубеже атдабанского и ботомского века про-
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изошло резкое некомпенсированное погружение восточной части платформенного бассейна, сопровождавшееся резкой сменой мелководной пестроцветной седиментации батиальной черносланцеводоманикоидной. “Переходная зона” при этом была трансформирована в протяженную линейную систему
барьерных рифов [6]. Подобную трансформацию логично связывать с резкой активизацией разломной
тектоники, в частности Анабаро-Синского регионального разлома, который на рубеже атдабанского и
ботомского веков приобретает черты крупного внутриплатформенного конседиментационного сброса.
Ранее Л.Б.Рухин также выделял в качестве благоприятного фактора для рифообразования “резкую дифференциацию тектонических движений, ...способсвующую созданию расчлененного рельефа, что обеспечивало поступление к рифам чистых вод с большим количеством питательных веществ. Рифы, будучи
вытянуты вдоль определенных структурных элементов, возникают часто на границе зон с резко различной скоростью прогибания и поэтому располагаются на границах между различными отложениями” [1,
с.628].
Признание генетической связи “переходной зоны” и Анабаро-Синского барьерного рифа с раннекембрийской активизацией одноименной системы древних разломов предполагает в этом же контексте
решение другого важного вопроса. Он касается формирования металлоносности черносланцевых отложений депрессионного бассейна, примыкавшего с востока к барьерному рифу. Реальным источником
повышенного содержания в них фемических элементов (P, V, Ni, Co, Mo, Cr, U) при отсутствии наземных источников питания соответствующего состава мог быть погребенный пояс металлоносных базитгипербазитовых массивов раннего докембрия, протягивающийся, судя по геофизическим материалам [8],
непосредственно под Анабаро-Синским барьерным рифом на глубине 500м и более. В такой ситуации
разлом мог выполнять функции дренажа погребенных массивов и транспортировки металлоносных растворов в акваторию приразломного бассейна. Связь активных разломов глубокого заложения с поднимающимися вдоль них гидротермами, определявшая накопление в осадках рудных элементов, А.Б. Ронов
и В.Е. Хаин считали одним из общих аспектов связи седиментации и тектоники [3].
Развитый в раннем кембрии Сибирской платформы парагенез соленосных, черносланцевых, барьерно-рифовых комплексов представляет в ее истории разовое явление неизвестное на этой территории ни
до раннего кембрия, ни после него. C позиций классической литологии подобное сочетание осадочных
комплексов определено высокотемпературностью и аридностью климата и высокой активностью конседиментационной тектоники. С учетом приведенных материалов, тектонический статус раннего кембрия
данного региона должен быть скорректирован. Совершенно очевидно, что он должен рассматриваться
как самый ранний фанерозойский этап тектонической активизации Сибирской платформы, охватывающий ранний кембрий и амгинский век среднего кембрия (около 40 млн. лет). Специфику этого этапа составляет преимущественная активизация древних внутриплатформенных разломов глубокого заложения
северо-западного простирания и проявление тектонической активности, главным образом, на седиментологическом уровне.
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РЕЗОНАНСНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В РАННЕМ
КЕМБРИИ: СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Раннекембрийская активизация Сибирской платформы происходила на фоне планетарной активизации тектонических процессов, связанной со сменой на рубеже венда-кембрия крупнейшего протерозойского (байкальского) геотектонического мегацикла палеозойским. Максимально активной оказалась начальная – салаирская – фаза каледонского цикла. По А.А. Богданову [1], именно эта фаза отличалась
особенно широким развитием в раннем кембрии “эвгеосинклинальных” вулканических структур, наиболее разнообразными проявлениями раннего магматизма и широким распространением мощных “геосинклинальных” вулканогенно-осадочных формаций. Смена геотектонических мегациклов сопровождалась глубочайшими изменениями в эволюции органического мира и осадконакопления. Известно, что на
рубеже венда-кембрия полностью вымирает эдиакарская фауна многоклеточных мягкотелых организмов.
Это событие Е.Е. Милановский [2] рассматривает как одно из двух величайших фанерозойских вымираний на Земле. Признавая возможность самых разных его причин (резкие изменения климата, уровня Мирового океана, геомагнитных полей, максимумы вулканизма, аномальной радиации и т.п.),
Е.Е.Милановский считает, что все они тесно взаимосвязаны и обусловлены, в конечном счете, общепланетарными тектоническими процессами. Вслед за этим вымиранием происходит массовое появление
первых на планете скелетных организмов, быстро развивавшихся и достигших наибольшего разнообразия уже в ботомском веке раннего кембрия [2]. Аналогичные изменения произошли и на уровне морской
альгофлоры: в начале кембрия водоросли также впервые приобрели способность создавать известковую
оболочку. При этом, как отмечает В.А. Лучинина [3, с. 36], “кембрий – это не только время возникновения известковых сине-зеленых водорослей (цианобактерий), но и период их расцвета, который больше не
повторился”. С массовым появлением известковых форм цианобактерий, обильной раковинной фауны,
особенно археоциатовой, связан важнейший – раннекембрийский – рубеж в эволюции рифообразования:
начало его крупного палеозойского мегацикла вообще, и единственный в фанерозойской истории раннекембрийский максимум развития бескаркасных археоциатово-цианобактериальных рифов в частности
[4].
Связь с ранним кембрием первых глобальных фанерозойских максимумов галогенеза, фосфоритообразования и накопления черных ванадиеносных углеродисто-кремнистых сланцев свидетельствует о
радикальных изменениях в начале кембрия условий бассейнового осадконакопления, прежде всего – тектонических обстановок. Так, при изучении “галогенсодержащих” бассейнов мира Г.А.Беленицкой [5]
было установлено, что эпохи глобальных максимумов галогенеза, включая древнейшую поздневендскосреднекембрийскую, совпадают с эпохами планетарных геодинамических перестроек и роста эндогенной
активности. Именно такая ситуация имела место на планете на рубеже венда-кембрия. В.Н. Холодов [6],
выделяя глобальный этап вендско-кембрийского фосфоритообразования и формирования “черных” ванадиеносных сланцев, фтанитов и железо-марганцевых руд, считал наиболее важным фактором в их образовании формирование в довендскую эпоху характерных питающих провинций, резко обогащенных
химическими элементами группы железа-фосфора. Ими могли быть, прежде всего, габброанортозитовые пояса Земли, сформированные в позднем докембрии. “Их отличает четкая связь с глубинными разломами и огромные размеры массивов… Такие своеобразные и интенсивно металлоносные образования, внедрившиеся в толщи докембрийских пород, в процессе кембрийского осадкообразования
играли, несомненно, роль мощных поставщиков рудных компонентов” [6, с.43-44].
Начало каледонского цикла наиболее активно проявилось в Центральной Азии. Именно здесь – в
Алтае-Саянской области, Тянь-Шане, Центральном Казахстане, Монголии, Китае В.В. Волковым (1974
г.) зафиксированы нижнекембрийские максимумы вулканической деятельности. Большая часть этих районов в раннем кембрии принадлежала Палеоазиатскому океану. По распространению известковощелочных серий андезито-базальтов для раннего кембрия на севере палеоокеана реконструируется протяженная вулканическая островная дуга, отделявшая его от Сибирского континента [7].
В отечественной геологии многие исследователи, в том числе и Л.Б. Рухин, акцентировали внимание на существенное влияние активных подвижных (“геосинклинальных”) поясов на палеогеографию
и тектонику соседних платформ. Особенно это касалось каледонид, сочленение которых с докембрийским фундаментом древних платформ происходило непосредственно по системам крупных дизъюнктивных нарушений [1]. В таких условиях влияние на Сибирскую платформу южных активных островодужных стуктур в раннем кембрии было особенно значительным. Оно выразилось прежде всего в активизации тектонических процессов на платформе, что по сути своей служит примером активного проявления
резонансной тектоники. Это понятие было введено в геологию Ю.М. Пущаровским в 1969 г. в связи с
выделением резонансно-тектонических структур, “возникающих в краевых частях платформ в результате
воздействия на них тектонических процессов, происходивших в смежных геосинклинальных областях”
[8, с.11]. Позднее, в 1987г. К.Б Сеславинский приходит к выводу о том, что связь эволюции платформенных бассейнов с развитием соседних подвижных поясов не ограничивается только перикратонными зонами, но проявляется и в центральных частях платформ, удаленных от подвижных структур на значи-
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Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография

тельное расстояние. Имеющиеся материалы по раннему кембрию Сибирской платформы также свидетельствуют о том, что резонансно-тектоническая активизация была проявлена в это время в разных формах практически на всей территории платформы. Примечательно временное совпадение этапов максимальной вулкано-тектонической активности в алтае-саянских островодужных структурах и “ответной”
тектонической (резонансно-тектонической) активизации на Сибирской платформе – ранний кембрий –
начало среднего. Именно за это время на северной окраине Палеоазиатского океана были сформированы
многокилометровые (до 11-20 км) толщи разнообразных вулканогенных и осадочно-вулканогенных
формаций
(спилито-кератофировых,
серпентинитовых,
андезито-базальтовых,
известняковоэффузивных). В среднем-позднем кембрии произошла ранняя салаирская складчатость с формированием
плагиогранитного комплекса, чем и завершилось развитие каледонид в большей части Алтае-Саянской
области. С этого времени они, включая ближайший к Сибирской платформе район Восточных Саян, становятся преимущественно областью поднятий и размыва.
На платформе этап резонансно-тектонической активизации с формированием осадочных комплексов тектоногенного типа охватывает практически тот же возрастной интервал – ранний кембрий –
амгинский век среднего. В отличие от островодужных структур, этот этап на платформе более “градирован”: он включает, как минимум, две стадии. Ранняя (томмот-атдабанская) стадия наиболее активно проявлена на юго-западе платформы: здесь с нею связаны максимум формирования соленосных структур и
усольский максимум галогенеза. В итоге юго-западная (приокеаническая) окраина Сибирской платформы стала одной из главных составляющих Восточно-Сибирского галогенного пояса. Его тектоническая
позиция определяется Г.А. Беленицкой [5] как периферия активной окраины Палеоазиатского океана.
Формирование галогенного пояса контролировалось, по ее мнению, системой депрессий, отвечавших
задуговым бассейнам сжатия и прилежащим прогибам деструктированных частей кратона. Интенсивность галогенеза резко сокращается с юга на север (севернее р. Вилюй соленосные отложения неизвестны), а во времени – от начала кембрия (усольское время) к амгинскому веку среднего кембрия. С ранней
стадией связаны первые косвенные признаки активизации Анабаро-Синского разлома Их выражением
стало возрастание гидродинамической активности в пределах приразломной зоны бассейна и появление
вдоль нее мощного морского течения, которое И.Т. Журавлева и И.В Николаева предложили назвать, как
и “органогенную полосу”, Сахайским.
Поздняя (ботомско-амгинская) стадия связана с резкой активизацией Анабаро-Синского разлома
(сброса), сопровождавшейся появлением к востоку от него черносланцево-доманикоидного бассейна и
трансформацией “Сахайской органогенной полосы” в Анабаро-Синский барьерный риф. Высокая биологическая продуктивность этих зон предполагает существование в их пределах всего комплекса особо
благоприятных экологических условий для быстрого развития только что появившейся разнообразной
скелетной фауны и цианобактерий (обилие и разнообразие питательных веществ, оптимальные глубины
и температура, достаточная прозрачность и освещенность бассейновых вод, насыщенность их кислородом и т.д.). Сочетание всех этих условий создало здесь, на востоке, юго-востоке Сибирской платформы
своеобразные оазисы-питомники для самого первого поколения скелетной фауны и известковой альгофлоры, ставшие наиболее крупными центрами их расселения на планете.
Таким образом, можно констатировать, что на рубеже венда-кембрия и раннем кембрии крупные
сопряженные разнотипные тектонические структуры – Сибирский палеоконтинент и Палеоазиатский
океан – оказались в центре всех планетарных событий – тектонических, вулканических, биосферных и
седиментологических. Наверное, это является достаточным основанием для выделения в истории этих
структур раннего кембрия в самостоятельный этап и дополнительного комплексного исследования разных его аспектов. Для платформы наибольший интерес представляют особенности проявления резонансного типа тектонической активизации, формирования тектоногенных типов осадочных комплексов, их
минерагенической специфики, бассейново-седиментологические и другие особенности этого этапа.
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А.С. Бяков, И.Л. Ведерников
МАКРОФАЦИИ ГЛУБОКОВОДНЫХ ЗАДУГОВЫХ БАССЕЙНОВ ОХОТСКОТАЙГОНОССКОЙ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДУГИ (СЕВЕРО-ВОСТОК АЗИИ)
Система задуговых бассейнов, связанных с Охотско-Тайгоносской вулканической дугой (Охотский,
Аян-Юряхский, Балыгычанский, Нявленгинский и Тайгоносский) [1] представляет большой интерес как
в научном, так и в практическом отношении. Здесь широко распространены различные группы макрофаций, характеризующих преимущественно глубоководные условия седиментации в пределах континентального склона и его подножия, в частности, различные типы гравититов. В современном тектоническом плане им отвечают, соответственно, Охотский массив (террейн) и его обрамление, Аян-Юряхский
антиклинорий, Балыгычанский блок, Армано-Вилигинская и Тайгоносская складчатые зоны, расположенные в Северном Приохотье.
Помимо особой геодинамической специфики, обусловленной связью с вышеназванной дугой, и как
следствие этого, присутствием в разрезе различных вулканитов и продуктов их размыва, эти бассейны
занимают промежуточное положение между пассивной окраиной Северо-Азиатского кратона (Верхоянским окраинно-эпиконтинентальным морем) и системой Колымо-Омолонских бассейнов, ныне входящих в состав так называемого Колымо-Омолонского супертеррейна. Поэтому рассмотрение особенностей седиментации, особенно глубоководной, упомянутых задуговых бассейнов представляется весьма
важным и интересным. С пермскими глубоководными отложениями Аян-Юряхского бассейна связан ряд
месторождений золота, в том числе одно из крупнейших в мире – Наталкинское, прогнозные запасы которого составляют около 2 тыс. тонн.
Используя методологический подход О.В. Япаскурта [2], предложившего удачную методику фациального анализа мощных, сложно построенных толщ на примере верхоянского комплекса (верхний палеозой – средний мезозой пассивной окраины Северо-Азиатского кратона), среди пермских отложений
рассматриваемых бассейнов мы выделили следующие основные макрофации: группу макрофаций гравититов, подразделенную на макрофации 1) проксимальных и 2) дистальных турбидитов, 3) зерновых и 4)
глинистых потоков, 5) дебритов; отдельно выделяются макрофации 6) нефелоидитов и 7) алевролитов
нарушеннослоистых дегенеративной стадии рифтогенеза в условиях глубоководья. Каждая из установленных макрофаций по рангу обычно соответствует свите или, реже, подсвите и имеет устойчивый набор
породных ассоциаций и текстурных признаков. Все макрофации характеризуют глубоководные обстановки осадконакопления, многие из них обладают тонкой гранулометрией, широко распространена градационная слоистость, остатки фауны редки.
Макрофация проксимальных (песчаниковых) турбидитов распространена относительно ограниченно; обладает контрастной цикличностью трех порядков и хорошо выраженной градационной слоистостью. Облик циклитов первого порядка (элементарных циклитов) часто соответствует классическому
описанию цикла Боума.
Макрофация дистальных (глинистых) турбидитов распространена наиболее широко и встречается на различных интервалах разреза. Основное отличие от предыдущей макрофации – существенно
меньшее количество песчаного и более грубого материала, цикличность одного порядка. Типично присутствие лишь маломощных (1–2 см) элементарных циклитов с градационной слоистостью.
Породы макрофации зерновых потоков (грейнитов) нередко ассоциируют с макрофацией турбидитов. Они представлены пачками (до 90–120 м) и слоями (от первых десятков сантиметров до первых
метров) массивных и плитчатых, мелко-среднезернистых песчаников. Состав обломков – преимущественно эффузивы среднего состава щелочного ряда и плагиоклаз. Иногда в песчаниках встречается примесь зерен гравийной размерности, представленная вулканическим стеклом и пемзой, довольно часто,
особенно в подошве, наблюдаются интракласты черных аргиллитов, подстилающих эти песчаники.
Макрофация глинистых потоков (потоков тонкого илистого материала, по А.П. Лисицыну [3])
также имеет достаточно широкое распространение. По текстурным особенностям макрофация глинистых
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потоков сходна с дистальными турбидитами, отличаясь отсутствием косой слоистости и меньшими
мощностями слоев (около 1 см). По латерали мощности слоев и их песчанистость в основании циклита
может несколько увеличиваться.
Макрофация дебритов представлены двумя основными разновидности – собственно дебритами и
диамиктитами. Первые встречаются относительно редко и образуют слои (1–3 м) и пачки (до 20 м) гравийных и мелкогалечных конгломератов и конгломерато-брекчий. Вторые распространены более широко
(особенно в Аян-Юряхском бассейне, где они слагают атканскую свиту мощностью до 1,5 км [4]. Типичные диамиктиты – породы массивной тектуры, обычно образующие мощные пачки (до 80 м) и характеризующиеся присутствием в неслоистом или неяснослоистом матриксе рассеянного материала различной окатанности от песчаной до галечной размерности (от 5–10 до 30–40 %). Матрикс как правило, сильно рассланцован и в целом представляет собой темно-серую серицитизированную алеврито-глинистую
массу, участками переходящую в микрофельзитовый агрегат с реликтовой витрокластической структурой. Рассеянный материал песчаной и более крупной размерности представлен угловатыми и округлыми
обломками преимущественно эффузивов среднего состава щелочного ряда. Встречаются обломки (от
0,2–0,4 мм до 20 мм) пемзы с "рваными" краями, нередко с флюидальной структурой, при скрещенных
николях сливающиеся со стекловатой массой матрикса, часто имеющие неправильную "разлапистую"
форму [5].
Макрофация нефелоидитов имеет подчиненное значение и характеризуется тонким переслаиванием (слойки от долей миллиметра до 1–3 мм через 1–10 см) аргиллитов и алевролитов, реже – мелкозернистых песчаников. Слоистость чаще горизонтальная, реже – линзовидная, волнистая и градационная.
Нередко характерена малоконтрастная, часто почти невидимая, очень тонкая (доли миллиметра) горизонтальная слоистость. Нефелоидиты интерпретируются нами как осадки, образование которых связано
с периодическими, возможно, сезонно-климатическими, флуктуациями поступления обломочного материала [6].
Макрофация алевролитов нарушеннослоистых характеризуется неяснослоистыми, обычно плохо
сортированными, песчанистыми и алевритовыми аргиллитами и алевролитами; реже встречаются глинистые песчаники. Эта макрофация широко представлена во всех бассейнах и связана с концом пермского
этапа их развития. Для пород свойственна крайняя несортированность. Наиболее характерным признаком является широкое распространение неяснопятнистых текстур и слоистости, нарушенной плотностной дифференциацией осадка. Механизм образования такого рода текстур был рассмотрен Ф. Петтиджоном и др. [7] и связан, вероятно, с явлением плотностной инверсии в условиях сильной обводненности
осадков при частом переслаивание песка и ила. Макрофация характеризуется повышенным содержанием
Сорг. (в среднем чуть более 1%, а в отдельных пробах до 4,92–13 %). Образование макрофации связывается с дегенеративной стадией рифтогенеза в условиях глубоководья. Иногда в макрофации встречаются
признаки глубоководных обстановок – пакеты турбидитов, дебриты, следы подводного оползания осадка.
Исследования поддержаны РФФИ и ДВО РАН, проекты № 11-05-98569-р_восток и 12-III-А-08-029.
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А.С. Бяков, И.Л. Ведерников
ПЕРМСКИЕ ГЛЕНДОНИТЫ СЕВЕРНОГО ПРИОХОТЬЯ (СЕВЕРО-ВОСТОК АЗИИ) КАК
ИНДИКАТОРЫ ПАЛЕОСРЕДЫ
Кальцитовые псевдоморфозы по минералу икаиту, имеющие форму звездчатых конкреций до 10 см
в поперечнике, рассматриваются многими исследователями как индикатор низких температур бассейна
осадконакопления. Хороший обзор литературы по данной проблеме сделан Я.Э. Юдовичем [1]. Им же
показано, что приоритет генетической интерпретации этих псевдоморфоз принадлежит отечественному
ученому М.Е. Каплану, который первый связал их присутствие в разрезе с периодами похолодания климата [2].
В пермских отложениях Северо-Востока Азии ранее подобные образования не отмечались и лишь
недавнее повторное переизучения ряда пермских разрезов Аян-Юряхского седиментационного бассейна
и пересмотр собственных полевых материалов позволяют говорить о присутствии здесь этих образований.
Как показывает проведенный нами анализ, глендониты довольно часто встречаются в пермских отложениях Аян-Юряхского седиментационного бассейна (7 находок), реже они отмечаются в перми северо-восточной периферии Охотского бассейна [3, 4] – 2 находки. Обычно эти псевдоморфозы имеют небольшие размеры (2–5 см в поперечнике), в редких случаях – до 7 см. Глендониты сильно выветрелы,
чаще всего от них остаются лишь выщелоченные отпечатки в породах (рис.1 ).

Рис 1. Глендониты из верхнепермских отложений Северо-Востока Азии (Аян-Юряхский бассейн, верхняя
пермь, верхнеомчакская подсвита)

Обычно находки глендонитов связаны с алеврито-глинистыми прослоями, в той или иной степени
обогащенными органическим веществом (до 1–2 %). Они приурочены к нескольким стратиграфическим
уровням: верхненероудскому, нижнекэпитенскому, верхнекэпитенскому (большая часть находок – 4),
средневучапинскому и среднечансинскому.
Могут ли выявленные нами глендониты являться индикатором климатических условий, в частности,
свидетельством значительного похолодания климата? По нашему мнению, однозначный ответ на это
вопрос дать сложно.
Как показывает фациальный анализ пермских отложений, все они, за исключением одного местонахождения, накапливались в глубоководных обстановках континентального склона или его подножия [3].
Об этом свидетельствует характер отложений, представленных различными типами гравититов: турбидитами, дебритами, потоками разжиженного глинистого вещества. В настоящее время глубина образования таких отложений составляет не менее 2 км. Температурные условия на этих глубинах, очевидно,
близки к нулевым отметкам.
Единственное местонахождение, где глендониты найдены в отложениях, формировавшихся в обстановке внешнего шельфа, находится на северо-восточной периферии Охотского бассейна. Здесь глендониты приурочены к темно-серым углистым алевролитам беглинской свиты c редкими остатками фауны
двустворок и гастропод; глубины осадконакопления, по-видимому, были не менее 100 м. Температура
воды на такой глубине также, очевидно, не была высокой.
В этой связи уместно отметить, что некоторые авторы [5, 6] считают, что в конце средней перми
(первой половине кэпитенского века) северо-восточная Азия была охвачена оледенением, свидетельством чему являются своеобразные породы – диамиктиты, широко распространенные на этом стратигра-
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фическом уровне в ряде седиментационных бассейнов (в частности, Охотском и Балыгычанском, а также
Омолонском и Нявленгинском). Казалось бы, что и глендониты должны быть приурочены, в первую
очередь, именно к этому стратиграфическому уровню и встречаться в диамиктитах. Однако, за исключением единственной находки, обнаруженной на рассматриваемом интервале разреза, но не в диамиктитах,
все они найдены в других частях разреза.
Мы придерживаемся иной точки зрения по поводу основного механизма образования диамиктитов и
считаем эти породы продуктом перемещения дебризными потоками синхронных и субсинхронных вулканитов Охотско-Тайгоносской вулканической дуги в глубоководные бассейновые обстановки [7].
Следует также отметить, что в других пермских седиментационных бассейнах (в частности, относительно мелководном Омолонском) глендониты до сих пор отмечены не были, что, возможно, является
косвенным аргументом в пользу их образования в Аян-юряхском и Охотском бассейнах не в связи с похолоданием климата, а вследствие глубоководных условий осадконакопления.
Исследования поддержаны РФФИ и ДВО РАН, проекты № 11-05-98569-р_восток, 11-05-00950 и 12III-А-08-029.
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И.В. Вараксина, Е.М. Хабаров, М.М. Пушкарева
ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ПАРФЕНОВСКОГО ГОРИЗОНТА ВЕНДА АНГАРОЛЕНСКОЙ СТУПЕНИ
На территории Ангаро-Ленской ступени парфеновский продуктивный горизонт венда представляет
особый интерес для исследователей, поскольку с ним связаны промышленные притоки газа на Ковыктинском, Ангаро-Ленском, Атовском, Братском, Чиканском и Хандинском месторождениях. Его мощность варьирует от 40 до 80 м. Он сложен в основном песчаниками мелко-среднезернистыми до разнозернистых, в отдельных разрезах послойно гравелитистых, с прослоями гравелитов, алевролитов и аргиллитов. По литологическим данным и результатам ГИС в большинстве разрезов горизонт имеет двучленное строение. На западе (Братская площадь) песчано-алевритовые породы нижней части представлены более крупнозернистыми, с лучшей сортировкой и меньшим содержанием цемента по сравнению с
аналогичными породами верхней части. В юго-восточном направлении наблюдается общее уменьшение
размерности зерен. Так, в центральной части Ангаро-Ленской ступени нижняя часть имеет преимущественно алеврито-глинистый состав, верхняя же представлена в основном мелко и среднезернистыми песчаниками. Далее на восток, в разрезах Ковыктинского месторождения нижняя часть сложена преимущественно крупнозернистыми песчаниками, верхняя – в основном мелкозернистыми песчаниками, отмечаются прослои аргиллитов и алевролитов [1].
Накопление вендских отложений рассматриваемой территории происходило в юго-восточной части
Сибирского кратона, по периферии которого формировались складчатые сооружения, поставлявшие разнородный осадочный материал в бассейн седиментации. По периферии этого бассейна в это время доминировали континентальные обстановки с аллювиальной седиментацией. Темп погружения основания
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бассейна в периферийных зонах был выше, чем таковой в центральных, однако погружение полностью
компенсировалось накоплением континентальных аллювиальных отложений. В целом по направлению к
центральной части бассейна от периферийных зон предвендская поверхность занимала все более высокое гипсометрическое положение (в настоящее время картина обратная). Такая ситуация предполагает
постепенное расширение бассейна и разный возраст базального горизонта (вернее, нескольких разновозрастных базальных горизонтов), перекрывшего довендское основание. Эта общая картина осложнялась
локальными морфологически выраженными поднятиями (Атовское, Братское).
Основные источники осадочного материала находились на западе, северо-западе и юго-востоке.
Кроме того, материал, возможно, поступал из внутрикратонного (восточного или северо-восточного)
источника, что привело к накоплению песчаных горизонтов Ковыктинского месторождения. Определенную роль в поставке материала играли и локальные внутрибассейновые поднятия. В целом в бассейн
поступал очень разнородный материал, поскольку размыву подвергались как осадочные, вулканогенноосадочные и интрузивные рифейские комплексы, так и архей-нижнепротерозойские существенно метаморфизованные образования интракратонного и окраинно-кратонного генезиса. Эта разнородность осадочного матерала хорошо фиксируется геохимическими параметрами.
В более удаленной от складчатых сооружений части бассейна фиксируется сложное латеральное и
временное сочетание обстановок седиментации удаленных от морского бассейна аллювиальных равнин с
преобладанием русловых или пойменных отложений, прибрежных песчаных и илистых равнин с явным
влиянием приливно-отливных течений, иногда, по-видимому, нечетко морфологически выраженных
дельт с верхними частями дельтовых равнин и нижними частями дельтовых равнин, подверженных приливно-отливным процессам, баров фронта дельты, прибрежных баровых систем, реже обстановок средне-мелкого и, крайне редко, средне-глубокого шельфа.
В предпарфеновское время в центральной части Ангаро-Ленской ступени преобладали обстановки
среднего шельфа с илистой седиментацией. Мелководные морские и континентальные обстановки фиксируются по периферии кратона. Местами русловые обстановки преобладали и в более удаленных от
источника сноса зонах. В это время хорошо проявила себя система русел с переносом материала с северо-запада (Седановские, Кутурминские, Братские скважины).
В раннепарфеновское время проградация прибрежных баровых и прибрежных аллювиальных систем резко ускорилась, причем она фиксируется как с запада-северо-запада, так и с востока-северовостока. В центральной части Ангаро-Ленской ступени в направлении с запада на восток наблюдается
смена отложений приливно-отливной равнины с многочисленными мелкими (редко относительно крупными) каналами осадками приливно-отливной равнины и мелководного шельфа (залива) с доминированием глинистой седиментации. Далее фиксируется постепенное выдвижение баровых систем, которые
выше по разрезу сменяются приливно-отливными илистыми равнинами (или мелководным заливом) и
русловыми обстановками с влиянием приливно-отливных течений. В юго-восточной части АнгароЛенского месторождения в это время седиментация происходила, по-видимому, в пределах мелководного (изолированного?) шельфа с преимущественно глинистой седиментацией с периодическими вбросами
алевро-песчаного материала во время штормов и лишь несколько позднее выдвинулся бар, переработанный приливно-отливными руслами. Восточнее, в разрезах Ковыктинского месторождения отложения
накапливались в речных и дельтовых условиях, которые периодически сменялись прибрежными и приливно-отливными обстановками [2].
Верхняя часть парфеновского горизонта фиксирует кульминацию проградации аллювиальных и аллювиально-дельтовых (дельты морфологически слабо выражены) комплексов в центральную часть бассейна. На территории Левобережного месторождения реконструируется прибрежная аллювиальная равнина с преобладанием русловых комплексов. Фиксируются аллювиальные циклы мощностью 1-3 м. В
верхней части разреза отмечается влияние приливно-отливных течений на седиментацию в руслах. Восточнее осадконакопление происходило, по-видимому, в русловых обстановках с влиянием приливноотливных течений или формировались системы бар-русло, поскольку в некоторых разрезах на этом
уровне отмечаются отложения устьевых баров, переработанных приливно-отливными протоками, а также аллювиальные русловые образования, подверженные влиянию приливно-отливных течений. Стоит
отметить, что на юге Ангаро-Ленского месторождения в это время осадки формировали баровые системы, переработанные приливно-отливными протоками глубиной до 1,8 м. Реже реконструируются дельтовые русла с влиянием приливно-отливных течений. Периодически происходило отмирание питающих
каналов и преимущественно глинистые осадки накапливались в мелководных заливах и/или на приливно-отливных равнинах с мелкими приливно-отливными промоинами.
В позднепарфеновское время хорошо проявила себя аллювиальная система (скв. Усть-Кадинская
162, Добчурская 159), которая поставляла осадочный материал с запада в центральную часть АнгароЛенской ступени, где происходило его перераспределение при активном влиянии бассейновых процессов. Сохранила свою активность Седановско-Братская аллювиальная система, однако в ней, наряду с
крупными руслами, были широко развиты пойменные обстановки или территории с многочисленными
мелкими руслами.
В самом конце парфеновского времени наблюдается существенное снижение активности источников сноса и уменьшения объема материала поступавшего в бассейн. Это событие привело к восстановле-
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нию морского и прибрежно-морского режима в его пределах и более существенной переработке кластического материала (существенно кварцевые песчаники), а также способствовало началу карбонатной и
глинисто-карбонатной седиментации в мелководных заливах с бескислородными условиями, а затем – в
пределах приливно-отливных и надприливных равнин.
Таким образом, накопление парфеновского горизонта происходило в разнообразных обстановках от
среднеглубокого шельфа с преимущественно глинистой седиментацией до аллювиальных равнин. В раннепарфеновское время наблюдаются латеральные переходы от преимущественно песчаных отложений
аллювиальных комплексов на Братском и Ковыктинском выступах к морским алеврито-глинистым образованиям прибрежной мелководно-морской зоны центральной части Ангаро-Ленской ступени. Позднее
фиксируется общая проградация аллювиальных систем в центральную часть бассейна. Затем интенсивность привноса материала снизилась и силикокластическая седиментация постепенно сменилась глинисто-карбонатно-эвапоритовой.
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Н.Н. Верзилин, А.А. Бобков
О СЛЕДАХ ДРЕВНИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Сейчас уместно вспомнить особенности меловых отложений Ферганской впадины, поскольку эти
образования были геологическим объектом, детально изучавшимся Л.Б. Рухиным в последние годы его
жизни. Не случайно обширный раздел, посвященный палеогеографическому картированию меловых отложений Ферганской котловины, был помещен им в «Основах общей палеогеографии» [1]. Знаменательно, что Е.В. Рухина в 1961 г. от лица двух авторов издала книгу «Меловые отложения Ферганской
котловины» [2], подводящую определенный итог исследованиям Л.Б. Рухина и своих по Фергане.
Одному из авторов настоящей работы (Н.Н. Верзилину) повезло участвовать в течение 5 лет в этих
исследованиях Л.Б. Рухина сначала в качестве студента, а затем исполнителя договорных работ. Однако,
знакомство с Рухиными произошло еще раньше. После 2-ого курса (в 1954 г) он ездил с Е.В. Рухиной на
полевые работы на Кольский полуостров. И там в ярко выраженных камовых образованиях увидел следы
древних землетрясений. Позже при работе под руководством Л.Б. Рухина в Фергане им в меловых отложениях было обнаружено широкое распространение сходных следов землетрясений. Они его увлекли и
это увлечение сохранилось до сих пор, хотя и возраст и проявления следов были весьма разнообразны. В
последние годы авторам настоящей статьи посчастливилось вновь посетить Кольский полуостров, его
северную часть, и познакомиться с масштабными следами землетрясений [3]. Упомянем лишь о впервые
изученных следах, наблюдавшихся в меловых отложениях Северо-Восточной Ферганы, и сделанных в
последние годы на севере Кольского полуострова. Интервал между описаниями около 50 лет, но те и
другие сохранились в памяти достаточно ярко и как бы маркируют промежуточные наблюдения.
Л.Б. Рухин учил своих учеников уделять первостепенное внимание детальным полевым работам, поэтому разнообразные ферганские следы землетрясений так увлекли одного из авторов, что уже в 1961
году он опубликовал соответствующие статьи в ДАН и Вестнике ЛГУ [4, 5], причем рекомендации на
публикации были получены от академика Д.В. Наливкина. Обширный раздел был опубликован и в монографии в 1963 году [6]. К тому времени были уже обнаружены разнообразные стратиграфически локализованные, разного масштаба подводно-оползневые деформации и различные нептунические дайки (рис.
1). Однако, все эти свидетельства были обнаружены лишь в почти одновозрастных им осадочных породах, то есть в зоне былого осадконакопления. В длительно существовавшей области сноса, очевидно, они
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не сохранились. Аналогичная ситуация отмечалась и в других, позже исследовавшихся районах, например, на территории формирования юрских и меловых отложений Монголии, Призайсанья и др. И только
для более молодых (поздне- и послеледниковых) этапов, следы землетрясений были встречены как в осадочных образованиях, несколько древнее землетрясений, так и в несравненно более древних (в основном
архейских и протерозойских). Как правило, в области осадконакопления следы землетрясений были в
общем сходными с обнаруженными в обломочных отложениях Ферганы. Однако, обычно они довольно
точно диагностируются в возрастном отношении, так как с ними нередко связаны торфяные горизонты,
позволяющие определять возраст деформаций [7]. В области сноса – области длительного господства
ледника – следы землетрясений были существенно иными. Остановимся на их примерах, наблюдавшихся
в 2009 г. на севере Кольского полуострова в районе поселка Териберка [3]. Здесь распространен относительно мелкий сильно расчлененный рельеф. Он проявляется и в причудливом соотношении границы
суши и моря с резкими заливами, губами, и в обилии лежащих на разной высоте озерных водоемах, и в
расчлененном рельефе суши с вершинами иногда около 200 м. Наблюдающийся интенсивно дифференцированный рельеф, нередко с обширными обрывистыми склонами и резкими понижениями, часто с
крутыми склонами, расположенными во встречном направлении к былому движению ледника, свидетельствует о возникновении рельефа в послеледниковое время. Более того, можно полагать, что он образовался после Баренцевоморской трансгрессии, во время которой сформировались галечно-валунные
отложения, венчающие грубообломочные образования береговой зоны моря. Во время этой трансгрессии
с суши в основном был снесен раннее отложенный ледниковый материал.
Обследование территории показало широкое распространение на ней следов голоценовых землетрясений, проявившихся в основном в виде разномасштабных разломов, иногда протягивающихся на значительные расстояния. Например, хорошо выражен разлом, идущий в прямолинейном широтном направлении в прибрежной зоне к северу от поселка Лодейное (рис. 2). Сходными особенностями часто обладают
разломы, расположенные примерно в перпендикулярном направлении. Эти разломы часто очень отчетливо выражены особенно близь уровня моря, где они промыты водой (рис. 3). Подобные их типы, а, возможно, и все изученные голоценовые разломы образовались в обстановке растяжения. Между обломками архейских пород, заполняющими днища разломов, обычно присутствует торфяной материал. Наибольшее рельефообразующее значение имеют при этом зияющие разломы, ограничивающие и формирующие крупные возвышения местности. Они создают своеобразный тип рельефа, представляющий сочетание возвышенностей с крутыми, нередко вертикальными склонами, и пониженных участков. При
этом нередко сохранились зоны сопряженных разломов, разделяющие эти возвышенности и прилежащие
понижения. Встречаются иногда и обширные, протяженные участки проседания, ограниченные по краям
отчетливо выраженными разломами.

Рис. 1. Примеры следов древних землетрясений в меловых отложениях Северо-Восточной Ферганы. а – конгломераты, б – гравелиты, в – песчаники и алевролиты, г – глины, д – известняки и доломиты; е – смесь желваков
известняка и глины (молоток – 0,6 м) [6]
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Рис.2. Разлом в центральной части снимка,
идущий поперек возвышенности. На переднем
плане – россыпь валунов

Рис.3. Зияющий разлом, идущий к морю

Обнаруженные по берегам Териберской губы Кольского полуострова следы крупных голоценовых
землетрясений свидетельствуют о повышенной тектонической активности района в это время и формировании современного расчлененного горного рельефа территории именно вследствие этой активности.
Можно полагать, что Ферганская впадина с ее водосборами в меловом периоде располагалась также в
зоне повышенной сейсмичности, но следы древних землетрясений сохранились лишь в ее отложениях.
На заключительном этапе исследований работа выполнялась при поддержке гранта НИР И.А.С. 18.
37. 69. 2011.
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Т.Н. Воскресенская
О СТРОЕНИИ И СОСТАВЕ НОВЕЙШИХ ОТЛОЖЕНИЙ И РАЗВИТИИ ОЗЕР В
ПРИХАНКАЙСКОЙ ДЕПРЕССИИ В ПОЗДНЕМ КАЙНОЗОЕ
Озерные бассейны в позднем кайнозое были широко распространены в рифтогенных депрессиях юга
Приморья. Озерные и озерно-болотные осадки, с которыми связаны промышленные месторождения угля,
составляют значительную часть разреза кайнозойских образований [1]. Большинство озер к концу плиоцена
прекратило свое существование. Лишь в Ханкайской депрессии уникальный озерный водоем существует и в
настоящее время. Единого мнения о времени зарождения Пра-Ханки, о размерах и причинах его трансгрессий
и регрессий, о кардинальных перестройках гидрографической сети не существует [2]. Имеющиеся в нашем

-168-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

распоряжении материалы комплексного изучения новейших отложений, вскрытых разрезами и глубокими
скважинами, дополняют и уточняют сведения об эволюции озера в позднем кайнозое.
Котловина озера приурочена к тектонической депрессии, имеющей сложное строение и представляющей
собой сочетание грабенообразных погружений, разделенных выступами докайнозойских пород. Структурные
блоки испытывают разнонаправленные движения. Новейшие отложения распределены неравномерно, достигая значительных мощностей в грабенообразных впадинах. В прибортовых частях депрессии мощности осадков сокращены, среди них преобладают аллювиальные фации.
Современное озеро Ханка - неглубокий водоем (максимальная глубина 6,5 м, средние глубины 1-2 м)
площадью 4070 м3; абсолютная отметка уровня 69 м [3]. Донные осадки представлены, в основном, алевритами и песками. Значительные участки побережья низменные, местами заболоченные. Озеро проточное, в него
впадает несколько крупных рек, вытекает р. Сунгач, принадлежащая бассейну р. Амур. Аллювиальным и
озерным осадкам принадлежит основная роль в строении новейших отложений, выполняющих впадину. Палеогидрологическая обстановка в котловине в течение кайнозоя претерпевала существенные изменения. В
зависимости от тектонических подвижек и колебаний климата, неоднократно изменялись площадь озера, рисунок речной сети, происходили перестройки областей сноса. Преимущественно озерные и флювиальные
этапы осадконакопления неоднократно сменяли друг друга. Основные палеогеографические события в истории озера запечатлены в особенностях строения и литологического состава новейших отложений.
Зарождение небольших разрозненных водоемов в Ханкайской депрессии, возможно, произошло еще в
олигоцене. Литологические особенности миоценовых осадков, представленных мощной толщей переслаивающихся песков, конгломератов, глинистых сланцев, туфогенных пород, диатомитов, свидетельствуют о
существовании в котловине обширного и глубокого озерного водоема.
О характере озера в плиоцене не существует единой точки зрения. Нами плиоценовые озерные осадки
были изучены по разрезам скважин, пробуренных на южном побережье оз. Ханка. В одном из наиболее представительных разрезов скв.10 вскрытая мощность отложений плиоцена более 35 м, залегают они в интервале
глубин 54-92 м и перекрыты толщей позднеплейстоценовых коричневатых алевритов [4]. Плиоценовые осадки представлены зеленовато-серыми алевритами, переслаивающимися с песками, хорошо сортированными,
слоистыми. Особенности минералогического состава, а именно - господство в составе тяжелой фракции устойчивых к выветриванию минералов (ильменит до 68%, суммарное содержание граната, циркона, турмалина
до 20%), однозначно свидетельствуют о формировании осадков за счет размыва кор выветривания. Присутствие аутигенных пирита и сидерита типично для субаквальных обстановок осадконакопления. Сидерит образует кристаллы специфического облика, нигде в более молодых образованиях не отмеченные. Комплекс диатомей, изученный З.В. Алешинской [5], фиксирует завершающую стадию в развитии глубокого и обширного
водоема, возникшего еще в миоцене.
В конце позднего плиоцена, раннем и среднем плейстоцене палеогеографическая обстановка в котловине
изменилась. Это было связано как с оживлением тектонических подвижек, иногда сопровождавшихся излияниями базальтов, так и с похолоданием климата. Изменился характер выветривания пород, снизилась интенсивность их химического преобразования, красноцветные окраски постепенно сменились буроватыми. В эти
эпохи в котловине значительная роль принадлежала процессам аллювиального седиментогенеза [3]. Палеогидрологическая обстановка в котловине отличалась от современной. Происходили значительные перестройки гидросети, речные долины выдвигались в пределы бывшей акватории озера, активизировались процессы
размыва. Единого крупного водоема не было, но существовали изолированные, иногда эфемерные бассейны.
Следующий за продолжительным перерывом этап высокого стояния уровня озера имел место в позднем
плейстоцене. Позднеплейстоценовая трансгрессия была крупнейшей за весь плейстоцен, уровень озера достигал современного и даже несколько превысил его. Отложениями позднего плейстоцена сложена терраса озера
Ханка относительной высотой 15-20 м, две низкие надпойменные террасы в долинах основных рек. Позднеплейстоценовые озерные осадки залегают на неровной поверхности подстилающих пород, перекрывая их плащом различной мощности. На южном побережье озера вблизи устья реки Илистой мощность толщи осадков,
вскрытых одной из скважин, превышает 80 м. Столь высокие мощности наблюдаются в случаях выполнения
погребенных речных долин, выработанных в предшествующую эпоху врезания. Позднеплейстоценовые осадки представлены коричневатыми алевритами с подчиненными прослоями песка. Абсолютный возраст отложений (в интервалах глубин от 7 до 19 м) составляет от 26 до 37 тысяч лет назад [4]. В составе тяжелой фракции, в отличие от плиоценовых осадков, увеличивается содержание неустойчивых минералов (амфиболов и
пироксенов), что свидетельствует об изменениях источников сноса: сокращении роли кор выветривания и
возрастании роли свежих горных пород, в том числе молодых базальтов. Седиментация позднеплейстоценовых осадков происходила в условиях высокого трансгрессивного положения уровня озера и прогибания озерной ванны. В дельтах рек на свале глубин происходило массовое осаждение принесенного реками материала.
Скорости осадконакопления при этом были исключительно высокими, «лавинными» (термин, предложенный
А.П. Лисицыным применительно к морским обстановкам осадконакопления на подводном склоне).
Палеогеографическая обстановка в котловине в позднем плейстоцене не оставалась неизменной. Результаты комплексного изучения разреза мощностью 80 м позволяют выделить и охарактеризовать отложения
двух крупных эпох потеплений климата, которые условно можно сопоставить с казанцевским и каргинским
межледниковьями Сибири, и двух похолоданий, совпадавшим по времени с зырянским и сартанским оледе-
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нениями. В свою очередь, внутри каждой крупной эпохи намечаются более мелкие относительно теплые и
холодные интервалы.
На протяжении большей части голоцена озеро Ханка пребывало в состоянии регрессии, начавшейся еще
в аллереде [3]. Резкое падение уровня (на 6-8 м) вызвало сокращение площади озера. Перерыв в осадконакоплении зафиксирован в колонках донных осадков даже в центральной части акватории, где субатлантические
осадки залегают на отложениях аллереда и позднего дриаса. В составе позднеголоценовых осадков значительная роль принадлежит озерно-болотным фациям. Считается, что озеро в современных границах существует лишь около трех тысяч лет. На протяжении последних 1,5-2 тысяч лет озеро Ханка испытывало не менее
трех кратковременных колебаний уровня с тенденцией к снижению. В последние десятилетия на изменение
уровня озера все большее влияние оказывает воздействие антропогенного фактора.
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Ю.О. Гаврилов, Е.А. Щербинина
БИОСФЕРНОЕ СОБЫТИЕ НА ГРАНИЦЕ ПАЛЕОЦЕНА/ЭОЦЕНА И ЕГО ОТОБРАЖЕНИЕ В
МОРЯХ ПЕРИТЕТИСА: СЕДИМЕНТОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Вблизи границы палеоцен/эоцен происходили существенные пертурбации в атмосфере, гидросфере
– океанах и эпиконтинентальных морях, наземных ландшафтах, в связи с чем это событие следует рассматривать как биосферное. Литолого-геохимическое и биотическое отображения события в осадочных
толщах устанавливается в различных седиментационных системах – морских, океанических, континентальных, то есть изотопные аномалии фиксируются в различных в фациальном отношении отложениях
РЕТМ (Paleocene/Eocene Thermal Maximum). Вне зависимости от того, в каких обстановках накапливались осадки в это время, для них везде характерны отчетливые отрицательные аномалии δ13С и δ18О в
несколько промилле. Отрицательная аномалия δ18О свидетельствует о существенном повышении температуры – глубинных вод океанов и высокоширотных вод на 4°и 8°С соответственно. Поэтому событие
получило название PETM. По величине потепления и скорости, с которой оно произошло, событие
РЕТМ не имело прецедента в фанерозойской истории Земли. Изотопная аномалия устанавливается в раковинах планктонных и бентосных фораминифер из осадков всех океанов, зубной эмали млекопитающих, в карбонатных конкрециях палеопочв континентальных отложений и т.д. Поскольку изотопный
шифт прослеживается в глобальном масштабе, появляется уникальная возможность точной корреляции
отложений этого интервала в океанических, морских и континентальных толщах. Основание изотопноуглеродного сдвига в настоящее время принято рассматривать в качестве границы палеоцена и эоцена.
Характерной чертой седиментации во время РЕТМ в эпиконтинентальных морях Северо-Восточного
и Юго-Восточного Перитетиса являлось накопление обогащенных органическим веществом (ОВ) осадков – образование сапропелитового пласта (СП). На территории Северо-Восточного Перитетиса СП с
содержанием Сорг от 1 до 25 % и более протягивается почти на 3000 км от Таджикистана до Крыма. Под
СП нередко фиксируются следы размыва подстилающих отложений, что свидетельствует о регрессивном
эпизоде, предшествовавшем РЕТМ; напротив, углеродистые осадки СП накапливались на фоне быстрой
эвстатической трансгрессии.
Детальные исследования внутренней структуры наиболее полных разрезов РЕТМ СевероВосточного Перитетиса, показали, что в них выделяется не менее 4-х циклов, в нижней части которых
концентрация Сорг максимальна, а в верхней части заметно уменьшается. Подошва и кровля циклов резкая, в то время как внутри них переходы между слоями постепенные. Таким образом, можно говорить о
закономерных циклических изменениях обстановок седиментации во время образования СП. Цикличность внутри сапропелитового пласта РЕТМ, очевидно, связана с короткими циклами Миланковича.
Во всех изученных разрезах РЕТМ Северо-Восточного Перитетиса, как и в других разрезах Мира,
зафиксирован отрицательный сдвиг δ13С и δ18О. Однако магнитуда этих аномалий в разных частях палеогенового бассейна различна. Величина негативных шифтов δ13Скарб. в разрезах Крыма и Большого Кавка-

-170-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

за (западная часть палеобассейна) варьирует в пределах 1,5-3 ‰, и только в одном из разрезов Западного
Кавказа установлен аномально сильный шифт, достигающий 8-9 ‰. В восточной части бассейна – на
территории Средней Азии, величина шифтов заметно больше – около 5 ‰, в одном из разрезов Таджикистана – до 8-9 ‰ и только в разрезе западного берега Аральского моря – около 2,5 ‰. Замечено, что в
разрезах с аномально сильным негативным шифтом δ13Скарб – в породах высокое содержание ОВ (до 20
% Сорг и более) при низком содержании карбонатного материала. Величина δ13С и δ18О внутри СП может меняться, находясь в зависимости от содержания Сорг.
Основание СП в подавляющем большинстве разрезов совпадает с началом отрицательной изотопной
аномалии, хотя следует отметить, что в некоторых разрезах уже в подстилающих СП отложениях происходит уменьшение значений δ13С. У верхней границы СП содержание Сорг в породе быстро уменьшается, но изотопная аномалия во многих разрезах не заканчивается одновременно с исчезновением в породах ОВ, а продолжается в перекрывающих отложениях. Это позволяет говорить о том, что негативная
аномалия δ13С проявляется в более широком интервале отложений по сравнению с мощностью СП. Соотнося циклы в СП с продолжительностью коротких циклов Миланковича, время накопления сапропелевых осадков в наиболее полных разрезах можно оценить в ~ 85-90 тыс. лет, а продолжительность всего
события РЕТМ в ~160 тыс. лет, что согласуется с оценками других исследователей.
Величины негативных шифтов δ18О в разрезах Крыма и Кавказа варьируют от 1,5 до 3‰ и только в
одном разрезе возрастают до 5 ‰. В Центральноазиатском регионе величины шифтов меняются от 3,5
до7 ‰; в одном разрезе 2,5 ‰. В некоторых разрезах негативная аномалия δ18О также захватывает больший интервал отложений, чем мощность СП.
Сопоставление величин изотопных аномалий в породах РЕТМ из разных частей обширного палеобассейна показывает, что 1) наибольших значений они достигают в разрезах центральной Азии, где породы в максимальной степени обогащены ОВ, 2) в отложениях этих же разрезов содержания карбонатного материала очень низкие. Район Крыма и Кавказа характеризовался теплым гумидным климатом, тогда
как восточная центральноазиатская часть бассейна располагалась в области жаркого аридного климата.
Возможно, что это обстоятельство сказалось на повышении температуры вод относительно неглубокого
эпиконтинентального моря и повлияло на величину кислородной аномалии. Вместе с тем, сильное обогащение осадков ОВ морского происхождения обусловило высокую интенсивность диагенетических
процессов, которые могли также внести вклад в формирование негативных изотопных аномалий (особенно в осадках с низким содержанием седиментогенного карбонатного материала).
Резкое возрастаниие в морях Перитетиса биопродуктивности органикостенного планктона (динофлагелляты, фито- и бактериопланктон) и образование обогащенных ОВ осадков происходило одновременно со спадом биопродуктивности «карбонатного» планктона, тщ есть произошла перестройка биоты.
В пределах открытых частей океанов (реже на шельфах) также происходило уменьшение продуктивности известьвыделяющих организмов, но здесь это не всегда сопровождалось накоплением заметных количеств ОВ.
Ранее нами была предложена модель образования СП во время РЕТМ (Гаврилов и др., 1997, Гаврилов, Щербинина, 2004, Gavrilov et al., 2003, и др.). Суть ее заключается в том, что в результате быстрой
эвстатической трансгрессии происходило активное взаимодействие наступавшего на сушу моря с береговыми наземными ландшафтами (озерно-болотными системами, почвами и т.д.), из которых в море выносилось большое количество биофильных элементов. Этот процесс обусловливал вспышку биопродуктивности преимущественно фитопланктона, бактериопланктона и других микроорганизмов, что приводило к накоплению обогащенных ОВ осадков. Новые данные по строению СП и установление в них цикличности позволяют сделать вывод о неравномерности развития трансгрессии, т.е. наступание моря на
сушу периодически приостанавливалось, что приводило к уменьшению поставки в море биофильных
элементов, падению биопродуктивности планктона и накоплению менее обогащенных ОВ осадков. Количество циклов в СП в значительной мере зависело от местных геоморфологических особенностей береговых ландшафтов. Обширные плоские ландшафты были наиболее благоприятны для реализации модели образования СП и появления в нем нескольких циклов. Напротив, в случае относительно крутых
берегов поступление в море биофильных элементов было слабым и накапливались осадки с низкими содержаниями Сорг и плохо выраженными осадочными циклами.
Сравнение осадков эпиконтинентальных морей (сравнительно мелководных в пределах СевероВосточного и Южного Перитетиса) с более глубоководными осадками океана Тетис и других океанов
показывает заметные различия между ними по литолого-геохимическим параметрам. В отложениях
РЕТМ Перитетиса обогащенность их ОВ, такими элементами, как Mo, Se, Ni и др., наличие таких биомаркеров, как изорениератен, угнетенность или отсутствие бентосной фауны свидетельствует о развитии
в этих водоемах аноксидных обстановок, хотя на площади бассейна они могли быть выражены в неодинаковой степени. При этом произошло резкое сокращение количества бентосных фораминифер. В океанских осадках повышенных содержаний ОВ нет. Вместе с тем, в них также наблюдается угнетенность
донной фауны. Наибольший стресс испытали бентосные фораминиферы наиболее глубоких частей океанов; сходным образом реагировали на событие РЕТМ и остракоды. Возможно, дефицит кислорода был
присущ придонным частям вод большей части гидросферы.
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Присущее РЕТМ быстрое глобальное потепление связано с увеличением в атмосфере содержания
СО2, что привело к парниковому эффекту. Появление дополнительных количеств углекислоты часто связывают с быстрым разложением скоплений газогидратов в океанских осадках и образованием СО2 за счет
окисления метана. По нашему мнению, увеличение концентраций СО2 в атмосфере связано со значительной генерацией метана в наземных озерно-болотных ландшафтах, возникших на освободившихся от
моря территориях в результате регрессии, предшествовавшей РЕТМ. В дальнейшем при развитии сменившей регрессию трансгрессии площади метаногенерирующих наземных ландшафтов сокращались,
количество поступавшего в атмосферу метана падало и, соответственно, величина негативной углеродной аномалии уменьшалась. Следует также иметь в виду, что в крупнейших современных аноксидных
бассейнах – впадине Кариако и Черном море отмечаются высокие концентрации метана. Вполне возможно, что в крупном аноксидном бассейне на территории Северо-Восточного Перитетиса концентрации
метана также были велики, а его эманации в атмосферу вносили свой вклад в образование изотопнолегкой углекислоты.
В континентальных фациях событие РЕТМ регистрируется по соответствующему изотопному шифту и особенно хорошо прослеживается в отложениях, содержащих палеопочвы (штат Вайоминг, США).
Поскольку схожие фации развиты на территории Казахстана, можно предполагать, что в них также может быть установлена палеоцен/эоценовая граница по изотопной аномалии. Влияние во время РЕТМ
климатических флуктуаций на наземную фауну было весьма значительным. Именно в этом интервале
отмечена радиация копытных, грызунов, рукокрылых, появление первых приматов. В некоторых районах
(северо-запад США) негативное воздействие на наземную биоту биосферных процессов выразилось в
появлении карликовых форм млекопитающих, которые восстановили нормальные размеры после окончания РЕТМ.
Помимо собственных материалов авторов по литологии, геохимии и поведению биоты в бассейнах
Северо-Восточного Перитетиса при подготовке работы был использован обширный материал, приведенный в многочисленных публикациях отечественных и зарубежных исследователей. Работа выполнена
при поддержке проекта РФФИ № 12-05-01138.
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Е.Р. Галиева
СПЕЦИФИКА СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА УФИМСКО-ТАТАРСКОГО ВРЕМЕНИ В ПРЕДЕЛАХ
ГУМИДНО-АРИДНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ
Ижма-Печорская впадина расположена между Тиманской грядой и Печоро-Кожвинским мегавалом,
разделенными Восточно-Тиманским ступенчатым разломом, по которому Ижма-Печорская впадина
опущена по отношению к Тиману на 300-500 м на юге и 1600-2000 м на севере [1].
Изучены отложения уфимско-татарского времени Ижма-Печорской впадины, представленные вихтовской свитой (уфимский ярус), чевьюской и веслянской свитами (казанский ярус) и пытыръюской и
мезенской свитами (татарский ярус). Отложения уфимско-татарского времени обнажены на северозападе исследуемого участка, а также с позднемезозойским размывом распространены по всему западному склону Ижма-Печорской впадины. По мере приближения к Тиману размывом уничтожены отложения татарского и частично казанского ярусов.
Спецификой изученных отложений является то, что северо-восточный район и район, расположенный южнее в уфимско-татарское время формировались в разных климатических условиях: гумидных на
северо-востоке впадины и аридных – на юго-западе.
Северо-восточная часть Ижма-Печорской впадины формировалась в условиях то наступления моря,
то его отступления. Для этой области характерно тонкое чередование алевролитов и песчаников с прослоями глин, реже мергелей. Разрез уфимско-татарских отложений гумидной зоны начинается с пачки
аргиллитов, мергелей и известняков или глауконитовых песчаников, выше переходящих в аргиллиты и
глинистые алевролиты и заканчивающийся на юге зоны пачкой песчаников с углями и пачкой песчаников с морской фауной (45-80 м) на ее востоке. Песчаники серые, зеленовато-серые, полимиктовые, мелко-среднезернистые, глинистые, прослоями известковистые, с включениями растительного детрита.
Алевролиты серые, глинистые и известковистые, прослоями песчанистые. Глины темно-серые, аргиллитоподобные, прослоями черные, глинистые, тонкослоистые с пресноводными остракодами и пелециподами. Мергели серые с желтоватым оттенком с лагунно-морской фауной. Присутствуют остатки пресноводной фауны и флора. На север увеличивается число и мощность прослоев углистых пород и углей, а
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также прослоев с пресноводными двустворками, остракодами, конхостраками и растительными остатками. Отложения уфимско-татарского времени в этой самой северной части Ижма-Печорской впадины
представлены сероцветной угленосной терригенной толщей.
Для южной части Ижма-Печорской впадины характерны отложения, сложенные преимущественно
красноцветными и пестроцветными глинами с прослоями песчаников, мергелей, сероцветных и красноцветных известняков, песчаников и доломитов с постепенным уменьшением содержания песчаных пород
к югу впадины. Глины красно-бурые, красно-коричневые, алевритистые, песчанистые и известковистые,
с тонкими прослоями голубовато-серой глины, песчаников, известняков и мергелей. Песчаники буровато-зеленовато-серые с розоватым оттенком, полимиктовые, разнозернистые, горизонтально- и косослоистые. Мергели светло-серые, розовые, коричневые, красные и бурые, алевритистые, с тонкими прослоями глины и известняка. Известняки и доломиты пестроокрашенные, глинистые, иногда с отпечатками
водорослей и темно-коричневых глин.
Зона перехода характеризуется переслаиванием пород, сформированных как в гумидных условиях
(угленосные сероцветные терригенные породы), так и в аридных условиях с преобладанием красноцветных и пестроцветных отложений.
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Н.И. Глушанкова
ОКРАСКА МОРЕН И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЛЕДНИКОВОГО ЛИТОГЕНЕЗА
НА РУССКОЙ РАВНИНЕ
Основными маркирующими горизонтами плейстоценовых отложений ледниковой области Русской
равнины являются разновозрастные комплексы моренных отложений. От той или иной трактовки их геологического возраста и пространственных корреляций во многом зависят стратиграфические построения
и палеогеографические реконструкции. Однако значительное визуальное сходство разновозрастных морен, разнообразие условий залегания и литологических характеристик сильно осложняют выявление одновозрастных морен нередко даже в пределах сравнительно небольших площадей. В этом кроется причина выделения разного количества ледниковых эпох и различного толкования их возраста. В результате
имеющиеся палеогеографические схемы для центральных районов Русской равнины заметно отличаются
между собой по таким принципиальным вопросам, как количество и возраст ледниковых эпох, пределы
максимального распространения ледников в плейстоцене. Как следствие этого стратиграфические схемы
разных исследователей существенно расходятся, что затрудняет геологическое картирование, инженерно-геологические и другие исследования. Отмеченные трудности усугубляются еще и тем, что в межморенных отложениях далеко не всегда удается обнаружить выразительные палеонтологические материалы, которые позволили бы уверенно датировать вмещающие отложения.
В связи со сказанным возникает острая необходимость в широком привлечении аналитических методов для возрастной диагностики морен. Весьма перспективно в этом отношении их комплексное литологическое изучение, проводимое в Лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена
МГУ. Особое внимание при этом сосредоточено на цветности морен, являющейся одним из важнейших
свойств, диагностических и корреляционных признаков, имеющих большое генетическое и палеогеографическое значение. Необходимо при этом заметить, что объективное определение и измерение цвета
морен до сих пор представляет одну из нерешенных проблем ледникового литогенеза. Поэтому поиск
путей количественного выражения окраски морен в качестве объективного показателя имеет несомненный теоретический и практический интерес. Попытки использовать цвет морен в качестве стратиграфического или корреляционного критерия (А.И. Гайгалас, Б. Крыговский, Л.Б. Рухин, А.В. Стинкуле,
A. Dreimanis, R. Woldstedt и др.) сталкиваются с трудностями, касающимися не только недостаточной
разработанности общих принципов сопоставления морен, но и выбора оптимальной методики определения цветности, а также изучения природы окраски. Чаще всего окраска морен оценивается визуально:
разные цвета описываются различными исследователями одинаково, а сходные — получают различные
наименования. В силу этого использование описаний, составленных несколькими исследователями, в
значительной степени затруднено. Оно приводит к разночтениям в стратиграфической интерпретации,
на что в литологической литературе как в отечественной, так и зарубежной неоднократно обращалось
внимание. К настоящему времени из природных образований наиболее изучены цветовые и спектральные свойства современных почв и почвообразующих пород. Проблема причинности окраски в связи с
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вещественным составом и характером геохимических процессов, впервые затронутая А. Е. Ферсманом,
получила развитие в дальнейших работах (В.И. Данчев, Л.В. Пустовалов, R.F. Flint и др.). Было показано, что на формирование цвета определенным образом влияют вещественный состав (химический, гранулометрический, минеральный), а также агрегированность и влажность породы. Выявлено также, что
цветность морен как унаследованный от коренных пород признак меняется в зависимости от подстилающих пород. Действительно, в целом ряде случаев такая непосредственная связь весьма характерна.
Вместе с тем известно, что на значительных площадях, покрывавшихся плейстоценовыми оледенениями, часто общий фон окраски морен бывает близок к бурому или буровато-коричневому цвету и, таким
образом, не отражает прямой связи с подстилающими породами. На фоне действующих факторов особая
роль в окрашивании отложений отводится тонкодисперсным фракциям. Отмечается, что незначительное
изменение в соотношении глинистой и алевритовой составляющих осадка оказывает заметное влияние
на показатели цветности.
Методы изучения окраски природных образований развивались как в направлении качественного ее
определения с использованием цветовых стандартов и шкал, так и по пути получения количественных
характеристик с помощью оптических приборов. Применение специально разработанной методики комплексного спектрофотометрического исследования к образцам разновозрастных морен позволило выявить особенности хроматической структуры и установить причину их характерной окраски. С целью
выявления влияния вещественного состава на отражательную способность ледниковых отложений проводилось определение гранулометрического состава, валового химического состава (в том числе валового анализа пелитовой фракции), органического вещества (количественных и качественных его параметров), карбонатности. Наряду с этим привлекались данные минералогического анализа, в частности глинистой составляющей осадка. Для решения некоторых диагностических задач были рассчитаны статистические показатели природного варьирования спектральных свойств морен и оценена степень информативности спектрофотометрических коэффициентов цветности, яркости отражения света, относительной чистоты цвета, тональности [1,2]. Преимущества указанного метода заключаются в следующем: 1)
образцы не подвергаются химической обработке и не претерпевают изменений, что особенно важно для
понимания сущности процессов их образования; 2) инструментальный метод исследования спектральной
отражательной способности позволяет получить точную количественную характеристику их цветности.
Объектом исследования возрастного и пространственного разграничения ледниковых отложений по
цветности в связи с условиями литогенеза послужили разновозрастные морены ряда литологических
районов Центра Русской равнины, различающиеся по условиям ледникового питания: в Онежском секторе — Ярославское Поволжье, занимающее мезозойскую равнину; в Ладожском секторе — Московский
округ с останцовыми возвышенностями, сложенными мезозойскими породами, Можайско-Боровский
округ в пределах карбонового плато. Наиболее полно комплекс нижне-, среднеплейстоценовых морен
исследован в Ладожском секторе: в районах Боровско-Тарусском, Дмитровско-Московском; в Онежском
секторе — Загорском, отчасти Ростовско-Ивановском районах. Верхнеплейстоценовые морены изучены
в Ладожском секторе — Дмитровско-Московском, Смоленско-Белорусском и Угринском районах. На
исследованной территории окраска морены окского оледенения (gl I ok) варьирует от зеленовато-бурого,
табачного до серо-зеленого оттенка при ведущей буровато-серой гамме. В целом для окской морены характерен широкий разброс числовых значений коэффициента цветности (0,203-0,674 ед.). Моренные суглинки в Боровско-Тарусском, Загорском, Угринском районах обладают высокими значениями коэффициента цветности и пониженной яркостью окраски. Колебания их цветовой насыщенности значительные
(КЦ – 0,580-0,674; яркости – 32,8-28,6). Малые значения коэффициента цветности в Боровском и Смоленско-Белорусском районах обусловлены, по-видимому, наложением эпигенетического гидроморфизма, сопровождавшегося развитием глеевых процессов. По своеобразию хроматической характеристики
намечается сходство наиболее типичных разностей окской морены в Дмитровско-Московском и Смоленско-Белорусском районах. Визуально цветовая гамма днепровской морены (gl II dn) при доминирующем
коричневом оттенке разнообразна: красновато-коричневая, коричневато-серая, коричневато-сероватобурая, серовато-сизовато-табачная, темносерая и т. д. По основным параметрам цветности днепровская
морена Дмитровско-Московского района приближается к Боровскому району, что указывает на близость
их вещественного состава и сходные условия литогенеза. Цветовая характеристика московской морены
(gl II ms), обладающей в целом более легким гранулометрическим составом, относительно днепровской
морены, отличается довольно разнообразной цветовой гаммой и визуально представлена красноватобуровато-коричневыми, коричневато-красными, красными (кирпичными) разностями. В совокупности
московская морена выделяется большими значениями коэффициентов цветности (0,606-0,690), яркости
(25,5-34,3), что указывает на насыщенность ее окраски, в значительной степени производной от повышенного содержания в ней оксидов железа (4,5-5,2 %). Несмотря на значительные колебания цветовой
насыщенности московской морены в пространстве, намечается сходство основных параметров хроматической характеристики Боровско-Тарусского и Дмитровско-Московского районов при некотором их различии. Валдайская морена (gl III vd) визуально характеризуется красновато-бурой и красноватокоричневой окраской. Среди разновозрастных морен ей свойственны максимально высокие значения
коэффициентов цветности (0,717-0,761), при невысоких значениях коэффициентов яркости (30,3-33,1).
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Таким образом, предпринятое исследование цветности и оптических свойств плейстоценовых морен
ряда литологических районов Центра Русской равнины и изложенные выше результаты показали: 1)
спектральный состав и интенсивность излучений, отражаемых моренами, являются одной из стабильных
и важнейших диагностических характеристик и могут применяться при их изучении, удачно дополняя
визуальные наблюдения, они дают количественное представление о цвете ледниковых отложений, позволяют судить о связи вещественного состава с хроматической структурой последних, о характере и
степени диагенетических преобразований морен; 2) цветность морен, базируясь на объективных количественных параметрах, может быть использована для стратиграфического расчленения разрезов, корреляции отложений, а также для выяснения особенностей литогенеза разновозрастных морен, связанных со
своеобразием
структуры
ледниковых
покровов
и
характером
питающих
провинций;
3) спектрофотометрический метод изучения цветности морен позволяет дополнить характеристику ледниковых отложений новыми показателями, способствующими более полному раскрытию их свойств,
производных от своеобразия палеогеографической обстановки периода их формирования.
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Н.И. Глушанкова., Т.Н. Воскресенская, Р.Р. Макшаев
ОСОБЕННОСТИ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА В ПРИЛЕДНИКОВЫХ
ОЗЕРАХ ГОРНОГО АЛТАЯ
Типичным элементом ландшафтов областей горных оледенений являются приледниковые озера,
массовое возникновение и развитие которых характерно для эпох деградации ледниковых покровов. В
отличие от собственно ледниковых отложений, озерно-ледниковые осадки характеризуются тонким гранулометрическим составом, хорошей сортированностью, слоистостью (часто ленточного типа), представляя собой объект, благоприятный для палеогеографических и геохронологических исследований.
Ленточным глинам областей материкового оледенения Фенноскандии, Северо-запада России посвящены
многочисленные исследования, в том числе ставшие классическими (К.К. Марков, Е.В. Рухина,
А.В. Раукас, И.И. Краснов, Д.Д. Квасов и др.). Озерно-ледниковые осадки областей горного оледенения,
распространенные на Тянь-Шане, Памире, Алтае, изучены все еще недостаточно. Объектом наших исследований послужили озерно-ледниковые отложения Горного Алтая, где они широко представлены на
участках древних и современных ледников, обычно в понижениях моренного рельефа, либо перед грядами конечных морен [1]. В пределах высокогорной Чуйской котловины на западной ее периферии в долине р. Чаган-Узун, берущей начало у подножья Софийского ледника (абс. отм. 2600-2615 м), представлены разновозрастные генерации озерных отложений. Долина реки представляет собой типичный трог, с
верховьями в Южно-Чуйских балках, и устьем, выходящим в Чуйскую котловину. По левому борту трога на протяжении почти 5 км вверх от устья Чагана прослеживается непрерывный разрез ледниковых и
доледниковых осадков, общая мощность которых превышает 215 м. Определенный термолюминесцентным методом возраст осадков верхней части ледниковой толщи с глубины ~ 39 м, составляет от 145 ±
13 т.л.н. (МГУ-КТЛ-2) до 266 ± 13 т.л.н. (МГУ-КТЛ-3) в ленточных глинах на глубине 110м от кровли
разреза.
Ледниковая толща, вскрытая в 200-метровом обрыве разреза Чаган (50º45´с.ш., 87º30´в.д.), представлена несколькими пачками типичной морены, флювиогляциальных и озерно-ледниковых накоплений. В нижней части ледниковой толщи под моренными валунными и флювиогляциальными отложениями с глубины 84,5 м от кровли разреза прослеживается плосковыпуклая линза озерно-ледниковых
осадков, перекрытых и подстилаемых мореной. Она представлена переслаиванием горизонтальнослоистых алеврита, глины и тонкозернистого песка общей мощностью ~ 45 м. В верхней части линзы в
интервале глубин ~ 84,5-92,5 м наблюдается переслаивание светло-серых и палево-серых тонкогоризонтально-слоистых алеврита, алевритистой глины и тонкозернистого песка. Мощность прослоев колеблется от 0,5 см до 0,5 м. Осадки слоя слабо уплотнены, имеют тонкую плитчатую отдельность. В прослоях
алеврита и песка наблюдается микрослоистость, особенно хорошо заметная на выветрелых стенках обнажения. Изредка встречаются гравий и галька, приуроченные к определенным прослоям. Слоистость и
микрослоистость, выдержанные по простиранию, строго горизонтальны, с четкими и ровными границами. В песчаных прослоях микрослоистость имеет тонко волнистый, реже – линзовидный характер. Ино-
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гда она затронута эпигенетическими деформациями в виде мелких складочек и небольших затеков слойков один в другой. Нижний контакт ровный, четкий. Ниже по разрезу линзы в интервале глубин 92,596,0 м залегает алеврит палево-серый и палевый, уплотненный, различной степени глинистости с большим количеством гравия, гальки и мелких валунов, равномерно распределенных по разрезу и находящихся в неупорядоченном залегании. Степень окатанности обломочного материала от остроугольной до
округло-эллиптической. Нижний контакт слабоволнистый. Еще ниже по разрезу ленточных отложений в
интервале глубин 96,0-129,5 м наблюдается ритмичное переслаивание горизонтальных прослоев алеврита, песка и глины палево-серых и пепельных. Весь слой тонкими глинистыми прослоями разделен на
небольшие пачки тонко- и микрослоистых осадков. Слоистость строго горизонтальная, с четкими ровными границами. Местами первичная текстура осадков деформирована в мелкие складочки. В песчаных
прослоях микрослоистость имеет тонкочешуйчатый и тонковолнистый характер. Контакт с подстилающими отложениями неровный, слабоволнистый, с многочисленными гравием и галькой.
Литологическое изучение ленточных отложений показало, что годовые ленты состоят из двух, трех
и четырех слойков. В распределении лент по разрезу наблюдается определенная закономерность: большая часть лент с трех, четырехчленным строением располагается в нижней части линзы. В средней и
особенно в верхней частях разреза количество их уменьшается и возрастает число наиболее многочисленных двухчленных лент. Двухчленные ленты представлены внизу разреза прослоями глины мощностью 1-2 см, вверху – алеврита мощностью 25-26 см. Для строения трех- и четырехчленных лент характерно присутствие, помимо глин и алевритов, слойков песчано-глинистого и алевроглинистого состава,
отражающих характер осадконакопления переходных сезонов года, а также несколько большая мощность лент в среднем равная 30-35 см. Всего на 22-х метровую исследованную часть разреза озерноледниковых осадков приходится 72 годовые ленты. Отмеченное, возможно, может свидетельствовать об
определенном усилении континентальности (контрастности) климата по мере накопления осадков. В
пользу этого свидетельствует и факт перекрытия ленточных глин толщей морены. Интересным представляется распределение в разрезе мощностей холодных (зимних) глинистых прослоев, которые практически не изменяются. Причины этого не совсем ясны, хотя можно отметить некоторые обстоятельства,
так или иначе влиявшие на характер осадконакопления тонкодисперсных частиц. К ним относятся: обратная температурная стратификация воды зимой, различная скорость осаждения частиц, изменчивость
мутности по сезонам с нарастанием во времени и др. Микрослоистость, наблюдаемая в летних слойках,
возможно, обусловлена кратковременными колебаниями привноса материала талыми ледниковыми водами, в свою очередь зависящего от изменения суточного температурного режима таяния ледника.
Изучение ленточных отложений в шлифах под микроскопом показало, что алевриты в слойках состоят из зерен кварца (80-90%), слюдистых (7-15%) и рудных минералов (3-5%) с редкими зернами плагиоклазов и других минералов. Среди алевритовых слойков выделяются осадки с алевритовой и алевритопелитовой структурой. Для алевритовой структуры характерна хорошая сортировка по размерности.
Микротекстура обломочной части неясно слоистая, либо хаотичная. В качестве матрикса присутствуют
мелкие (алевритовой размерности) зерна кварца. Отложения с алевритово-пелитовой структурой обычно
имеют ленточную микротекстуру с ясной горизонтальной микрослоистостью, обусловленной переслаиванием частиц пелитовой и алевритовой размерности. Алевритовые слойки по цвету более светлые, чем
глинистые и состоят на 90 % из кварца преимущественно угловатой, слабо окатанной формы. Слюдистые минералы четко ориентированы длинными осями по напластованию. Средняя мощность слойков
1,5-2,0 мм. Пелитовые слойки представлены мелко агрегатными частицами, по-видимому, кварца, слюдистых и карбонатных минералов. Средняя мощность слойков около 0,5-0,7 мм. Текстура ленточная.
Глинистые прослои в шлифе представляют однообразную тонкодисперсную массу породы.
Детальный спорово-пыльцевой анализ ленточных отложений разреза Чаган показал близкое соотношение пыльцы древесных и травянистых растений. Состав пыльцы древесных пород неодинаков. В
нижней части озерных отложений отмечено большее разнообразие: здесь наряду со значительным количеством пыльцы кедра (от 25 до 70 %) встречается также пыльца сосны (до 50 %), древовидной и кустарниковой березы (до 40 %), ели (до 6 %), лиственницы (до 4 %). Для верхней части отложений характерно
большее однообразие состава древесной пыльцы, абсолютное господство пыльцы кедра с примесью кустарниковой березки. Среди пыльцы травянистых растений наибольшее количество зерен полыней и маревых. Встречается также пыльца злаков и разнотравья. Приведенные палинологические данные свидетельствуют о достаточном разнообразии растительного покрова на окружающих приледниковое озеро
территориях. Чуйская котловина покрывалась степной растительностью ксерофитного характера с участием тундровых элементов. Окружающие котловину горные хребты, свободные от ледников, были заняты разреженными лесами из сибирского кедра, лиственницы, древовидной и кустарниковой березы. В
качестве примеси, возможно, встречались сосна и ель. Во вторую половину накопления озерных осадков
в связи с увеличением континентальности климата происходило выпадение из растительных ассоциаций
некоторых древесных пород. На склонах гор произрастали разреженные кедровые и лиственные леса.
Значительные пространства были заняты кустарниковой березой. Таким образом, в течение накопления
ленточных глин разреза Чаган территория котловины была занята холодной степью, а ближе к горам –
холодной лесостепью; на горных склонах, не покрытых ледниками, вначале развивались разреженные
леса богатого состава, а затем несколько обедненные, преимущественно кедровые и лиственничные.
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Суммируя изложенный выше материал по озерно-ледниковым осадкам разреза Чаган, можно
констатировать, что приледниковое озеро существовало в небольшом, но контрастном (глубина ~ 40 м)
понижении моренного рельефа, образовавшегося при одной из начальных стадий развития
максимального оледенения Горного Алтая. Отсутствие заметного количества грубообломочного
материала среди ленточных осадков в периферических частях озера, возможно, свидетельствуют о
наличии системы отстойных водоемов непосредственно перед ледником, в которых происходило
накопление более грубого материала. Поступление грубого песчано-валунного материала в озеро было
редким, эпизодическим, по-видимому, в виде прорыва струй непосредственно ледниковых вод.
Исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-00372).
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О.В. Доржиева, В.В. Крупская, М.Ф. Вигасина, Ф. Роча, Э. Фераш
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОВ ГРУППЫ КАОЛИНИТА КАК ИНДИКАТОР
УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Минералы каолинитовой группы отличаются широким разнообразием структур, обусловленным условиями образования и переотложения. Каолинит и галлуазит обладают почти одинаковым химическим
составом – Al4[Si4O10](OH)8 и Al4[Si4O10](OH)8*nH2O соответственно, где n = 2 для 10Е-галлуазита и n = 0
– для 7Е., различающимся только наличием воды в структуре [1]. При этом идентификация высокодефектного каолинита и 7Е-галлуазита в большинстве случаев представляет довольно трудную задачу.
Особенности упорядоченного расположения катионов в октаэдрическом слое, а также особенности чередования и смещения слоев в структуре одного кристаллита приводят к возникновению множества различных дефектов как в самом слое, так и в порядке чередования слоев и их взаимной ориентации [1, 2,
3]. Встречающиеся в структуре каолинита и галлуазита дефекты могут быть эффективно исследованы
методами рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии. На основании детального исследования строения минералов группы каолинита, в особенности каолинита и галлуазита, можно разделить
относительно монотонные толщи переотложенных кор выветривания и определить источник их образования.
Объектами исследования данной работы являются образцы глинистых фракций (<2 мкм) из четырех
различных месторождений каолиновой провинции на юго-западе Португалии. Три из них (Barqueoros,
Alvares, Villa Fria) представляют собой материал переотложенных кор выветривания. Каолиниты и галлуазиты в этих месторождениях формировались предположительно в плиоцене за счет накопления в
речных и озерно-речных бассейнах продуктов переотложения кор выветривания по гранитам, гранитогнейсам и кристаллическим сланцам. В одном случае (месторождение Villa Cha) из четырех были известны материнские породы, поскольку месторождение представлено остаточными каолинами, сформированными по гранито-гнейсам.
Целью работы было выявление различий в вероятных условиях образования минералов группы каолинита на основании исследованных особенностей строения, а именно, степени и характера дефектности
структур. Состав и структура образцов изучались методами рентгеновской дифракции, сканирующей
электронной микроскопии, инфракрасной спектроскопии в ближней и средней области, термогравиметрического и рентгенофлюоресцентного анализов.
Глинистая фракция, отобранная для исследования, была представлена преимущественно каолинитом с разной степенью дефектности и 7 Е-галлуазитом. Образцы содержали незначительное количество
примесных фаз: иллита (в редких случаях мусковита), гиббсита, гетита и кварца. Характер рентегнодифракционных картин свидетельствует о различном типе дефектов в наложении слоев. Все изученные образцы были подразделены на три группы: 1) группа относительно хорошо упорядоченных каолинитов; 2)
группа высоко дефектных каолинитов и 7Е-галлуазитов; 3) группа, представленная смесями хорошо
упорядоченных каолинитов и 7Е-галлуазитов (дефектных каолинитов) (рис. 1). Детальный анализ дифракционных картин позволил не только рассчитать стандартный при исследованиях дефектов каолини-
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Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография
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тов индекс Хинкли, но и описать дополнительные признаки, указывающие на присутствие различного
рода дефектов в наложении слоев.
Методами инфракрасной спектроскопии в средней и ближней области по характерным изменениям
в спектрах минералов [4] в некоторых образцах было установлено присутствие галлуазита, Также, было
обнаружено, что изученные каолиниты обладали различной степенью структурной упорядоченности самих слоев, что, в свою очередь, сказалось на изменении спектров в области валентных колебаний ОНгрупп. Спектры ИК-поглощения в этой области были соотнесены с дифракционными спектрами. Совместный анализ спектров выявил отчетливые закономерности между интенсивностями полос поглощения в
области валентных колебаний ОН-групп и интенсивностями рефлексов в области углов 34-40о 2θ СuKα.
Таким образом, анализ полученных данных
позволил разделить образцы на три группы с различным характером дефектов: 1 – дефекты в наложении слоев при упорядоченном строении самого
слоя, 2 – дефекты в составе слоя, которые встречаются вместе с дефектами в наложении слоев, 3 –
дефекты в слое на фоне относительно упорядоченa)
ного чередования слоев. Группа 2 объединила образцы с присутствием значительного количества
7Е-галлуазита. При этом было замечено, что увеличение дефектов связано с увеличением во фракции содержания Fe2O3. Известно, что увеличение
б)
содержания железа в растворе в момент синтеза
каолинита приводит к увеличению его дефектности, а галлуазиты в целом характеризуются более
высоким содержанием изоморфного железа по
сравнению с каолинитами [5].
По результатам изучения образцов под элекс)
тронным микроскопом, частицы галлуазита имели
близкую к сферической морфологию и образовы10
20
30
40
50
60
вали довольно крупные агрегаты до 5-6 мкм, что
2-Theta(°) CuKα
впоследствии подтвердилось анализом среднего
Рис. 1. Дифрактограммы образцов: а) относительразмера частиц при помощи лазерного анализатора
но хорошо упорядоченного каолинита (образец B2),
(рис. 2). Относительно упорядоченые каолиниты
б) смеси хорошо упорядоченного каолинита и 7Еотличались преобладанием свойственного для них
галлуазита (образец B4), в) 7Е-галлуазита (образец В1).
гексагонального габитуса. Для образцов, в составе
7,15 - межплоскостные расстояния в Е, дополнительно
которых были идентифицированы упорядоченные
отмечены межплоскостные расстояния * - гиббсита, **
каолиниты и галлуазиты характерно присутствие
- кварца.
на электронных снимках частиц разного размера,
что также было подтверждено данными лазерного анализатора частиц.
а)

b)

Г

Г

К

4

Рис. 2. Микрофотографии агрегатов частиц: а) 7Е-галлуазита (образец В1), б) – смеси хорошо упорядоченного
каолинита и 7Е-галлуазита (образец В4). К – каолинит, Г - галлуазит

Полученные в ходе исследования результаты позволили выявить в разрезах аллювиально-озерных и
аллювиальных отложений периоды вероятного изменения уровня моря и колебания климата, которые
приводили к накоплению каолинитогового материала с различными особенностями структуры. Для каолиновой провинции юго-запада Португалии выделены эпизоды, когда материал поступал из кор вывет-
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ривания по кристаллическим сланцам (преобладают 7Е-галлуазиты), гранито-гнейсам (каолиниты с нарушениями в чередованиями слоев) и гранитам (относительно упорядоченные каолиниты). Мощности и
глубины формирования отложений разных периодов – общие особенности для всех изученных месторождений, что свидетельствует о направленной деятельности речных систем, а также о масштабных климатических изменениях и тектоническом движении характерном для юго-западной части Португалии.
Авторы признательны профессору, докт. геол.-мин. наук В.Н. Соколову и канд. геол.-мин. наук М.С.
Чернову за помощь в проведении исследований морфологии и размеров каолинитовых частиц методами
сканирующей электронной микроскопии и лазерной дифракции. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-05-010-34-а.
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А.В. Дронов
НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ И УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ
САБЛИНСКОЙ СВИТЫ (СРЕДНИЙ КЕМБРИЙ) ОКРЕСТНОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА).
Кембро-ордовикская толща кварцевых песков и песчаников, известная также как «оболовый
песчаник» [1], выходит на поверхность в многочисленных обнажениях по долинам рек и ручьев вдоль
линии Балтийско-Ладожского глинта в Ленинградской области и северной Эстонии. История ее изучения
насчитывает уже около двух веков, и первое упоминание встречается еще у Странгвейса в 1827. Детальному описанию состава, строения и условий формирования этой толщи посвящена монография Л.Б. Рухина (1939), который выделил среднекембрийскую часть этой толщи под именем саблинской свиты [1].
В дальнейшем разные авторы не раз обращались к рассмотрению различных аспектов стратиграфии, литологии и условий образования этой свиты [2], [3]. И в настоящее время интерес к ее исследованию не
ослабевает [4], [5], [6]. Несмотря на доступность обнажений, расположенных в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, ежегодное проведение на этих объектах учебных геологических практик для
студентов СПбГУ, Горного института и других высших учебных заведений, а также длительную историю специальных исследований, многие аспекты генезиса этих отложений все еще остаются спорными и
не до конца исследованными. Настоящая заметка имеет целью привлечь внимание к ряду особенностей
состава и строения саблинской свиты и ограничивающих ее поверхностей, которые позволяют лучше
понять условия формирования этих отложений.
Саблинская свита в приглинтовой полосе России имеет мощность порядка 12м и представляет собой
единую осадочную секвенцию, ограниченную сверху и снизу поверхностями крупных региональных
перерывов. По внутреннему строению саблинская свита представляет собой обмеляющуюся кверху последовательность. Относительно более глубоководные отложения приурочены к низам свиты. Более
мелководные отложения слагают ее среднюю часть. Верхи свиты, представлены наиболее мелководными
отложениями, вплоть до отложений, формировавшихся в условиях субаэральной экспозиции. В верхней
части свиты встречаются песчаные дюны эолового генезиcа, что было отмечено еще Л.Б. Рухиным [1]. В
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целом, саблинские пески и песчаники формировались в прибрежной части бассейна. Глубоководную его
часть в это время занимала область формирования черных сланцев.
Представление о приливно-отливном генезисе саблинских песков и песчаников было сформулировано Л.Л. Куляминым и Л.С. Смирновым в 1973 г. на основании обилия в ее средней части противоположно направленных серий косой слоистости (herringbone cross-stratification) [2]. Наблюдения над другими осадочными текстурами в саблинской свите подтверждают это предположение. В частности, тонкие глиняные линзы в толще песков представляют собой следы осаждения тонкой взвеси в изолированных лужах между песчаными валами во время отлива. В саблинских пещерах можно видеть полигональные трещины усыхания, развитые в этих глиняных прослоях. Глиняные гальки, описанные еще Л.Б. Рухиным, образовались в результате переотложения материала этих глиняных прослоев, эродированного
приливно-отливными течениями. Такие процессы чрезвычайно характерны для современных и древних
морей, где доминировала приливно-отливная седиментация [7], [8]. В пользу приливно-отливного характера седиментации свидетельствует и состав ихнофоссилий, обнаруженных в песках и песчаниках саблинской свиты. В частности, здесь отмечены такие характерные следы жизнедеятельности как Skolithos,
Gastrochaenolites, Diplocraterion и Protichnites [9].
Желтоватый, розовый и местами красный цвет песков и песчаников саблинской свиты в естественных обнажениях, как и формирование колец Лизеганга, обусловлен вторичными процессами окисления
минералов железа, переносимого грунтовыми водами. Эти процессы происходили в четвертичное время
при разгрузке грунтовых вод в долины рек. Хорошо выраженная, местами, красноцветность отложений
не связана с аридным климатом и широким распространением «континентальных отложений пустынного
типа», как это предполагалось ранее [1]. Внутри старинных горных выработок (Саблинские и Ребровские
пещеры) и в керне скважин пески чисто белые.
Внутри толщи несцементированных кварцевых песков саблинской свиты встречаются линзы плотных хорошо сцементированных кварцитов. Формирование линз кварцитов происходило в среднем кембрии на границе раздела соленых морских и пресных дождевых грунтовых вод при выведении песчаных
островов из под уровня моря. Эти линзы послужили источником формирования кварцевых галек, приуроченных к поверхности регионального несогласия в подошве верхнекембрийских отложений (ладожская свита).
Формирование регионального несогласия в кровле саблинской свиты произошло в результате существенного падения уровня моря. В это время (конец среднего кембрия) отложения саблинской свиты были выведены из-под уровня моря и, поскольку континент Балтия находился в это время в высоких широтах Южного полушария, в них сформировалась вечная мерзлота [10]. К признакам существования вечной
мерзлоты в саблинских отложениях относятся сохранившиеся местами морозобойные трещины до 1 м
глубиной, идущие вниз от кровли свиты, а также следы термокарста, наблюдаемые в Ребровских пещерах и угловатые обломки рыхлого кварцевого песка в подошве отложений, непосредственно перекрывающих поверхность регионального несогласия.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 10-05-00848.
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А.В. Дронов
ОРДОВИКСКИЕ ХОЛОДНОВОДНЫЕ КАРБОНАТЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Большая часть разреза ордовикских отложений Балтоскандии, за исключением его верхов, представлена ярко выраженными холодноводными карбонатами. Особенно наглядно разница между холодноводными и тропическими ордовикскими карбонатами проявляется при сопоставлении известняков волховского и кундаского горизонтов из карьера Путилово к юго-востоку от Петербурга и известняков раквереского горизонта из карьера Печурки в окрестностях г. Сланцы. Изменение обстановок карбонатного
осадконакопления в ордовике Балтоскандии от приполярных карбонатов до карбонатов умеренного климата, субтропических и типично тропических происходило постепенно по мере движения палеоконтинента из приполярных широт в приэкваториальные [1]. При этом важнейшим рубежом, на котором произошла смена типично холодноводных карбонатов типично тепловодними, является уровень кейлаского
горизонта. Все открыто-морские карбонатные породы, встречающиеся в осадочных секвенциях ниже
везенбергской, отвечают критериям выделения холодноводных карбонатов.
Относительно мелководные отложения этих секвенций, содержащие следы штормовой деятельности
представлены в своем большинстве биокластическими известняками. Среди биокластов основная роль
принадлежит обломкам скелетов брахиопод, трилобитов, иглокожих и ракообразных (остракоды). В
меньшей степени в породах присутствуют остатки моллюсков и мшанок. Известковые организмы представлены, таким образом, в основном афотичными скоблильщиками, детритоядами и фильтраторами.
Подобный состав биокластов полностью соответствует определению гетерозоановой ассоциации [2] и
является, тем самым, важным свидетельством того, что рассматриваемые карбонаты являются холодноводными.
Анализ шлифов из мелководных волховских и кундаских известняков окрестностей СанктПетербурга свидетельствует о том, что процент карбонатного ила в них не велик. Зачастую, к тому же,
илистые карбонатные частицы существенно разбавлены терригенным компонентом. Красные и темносерые известняки с частицами илистой размерности распространены в центральных частях бассейна в
Центральной и Южной Швеции и Ливонском троге, однако и там их облик существенно отличается от
типичных мелководных «молочных микритов» тропических областей. Относительно глубоководные
мелкозернистые известняки центральных частей ордовикского бассейна Балтоскандии сформировались
за счет выноса с мелководья продуктов биологической и механической абразии типичных холодноводных карбонатов и они, поэтому, так же являются холодноводными несмотря на достаточно тонкозернистый и однородный состав.
Характерным признаком холодноводных карбонатов является их преимущественно кальцитовая минералогия [3], что также, по-видимому, имеет место в ордовике Балтоскандии. Немногочисленные арагонитовые компоненты, которые все же присутствовали (например, ортоцератиты), растворялись на дне
или непосредственно под морским дном в осадке, давая пищу предположениям, что в то время существовали условия, недосыщенные по арагониту, как это сейчас отмечается в некоторых современных холодноводных обстановках.
Хорошим аргументом в пользу холодноводности рассматриваемых отложений является наличие в
них аутигенных минералов образующихся при низких температурах. Речь идет, в частности, о глауконите, оптимальный интервал температур формирования которого составляет 4-14°С [4]. Обилие рассеянных зерен глауконита в мелководных известняках особенно латорпской, волховской и кундаской секвенций может рассматриваться как убедительное свидетельство их холодноводного происхождения. Аналогичное обогащение глауконитом современных холодноводных карбонатов зафиксировано на примере
Южной Австралии [2]. Там же отмечены и поверхности перерыва с железистой гидрогетитовой импрегнацией столь характерные для отложений волховской секвенции Балтоскандии. Еще одним аргументом в
пользу холодноводного генезиса докейласких известняков ордовика Балтоскандии являются их низкие
скорости аккумуляции [3].
Переход от гетерозоановых к фотозоановым карбонатам обычно сопровождается изменением геометрии карбонатных побережий от пологих гомоклинальных рампов к барьерным шельфам [5]. В ордовике Балтоскандии процессы изменения общей геометрии платформы произошли на уровне тракта высокого стояния кегельской секвенции, когда по всему бассейну практически одновременно начали возникать барьерные системы из органогенных рифоподобных построек (биогермы Вазалемма и Куулсберг). В
сочетании с доминированием в отложениях вышележащей везенбергской секвенции уже типично тепловодных тропических карбонатов это дает возможность отметить границу преимущественно холодноводных и преимущественно тепловодных карбонатных седиментационных систем в ордовикском разрезе
региона.
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В.В. Еремеев
ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА
В результате изучения керна скважин глубоководного бурения осадочного чехла Атлантического
океана, которое осуществлялось методами литолого-фациального и минералого-петрографического анализов выявлены: генетические типы, фации и макрофации осадков, их особенности распределения в мезозойско-кайнозойском разрезе; закономерность строения – смена в разрезе озерных, лагунных, заливных осадков отложениями шельфа, моря и океана. Доказано, что в мезозое и начале кайнозоя минеральный состав осадков формировался в значительной мере за счет вулканогенного и пирокластического материала. В кайнозое – за счет терригенного материала окружающих континентов.
Восстановлена этапность развития осадочного чехла Атлантики. Первый этап – середина средней
юры-поздний мел, мелководно-морской и морской, с последовательной сменой озерных и мелководных
морских водоемов с карбонатно-обломочным осадконакоплением, которое в условиях внутреннего
шельфа сменялось песчано-глинистым осадконакоплением с обилием растительного наземного вещества
гумусового типа. В условиях внешнего шельфа и центральной части морского бассейна – глинистым и в
меньшей степени карбонатным осадконакоплением с сапропелевым органическим веществом. Второй
этап – конец позднего мела-современная эпоха – глубоководно-океанический с органогеннокарбонатным и органогенно-кремнистым осадконакоплением с интенсивной дифференциацией материала, активным выносом материала с континентов, развитием турбидитов, конусов выноса, оползней, размывов, перерывов.
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А.В.Журавлев
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАЙ-ХОЯ
Центральный Пай-Хой характеризуется не только сложным тектоническим строением, но и разнообразием типов карбонатных разрезов среднего и верхнего палеозоя, в частности – нижнего карбона.
Изучение нижнего карбона в бассейнах рек Хей-Яга, Сибирчата-Яха и среднем течении р. Кара позволило выделить три типа разрезов и составить для них сводные последовательности (рис. 1). В изученных разрезах установлены закономерные изменения типов отложений, интерпретируемые как трансгрессивно-регрессивные циклиты. Для турнейско-визейского интервала установлено семь таких циклитов:
три в турне и четыре в визе. Сопоставление частных разрезов и сводных последовательностей различных
фациальных зон проведено на основе биостратиграфических данных по конодонтам и уточнено с использованием циклостратиграфического метода – в качестве корреляционных уровней использованы
максимумы регрессий.
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В юго-западных разрезах Центрального Пай-Хоя турнейские отложения представлены относительно
глубоководными карбонатными турбидитами, которые в верхнетурнейско-нижневизейском интервале
чередуются с относительно мелководными (зона воздействия волн) карбонатами с линзовиднополосчатой текстурой, подчеркнутой более и менее грубодетритовыми прослоями. Наблюдаемое обилие
переотложенных конодонтовых элементов позднетурнейского возраста в нижневизейских отложениях
(разрезы на р. Сибирчата-Яха) позволяет предположить размыв верхней части турнейских отложений в
ранневизейское время. Не исключено, что основной размыв происходил в линейных эрозионных формах
– каналах турбидитных потоков. Наиболее отчетливые максимумы регрессии приходятся на начало
позднего турне и на раннее визе. Им отвечают либо мелководно-шельфовые отложения, накапливавшиеся в высокодинамичной зоне, либо размывы.
Верхневизейско-серпуховский интервал разреза западной зоны Центрального Пай-Хоя сложен довольно однородной толщей карбонатных градационных циклитов, для которых предполагается турбидитный генезис (накопление ниже зоны волнового воздействия на дно за счет деятельности гравитационных потоков). Аналогичные верхневизейско-серпуховские отложения вскрываются и в Мадагаюском
тектоническом окне.
Турнейские отложения восточной зоны Центрального Пай-Хоя, изученные в обнажениях на реках
Хей-Яга и Сибирчата, представлены преимущественно градационными карбонатными циклитами. Циклиты интерпретируются как отложения турбидитных потоков. Мощность турне – около 150 м. Следы
наиболее существенной регрессии отмечаются в пограничных отложениях турне и визе в виде пачек детритовых известняков с волнисто-линзовидной текстурой, подчеркнутой различиями в гранулометрическом составе. Формирование этих пачек, мощностью от 10 м до 30 м, происходило, скорее всего, в относительно мелководной активноводной зоне. Максимумы трансгрессий маркируются глинистокремнистыми и карбонатно-кремнистыми отложениями с субпараллельной микрослойчатостью, интерпретируемыми как глубоководные образования.
Визейские отложения восточной зоны Центрального Пай-Хоя, наблюдаемые в разрезах на реках
Хей-Яга и Сибирчата, представлены толщей градационных карбонатных циклитов (карбонатных турбидитов) мощностью более 100 м.
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Рисунок 1. Сводные разрезы нижнего карбона Центрального Пай-Хоя. Условные обозначения: 1 - кремнистые
породы (фтаниты, радиоляриты, спикулиты); 2 - кремнистые аргиллиты; 3 – аргиллиты; 4 - кремнисто-глинистые
известняки; 5 - глинистые известняки; 6 - органогенно-детритовые известняки; 7 - водорослевые известняки; 8 - известняковые песчаники; 9 - известняковые конгломераты
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Сложность фациального строения нижнего карбона Центрального Пай-Хоя вероятно связана с наличием области развития удаленных от берега отмелей, занимавших положение между глубоководным
шельфом и глубоководьем верхней части континентального склона. Внутри области отмелей можно выделить активноводные краевые зоны, тиховодную внутреннюю зону, а также относительно глубоководную зону внутреннего склона с развитием обломочных шлейфов, переходящих в карбонатные турбидиты. Обломочные шлейфы выделяются и на внешнем, обращенном к океану, склоне отмелей. Наибольшее
выдвижение отмелей в сторону океана предполагается во время позднетурнейско-ранневизейского регрессивного максимума (рис. 2).

современное положение разреза
древнее положение разреза

1
2
3
4
5

Хей-Яга

T

Сибирчата

Кара
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Рисунок 2. Палеогеографическая схема Пай-Хоя для позднетурнейско-ранневизейского максимума регрессии
на палинспастической основе. Условные обозначения: 1 – глубоководье с глинисто-кремнистым осадконакоплением;
2 – глубоководье с глинисто-карбонатным турбидитным осадконакоплением; 3 – глубоководный склон с развитием
карбонатных флюксотурбидитов; 4 – активноводное мелководье с карбонатным осадконакоплением; 5 – относительно тиховодное мелководье с карбонатным осадконакоплением.
Журавлев Андрей Владимирович – кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией, ФГУП
ВНИГРИ. Количество опубликованных работ: более 100. Научные интересы: палеонтология, стратиграфия, литология, палеогеография. E-mail: micropalaeontology@gmail.com
© А.В.Журавлев, 2012

С.В. Закусин, В.В. Крупская, Н.В. Мацкова, М.Ф. Вигасина
ИСТОРИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В СТЕШЕВСКОЕ ВРЕМЯ (НИЖНИЙ КАРБОН) В
РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДАШКОВСКОЕ (СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Глинистые минералы могут довольно успешно использоваться в качестве индикаторов условий образования осадочных бассейнов. В разрезе Дашковского месторождения вскрываются бентонитовые
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(смектитовые) и палыгорскитовые глины, которые отлагались в стешевское время серпуховского яруса
нижнего карбона [1]. Палыгорскиты часто встречаются в отложениях нижнего и среднего карбона и являются индикаторами определенных условий формирования. Однако стоит заметить, что многие авторы
в большинстве случаев при изучении отложений нижнего карбона и стешевского горизонта в частности
ограничивались лишь идентификацией глинистого материала и не приводили детализации их строения.
В настоящей работе основное внимание уделено изучению особенностей состава и строения глинистых
минералов, которые можно использовать для характеристики среды во время осадконакопления.
Для проведения исследования было отобрано порядка 40 образцов в течение трех полевых маршрутов в стенках карьера Дашковского месторождения близ города Серпухов. Для изучения особенностей
состава и строения использовались следующие методы: рентгеновская дифракция, инфракрасная спектроскопия в ближней и средней области, сканирующая электронная микроскопия, емкость катионного
обмена и др. Количественный минеральный анализ проводился методом профильного анализа рентгеновских спектров с внутренним эталоном в программе RockJock. Распределение локализации заряда в
составе смектитов рассчитывалось согласно тесту Грин-Келли [2]. Методом математического моделирования рентгеновских картин от ориентированных препаратов фракции <0,5 мкм уточнялись особенности
состава смектитов из бентонитовых горизонтов. Состав и количество замещений в октаэдрических позициях палыгорскитов изучались методами инфракрасной спектроскопии в средней и в особенности в
ближней области.
Палыгорскиты представляют собой глинистые слоисто-ленточные минералы, отличающиеся удлиненной морфологией частиц (рис. 1). В изоморфных замещениях в октаэдрическом слое палыгорскитов
участвуют преимущественно Mg, Al и Fe. Последние исследования свидетельствуют, что палыгорскиты
могут быть отнесены к ди-, три- и ди-триоктаэдрическим разностям по характеру заполнения октаэдрического слоя [3,4]. Исследования палыгорскитов Подмосковного бассейна показали, что в составе изоморфной примеси здесь встречается как Al так и Fe. При этом все палыгорскиты Дашковского месторождения представлены Al-диоктаэдрическими разностями и имеют довольно сходный состав и микроморфологию по всему разрезу. Это позволяет судить о том, что палыгорскитовый материал образовывался в мелководном бассейне путем хемогенного синтеза в условиях избытка реакционно-способного SiO2
и достаточной концентрации ионов Mg2+. В тоже время палыгорскиты в районе г. Калуги (Борщевское
месторождение) относятся к Fe-Al разностям и отличаются укороченной морфологией частиц. По разрезу количество изоморфного железа сильно изменяется. Это может служить признаком привноса терригенного палыгорскита, образовавшегося в условиях избытка Fe, вероятно, в почвенных или более застойных условиях в районе Калуги по сравнению с Дашковским месторождением.
Смектитовые минералы со структурным мотивом 2:1 могут быть ди- и триоктраэдрическими. Согласно классификации [5] диоктаэдрические смектиты по характеру локализации заряда могут быть подразделены на монтмориллониты и бейделиты. Особенности локализации заряда изучались в нижних бентонитовых горизонтах Дашковского месторождения. Методом, предложенным Грин-Келли, а также согласно моделированию рентгеновских спектров, было выяснено, что все смектиты представлены диоктаэдрическими разностями с различным распределением заряда. Преимущественно заряд локализуется в
октаэдрических слоях. На тетраэдрический слой приходится от 15до 25% общего заряда. При этом количество тетраэрического заряда увеличивается вверх по разрезу. Таким образом, смектиты Дашковского
месторождения можно отнести к смешанослойным образованиям бейделит-монтмориллонит (что подтвердили также результаты моделирования).
На основании проведенных исследований были построены модели формирования «стешевского бассейна» в районе развития Дашковского месторождения. Было выявлено, что в начале своего формирования бейделит-монтмориллонитовый материал поступал в бассейн за счет терригенного транспорта вместе с кварцем, иллитом и каолинитом. Постепенно климат становился более аридным и условия выветривания менялись. Таким образом, смектитовый материал менялся, становясь относительно более бейделитовым. Затем после периода резкого изменения климата и/или уровня моря, в результате чего сформировался горизонт хемогенных доломитов, стали накапливаться преимущественно палыгоскитовые глины. Повсеместная примесь смектита здесь объясняется открытостью бассейна и непрекращающимся
привносом небольшого количества глинистого и кварцевого материала. Раньше считалось, что палыгорскиты формировались в лагунных условиях. Однако последние исследования показывают, что бассейн не
был застойным [5]. В ходе седиментации глинистый материал терригенного генезиса (смектиты) и аутигенного генезиса (палыгорскиты) смешивался и оседал одновременно, образуя тонкие ажурные слои,
хорошо видные на электронных снимках. В периоды повышения аридизации вероятные речные системы
высыхали и смектитовый материал не поступал в бассейн седиментации. При значительном повышении
в составе вод бассейна MgO накапливались тонкие горизонты хемогенного доломита. Вверх по разрезу
слои палыгорскита и доломита становятся все тоньше, что свидетельствует о все большем обмелении
бассейна. К концу стешевского времени бассейн, вероятно, был полностью заполнен. С начала протвинского времени, осадки которого перекрывают продуктивные смектит-палыгорскитовые глины Дашковского месторождения, условия осадконакопления резко сменились и стал преобладать терригенный снос
смешанного материала иллит-смектит-каолинит-кварц-полевошпатового состава.
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а)

b)

Рис. 1. Электронные микрофотографии агрегатов частиц: а) монтмориллонита, горизонт бентонитовых глин, б)
палыгорскита, горизонт палыгорскитовых глин
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Н.Н.Зинчук
ЛИТОЛОГО-ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЛМАЗОНОСНЫХ РЕГИОНАХ
При проведении прогнозно-поисковых работ на территориях древних платформ Мира, где кимберлитовые диатремы перекрываются терригенными осадочными толщами, важное значение придается литолого-палеографическим исследованиям. Особенно активно и эффективно это используется при поисках перекрытых кимберлитовых трубок в основных алмазоносных районах Сибирской платформы (Мало-Ботуобинском и Далдыно Алакитском алмазоносных районах), где широким развитием пользуются
верхнепалеозойские отложения. В Мало-Ботуобинском районе последние сложены слабо уплотненными
терригенными толщами лапчанской (С2-3), ботуобинской (Р1b) и борулойской (Р2br) свит. Лапчанская
свита (20-25 м) представлена темно-серыми глинами и алевритами с прослоями песков. В нижней части
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разреза иногда появляются прослои и линзы гравелитов, галечников и брекчий мощностью до 0,8 м. В
начале лапчанского времени несколько изменилась существовавшая до этого стабильная тектоническая
обстановка. Это обусловило проявление эрозии повышенных участков суши и склоновой денудации, а
также способствовало размыву и переотложению продуктов коры выветривания (а также, возможно, и
перекрывающих их отложений) в делювиально-пролювиальных, озерных и озерно-болотных условиях.
При этом делювиально-пролювиальные отложения распределены преимущественно в западной и центральной части рассматриваемой территории, характеризующейся наибольшей расчлененностью рельефа. Они тяготеют к нижним частям разрезов лапчанской и ботуобинской свит, причем накопление их
происходило преимущественно у подножья склонов палеоподнятий и в прибортовых частях палеовпадин. Среди рассматриваемых толщ выделены две макрофации – делювиальных и пролювиальных отложений. В макрофации делювиальных отложений установлены осадки двух фаций: щебенчатых осадков
верховьев склонов и песчано-глинистых осадков подножий склонов. Макрофации пролювиальных отложений также включают осадки двух фаций: гравийно-песчаных осадков потоков конусов выноса и алеврито-глинистых осадков периферической части шлейфов конусов выноса. Широко развиты в разрезе
лапчанской свиты озерные и озерно-болотные отложения, накопление которых происходило в различных
палеогеографических условиях. Среди них выделены две макрофации: озерных водоёмов речных долин,
аллювиально-дельтовых и прибрежно-бассейновых равнин, а также зарастающих, слабо заболачивающихся озер и заиливающихся торфяных болот речных долин, аллювиально-дельтовых и прибрежноморских долин. В первой макрофации установлены осадки двух фаций: алеврито-глинистых осадков полуизолированных прибрежных частей озерных водоемов и алеврито-песчаных осадков открытого мелководья озерных водоемов. В отличие от этого, отложения второй включают осадки трех фаций: алевритопесчаных осадков проточных участков зарастающих озерных водоемов, алеврито-глинистых осадков
заболоченных озерных водоемов и алеврито-глинистых осадков застойных участков зарастающих озерных водоемов. Основными областями питания в лапчанское время служили местные водоразделы и
склоны, поставляющие материал в приолегающие впадины. Присутствие грубообломочного материала в
базальных горизонтах (а на отдельных участках и по всему разрезу) свидетельствует о некоторой расчлененности палеорельефа, обусловившей различную интенсивность проявления эрозионных процессов.
Все это привело к широкому развитию в начале среднекаменноугольного времени ландшафтной обстановки подножий склонов и конусов выноса.
Раннепермская эпоха (ботуобинское время) характеризуется существенным изменением физикогеографических условий с широким развитием континентальных ландшафтов низменной аккумулятивной равнины. Наряду со сменой климата (последний стал умеренным) изменился базис эрозии, что вызвало размыв различных отложений района и формирование эрозионного рельефа, пониженные элементы которого впоследствии заполнялись русловым аллювием рек. Об этом свидетельствует наличие крупнообломочного материала в базальных слоях ботуобинской свиты и перекрытие ими различных горизонтов верхнего-нижнего ордовика, кор выветривания и отложений, обогащённых продуктами их переотложения (лапчанская свита). В целом в раннепермское время на изученной площади создались условия для
формирования преимущественно песчаных фаций русел, алеврито-песчаных фаций пойм и глинистоалевритовых участков зарастающих стариц и вторичных водоёмов пойм рек, озерно-болотных глинистоалевритовых и углистых фаций. Имевшиеся в это время и сохранившиеся от размыва на поднятиях преимущественно площадные остаточные коры выветривания терригенно-карбонатных пород нижнего палеозоя и лапчанские отложения также являлись местами накопления осадков ботуобинской свиты. Однако, если для лапчанских отложений характерна определенная обогащенность продуктами кор выветривания практически всего разреза, то в ботуобинской свите этим материалом обогащены чаще всего нижние
горизонты, и только на поднятиях или их склонах отмечается присутствие его в большей части разреза
свиты.
В начале позднепермского времени, соответствующего накоплению отложений борулойской свиты,
положительные тектонические движения привели к оживлению эрозионной деятельности и значительному размыву каменноугольных и нижнепермских отложений. Эрозионная деятельность водотоков и
склоновая денудация территории в этот момент, по-видимому, были значительными, а на поднятиях
(Улу-Тогинское, Чернышевское и др.) более длительными по времени, так как здесь под верхнепермскими отложениями местами нет пород ботуобинской свиты и развиты более грубозернистые фации борулойской свиты меньшей мощности, чем во впадинах. Сначала развивались ландшафты придельтовой
низменной аллювиальной равнины, а впоследствии – ландшафты прибрежно-морской равнины. Продолжавшееся опускание местности компенсировалось осадконакоплением, в результате чего за позднепермское время в районе образовалась мощная толща в основном мелкозернистых песков. Конец рассматриваемого времени характеризуется формированием преимущественно тонкозернистых фаций, которые
представлены пестроцветными алевролитами и глинами, реже тонкозернистыми песками. При этом значительная обогащенность нижних горизонтов верхнепермских отложений продуктами кор выветривания
отмечается в пределах конседиментационных поднятий района, особенно при их залегании на породах
нижнего палеозоя или вблизи контакта с ними. Во впадинах (Кюеляхская, Улахан-Ботуобинская и др.)
наиболее зрелый материал отлагается преимущественно в базальных слоях, но в значительно меньшем
количестве, чем на поднятиях, так как здесь подстилающими породами являлись образования ботуобин-
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ской свиты, перекрывающие древние коры выветривания. В позднепермское время (как и в каменноугольное и раннепермское) обломочный материал сносился с востока, т.е. преимущественно из района
широкого развития среднепалеозойских кластических и вулканогенно-кластических образований. Анализ распределения кимберлитового материала в отложениях борулойской свиты района показывает, что
предшествовавший их формированию размыв привёл к вскрытию эрозионными процессами коренных и
россыпных месторождений алмазов. Повышение базиса эрозии в начале позднепермского времени способствовало выносу кимберлитового материала в базальные горизонты борулойской свиты, которые впоследствии были перекрыты мощной песчаной толщей. Следует отметить, что в нижних частях разрезов
ботуобинской и борулойской свит широко развиты аллювиальные отложения, включающие две макрофации – русловых и пойменных отложений. В русловой макрофации установлены осадки трех фаций
(гравийно-галечные и песчано-гравийные осадки русла равнинных рек, а также песчаные осадки приустьевых частей равнинных рек), а в макрофации пойменных отложений – две фации (алеврито-песчаные
осадки прирусловой части поймы и глинисто-алевритовые осадки часто зарастающих стариц и вторичных водоёмов поймы).
Проведенные исследования позволяют утверждать, что лапчанская свита, в отложениях которой обломочный материал ближнего сноса характеризуется лучшей отсортированностью и значительно меньшим количеством галек кислых эффузивов, чем в других толщах верхнего палеозоя, образовалась в основном за счёт размыва существовавших в пределах района маломощных более древних терригенных
образований, отличающихся своими условиями формирования ореолов рассеяния кимберлитового материала. Такой повторный размыв (хотя и в условиях ближнего сноса материала) существенно усложнил
эти ореолы, что очень затрудняет здесь поиски кимберлитовых тел по минералам-спутникам алмаза. В
противном случае в отложениях формации перемыва и переотложения древних кор выветривания (которой является лапчанская свита) должны присутствовать хорошо сохранившиеся кимберлитовые минералы, по которым можно было бы установить их коренной источник. Подобная ситуации, по-видимому,
характерна и для ореолов высокой концентрации минералов-спутников алмаза в пермских отложениях
северной части района. Возможно, всеми этими причинами и обьясняется трудность поисков кимберлитовых трубок в пределах развития верхнепалеозойских отложений северной части Мало-Ботуобинского
района. Отсюда следует, что для разновозрастных толщ верхнего палеозоя изученной территории характерна различная концентрация продуктов перемыва и переотложения древних кор выветривания. Влияние выветрелых образований на формирование древних осадочных толщ может быть оценено не только
на основании петрографического изучения грубообломочного материала, но и при литологопалеогеографических реконструкциях базальных горизонтов с комплексным изучением фракций всего
спектра минерального состава указанных толщ. Для характеристики степени выветрелости материала в
осадочных толщах можно использовать также структурные особенности слоистых силикатов, в частности, соотношение основных базальных отражений диоктаэдрических слюд. В формировании рассматриваемых отложений, очевидно, определенное значение имеет терригенный материал, привнесенный из
отдаленных кристаллических массивов. Однако, если он и присутствует в верхнепалеозойских отложениях, то, вероятнее всего, связан с переотложением из более древних (и в первую очередь среднепалеозойских) толщ. Устанавливается четкая зависимость верхнепалеозойских отложений продуктами переотложения кор выветривания от структурного положения конкретного участка, обусловливающего развитие здесь благоприятной для этого палеогеографической обстановки (подножий склонов и конусов выноса, денудационной или денудационно-аккумулятивной равнины). Локализация продуктов переотложения
кор выветривания в верхнепалеозойских отложениях Далдыно-Алакитского района, по сравнению с Мало-Ботуобинским, характеризуется довольно специфическими чертами. Это существенно облегчает проведение поисковых работ на территории района и делает их более эффективными. Здесь оконтуривание
ореолов рассеяния пиропа и пикроильменита в базальных слоях каменноугольно-пермских отложений
привело к открытию новых кимберлитовых тел. Это позволяет считать, что данные ореолы здесь являются в большинстве своем первичными, т.е. не связаны с переотложением материала из более древних
вторичных коллекторов.
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Н.Н.Зинчук
МЕЗОЗОЙСКИЙ ЛИТОГЕНЕЗ И ФОРМИРОВАНИЕ АЛМАЗОНОСНЫХ РОССЫПЕЙ
Мезозойские алмазоносные россыпи известны на ряде древних платформ Мира, но наиболее детально они изучены нами в пределах одного из главных алмазоносных районов Сибирской платформы –
Мало-Ботуобинском, где они связаны в основном с размывом и переотложением кимберлитов трубок
Мир и Интернациональная. Образовались такие алмазные россыпи в период верхнедевонской-
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раннекаменноугольной и средне-позднетриасовых континентальных перерывов. Юрская система в этом
районе представлена континентальными отложениями иреляхской (T3-J1ir) и укугутской (J1uk) свит, а
также прибрежно- морскими и морскими образованиями плинсбахского (J1p) и тоарского (J1t) ярусов. В
мезозое в пределах Ангаро-Вилюйского прогиба существовали две структурно-формационные зоны, которые характеризовались специфическими особенностями строения, наложившими определённый отпечаток на формировавшиеся осадки. Одна из них (юго-восточная) совпадает с центральной (приосевой)
частью прогиба, где в условиях низменной аллювиальной равнины (для иреляхской и укугутской свит)
накапливались отложения, обогащенные преимущественно чуждым району полиминеральным материалом. Вторая, северо-западная зона, совпадает с северо-западным бортом Ангаро-Вилюйского прогиба и
располагается в пределах траппового плато. Здесь существовали условия денудационной и денудационно-аккумулятивной равнины, благоприятные для накопления осадков, в которых доминирует местный
материал. В это время вдоль бровки северо-западного борта прогиба в пределах Мало-Ботуобинского
алмазоносного района на поверхность выходили источники кимберлитового материала (Иреляхская и
Мачобинская депрессии). В отложениях иреляхской свиты псефитовые породы представлены гравелитами, конгломератами, брекчиями, а также рыхлыми галечно-щебенчатыми отложениями. В основании
разреза они обычно образуют линзы и прослои, а по разрезу отмечаются только рассеянные гальки и гравий. Наибольшая мощность прослоев крупнообломочных пород отмечена в нижней толще иреляхской
свиты в пределах приосевой части Ангаро-Вилюйского прогиба. Обломочный материал представлен
преимущественно (до 80%) сравнительно хорошо окатанными разнообразными (метаморфическими,
кислыми, средними, щелочными изверженными и интрузивными) чуждыми району породами. Обломки
местных пород (различно измененные терригенно-карбонатные породы нижнего палеозоя и траппы) окатаны слабо. Широко распространены здесь псаммиты, представленные граувакковыми аркозами, полевошпат-кварцевыми и кварцевыми и кварц-полевошпатовыми граувакками. Чисто алевритовые и глинистые породы в разрезах приосевой части прогиба встречаются сравнительно редко. Петрографический
состав крупнообломочного материала в иреляхской свите этой части прогиба, как и данные минералогических исследований, указывает на незначительную концентрацию здесь продуктов перемыва и переотложения древних кор выветривания. В иреляхских отложениях бассейна р.Ирелях широко развиты гравелиты. В большинстве их разностей преобладают обломки кремнистых, пирокластических и эффузивных пород. В группе эффузивов местами резко преобладают обломки кислых эффузивов и жильных разновидностей, большая часть (50-60%) которых имеет палеотипный облик. Кроме разобщенных участков
отложений свиты с твердыми гравийнвми обломками нередко наблюдаются прослои почти целиком состоящие только из пелитизированных гравийных обломков. Это связано, по нашему мнению, с разной
степенью выветрелости поступавших в бассейны седиментации обломков различных образований, а
также с минералого-петрографическими особенностями самих пород. Существенную роль в разрезе иреляхской свиты центральной части района играют глинистые породы, в которых нередко содержится углистая органика (переполняющая иногда породу). Характерными диагенетическими минералами для
глин свиты являются сидерит, пирит и гидроксиды железа. Сидерит образует довольно крупные сферолиты в глинах иреляхской свиты бассейна руч.Глубокий, а также переполняет глинистую породу мелкими, равномерно распределенными сферолитами. Нередко глинистые породы насыщены гидроксидами
железа, часть из которых образовалась при окислении пирита и других железистых минералов. Анализ
минерального состава легкой и тяжелой фракций и распределения их по площади показывает, что в иреляхских отложениях в целом развит сходный с верхнепалеозойскими породами комплекс породообразующих и акцессорных минералов. Сходство морфологического облика минералов и результаты литолого-палеогеографических реконструкций позволяют утверждать, что основными источниками поступления этих минералов в бассейны седиментации иреляхского времени являлись широко развитые в районе
и на смежных территориях породы нижнего и верхнего палеозоя. Четко фиксируются здесь продукты
переотложения кор выветривания терригенно-карбонатных пород, трапповой формации и кимберлитов,
максимальная концентрация которых отмечена в базальных горизонтах и нижних частях иреляхской
свиты северо-западного борта Ангаро-Вилюйского прогиба. Значительная концентрация продуктов переотложения древних кор выветривания отмечена в иреляхских отложениях и в пределах траппового
плато (северо-западный борт Ангаро-Вилюйского прогиба). В одних случаях пелитовая составляющая
здесь сложена в основном смесью каолинита и диоктаэдрической гидрослюды (2М1) при подчиненной
роли других слоистых силикатов (преобладает материал коры выветривания терригенно-карбонатных
пород). В других (преимущественно базальные горизонты) в ней резко доминируют монтмориллонит со
смешанным составом катионов, ассоциирующий с вермикулит-монтмориллонитовой смешаннослойной
фазой, а иногда с примесью метагаллуазита (преобладает материал выветрелых пород траппововй формации, о чём свидетельствует состав легкой и тяжелой фракций). Иреляхские отложения вдоль бровки
северо-западного борта Ангаро-Вилюйского прогиба характеризуются неравномерной концентрацией
материала, поступавшего за счёт размыва древних кор выветривания кимберлитов. При этом отмечается
и различная дальность его переноса. Это, кроме различного морфологического облика минераловспутников алмаза и самих алмазов, подтверждается и установленным нами здесь присутствием некоторых вторичных минералов, характерных для кимберлитов: Fe-Mg-хлорита, вермикулита, серпентина политипной модификации А., для которых свойственен незначительный переносе. В отличие от этого от-
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ложения укугутской свиты характеризуются незначительной концентрацией продуктов переотложения
древних кор выветривания. Нижние горизонты укугутской свиты сложены довольно мощной толщей
конгломератов. Галечный материал в них представлен разнообразными изверженными, метаморфическими и осадочными породами, подавляющее большинство (80-90%) из которых являются чуждыми для
района. К ним относятся метаморфические и большая часть изверженных разностей. Довольно характерны для укугутской свиты песчаные образования, сравнительно меньше встречаются алевролиты и глины.
В депрессиях траппового плато (северо-западный борт прогиба) отложения свиты более обогащены продуктами переотложения древних кор выветривания, чем в центральной части прогиба, но значительно
меньше, чем иреляхские породы. Однако только в локальных депрессиях северо-западного борта прогиба, в случае непосредственного залегания их на корах выветривания терригенно-карбонатных пород или
траппов. В нижних горизонтах увеличивается концентрация аллотигенных глинистых минералов за счёт
размыва и переотложения развитых в регионе древних кор выветривания.
Отложения плинсбазского яруса также характеризуются сравнительно небольшой концентрацией
продуктов выветривания. Крупнообломочные породы в них распространены ограничено. Их петрографический состав менее разнообразен, чем в укугутской свите, и обычно связан с составом местных пород. Довольно широко развиты в плинсбахских отложениях псаммитовые образования, преимущественно аркозовой и граувакковой групп пород, что характерно и для аналогичных пород тоарского яруса.
Для последних характерны алевритовые породы, отличающиеся значительной крупностью частиц,
большими примесями глинистого вещества, полимиктовым составом и обилием скоплений хлорита и
сидерита, а также заметно меньшим содержанием слюд и обломков неизменённых пород. Для отложений
плинсбахского и тоарского ярусов в целом не свойственна высокая концентрация продуктов выветривания других пород. В период формирования этих отложений небольшую роль играли только древние коры выветривания основных пород. На это указывает присутствие в пелитовой составляющей аллотигенного монтмориллонита и смешаннослойных образований, характерных для этих кор выветривания.
В заключение отметим, что для мезозойского времени в целом характерны специфические особенности перемыва и переотложения продуктов древних кор выветривания, обусловленные, прежде всего,
развитием в районе двух структурно-формационных зон. В одной из них (юго-восточной) условия для
накопления продуктов выветривания в перекрывающих их отложениях существовали в иреляхское время
только на склонах центральной части прогиба. В укугутский же период эти образования подверглись
значительной эрозии, а сохранившиеся от размыва их останцы перекрылись мощной (до 100 м) толщей
аллювиальных отложений, обогащенных чуждым району материалом. Формирование плинсбахских и
тоарских осадков происходило здесь в прибрежно-морских условиях при незначительном поступлении
элювиальных продуктов из областей размыва, обрамлявших возникший морской бассейн. В отличие от
этого в северо-западной структурно-формационной зоне, занимающей трапповое плато, практически на
протяжении всего иреляхского, укугутского и карикского времени на возвышенных платообразных поднятиях происходило корообразование с одновременным размывом и переотложением продуктов выветривания в располагавшиеся вблизи локальные депрессии (Тогахская и др.) и частичным выносом их за
пределы данной зоны. При этом здесь существовали условия для формирования делювиальнопролювиальных и озерных (озерно-болотных) фаций. В домерское время находящиеся в рассматриваемой зоне продукты кор выветривания и отложения, обогащенные ими, подвергались абразии и накапливались в базальных горизонтах прибрежно-морских отложений. Тоарские образования, по-видимому,
формировались уже после перекрытия кор выветривания или их полного размыва. Следовательно, в этой
зоне существовали благоприятные условия для накопления осадков, обогащенных продуктами кор выветривания. В это время при наличии обнажающихся источников алмазов могли формироваться их россыпи. Этим условиям соответствует полоса вдоль бровки северо-западного борта прогиба, совпадающая
с Мирнинским поднятием. Здесь широко развиты отложения иреляхской свиты, являющиеся формацией
перемыва и переотложения древних кор выветривания, а также отложения укугутской свиты и карикского подъяруса. К этим отложениям, тяготеющим к локальным депрессиям (Иреляхской и Мачобинской)
центральной наиболее изученной части указанного поднятия, приурочены все известные в настоящее
время древние россыпи алмазов промышленного значения. При этом положение главнейших коренных
источников в большинстве случаев установлено с достаточной точностью. Поэтому определенный интерес для поисков коренных и россыпных месторождений алмазов представляют участки этого поднятия,
не охваченные пока детальными исследованиями.
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Н.А. Иванова, В.В. Пустыльникова
ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОД НИЖНЕБЕЛЬСКОЙ ПОДСВИТЫ В БАЙКИТСКОКАТАНГСКОМ И АНГАРО-НЕПСКОМ ФАЦИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ (ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)
В пределах Восточно-Сибирской платформы в позднеэльгянское – раннетолбачанское время раннекембрийской эпохи формировались галогенно-сульфатно-карбонатные отложения нижнебельской подсвиты. Осадконакопление происходило на фоне спокойного и сравнительно равномерного прогибания
территории, на которой повсеместно установился режим мелководного эвапоритового бассейна.
Перед авторами стояла задача детального литологического изучения пород нижней части нижнебельской подсвиты в сопредельных Байкитско-Катангском и Ангаро-Непском фациальных районах с
целью реконструкции обстановок их формирования и изменения по простиранию в северо-восточном
направлении.
Объект исследований (нижняя часть нижнебельской подсвиты) в пределах изученного района (рис.
1) довольно хорошо охарактеризован керновым материалом. Расчленение разреза и корреляция свит и
подсвит проводилась сотрудниками ФГУП «СНИИГГиМС».
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Рис. 1. Литолого-фациальное районирование кембрийских отложений Турухано-Иркутско-Олекминского региона (Мельников Н.В., 2009). Границы: 1 - административные, 2 - Турухано-Иркутско-Олекминского региона, 3 фациальных областей (А - Иркутско-Байкитская, Б - Ботуобинско-Сюгджерская, В - Бахтинская, Г - Туруханская), 4 фациальных районов (А1 - Ангаро-Непский, А2 - Присаянский, А3 - Байкитско-Катангский, Б1 - Ботуобинский, Б2 Сюгджерский, Б3 - Илимпейский, В1 - Светлинский, В2 - Тынепский, В3 - Сурингдаконский, Г1 - Туруханский, Г2 Лебяжинский), 5 - район исследования.

Теоретические основы изучения фаций эвапоритовых бассейнов изложены в работах Ф. Дж. Петтиджона [1], Р. Градзиньского, [2], Ф. Лусия [3], Х. Рединга [4], П. Сонненфилда [5] и др. Изучением палеогеографии венд-кембрийского солеродного бассейна Сибирской платформы в разные годы занимались А.Э. Конторович [6], Н.В. Мельников [7] и другие.
Для реконструкции обстановок осадконакопления авторами использовались литологические параметры (вещественный и структурный состав, распределение форменных компонентов в породе, текстурные особенности и др. характерные черты), по которым определялись относительная соленость воды,
сила и область воздействия волн и относительный уровень воды (глубины) в бассейне седиментации
В результате литологического изучения нижней части нижнебельской подсвиты в БайкитскоКатангском фациальном районе можно выделить семь основных литологических типов пород: 1) камен-
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ная соль; 2) доломито-ангидриты, часто известковистые, кремнистые, глинистые, желваковидные, пятнисто-линзовидные, иногда с текстурами смятия, внедрения осадка, данные слои невыдержанны по простиранию и, вероятно, имеют линзовидный характер залегания; 3) мергели доломитовые, доломиты глинистые ангидритистые, известковистые, кремнистые, часто с примесью терригенного материала, волнисто-линзовиднослоистые, с текстурами взмучивания, проседания, перемешивания осадка, около 50 %
пород данного литотипа имеют обломочную или брекчиевидную структуру (интракласты), большая
часть этих слоев выдержана по мощности; 4) мергели известняково-доломитовые, ангидритистые, ожелезненные, обломочные красно-коричневого цвета, нарушеннослоистые, со следами волнения, взмучивания и проседания осадка, волнисто-линзовиднослоистые; 5) известняки глинистые ангидритистые доломитистые серые, темно-серые, тонко-волнистослоистые, асимметрично-волнистослоистые (знаки ряби); 6) известняки строматолитовые, часто ангидритистые и засолоненные бежевато-серого, коричневато-серого цвета, кавернозно-пористые, образуют слои мощностью от 0,3 до 1,2 м; 7) известняки органогенно-обломочные (микрофитолитовые и обломочно-микрофитолитовые), иногда с раковинным детритом темно-серые до черных с темно-коричневым оттенком, засолоненные, пятнисто-узорчатые, неясноволнистослоистые, пористо-кавернозные, микрофитолиты представлены катаграфиями из группы Nubecularites, Vesicularites и онколитами из группы Radiosus, Osagia, Volvatella и Tunicatella, обломки (интракласты) песчаной и гравийной размерности представлены микрофитолитовыми микротонкозернистыми и пелитоморфными, микрозернистыми известняками, редко встречаются обломки тонкозернистого доломита, иногда с окремнением, кальцитизацией; данный литотип слагает большую часть
разреза, образуя довольно мощные (4 - 10 м) слои.
В Ангаро-Непском фациальном районе выделено четыре основных литологических типа: 1) доломито-ангидриты, кремнистые, желваковидные, пятнисто-линзовидные, нарушеннослоистые, с бугорчатопластовыми строматолитами; 2) доломиты ангидритистые, известковистые, кремнистые, волнистолинзовиднослоистые, иногда с обломочной или брекчиевидной структурой (интракластами), с прослоями
строматолитов; 3) известняки ангидритистые доломитистые серые, темно-серые, тонковолнистослоистые, реже нарушенно-слоистые, часто послойно с обломочной, органогенно-обломочной и
строматолитовой структурой; 4) известняки органогенно-обломочные (микрофитолитовые и обломочномикрофитолитовые), с раковинным детритом, образуют мощные (5 - 12 м) слои.
Анализ строения разрезов, чередование определенных литологических типов пород, их взаимоотношение, состав, структурные и текстурные особенности позволяют детализировать обстановки формирования пород нижней части нижнебельской подсвиты в мелководно-морском бассейне при условиях
постоянного колебаниях уровня моря. Принципиальная схема обстановок формирования отложений
нижнебельской подсвиты в исследуемых районах приводится на рисунке (рис. 2) в направлении с югозапада на северо-восток.

ЮЗ

СВ
СУБЛИТОРАЛЬ

СУПРАЛИТОРАЛЬ

высокая

зона себхи

НИЖНЯЯ ПОДЗОНА
относительная соленость
нормальная

зона приливноотливного
побережья

зона формирования
органогенно-обломочных
банок, валов

ВЕРХНЯЯ ПОДЗОНА

уровень воды
уровень воздействия обычных волн
уровень воздействия штормовых волн

зона формирования
органогенно-обломочных
банок, валов

Рис. 2. Принципиальная схема формирования отложений нижнебельской подсвиты

В южной части Байкитско-Катангского района формировались отложения себхи, представленные
каменной солью, часто с тонкими волнисто-прерывистыми, линзовидными, горизонтальными прослоями
микрозернистого доломита и ангидрита с пелитоморфным глинистым материалом, часто с гидроокислами железа; доломито-ангидритами с желваковидными, пятнисто-линзовидными, волнисто-слоистыми
текстурами, иногда с маломощными прослоями доломитов строматолитовых пластово-бугорчатого типа.
В периоды падения уровня воды происходило осушение территории, шел процесс выветривания и формирования красноцветных мергелей с трещинами усыхания.
Зона приливно-отливного побережья с небольшим уклоном дна бассейна имеет большую ширину
(до 100 м и более) и протяженность, преимущественно развита в Байкитско-Катангском районе и лишь
частично в Ангаро-Непском. Для данной зоны характерны небольшие глубины (до 10 м), постоянное
воздействие обычных волн, эпизодическое - штормовых волн и периодическое осушение. Отложения в
основном представлены мергелями доломитовыми, доломитами глинистыми ангидритистыми, известко-
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вистыми, кремнистыми с интракластами и примесью терригенного материала, известняками строматолитовыми.
Зона сублиторали существовала на большей части территории Ангаро-Непского района и на меньшей - в Байкитско-Катангском, для которой характерны органогенно-обломочные банки, валы и участки
понижения рельефа дна бассейна (западины). Органогенно (онколитовые)-обломочные известняковые
банки мощностью от 4-5 м формировались в верхней подзоне сублиторали на глубинах ~10-15 м (типично для Байкитско-Катангского района). Верхняя часть банок эпизодически могла разрушаться под действием штормовых волн, тем самым ограничивался рост (высота) банок и шло образование окатанных интракластов песчано-гравийной размерности. Наиболее мощные (> 10 м) органогенные (микрофитолитовые) известняковые банки формировались в нижней подзоне сублиторали, в относительно глубоководной части сублиторали (~30-40 м) в условиях нормальной солености и спокойного гидродинамического
режима (характерно для северной части Ангаро-Непского района).
Понижения рельефа дна бассейна (западины) находятся в пространствах между банками, валами,
заполняются тонко-микрозернистым известковистым глинистым материалом в условиях относительно
спокойной динамики, нормальной, реже повышенной солености. Пониженные участки рельефа дна могут находиться в любой части сублиторали, отложения, характерные данным обстановкам развиты в
обоих фациальных районах.
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Т.А. Ивановская, Т.С. Зайцева
ГЕНЕЗИС ГЛОБУЛЯРНЫХ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТОВ ГЛАУКОНИТ-ИЛЛИТОВОГО
СОСТАВА В ТЕРРИГЕННО-ГЛИНИСТЫХ И КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНОЙ
СИБИРИ (АНАБАРСКОЕ ПОДНЯТИЕ)
На примере разрезов усть-ильинской и юсмастахской свит верхнего протерозоя Анабарского
поднятия кратко рассмотрим обстановки глауконитообразования в бассейнах с терригенной
(силикокластической) и карбонатной седиментацией, а также обсудим их влияние на минералогические
характеристики изученных образцов.
Усть-ильинская свита (нижний рифей). По составу усть-ильинская терригенно-глинистая свита билляхской серии занимает переходное положение между нижележащей терригенной мукунской серией и
существенно-доломитовыми породами билляхской серии (котуйканская и юсмастахской свиты) анабарского рифея. Очень мелководные прибрежно-морские и частично дельтовые обстановки мукунского
времени сменились более глубоководными морскими и лагунными обстановками билляхского времени
[1, 2].
Изученные образцы отбирались из основания устьильинской свиты, представленной
разнозернистыми, горизонтально-волнистыми и косоволнистыми глауконитовыми песчаниками, с
прослоями гравелитов и алевролитов (обр. 400/3), а также в 20-22 м выше по разрезу из сильноглинистых
алевролитов и песчано-алевролитовых пород (обр. 402/1, 402/2). Нижняя маломощная (~ 0.5 м) пачка с
прослоем (~ 0.1 м) гравелистых песчаников (обр. 400/3) накапливалась в мелководном морском бассейне
с более высокой гидродинамической активностью, чем вышележащие отложения, которые
сформировались ниже базиса действия штормовых волн в более спокойных удаленных и глубоководных
частях шельфа. Они представлены тонкопереслаивающимися аргиллитами, алевролитами и песчаниками,

-193-

Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография

в разной степени глауконитовыми и глинистыми, с ровной и тонкой горизонтальной слоистостью.
Именно в этих породах на нескольких уровнях (от 2 до 23 м от подошвы) встречены многочисленные
сложно построенные органостенные микрофоссилии крупного размера и хорошей сохранности [1, 2].
В глобулярных слоистых силикатах глауконит-иллитового состава из терригенных и терригенноглинистых пород наблюдается достаточно высокое содержание катионов Fe2+ и Mg в октаэдрических
сетках 2 : 1 слоев (Fe2+ = 0,28-0,43 ф.е., Mg = 0,46-0,52 ф.е., Fe2+ = 0,07−0,30 ф.е. и Mg = 0,25−0.36 ф.е.,
соответственно) (табл. 1). Как известно, количество катионов Fe2+ в осадках возрастает с интенсивностью
редукционных процессов. Параллельное увеличение Mg в минералах глауконит-иллитового состава
объясняется характерным для восстанавливаемых осадков обменом веществ, при котором магний из
наддонной воды поступает в иловую, причем степень насыщения иловой воды катионами Mg
увеличивается с увеличением редукционных процессов. Судя по соотношению Fe2+ и Mg в слоистых
силикатах усть-ильинской свиты, отобранных на разных уровнях разреза, интенсивность редукционных
процессов была ниже в гравелисто-песчаных отложениях (обр. 400/3) (табл. 1) по сравнению с
вышележащими терригенно-глинистыми осадками (обр. 402/1, 402/2).
При детальных исследованиях выяснилось, что в большинстве изученных плотностных фракций образцов наблюдается двухфазный слюдистый состав глобуль. Слюдистые минералы в единой глобуле
образуют изоморфный ряд, но среди них статистически преобладают частицы, обогащенные железом и
соответственно обедненные алюминием. Подобная картина наблюдается также в двухфазных глобулях
нижнего кембрия Северной Эстонии и Восточной Сибири (р. Алдан) [3].
Таблица 1.

VI

VI

Al /
( Al+VIFe3+)

Кристаллохимические формулы слоистых силикатов глауконит-иллитового состава
(Анабарское поднятие)
Катионы
Размер ПлотТетраэдриОктаэдрические
Межслоевые
Номер зерна, ность
ческие
обр.
мм зерна,
Si
Al
Al
Fe3+ Fe2+
Mg
Σокт
K
Na
Ca
г/см3
Нижний-средний рифей юсмастахская свита
0.
0.68 0.51 0.28 0.63 2.10 0.76 −
15
Нижний рифей усть-ильинская свита
2.75− 3.81 0.19 0.54 0.65 0.43 0.52 2.14 0.73 0.02
2.8
2.8– 3.81 0.19 0.56 0.70 0.34 0.46 2.06 0.74 0.03
2.85
2.7− 3.77 0.23 0.56 0.76 0.27 0.48 2.07 0.72 0.02
2.75
2.75− 3.78 0.22 0.51 0.68 0.41 0.51 2.11 0.71 0.06
2.8
2.8– 3.78 0.22 0.48 0.77 0.39 0.48 2.12 0.70 0.02
2.85
2.75− 3.78 0.22 0.54 0.75 0.31 0.48 2.08 0.71 0.02
2.8
2.75− 3.79 0.21 0.50 0.76 0.37 0.46 2.09 0.71 0.06
2.8
Общая кристаллохимическая формула двухфазного образца обр. 400/3
и составы индивидуальных фаз в глобулях
2.75 3.71 0.29 1.08 0.31 0.24 0.39 2.02 0.75 0.02
–2.8
2.75 3.79 0.21 0.95 0.34 0.32 0.42 2.03 0.75 0.02
–2.8
2.75 3.47 0.53 1.48 0.22 −
0.30 2.00 0.75 0.02
–2.8

501

0.16– 2.65–
0.1
2.75

402/1

0.63−
0.4
0.63−
0.4
0.4–
0.315
0.4–
0.315
0.4–
0.315
0.315
−0.2
0.20.4

402/1
402/1
402/1
402/1
402/1
402/2

400/3

0.4–
0.315
400/3а 0.4–
0.315
400/3б 0.4–
0.315

3.85

−

0.57

−

0.45

0.01

0.44

0.02

0.42

0.01

0.43

0.01

0.38

0.02

0.42

0.01

0.40

0.03

0.78

0.03

0.74

0.03

0.87

В качестве преобладающей фазы в зернах обр. 402/1 и 402/2 выступает глауконит. Второстепенная
фаза, содержание которой ≤ 10%, представлена иллитом. В обр. 400/3 глобули представлены иллитами
разной степени железистости, содержание высоко Al-фазы в них возрастает (25−40%), что четко
отражается на их химическом составе [4]. Сосуществование слюд разного состава в различных частицах
единого зерна, очевидно, не является результатом катагенетических преобразований более железистой
слюды в высоко алюминиевую слюдистую разновидность. Это может быть связано с локальной
гетерогенностью в распределении окислительно-восстановительного потенциала в объеме исходного
гелевидного вещества [3].
Интересно отметить, что двух- и однофазность глобуль не влияет на устойчивость K-Ar и Rb-Sr
систем слагающих их глауконит-иллитовых минералов − и по тем, и по другим зернам могут быть
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получены как стратиграфически значимые (усть-ильинская свита нижнего рифея), так и омоложенные
(нижний кембрий Северной Эстонии, Западной Литвы и Восточной Сибири) изотопные датировки [5, 6,
7].
Юсмастахская свита (нижний-средний рифей). Глауконитовые глобули хорошей сохранности (обр.
501) встречены в тонкоплитчатых алевритисто-песчанистых доломитах кровли нижней подсвиты
юсмастахской свиты. Юсмастахская свита на Анабарском поднятии представлена строматолитовыми,
микрофитолитовыми и хемогенными доломитами с редкими прослоями терригенных и глинистых пород,
а также кремней с остатками микроорганизмов. Эти породы интерпретируются как отложения приливноотливных равнин, накопление которых происходило как в крайне мелководных, так и в более мористых
условиях аридного климата [8].
Глобули сложены слюдистыми минералами, которые характеризуются уникальными
кристаллохимическими и структурными особенностями [9]. В структуре минерала сосуществуют
слюдистые (90%), смектитовые (6%) и ди-триоктаэдрические хлоритовые (4%) слои. Слюда относится к
Al-глаукониту (Al > Fe3+) с повышенным содержанием Mg. Слюдистый минерал относится к Alглаукониту с высоким содержанием Mg. Повышенная магнезиальность минерала связана как с
присутствием Mg-содержащих бруситоподобных межслоев ди-триоктаэдрического хлорита, так и с
высоким содержанием Mg в октаэдрических сетках 2:1 слоев. Структурно-кристаллохимическая
неоднородность минерала объясняется тем, что рост его микрокристаллов происходит в доломитовом
осадке в неравновесных условиях редукционной зоны мелководного бассейна с достаточно высокой
концентрацией катионов Mg, принимавших активное участие в образовании глауконита.
Сравнивая кристаллохимические формулы образцов усть-ильинской и юсмастахской свит (табл.1)
можно отметить, что, в целом, для изученных образцов Анабарского поднятия характерно повышенное
содержание катионов Mg, но самая высокая магнезиальность отмечается в глобулярных слоистых
силикатах из доломитов (обр. 501). В тоже время содержание катионов Fe2+ заметно выше в устьильинских образцах, что свидетельствует о более высокой интенсивности редукционных процессов при
образовании глобуль глауконит-иллитового состава в терригенно-глинистых отложениях по сравнению с
доломитовыми осадками.
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Г.С. Искюль
НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВА И ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
ШУНДОРОВСКОЙ СВИТЫ ИЖОРСКОГО ПЛАТО
На северо-западе России шундоровская свита примерно соответствует верхней части идавереского
горизонта (верхний ордовик, карадок) и традиционно выделяется по многочисленным остаткам кремневых губок и ассоциирующим с ними кремневыми конкрециями [1,2]. Все известные разрезы свиты со-
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средоточены на Ижорском плато – это старые ломки близ деревень Голубовицы, Каськово, Слободка,
Шолково (район д. Шундорово), Парицы (окрестности г. Гатчина); полная ее мощность здесь составляет
12 м (скважина Лисино). Стратиграфия и литология пород шундоровской свиты, как и смежных по разрезу свит верхнего ордовика, изучены весьма неполно; не выделены стратотипы, отсутствуют описания
типовых разрезов. В данной работе представлены некоторые результаты изучения особенностей формирования и эпигенеза шундоровских отложений.
Литотипы. Шундоровская свита сложена биокласто-иловыми известняками (и вторичными доломитами) с нормально-морской фауной литистидных губок, гастропод, замковых брахиопод, трилобитов,
хиолитов, мшанок, иглокожих, рецептакулитов (бентос), наутилоидей, конодонтов (нектон), граптолитов
(планктон). Широко распространены ихнофоссилии, в частности, талассиноиды. Осадочная последовательность представлена, главным образом, двумя литотипами (ЛТ) [3].
Литотип 1. Доломитизированные глинистые мадстоуны с массивной текстурой. Выделяются однородностью состава и структуры, часто – полураковистым изломом, в выветрелом состоянии – листоватой
и мелколинзовой отдельностью. Содержание алеврито-пелитовой примеси (АПП; <0,05 мм) составляет в
среднем 18-20%. На выходах цвет пород желтоватый (Каськово), сиреневато-серый (Голубовицы, Шелково, Слободка), кирпично-красный и бордовый (Парицы), обусловлен окислением тонкодисперсного
FeS2. В скважинах цвет зеленовато-серый. В типичном виде образуют массивные «пласты» (0,7-2,1 м), во
внешних частях содержащие единичные поверхности напластования со скоплениями обрывков рабдосом
граптолитов, слоевищ водорослей, органикостенных мшанок, мелкими губками (до 5 мм). Такие поверхности интерпретируются как дистальные фации штормовых слоев, обогащенные мелким и легким органическим «мусором». Породы обогащены «пелагическими» фоссилиями – цистами празинофит, остатками граптолитов и дендроидей, но содержат лишь редкие остатки бентосных форм и их редкие биокласты.
Матрикс селективно и равномерно замещен тонкозернистым (0,04-0,08 мм) гипидиоморфным доломитом (см. ниже). Отчетливо выражены деформации ходов инфауны и фоссилий (особенно органикостенных празинофитов и граптолитов), обусловленные диагенетическим уплотнением осадков. Первично-арагонитовые раковины гастропод, пелеципод и наутилоидей были растворены в диагенезе и сохранились в виде внутренних ядер и отпечатков без полостей; последнее является результатом выноса карбоната и схлопывания полостей при уплотнении. Указанные признаки свидетельствуют о длительном
состоянии ненасыщения иловых вод карбонатом и, как следствие, весьма медленной литификации осадков.
Литотип 2. Бежево-серые биокластовые известняки, образующие четко выраженные слои по 2-14
см. Характеризуются структурой вакстоуна, мадстоуна, локально – флаутстоуна, могут заключать тонкие
(0,5-2 см) прослои градационных биокластовых темпеститов со структурой грейнстоуна/пакстоуна и
мелкими фоссилиями, полуотмытыми от карбонатного ила. С глинистыми доломитами ЛТ-1 данный литотип образуют пачки переслаивания мощностью 0,7-1,0 м. Пласты ЛТ-2 во внутренней части пачек более мощные и карбонатные (7-14 см, АПП < 5%) и разделены редуцированными глинисто-доломитовыми
прослоями (~1 см). Во внешних частях пачек наблюдается чередование слоев ЛТ-1 и ЛТ-2 примерно
равной мощности (2-5 см); карбонатность последних понижена (АПП до 12-16 %), наблюдается нодулярное (линзовидно-полукомковатое, четковидное) строение.
Бежево-серые известняки заключают разнообразный и обильный раковинный ориктоценоз (см. выше) с отчетливо аллохтонным характером захоронения. Раковинная фауна фрагментирована и изломана,
ориентирована хаотично или вложена друг в друга. «Пелагические» фоссилии сравнительно редки.
В пластах ЛТ-2 следы диагенетического уплотнения осадка выражены слабее или отсутствуют; первично-арагонитовые раковины моллюсков также испытали растворение, но с последующим выполнением полостей кристаллами кальцита. Интересной особенностью известняковых слоев являются многочисленные трещинки, часто сигмоидальные, заполненные кальцитом, отходящие от их подошвы и кровли и
выклинивающиеся не доходя до центра. В плоскости напластования трещины образуют полигональную
сеть; стенки часто инкрустированы медесодержащими сульфидами (окисленными в условиях современной экспозиции до малахита и азурита). Морфология и характер расположения трещин позволяет интерпретировать их как литогенетические, возникшие в более литифицированных слоях при неравномерном
уплотнении толщи.
Силициты. Представлены диагенетическими макро- и микроконкрециями, по данным оптической
микроскопии – халцедонового состава с подчиненным участием кварца (в полостях фоссилий). Макроконкреции размером 2-15 см, внешне афанитовые, с раковистым изломом, на сколах не просвечивают,
цвет коричневый (в низах разреза), белый, светло-серый, двух типов:
1) Стяжения вокруг кремневых губок и их скоплений. В первом случае конкреции округлые (в «фоновых» доломитах менее правильные, сплющенные) диаметром 2-5 см. Во втором случае конкреции неправильных очертаний, вытянуты по напластованию, размер достигает 15 см; количество губок в таких
конкрециях может достигать двух десятков. По контуру конкреций наблюдается светлая кайма толщиной
в первые мм.
2) Конкреции-слепки ихноструктур. Наиболее характерны слепки горизонтальных ходов талассиноидов («палковидные» конкреции), объединяющихся в неправильную сетку. Толщина слепков может
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составлять от 5-7 мм до 2-3 см. Исходное заполнение ходов могло быть биокласто-иловым или представлять собой биокласто-раковинный флаутстоун. В первом случае кремни сохранили следы замещенных
биокластов, во втором – образовывались хрупкие известково-кремнистые конкреции с обильными биомолдами.
Отмечено как полное, так и частичное (отдельными халцедоновыми «почками» 0,1-2 мм) замещение
кальцитовой фауны в известняках, протекавшее, вероятно, на стадии диагенеза. Распределение по разрезу конкреционных силицитов прямо пропорционально таковому кремнистых фоссилий; содержание тех
и других достигает максимума в пластах бежево-серых известняков ЛТ-2 и их доломитизированных аналогов.
Доломитизация. В разрезах Ижорского плато отмечены две генерации вторичных доломитов. Первая
генерация отличается ярко выраженным фациальным контролем доломитизации и селективным характером процесса. Доломитизации подверглась иловая матрица «фоновых» глинисто-карбонатных отложений ЛТ-1, преобразованная в существенно равномернозернистый гипидиоморфный доломит; биокласты
остались не замещенными или были перфорированы по контуру отдельными ромбоэдрами. Переслаивающиеся с «фоновыми» отложениями пласты и прослои бежево-серых известняков ЛТ-2 (а также отходящие от них норы талассиноидов) доломитизации почти не подвергались. Доломиты второй генерации
развиты в узкой субширотной полосе (карьеры и шурфы у поселков Каськово, Сельцо и Анташи). В доломитах 1-й генерации влияние 2-й стадии ограничилось растворением уцелевших биокластов и инкрустацией их пустот мелким (0.08-0.1 мм) идиоморфным доломитом. Напротив, известняки ЛТ-2 были
полностью преобразованы в светло-желтые мелкозернистые доломиты с «тенями» замещенных биокластов, частыми биомолдами и редкими щелевидными пустотами – трещинами уплотнения с выщелоченным кальцитом.
Заключение. Выделенные литотипы антагонистичны по литологическому составу, условиями седименто- и эпигенеза. Отсутствие поверхностей напластования, однородность, редкость биокластов и обогащение «пелагическими» элементами позволяют рассматривать ЛТ-1 как «фоновые» отложения, сформированные ниже базиса штормовых волн в условиях непрерывного поступления глинисто-карбонатной
взвеси. Сравнительно мощные интервалы «фоновых» отложений, по нашему мнению, отвечают этапам
морского затопления. Напротив, известняки ЛТ-2 присутствуют в виде сравнительно тонких, литологически контрастных пластов с динамически ориентированной и изломанной фауной, напоминая собой так
называемые «событийные» отложения. По видимому, такие пласты сформированы за счет вброса илистых суспензий, генерируемых штормами, в обстановки накопления «фоновых» отложений. Следами
особо сильных штормовых событий в пластах ЛТ-2 являются градационные прослои биокластового пакстоуна/грейнстоуна.
Начальные этапы эпигенеза карбонатных осадков протекали по модели дифференцированного диагенеза (термин [4]) c выносом CaCO3 из глинисто-карбонатных илов ЛТ-1 (литификация которых, таким
образом, задерживалась) в более чистые карбонатные прослои ЛТ-2 (литификация которых, благодаря
этому, опережала уплотнение осадков). Возможно, существует связь между длительным нелитифицированным состоянием «фоновых» осадков и селективной доломитизацией их матрикса.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 10-05-00973а.
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Н.А.Канева
УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ФАМЕНСКОЕ ВРЕМЯ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ХОРЕЙВЕРСКОЙ ВПАДИНЫ)
Изучением условий образования верхнедевонских карбонатных отложений Тимано-Печорского бассейна занимались многие исследователи, такие как Т.И. Кушнарева, В.В. Меннер, Л.С. Саяпина, А.В.
Баранова, Г.А. Шувалова, Б.П. Богданов, Л.В. Пармузина, Н.В. Беляева, и др., согласно которым формирование отложений происходило в основном в условиях мелководного морского бассейна с нормальной
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соленостью. Однако Т.И. Кушнарева [1] и Л.В. Пармузина [2] отмечают, что в среднем фамене произошло изменение условий осадконакопления, которое проявляется в периодическом поступлении глинистого
материала и колебании солености вод.
Целью исследования являлась детализация условий осадконакопления на территории центральной
части Хорейверской впадины. Изучались скважины четырех площадей: 50 Восточно-Колвинская (ВК),
19 Ошкотынская (Ош), 45 Ардалинская (Ард) и 35 Центрально-Хорейверская (ЦХВ).
Для разработки более детальной седиментологической модели нами, наряду с литологическими, использовались различные геохимические методы. К их числу относятся определение содержания бора в
11 пробах эмиссионным спектральным анализом, содержания Mn в 44 пробах приближенноколичественным эмиссионным спектральным анализом. Изотопный состав углерода и кислорода в карбонатах в 44 пробах определялись на масс-спектрометре DELTA V Advantage. Данные по бору приведены с учетом 30 % погрешности. Значения δ13С даны в промилле относительно стандарта PDB, δ18О –
стандарта SMOW. Расчет значений δ18О относительно SMOW производился по формуле: δ18ОSMOW =
1,03086δ18ОPDB + 30.86. Ошибка определения δ13С и δ18О не превышает ±0.15 ‰ (1σ).
Бор является наиболее используемым индикатором палеосолености бассейнов осадконакопления.
Первые данные о гидрохимии девонского морского бассейна в данном регионе были получены Э.С.
Щербаковым и Т.И. Ивановой [3], которые установили, что уменьшение содержания бора вверх по разрезу в отложениях нижнего и среднего девона отражает понижение солености вод. Количественное содержание бора в известняках зависит от объема содержания в них глин [4]. Адсорбция его глинами связана с концентрацией в растворе, температурами, солености вод, pH среды [5]. Оптимальной для сорбции
бора является слабощелочная среда, характерная для нормальной морской воды [6]. В середине 20 века
В.Эрнст [7], изучая глинистые породы угленосного карбона Рурского бассейна, определил различия обстановок осадконакопления по содержанию бора: морские – более 110 г/т, солоноватоводные – 78-110
г/т, пресноводные – менее 78 г/т. Концентрация бора зависит также и от климата (аридный/гумидный).
Так, содержание бора в пермско-каменноугольных глинах угольного бассейна Богемского массива вверх
по разрезу уменьшается от 81 до 41 г/т, что связывают с опреснением морского бассейна вызванного гумидизацией климата. В вышележащей континентальной толще бор возрастает от 6 г/т до 200 г/т, что по
некоторым исследованиям связано с аридизацией климата [8].
В двух пробах нижнефаменских микробиальных биогермных известняков скв. 50 ВК выявлено резкое уменьшение бора от 91 г/т до 26 г/т [9]. Максимальное содержание бора в обр. ВК 50/19 может быть
связано с раннедиагенетической доломитизацией известняков, проявленной в шлифах присутствием
идиоморфных кристаллов доломита, что по мнению В.Г. Попова и И.Н. Шестова [10] способствует обогащению пород бором. Известняки нижнего фамена характеризуются повышенными значениями изотопов С от 0 до 3,5 ‰ и облегчением изотопов О от 23 до 26 ‰. Повышенные значения изотопов углерода
могут быть следствием высокой биопродуктивности водоема, что согласуется с литологическими данными. Низкие значения изотопов О, возможно, определяются повышением температуры воды в осадочном бассейне. На принципиальной схеме В.Н. Кулешова [11] наши данные попадают в зону мелководных обстановок карбонатонакопления с некоторой эвапоритизацией [12], которые могут указывать на
аридизацию климата. Уменьшение содержание Mn вверх по разрезу от 0,13 % до 0,05 %, говорит об аридизации климата в раннефаменское время. Установлена «Закономерность Ронова» (А.Б. Ронов и А.И.
Ермишкина) указывающая, что в периоды гумидизации климата отмечается обогащенность марганцем
карбонатных толщ, а уменьшение содержание напротив связано с аридизацией климата [13]. В образце
ВК 50/24 (известняк микро-мелкобиокластовый с прослоями пелитоморфного и глинистого сильно доломитизированного известняка) на границе фран/фамен отмечено повышенное содержание Mn (0,13 %).
Это связано с тем, что в карбонатах, сформировавшихся в аридных условиях, фиксируется терригенный
марганец и при наличии терригенной примеси содержание марганца увеличивается [14].
Среднефаменские отложения исследовались в скв. 19 Ош в трех пробах, представленных известняками микробиально-микрозернистыми и микрозернистыми с онколитами и доломитизированными. В
них содержание бора составляет 20,3, 35,7, 29,4 г/т, что свидетельствует о колебании солености вод в
среднефаменском бассейне. При этом по изотопным данным в известняках содержание δ13С варьирует от
1,3 до 1,8 ‰, что характеризует их как седиментационные морские карбонаты. Облегченные значения
δ18О 21,6-24,5 ‰ могут свидетельствовать как о повышении температуры вод, так и об интенсивности
доломитизации [15]. Присутствие среди органических остатков харовых водорослей может говорить о
некотором опреснении палеобассейна. Подтверждением этого является устойчивое повышение содержания марганца от 0,08 % до 0,1 %, отражающая гумидизацию климата.
Для определения содержания бора из отложений верхнего фамена скв. 45 Ард были отобраны две
пробы из седиментационно-диагенетических доломитов. Содержание бора в них составляет 22 г/т и 24,5
г/т. Колебания δ13С от 0,7 до 2,8 ‰ в доломитах и известняках мелкобиокластовых, сгустковых, биогермных свидетельствуют о неустойчивой гидрохимии мелководного палеобассейна [16]. Пониженные
значения δ18О (24,4-27,4 ‰) в них, возможно, обусловлены некоторой аридизацией климата, а, возможно,
сказывается и доломитизация. В доломитах установлено кларковое содержание Mn 0,08 г/т, а в известняках мелкобиокластовых и сгустковых в разной степени доломитизированных – 0,1 г/т. Можно предполо-
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жить, что это обусловлено доломитизацией, так как формирование диагенетических карбонатов сопровождается накоплением Mn («Закономерность Страхова») [17].
Разрез верхнефаменских отложений скв. 35 ЦХВ представлен в основном известняками пелитоморфными, микрозернистыми с терригенной примесью иногда доломитизированными. Было проанализировано 4 пробы. Снизу до середины разреза отмечается отчетливая тенденция повышения содержания
бора от 42,7 до 133 г/т. В образцах из кровли верхнего фамена содержание бора резко понижается до 8,4
г/т. Такое резкое уменьшение объясняется поступлением глинистого материала в связи с трансгрессией
на границе девон/карбон. Содержание δ13С в исследуемых породах колеблется от -2 до -0,6 ‰, что относит их к нормально-морским карбонатам. Пониженное содержание δ18О 25,5-26,2 ‰ может быть обусловлено аридизацией климата, а также доломитизацией [16]. Содержание Mn, несмотря на присутствие
терригенного материала ниже кларкового, составляет 0,042 %, что также свидетельствует об аридизации
климата.
В результате проведенных литолого-геохимических исследований можно сделать следующие предварительные выводы. Изученные карбонатные отложения формировались в мелководном морском бассейне. В раннем фамене существовал бассейн с повышенной соленостью в условиях аридизации климата. В среднем фамене отмечаются колебания гидрохимии с тенденцией на уменьшение солености, возможно, вследствие распреснения вод на фоне гумидизации климата. В позднем фамене существовал бассейн с изменчивой гидрохимией вод в условиях аридизации климата. Таким образом, в течении фамена
морской бассейн испытывал колебания солености, которое происходило на фоне изменения климата то в
сторону аридизации, то в сторону гумидизации.
Исследования проводились в рамках программы Президиума РАН 28/2, № 12-П-5-1006.
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Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография

Л.В. Кокшина
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУТИГЕННЫХ ХЛОРИТОВ В ПЕТРОКЛАСТИЧЕСКИХ
ГРАУВАККАХ МАГНИТОГОРСКОЙ МЕГАЗОНЫ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
На восточном склоне Южного Урала (Магнитогорская мегазона) широко распространены обломочные породы девонского возраста (рис. 1). По петрографическому составу это кварц-полевошпатовые,
полевошпатовые и собственно граувакки (согласно классификации В.Д. Шутова [2]), представленные
большей частью петрокластической разновидностью. Содержание кварца в них колеблется в пределах 510 %, в некоторых случаях до 30 %, полевых шпатов – 10-50 %, обломков пород от 30-50 до 70-90 %.
Последние представлены главным образом вулканитами основного (от 20 до 50-60 %) и кислого (10-30
%) составов, метаморфическими породами (5-10%, местами до 20 %), силицитами (5-25 %, в кремневых
разностях до 40-50 %), известняками до 5 %. Вероятнее всего, некоторые из описанных пород по происхождению являются тефроидами [3]. Песчаники характеризуются богатым комплексом аутигенных минералов, среди которых выявлены кварц, глинистые минералы, кальцит (реже сидерит), пренит, пумпеллиит, альбит, цеолиты, эпидот, халцедон, актинолит и другие.
Рис. 1. Схема стратиграфии девонских осадочных комплексов Магнитогорской мегазоны по [1].
D1 – нижний девон: rs – рыскужинская толща, ilt – ильтибановская толща, mn
– мансуровская толща; D1-2 – нижний-средний девон: ish – ишкининская
толща, tr – туратская свита, ir – ирендыкская свита, D2 – средний девон: gd –
гадилевская толща; D2-3 – средний-верхний девон: ul – улутауская свита; D3 –
верхний девон: zl – зилаирская свита.

Среди глинистых минералов основную роль играют хлориты. Минералы этой группы представлены
как крипточешуйчатыми агрегатами, так и отдельными пластинками размером в 0,01-0,03 мм, окрашенными в грязно-зеленые и желтовато зеленые тона. Очень часто хлориты заполняют межзерновое пространство, в том числе в виде зональных агрегатов, центральная часть которых сложена относительно
крупными светлоокрашенными чешуйками, а периферия – крипточешуйчатым агрегатом более насыщенной окраски. На электронно-микроскопических снимках можно видеть, что чешуйки хлорита ориентированы вдоль стенок этого пространства или располагаются перпендикулярно к ним – в виде крустификационных каемок.
На рентгенограммах изученных образцов видны четкие 14 Å и 7 Å пики, хорошо проявлены и другие базальные отражения: 4,7 Å (003), 3,5 Å (004), 2,8 Å (005). При этом четные порядки отражений (002
и 004) по интенсивности превосходят нечетные, что указывает на преобладание в структуре минерала
ионов Fe2+, изоморфно замещающих Mg2+. По данным микрозондового анализа содержание FeO в хлоритах колеблется в пределах от 10,97 до 33,23 %, с преобладающим значением 21,76 %, в то время как содержание MgO соответственно 8,58-19,97 и 15,49 %. Однако после пересчета результатов на химические
формулы и миналы выяснилось, что не во всех хлоритах Fe играет первостепенную роль. Вариации миналов вписываются в рамки шамозита (Fe5Al[Si3AlO10](OH)8) – 29-64% и клинохлора –
(Mg5Al[Si3AlO10](OH)8) – 28-62%. Кроме того, в состав всех уральских хлоритов входят донбассит (Alхлорит) от 0 до 13%, с преобладающими значениями 5-8 %, и пеннантит (Mn-разновидность) соответственно 0-3% и 1%. Выяснилось, что для более измененных образцов характерно незначительное, но
уменьшение железистости и увеличение магнезиальности. Таким образом, составлен ряд увеличения
степени преобразования пород: зилаирские песчаники, улутауские, туратские и рыскужинские, что согласуется с другими минеральными индикаторами (пренитами и пумпеллиитами, глинистыми минералами). Исключением являются только хлориты из первично более ожелезненных пород (ишкининская и
мансуровская свиты), где миналы распределяются следующим образом: шамозит – 47-64%, в редких
случаях до 40%; клинохлор – 30-46%, в единичных образцах до 56%.
Дериватограммы рассматриваемых образцов не противоречат таким выводам. В то же время, сложный состав проб не позволяет отслеживать полный спектр эндо- и экзотермических пиков, характерных
для хлоритов. Тем не менее, четко виден эндотермический эффект в температурном интервале 520600°С, вызванный реакцией дегидратации, вариации которого и указывают на взаимоотношения Fe и Mg
в минерале. Смещение пика в сторону больших температур указывает на более магнезиальный состав
[4].
В.А. Дриц и А.Г. Коссовская [5] показали существование связи между химическим составом хлоритов и их генезисом. Они предложили геокристаллохимическую классификацию этих минералов (рис. 2),
в основе которой лежит отношение степени железистости, определяемой коэффициентом KFe =
Fe/(Fe+Mg) и суммарного содержания катионов алюминия AlΣ = AlIV+AlVI. На этой диаграмме фигуративные точки южноуральских образцов попадают в поля кластогенных формаций и основных магматических пород (AlΣ колеблется от 1,5 до 3,1; KFe – от 0,35 до 0,70).
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Рис. 2. Кристаллохимическая характеристика хлорита различного
генезиса по [5]: 1 – ди-, триоктаэдрические Al-Fe-Mg-хлориты; 2 –
Fe-хлориты железных руд; 3 – Fe-Mg-хлориты кластогенных формаций; 4 – Fe-Mg- и Mg-Fe-хлориты основных магматических пород; 5-8 – Mg-хлориты: 5 – эвапоритовых формаций; 6 – из галитов
и Mg-K-солей высоких стадий осолонения бассейнов; 7 – из серпентинитов; 8 – из кимберлитов. Крестиками нанесены данные по
южноуральским хлоритам. Поле их распространения обведено
жирной сплошной линией

Наряду с хлоритами в цементе изученных песчаников
присутствуют иллиты и смешанослойные минералы с участием хлоритов. Наличие иллит-монтмориллонита предполагается в раннедевонских (мансуровская толща) и раннесреднедевонских породах (ирендыкская свита). В отдельных
пробах, возможно, присутствует тосудит и K-ректорит.
В системе иллит-хлорит фиксируется также чередование блоков диоктаэдрической слюды и триоктаэдрического
хлорита размером от нескольких до нескольких десятков
микрометров и крупнее, на что указывают данные микрозондового анализа (рис. 3). В результате сканирования через
поле, заполненное слюдой и хлоритом было зафиксировано
чередование зон, отвечающих преобладанию того или другого минерала. Пики Fe и Mg на полученных профилях отражают присутствие хлорита, K – гидрослюды. По результатам
микрозондового анализа был получен химический состав, на
основе которого рассчитана кристаллохимическая формула
хлорита:
(K0,07 Ca0,01 Mg2,93 Fe1,53 Al1,33 Mn0,13)6,00 [(Si2,96 Al1,04)4,00O10] OH8.
Соответственно расчетная формула гидрослюды:
(K1,62 Na0,02 Ca0,01 Mg0,45 Fe0,38 Al2,51 Mn0,01)5,00 [(Si6,20 Al1,80)8,00O20] OH4.

Рис. 3. Профили распределения Mg, K, Fe в пределах поля, заполненного глинистым веществом (гадилевская толща,
обр. 2844-5-6).

Чередование хлорита и иллита можно наблюдать и на фотографиях сколов в электронном микроскопе, где видно, что главную роль в этом агрегате играет хлорит, его чешуи значительно крупнее и более идиоморфные. В то же время иллит имеет подчиненный характер распространения («волосяной» облик), хотя количественно он уступает незначительно.
Подобное взаиморасположение хлорита и иллита могло сформироваться при наличии в растворе как
ионов Fe и Mg, так и K. Кроме того, еще А.Г. Коссовская [6] отмечала возможность эндотаксической
трансформации биотита в хлорит и гидрослюду без образования вермикулита. Возможно, именно это
явление мы здесь и наблюдаем.
Кристаллизация Fe-Mg хлоритов, по-видимому, характерна для всех стадий преобразования граувакк. На это в свое время уже указывали В.А. Дриц и А.Г. Коссовская [5]. Г.В. Карпова [7] назвала парагенезис глинистых минералов (в том числе хлоритов) с аутигенными пренитом, пумпеллиитом, эпидо-
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том, кварцем, альбитом, цеолитами «хлоритовой ассоциацией песчаников, свойственной граувакковым
породам». На связь Fe-Mg-хлоритов с преобразованной базальтовой пиро- и гиалокластикой обращают
внимание Я.Э. Юдович и М.П. Кетрис [8]. Своим присутствием хлорит указывает на субстрат пород,
однако, своим катионным составом он способен служить индикатором степени преобразования пород, а
морфологическими характеристиками – говорить об особенностях процессов кристаллизации.
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В.Л. Коломиец, Р.Ц. Будаев
ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ
СТРАТОТИПА КРИВОЯРСКОЙ СВИТЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
Наиболее полный разрез стратотипа кривоярской свиты (нижний-средний неоплейстоцен) высотой
до 60 м (юго-западная оконечность г. Улан-Удэ, уступ террасоувала р. Селенги в 3 км выше по течению
от устья р. Уды) состоит в целом из мощной толщи песков аквального генезиса. На основании полевого
изучения структурно-текстурных особенностей вскрытая до глубины 33 м толща подразделена на 9 литологических горизонтов.
При литолого-стратиграфических и палеогеографических реконструкциях в Западном Забайкалье и
Восточном Прибайкалье нами широко используется ситовой гранулометрический анализ (наборы почвенных сит – 9 сит от 10 до 0,1 мм и строительных – 9 сит от 40 до 0,14 мм с шагом 2), основными способами обработки которого являются графический (кумулятивные кривые [1, 2, 3]) и статистический
(четыре центральных момента распределений [4]) методы.
Общее строение толщи характеризуется довольно широким литологическим разнообразием рыхлых
тонкообломочных пород – от песчаных алевритов (средневзвешенный размер частиц x=0,08-0,09 мм),
алевропесков (x=0,10-0,12) до алевритово- и алевритисто-мелкозернистых (x=0,14-0,20 мм), мелкозернистых (x=0,22-0,24 мм) и средне-мелкозернистых (x=0,25-0,31 мм) песков. Примечательной ее особенностью является впервые выявленная цикличность генезиса – последовательное чередование комплексных
аллювиально-озерных (1, 3, 5, 7 и 9 горизонты) и аллювиальных (2, 4, 6 и 8 горизонты) обстановок седиментации (рис. 1).
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Рис. 1. Сопоставление значений коэффициента вариации отложений урочища Кривой Яр.

Аллювиально-озерные отложения имеют очень хорошую, совершенную, хорошую, реже умеренную
сортировку (коэффициент сортировки Траска S0=1,14-1,49; стандартное отклонение σ=0,08-0,22), которая в целом отражает дальность транспортировки материала в бассейне седиментации и, следовательно,
указывает на увеличение пути их перемещения перед отложением. Осадкам свойственно асимметричное
распределение со сдвинутой в сторону крупных частиц модой (коэффициенты асимметрии, оценивающие энергетические уровни живых сил среды осадконакопления: Траска Sk<1, статистический α>0). Тектонические условия процесса формирования наносов были стабильными с некоторым дефицитом поступающего вещества (эксцесс τ=1,98-73,63). Величина коэффициента вариации (ν=0,55-0,78) устанавливает
аквальное происхождение изучаемых осадков области совмещенного озерно-речного генезиса
(0,4<ν<0,8).
Для отложений, аквальный генезис которых достоверно подтверждается всеми присущими для данного типа особенностями, в первом приближении можно восстановить параметры речного потока (палеопотамологический анализ), транспортировавшего и отлагавшего осадочный материал, используя установленные связи и закономерности между различными гидродинамическими характеристиками, принятыми в гидрологии [3, 5, 6, 7, 8].
По потамологическим данным палеоводотоки, впадавшие в лимнический стационарный проточный
водоем глубиной 1,1-2,1 м, имели поверхностную скорость течения 0,4 м/с, срывающую скорость, приводящую в движение осадочный материал – 0,3 м/с, придонную скорость отложения, при достижении
которой происходила аккумуляция транспортируемых наносов – 0,2 м/с. Уклон водного зеркала составлял 0,07-0,58 м/км. В межень высота водного столба была всего 0,4-0,8 м, что по гидрологическим закономерностям вполне достаточно для переноса самого мелкого субстрата во взвешенном состоянии. Слабоподвижное (ϕ-критерий устойчивости <100 единиц) русло равнинного типа (число Фруда, Fr<0,1) с
площадью водосбора >100 км2 этого водотока находилось в естественных, благоприятных условиях состояния ложа со свободным течением воды (коэффициент шероховатости n>42). Динамика потока характеризовалась в основном переходным типом между ламинарным и турбулентным режимами осадконакопления, а также сальтационным способом транспортировки частиц (0,1<x<0,35). Число Лохтина
(Λ=1,79-2,15) указывает на приближение исследуемых водотоков к водоприемному бассейну в условиях
близкой дельты с фуркацией единого крупного русла на ряд отдельных потоков шириной от 28,6 до 33,4
м.
Таким образом, песчаные алевриты и алевропески формировались в акватории озерного водоема со
слабым волнением и придонным течением (лимническая макрофация), а более крупные псаммитовые
разности приносились мигрирующими речными потоками с пониженными скоростями движения воды
(речная макрофация).
Подавляющая часть гранулометрического спектра (75-90%) осадков аллювиального генезиса сосредоточена в двух фракциях – 0,315-0,14 мм (20-50%) и <0,14 мм (30-80%). Песчаных частиц другой размерности, в первую очередь, среднезернистых меньше (1-20%), еще реже встречаются крупно- и грубозернистые (0,5-7%), мелкогравийные частицы единичны (0,1%).
Путь перемещения осадков в среде седиментации имел укороченную длину, что отразилось в значениях их сортировки – от хорошей и умеренной до недостаточной (S0=1,34-1,87; σ=0,14-0,29). Динамика
этой среды в целом не отличалась высоким потенциалом. Присутствуют небольшие вариации в сторону
его усиления (Sk<1; α>0) или же ослабления (Sk>1; α>0) на фоне стабильности протекания процессов
эндогенеза (τ>0, τ>>0) в аквальных условиях (поле однонаправленных постоянных речных водотоков с
сезонным колебанием водности ν>0,8). Палеодинамические характеристики определяют осадкообразовательный процесс водотоками равнинного (Fr=0,03-0,08) типа с постоянными руслами (площадь водосбора >100 км2) в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды (n>40) при близком впадении
в конечный водоем (Λ=1,8-2,0). Поэтому им были свойственны незначительные продольные уклоны – до
0,08‰, а также набор невысоких скоростных характеристик: перемещения – 0,3 м/с, отложения – 0,2 м/с
и течения воды – 0,3-0,45 м/с. Необходимый минимум плесовых глубин для транспортировки вещества с
заданными свойствами в меженный период не превышал 0,6 м. При наступлении максимальной фазы
заполнения водой русел, за которой следовал период полых вод, ширина их достигала 60-170 м при 1,35,1 м глубины. Динамизму потоков был свойственен переходный между ламинарным и турбулентным
режимами тип осаждения (0,1<x<1,0), что соотносится с перемещением по способу «пушечного ядра» с
подчиненной ролью взвесей. В фациальном отношении осадки принадлежат русловым нестрежневым и
пойменным фациям.
Аквальный характер седиментогенеза подтвержден данными минералогического анализа (фракционирование в тяжелой жидкости с последующей магнитной и электромагнитной сепарацией и минералогическим изучением каждой из фракций под микроскопом, определения М.И. Дергаусовой). На его основании среди кварц-полевошпатовых песков по всему разрезу выделяются три толщи, имеющие различный генезис осадконакопления [9]. Нижняя – преимущественно аллювиальная (промытые пески с однонаправленной косой слоистостью) характеризуется наибольшим содержанием магнетита (до 4%), граната
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(до 2,5%), оливина (до 1,5%), монацита (до 2%), ильменита (до 2,5%), рутила (до 1,5%) и циркона (до
2,5%). Средняя (субгоризонтально-слоистые разнозернистые псаммиты) – формировалась в водной среде
при переменчивых климатических условиях, на что указывает повышенное содержание монацита (до
3%), граната (до 1,5%) и биотита (до 3%) по сравнению с вышележащей пачкой. Верхняя – русловые и
пойменные, а также подводно-дельтовые песчаные отложения горизонтальной и слабонаклонной текстуры с долей эоловых преобразований, где наряду с монацитом (0,5%), лимонитом (1,5%), гематитом
(1,5%) и магнетитом (3%) присутствуют ильменит (0,5%) и сфен (матовый, 3,5%), характерные для ветровых образований (процентное содержание минералов рассчитывалось из количества 1000 зерен –
100 %.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ И ОБСТАНОВКИ СЕДИМЕНТАЦИИ
ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА «СТОЯНКА ГЕРАСИМОВА» (Г. ИРКУТСК)
Геоархеологический объект «Стоянка Герасимова» расположен в г. Иркутске в приустьевой части
Иркута – левого притока р. Ангары. Он был открыт в ходе строительных работ на правобережной 8-9метровой террасе Иркута в 2 км выше по течению от его устья. Толща до глубины 4,5 м состоит из шести
слоев, пять из которых охарактеризованы гранулометрически.
Самый верхний слой мощностью от 0,3 до 0,5 м является насыпным грунтом и представляет собой
смесь разнозернистого песка, строительного и бытового мусора.
Слой 1 мощностью 1,5 м (интервал 0,3-1,8 м) сложен палево-серым мелкозернистым песчаным алевритом (средневзвешенный размер частиц, x = 0,13 мм) субгоризонтальной и наклонной текстуры согласно подстилающей границе. Осадкам свойственна хорошая сортировка (коэффициент сортировки Траска
S0 = 1,42, стандартное отклонение σ = 0,09 – показатели средней длины транспортировки частиц перед их
отложением). Эмпирический полигон распределений (ЭПР) не симметричен, мода осадка положительна
(статистический коэффициент асимметрии α > 0) и по отношению к медиане находится в левой его части
(коэффициент асимметрии Траска Sk < 1, преобладание крупнодисперсных частиц с улучшенной их отсортированностью). Эксцесс также положителен, значения его не столь большие, и не превышают порога
первого десятка единиц, что указывает на некую тектоническую стабильность, поступление небольших
порций обломочного субстрата в седиментационный бассейн, а также превышение скорости его обработки над приносом. Кроме того, пески имеют параметры коэффициента вариации осадков (ν = 0,89),
которые можно сопоставить с флювиальным характером среды аккумуляции (однонаправленные водотоки с поступательным движением воды и сезонным колебанием водности).
Палеопотамологические исследования позволяют восстановить следующую обстановку аккумуляции данных отложений. Накопление их могло совершаться в вышеуказанных условиях с переходным –
между турбулентным и ламинарным гидрологическими режимами – типом водотока (0,1 < x < 1,0). Па-
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леоводоток характеризовался равнинным типом естественного рыхло-наносного русла (число Фруда Fr =
0,02) в весьма благоприятных условиях (чистое, спрямленное в плане, незасоренное русло со свободным
течением; коэффициент шероховатости n = 46,6). Минимальные значения срывающих скоростей водного
потока, при которых отложения с заданными гранулометрическими параметрами приходили в движение
и испытывали перенос составляли 0,28 м/с, новое их осаждение происходило с уменьшением придонной
скорости до 0,18 м/с. Поверхностные скорости течения палеореки не превышали 0,34 м/с, уклоны водного зеркала составляли 0,08 м/км. Максимальные глубины в меженный период достигали 0,73 м, а ширина
палеопотока в момент наибольшего заполнения водой – 22,5 м. По фациально-генетической природе
осадки принадлежат нерусловой фации речной макрофации.
Слой 2 мощностью 0,3 м (интервал 1,8-2,1 м) сформирован палевым, мелко-среднезернистым алевропеском (x = 0,50 мм) с линзами крупно-грубозернистого песка мощностью до 10 см и длиной 0,5-1,0 м.
По статистическим параметрам осадки характеризуются очень плохой сортировкой (S0 = 2,54; σ = 0,71)
(недалекий перенос в турбулентной среде без должной динамической обработки), мода (α > 0, Sk > 1)
сдвинута в сторону мелких частиц (условно повышенный энергетизм среды седиментации, живых сил
которой было явно не достаточно, чтобы обрабатывать грубозернистую часть). Низкие числовые показатели эксцесса (в пределах первого десятка единиц) свидетельствуют о продолжающейся относительной
стабильности протекания неотектонических явлений на данной территории. Происхождение этих осадков преимущественно аллювиальное, так как значения коэффициента вариации (ν = 1,44) не выходят за
рамки аквального парагенетического ряда континентальных осадочных образований.
Поверхностные скорости течения водотока р. Пра-Иркут полугорного типа (0,1 < Fr < 0,30) составляли 0,54 м/с, пульсационные срывающие скорости транспортировки обломочного материала – 0,36 м/с,
придонные скорости отложения – 0,23 м/с, глубины в меженный период – до 0,3 м и уклоны водного зеркала 1,33 м/км. По гидродинамическим параметрам палеопоток мог перемещать осадки по предельному
диаметру подвижных частей руслоформирующих фракций от алевритово-глинистых частиц до грубозернисто-песчаных и мелкогравийных частиц, что полностью совпадает с размерностью изучаемых отложений (dmax = 3,63 мм). Кроме того, по показателям универсального критерия Ляпина (β = 0,34) устанавливается присутствие в палеорусле небольших подвижных форм низкогрядового рельефа высотой до 0,12
м, длиной до 0,14 м и скоростью их перемещения в 0,26 мм/сек. Очень малое число Лохтина (Λ = 1,47)
указывает на недалекое положение конечного водоприемного бассейна. В фациальном плане эти отложения следует сопоставить с русловыми нестрежневыми фациями.
Слой 3 мощностью 0,8 м (интервал 2,1-2,9 м) сложен палевым алевритово-средне-мелкозернистым
песком (x = 0,35 мм). Осадки имеют умеренную сортировку (S0 = 1,59; σ = 0,45), что, в первую очередь,
следует связать с удлинением пути переноса. Им свойственна улучшенная дифференциация тонкозернистой, почти симметричной (Sk > 1), по сравнению с крупнозернистой, правой, по отношению к медианному диаметру, части эмпирического полигона распределения (α > 0). Тектоническая составляющая
процесса накопления была однозначной – вариация в сторону стабильности при формировании данного
горизонта (заметный рост τ до трех десятков единиц) привела к тому, что седиментогенез успел среагировать на это изменением зернистости частиц и улучшением их структурированности. Значения коэффициента изменчивости соответствуют флювиальным турбулентно-поступательным условиям аккумуляции
(ν = 1,31) в стационарных или квазистационарных однонаправленных водотоках с сезонным колебанием
водности. Дополнительным фактором в определении генотипа является вид кумулятивной кривой – ее
плавные очертания, сжатость и наличие отчетливых перегибов на близких процентных уровнях в первой
и четвертой квартилях. Суммируя вышесказанное, можно установить происхождение осадков, как аллювиально-пролювиальное.
Палеоводоток характеризовался небольшими уклонами русла 0,72 м/км, скоростями доставки частиц 0,33 м/с, придонными скоростями аккумуляции 0,21 м/с, поверхностными скоростями течения 0,47
м/с, меженными максимальными глубинами 0,3 м. По числу Фруда им был свойственен равнинный (Fr =
0,08) тип устойчивых, разработанных русел с беспрепятственным течением воды в обычных ситуациях
положения ложа (n = 39,8). Значения ϕ-критерия устойчивости русел менее 100 единиц конкретизируют
их слабоподвижный характер. В фациальном отношении осадки принадлежат нерусловой группе фаций.
Слой 4 мощностью 0,9 м (интервал 2,9-3,8 м) выполнен в общей массе мелкозернистым алевропеском (x = 0,19 мм) палевого, светло-палевого цвета. Толща в целом имеет субгоризонтальную текстуру –
чередование по вертикали слабо промытых слойков с изменением их структуры – от тонкозернистопесчано-алевритовых до средне-мелкозернистых. Вещество из описываемого слоя характеризуется умеренно-хорошей сортировкой (S0 = 1,57; σ = 0,18), что отражает средний путь его перемещения перед отложением. Кроме того, оно имеет несимметричное распределение со сдвинутой в сторону мелких (Sk > 1, α
> 0) частиц модой. Энергетизм живых сил седиментации при его образовании обладал некоторым динамизмом, тектонические условия осадконакопления были относительно стабильными с определенным
дефицитом поступающего материала (τ = 11,42). Коэффициент вариации определяет происхождение
данных осадков (ν = 0,98), как аквальное с участием однонаправленно-текучей свободной воды (парагенетическая группа русловых потоков).
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Накопление материала совершалось естественными водотоками равнинного типа (Fr = 0,03) с площадью водосбора >100 км2. Их скорости не превышали значений: поверхностные скорости течения –
0,38 м/с, скорости сдвига – 0,29 м/с, нижние предельные скорости – 0,19 м/с. Уклоны водного зеркала
составляли 0,19 м/км, максимальные глубины: 0,51 м – в меженный и 1,6-2,3 – в паводковый периоды,
ширина русла в фазу самого высокого заполнения водой до выхода на пойму варьировала в пределах
60,3 метров. Критерий устойчивости русел (ϕ) определяет их как слабоподвижные (< 100 единиц) и, следовательно, не способные производить большую эрозионную работу. По своим гидродинамическим особенностям данный палеопоток мог приводить в движение обломки с предельным диаметром до 0,43 мм,
кроме того, они находились в благоприятных условиях состояния ложа и свободного течения воды (n >
40). Ясна и фациально-генетическая принадлежность данных отложений – аллювиальные пески прирусловых фаций.
В основании разреза «Стоянка Герасимова» (интервал 3,8-4,5 м) залегает песчаный алеврит (x = 0,14
мм) коричневато-палевого цвета массивной текстуры, который по основным статистическим и гидродинамическим показателям не имеет резких отличий от слоя 4, за исключением более низких значений эксцесса, указывающих на некоторое усиление тектоно-климатического фона в данном регионе. Следовательно, осадки из слоя 4 являют собой перемытый и переотложенный продукт слоя 5, во время формирования которого произошло изменение его текстурных особенностей, но этот процесс не был длительным,
так как структура вещества оказалась мало измененной по сравнению с исходной из основного тела террасового уровня р. Иркута высотой 8-9 м.
Таким образом, разрез геоархеологического объекта «Стоянка Герасимова» формировался в аквальных обстановках седиментации. Накопление слоев 2 и 3 совершалось в более динамичной среде при возрастании водности и, как следствие, повышении температуры, а слоев 1, 4, и 5 – в не столь подвижных
условиях при количественном недостатке свободно-текучей воды и сравнительном падении температуры
окружающего пространства, вызванном вариациями климатических условий в сторону похолодания.
Слой 2 формировался в самой мобильной обстановке, который, на наш взгляд, является репером, от которого можно наблюдать явную закономерность. По мере роста глубины разреза, на фоне общего достаточно динамичного положения характера седиментогенеза и переменчивого протекания событий эндогенеза, возникает тенденция постепенного уменьшения диаметра частиц руслоформирующих фракций,
обусловленного температурной и влагообеспечивающей изменчивостью по пути усиливающейся засушливости.
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Е.А. Константинов, Ю.Р. Беляев, Е.Д. Шеремецкая, М.М. Иванов, А.Л. Захаров, Р.Н. Курбанов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТОФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНЕЗИСА
ЗАПАДИННОГО РЕЛЬЕФА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ
В полосе шириной 50-100 км от ЮВ берега Таганрогского залива на аллювиально-морских террасированных равнинах, перекрытых чехлом лёссовых отложений, поверхность испещрена крупными западинами (местные названия - поды, пади, блюдца, лиманы), которые имеют овальную в плане форму и
ССЗ ориентировку (рис. 1). Максимальная концентрация подобных форм наблюдается на Ейском полуострове. Размеры западин по длинной оси колеблются в пределах от 1 до 10 км. Их глубина составляет
чаще всего 5-10 м, в редких случаях достигает 20 м. Для морфологии западин характерны плавные сглаженные черты, отсутствие четких бровок и тыловых швов, плоское днище и пологие (2-5о) борта. Анализ
опубликованной литературы показал, что проблема происхождения специфического западинного рельефа Ейского полуострова не имеет необходимой глубины проработки, а существующие представления о
генезисе и возрасте западин [1, 2, 3, 4] не подкреплены достаточными геологическими и геоморфологическими данными.
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Рис. 1. ЦМР побережья Таганрогского залива на основе радарной съемки (SRTM-90). Западины выражены в виде светлых пятен. На врезке участок полевых работ в январе 2012 г, кружками показаны горные выработки (расчистки берегового обнажения и скважины).

В январе 2012 г. было выполнено подробное изучение западины вблизи с. Воронцовка. Выбранная
западина является одной из самых крупных на Ейском п-ове.: длина - 5,5 км, ширина – 5 км, глубина -11
м, крутизна бортов достигает 60. Она вложена в плоскую террасовидную поверхность фоновой высотой
13-16 м. абс. Данная западина была выбрана в качестве ключевого объекта в связи с тем, что ее северный
борт подмыт абразией. Благодаря этому мы могли проследить в непрерывном береговом обнажении геологическое строение западины.
В береговом обнажении для детального описания и отбора проб было выполнено три расчистки (в
днище западины и на бортах). Колонки отложений, вскрытые в расчистках, были продлены в глубину
при помощи бурения. Между расчистками выполнялась зарисовка обнажения. Для образцов из разрезов
VOR-1 (днище) и VOR-2 (ЗЮЗ борт) получены результаты гранулометрического анализа (методом лазерной дифракционной гранулометрии), а также определено содержание карбонатов (потери при обработке HCI). В ЮВ части западины производилось изучение геолого-геоморфологического строения эрозионной ложбины, впадающей в западину со стороны самого крутого борта. Ложбина имеет пологий
поперечник без четких бровок и тыловых швов, максимальную ширину ~ 140-160 м, глубину 6-8 м, крутизну склонов до 5-7 0. В месте впадения данной эрозионной формы в западину имеется слабовыраженный конус выноса. Всего на данном участке работ было пробурено 4 скважины: LES-1 (на конусе выноса), LES-2 (в тальвеге ложбины), LES-3 (на склоне водораздельной поверхности), LES-4 (в ЮВ части
днища западины). Для образцов из всех скважин было определено содержание карбонатов.
Механический состав образцов из разрезов VOR-1 и VOR-2 характеризуется преобладанием крупноалевритовой и тонкопесчаной фракций. Их сумма колеблется в пределах от 60 до 80 %. Доля глинистой фракции не превышает 30 %. Содержание карбонатов в изученных разрезах колеблется от 4 % до 28
%.
В разрезе VOR-1 выделяется 5 основных слоев: 0,0-1,3 м - песок глинисто-алевритовый, гумусированный, карбонатный (7-10 %) – гумусовый горизонт голоценовой черноземовидной почвы; 1,3-3,9 м –
алеврит песчано-глинистый, карбонатный (15-20 %) – Bca и С горизонты голоценовой почвы; 3,9-7,0 м –
песок глинисто-алевритовый, малокарбонатный (4-7 %); 7,0-11,8 м – алеврит песчано-глинистый слоистый (тонкое (1-10 мм) ритмичное переслаивание), малокарбонатный (4-6%); >11,8 м – песок глинистоалевритовый, малокарбонатный (5-7 %). Верхняя часть разреза (0,0-7,0 м) интерпретируется как субаэральные (эолово-делювиальные) образования на следующих основаниях: отсутствие слоистости, отсутствие ископаемых водных органических остатков, покровное залегание. Средняя часть разреза (7,011,8 м) интерпретируется как субаквальная толща на основании: тонкая ритмичная слоистость (слабопроточный водоем с сезонными колебаниями гидродинамического режима). Нижняя часть разреза (>11,8
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м) интерпретируется как субаэральное образование на основании: отсутствие слоистости, отсутствие
ископаемых водных органических остатков. Повышенное содержание карбонатов в верхней части (0,03,5 м) разреза – отражение процессов голоценового почвообразования. Пониженное их содержание в
нижних частях разреза может свидетельствовать об их выщелачивании (химическом растворении и выносе грунтовыми водами).
В разрезе VOR-2 выделяете 6 основных слоев: 0,0-1,2 м - алеврит глинистый с примесью песка, гумусированный, карбонатный (8-12 %); 1,2-2,5 м - алеврит глинистый с примесью песка, карбонатный (815%); 2,5-5,5 м – алеврит глинистый с примесью песка, карбонатный (7-13 %), слоистый, в нижней части
опесчаненный; 5,5-8,3 м - песок глинисто-алевритовый, карбонатный (5-12 %); 8,3-9,0 м – алеврит песчано-глинистый, слабогумусированный (погребенная почва); >9,0 м – алеврит глинистый с примесью песка, малокарбонатный (4-7 %). Верхняя часть разреза (0,0-2,5 м) интерпретируется как субаэральное (эоловое или эолово-делювиальное) образование, вероятно дериват валдайского лёсса. В интервале 2,5-5,5 м
материал интерпретируется как склоновое заполнение эрозионной формы, которая в современном рельефе имеет морфологию ложбины, ориентированной в крест береговому обрыву. В интервале 5,5-8,3 м субаэральное образование частично измененное за счет выщелачивания карбонатов. Глубже 9,0 м материал интерпретируется как субаэральное образование, сильно переработанное выщелачиванием.
В разрезе VOR-3 (ВСВ борт западины, участок склона) выделяется по данным полевого описания 4
основных слоя: 0,0-1,5 (2,0) м – голоценовая черноземовидная почва; 2,0-4,4 м – светло-коричневй суглинок (эолово-делювиалное карбонатное образование); глубже 4,4 м – суглинок буровато-серый (эоловоделювиальное образование, переработанное выщелачиванием).
В целом по обнажению можно выделить три участка с различным строением:
1. ВСВ борт западины - высокий (до 15 м) участок, характеризуется наличием трех погребенных
почв, которые диагностируются по морфотипическим признакам [5] как (снизу вверх): Инжавинская
(ИКС 9), Каменская (ИКС 7), Мезинская (ИКС 5е). Почвы развиты на лёссовидных суглинках, типичных
по внешнему виду для лёссово-почвенной формации Приазовья. Обращает внимание, что на склоне борта западины Мезинский и Каменский уровни почвообразования постепенно срезаются, а карбонатные
лёссы замещаются гидроморфными выщелоченными суглинками, вместе с тем Инжавинская почва «ныряет» под уровень моря. Это позволяет судить о возрасте формирования первичного понижения.
2. Днище западины (подробно описано выше – VOR-1).
3. ЗЮЗ борт западины (подробно описан выше – VOR-2).
Полученные в ходе экспедиции данные и результаты их последующей камеральной обработки позволили сделать следующие выводы:
1. Западина у с. Воронцовка имеет сложное гетерогенное происхождение. Первопричиной формирования замкнутого понижения предположительно было совокупное действие просадочного процесса и
химического выщелачивания лессовидных пород. В то же время, аномально большая глубина западины
свидетельствует о том, что просадка могла развиваться на фоне уже существовавшего первичного понижения в кровле подстилающих плейстоценовый лессовый чехол отложений. Последнее предположение
требует дополнительных исследований.
2. В истории западины был этап (по-видимому, кратковременный – сотни или первые тысячи лет),
когда ее днище затапливалось. Западина представляла собой полуизолированный водоем с сезонными
колебаниями гидродинамического режима. Предположительно этот этап соответствует позднеплейстоценовой карангатской трансгрессии.
3. Верхний рубеж времени образования первичного понижения на месте данной западины – конец
среднего плейстоцена. Возрастная оценка основана на данных педостратиграфии лессово-почвенной
формации и пока не подкреплена данными вещественного датирования отложений, она является предварительной. Также остается открытым вопрос о синхронности или гетерохронности образования западин,
приуроченных к разным по высоте уровням аллювиально-морских террас.
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А.В. Крайнов, Т.В. Татьянченко
АПТСКИЕ ГЛИНЫ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ОБСТАНОВОК НА
ПРИМЕРЕ БОЛЬШЕКАРПОВСКОГО И ЛУКОШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аптские глины широко распространены на северном склоне Воронежской антеклизы и представлены различными по генезису континентальными, прибрежно- и мелководно-морскими отложениями. Целью данного исследования является изучение литологии, формы кристаллов, минералогического, химического составов глин и условий их формирования. Изучены тугоплавкие глины Большекарповского и
Лукошкинского месторождений. Большекарповское месторождение приурочено к континентальным фациям, Лукошкинское – к прибрежно-морским (рис. 1).
Для достижения цели были использованы следующие материалы: фациальные карты (как ранее построенные, так и авторские), литологическое описание глин, результаты химического, рентгеноструктурного анализов, электронно-микроскопические снимки. Макроскопические характеристики глин дух
месторождений сходны: глины от серых, желтовато-серых, до малиновых, пластичные, жирные, с линзами алевритов и песков.
Дифрактометрический анализ проб показал, что минеральный состав глин гидрослюдистокаолинитовый (каолоинит – 75-80%, гидрослюда – 25-20%). Все пробы по содержанию в них глинозема
относятся к полукислым (28-14%), по содержанию красящих оксидов (Fe2O3 и TiO2) – с высоким содержанием (>3%) и средним содержанием (1,5-3%). Наблюдается увеличение содержания красящих оксидов
с глубиной.
На растровом электронном микроскопе JEOL 6380 LV были получены изображения. На электронномикроскопических снимках установлен каолинит. Преобладающая форма обломков каолинита неправильная, угловатая, нередко с выщербленными краями. Каолинит наблюдается в пластинках различных
размеров и различной формы. Он представлен псевдогексагональными кристаллами. В них заметны уступы и торцовые грани. Часто каолинит наблюдается в плотных кристаллах неправильной формы. В некоторых образцах каолинит наблюдается в округлых формах со слабо выраженными псевдогексагональными очертаниями, а иногда с разрушением псевдогексагональных пластинок, что выражается в расплывчатости их контуров появлении зазубрин (рис. 2).
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Рис. 1. Фациальная карта аптского времени [1]. Фациальные обстановки: 1-3 – континентальные: 1 – озерноболотная, 2 – аллювиальная нерасчлененная, 3 – аллювиальная русловая; 4-7 – прибрежно-морские, с активностью
гидродинамических режимов: 4 – слабой, 5 – средней; 6 – средней и слабой, с преобладанием средней, 7 – высокой;
8-13 – мелководно-морские, с активностью гидродинамических режимов: 8 – слабой, 9 – средней, 10 – высокой, 11 –
слабой и средней, с преобладанием слабой, 12 – средней и слабой, с преобладанием средней, 13 – средней и высокой,
с преобладанием средней. Породы: 14 – глины, 15 – пески крупно-, грубозернистые, 16 - пески от тонко- до среднезернистых, 17 – алевриты, 18 – углефицированные растительные остатки. Полезные ископаемые: 19 – огнеупорные
глины, 20 – тугоплавкие глины, 21 – циркон-титановые россыпи; 22-25 – пески - 22 – стекольные, 23 - формовочные,
24 – цветные, 25 – строительные; 26 – кварцитовые песчаники. Месторождения: тугоплавкие глины: 1 – Большекарповское, 2 – Лукошкинское.

Рис. 2. Электронномикроскопические снимки кристаллов каолинита. А - Лукошкинское месторождение, Б –
Большекарповское месторождение.
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Так же следует отметить, что для каолинита характерны 2 типа преобразований. Первый выражен в
появлении зазубрин с четкими контурами. Второй характеризуется расплывчатостью контуров пластинок, сглаживанием углов, появлением зазубрин с нечеткими контурами. Первый тип изменений обусловлен транспортировкой минерала от источника сноса в бассейн, а второй – воздействием изменившейся
среды бассейна. Каолинит устойчивый в кислых средах и становится неустойчивым (частично разрушается) в морских щелочных условиях [2, 3].
Таким образом, несмотря на различные условия формирования, тугоплавкие глины Большекарповского и Лукошкинского месторождений сходны по химическому и минеральному составам и технологическим свойствам.
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В.В. Крупская, А.А. Крылов, Ю.М. Лопушняк
ОСОБЕННОСТИ СЕДИМЕНТАЦИИ НА ХРЕБТЕ ЛОМОНОСОВА (СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ
ОКЕАН) В МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВОЕ ВРЕМЯ
Представляемая работа посвящена выявлению влияния седиментационных и постседиментационных
факторов на состав и структуру глинистых минералов. К седиментационным факторам можно отнести
физико-химические условия бассейна седиментации, включая транспортировку терригенного материала
и условия выветривая в областях источниках сноса, к постседиментационным – трансформационные
преобразования в течение диа- и катагенеза. Объектом для исследования послужили осадки, отобранные
на хребте Ломоносова (Северный Ледовитый океан) во время программы глубоководного бурения
(ACEX-IODP, 302). В ходе бурения были отобраны порядка 427 метров осадков, в рамках данной работы
детально изучались нижние ~200 метров, охватывающие возрастной диапазон от мела (предположительно кампан-маастихт) до палеоцен-эоцена [1]. За это время произошли изменения в тектонической позиции бассейна и глобальные климатические изменения, которые привели к изменению состава осадков.
Работа построена на детальном изучении глинистой фракции осадков (<2 мкм) комплексом методов
(рентгеновская дифракция, инфракрасная спектроскопия, химический анализ, термогравиметрический
анализ, сканирующая электронная микроскопия).
В результате проведенных исследований были выделены несколько этапов формирования осадков и
охарактеризованы изменения в составе и структуре глинистых минералов. Смена ассоциаций глинистых
минералов с преимущественно каолинитовой в верхнем мелу на преимущественно смектитовую в палеоцен-эоцене (рис. 1) свидетельствует об изменении условий выветривания в местах формирования глинистого материала. Изучение палеонтологических остатков позволяет реконструировать особенности гидродинамики, температуру и соленость вод [2,3,4]. Климатические оптимумы в палеоцен-эоцене здесь
находят отражение в осадках по резкому и кратковременному увеличению смектитовой компоненты
(рис. 2). Бассейн в это время был относительно мелководным и материал либо поступал с близлежащей
суши (период PETM), либо синтезировался in-situ (период Azolla). Сходные изменения зафиксированы в
регионе современной Арктики, Южного Кавказа, Крыма и Русской платформы, когда везде на указанных
территориях господствовали тропические и субтропические условия. Такая однотипность в условиях
выветривания могла являться результатом похожих климатических условий в указанных регионах частично за счет существовавших проливов с опресненной водой.
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Рис. 1. Изменение ассоциаций глинистых минералов по разрезу скважины глубоководного бурения ACEXIODP, 302. Sm – диоктаэдрический смектит, преимуществнно монтмориллонит; IL – иллит, IS – иллит-смектит смешанослойный минерал с преобладанием иллитовых пакетов; I/T/S – смешанослойный минерал иллит-тобелитсмектит, K – каолинит, Ch – хлорит, Ch/S – смешанослойный хлорит-смектит, Т – тальк

а

б
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Рис. 2. Микрофотографии агрегатов монтмориллонитовых частиц: а – PETM, б – событие «Azolla».

Впервые для арктического региона описан возможный период существования континентальных условий в диапазоне между двумя короткими смектитовыми термальными максимумами: палеоценэоценовым смектитовым максимумом (PETM, 55 Mа) и событием Azolla (Azolla событие, 29 Ма). Этот
период, называемый ранне-эоценовым оптимумом – EСО – отличается отсутствием глинистых минералов и преобладанием аморфных окислов (рис. 3). Учитывая опубликованные данные по изучению палеонтологических остатков в это время, область хребта Ломоносова была выровнена и поднята [2, 3].
Аморфный кремнезем и опал не поступал с суши, как предполагали ранее, а образовался в результате
растворения накопившихся ранее осадков, обогащенных монтмориллонитом. Таким образом, можно утверждать, что около 52-54 Ма на хребте Ломоносова существовали континентальные условия выветривания с кислой обстановкой и выносом после растворения оксидов Al, Mg, Ca и др. Подобные условия
могли происходить в почвенных горизонтах благодаря усвоению элементов растениями или микроорганизмами.
На основании экспериментальных и аналитических данных показано, что если для формирования
меловых осадков основным «строительным материалом» для образования глинистых минералов служили породы выходов кристаллического фундамента, то для осадков палеоцен-эоценового возраста – вулканокластический материал [5]. Пепловый материал мог поступать в бассейн седиментации в виде аэрозолей или переноситься в виде морской взвеси водными потоками благодаря развитию меридиональных
каналов. Сопоставление данных и широкое развитие трансформационных преобразований пеплового
материала в смектитовые минералы позволяет говорить об активизации вулканической деятельности на
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планете в целом, что, по-видимому, в дальнейшем привело к постепенному снижению среднегодовых
температур в эоцене и появлению первых сезонных льдов порядка 45 Ма.
Авторы признательны профессору, докт. геол.-мин. наук В.Н. Соколову и канд. геол.-мин. наук М.С.
Чернову за помощь в проведении исследований морфологии глинистых частиц методами сканирующей
электронной микроскопии. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-05-010-34а.

а

б

Рис. 3. Микрофотографии агрегатов глинистых частиц из осадков ECO: а – наблюдается частичное растворение
глинистых частиц с сохранением морфологии, характерной для глинистых минералов, б – полностью растворенное
глинистое вещество.

Литература
1. Backma., J. and Moran, K. Introduction to special section on Cenozoic paleoceanography of the Central Arctic Ocean.
Paleoceanography, 23(1):PA1S01. 2008. doi:10.1029/2007PA001516
2. Brinkhuis, H., Schouten, S., Collinson, M.E., Sluijs, A., Sinninghe Damstй, J.S., Dickens, G.R., Huber, M., Cronin, T.M.,
Onodera, J., Takahashi, K., Bujak, J.P., Stein, R., van der Burgh, J.,Eldrett, J.S., Harding, I.C., Lotter, A.F., Sangiorgi, F.,
van Konijnenburg-van Cittert, H., de Leeuw, J.W., Matthiessen, J., Backman, J., Moran, K., and the Expedition 302 Scientists. Episodic fresh surface waters in the Eocene Arctic Ocean. Nature (London, U. K.), 441(7093):606–609. 2006.
doi:10.1038/nature04692
3. Sluijs, A. Schouten, S., Pagani, M., Woltering, M., Brinkhuis, H., Sinninghe Damstй, J.S., Dickens, G.R., Huber, M.,
Reichart, G.–J., Stein, R., Matthiessen, J., Lourens, L.J., Pedentchouk, N., Backman, J., Moran, K., IODP Expedition 302
Scientists. Subtropical Arctic Ocean temperatures during the Palaeocene/Eocene thermal maximum. Nature 441: 610–613.
2006.
4. Sangiorgi F., van Soelen E.E., Spofforth D.J.A., Pдlike H., Stickley C.E., St John K., Koc N., Schouten S., Sinninghe Damste’ J.S., Brinkhuis H. Cyclicity in the middle Eocene central Arctic Ocean sediment record: orbital forcing and environmental response. Paleoceanography, 23, PA1S08. 2008. doi:10.1029/2007PA001487
5. Крупская В.В., Крылов А.А., Соколов В.Н. Глинистые минералы как индикаторы условий осадконакопления в мелпалеоцен-эоценовое время на хребте Ломоносова (Северный Ледовитый океан) // Проблемы Арктики и Антарктики.
2011, № 2 (88), стр. 23-35.
Крупская Виктория Валерьевна – кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,
ИГЕМ РАН, г. Москва. Количество опубликованных работ: 35. Научные интересы: минералогия, седиментология. Email: krupskaya@ruclay.com
Крылов Алексей Алексеевич – кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,
ВНИИОкеангеология, г. Санкт-Петербург. Количество опубликованных работ – 40. Научные интересы: седиментология. E-mail: akrylow@gmail.com
Лопушняк Юрий Михайлович – кандидат технических наук, начальник сектора литологии, ОАО ТомскНИПИнефть, г. Томск. Количество опубликованных работ: 10. Научные интересы: рентгенография. E-mail:
LopushnyakYM@nipineft.tomsk.ru
© В.В. Крупская, А.А. Крылов, Ю.М. Лопушняк, 2012

-213-

Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография

М.Г. Леонов, Ю.Г. Цеховский, Е.С. Пржиялговский, А.В. Полещук, Е.В. Лаврушина
ПОСТМАГМАТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ ГРАНИТОВ: ГИПЕРГЕНЕЗ ИЛИ ТЕКТОНИКА?
Во многих районах (Кавказ, Урал, Казахстан, Забайкалье, Тянь-Шань, Скалистые горы, Канзас и др.)
зафиксированы выходы пород гранитного состава, представленные кластогенными разностями (брекчированными, трещиноватыми, пористыми, разрыхленными, глыбово-щебнистыми, дресвяными или дресвяно-песчаными). Иногда кластогенный гранитный материал образует вокруг гранитных массивов
шлейфы так называемых «переотложенных гранитов». Шлейфы, как правило, содержат обломки исключительно гранитного состава и представлены, брекчиями, дресвяниками, аркозовыми грубозернистыми
песчаниками. Подобные образования вскрыты скважинами и на глубине, где гранитные массивы входят
в состав фундамента и перекрыты осадочным чехлом. Во многих случаях установлено, что дезинтеграция гранитов и формирование кластических пород связаны с процессами химического и физического
выветривания (гипергенезом) (например: [1, 2, 6 и др.]) (рис. 1).
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Рис. 1 Строение кор выветривания по сиалическим породам и тектоно-элювиальных кластитов. А – кора химического выветривания; Б – кора физического выветривания; В – тектоно-элювиальный кластит; Г – взаимоотношение гранитоидов Дзурамтайского массива (Юж. Монголия) и плитного осадочного чехла

Однако имеются данные [3-5, 7], что толщи дезинтегрированных пород, сложенных исключительно
продуктами разрушения гранитов и по облику и строению напоминающие элювиальные образования,
могут формироваться под влиянием тектонических процессов или в результате совокупного действия
различных факторов (например: [3, 4, 7]). Такие кластиты, обрамляющие массивы гранитов, относят к
древнему элювию, олистостромам, тектоно-гарвитационным микститам (библ. см. [4]. Работами авторов
доклада показано [3–5, 7], что предварительно тектонически переработанный материал при эксгумации
гранитов на дневную поверхность формирует толщи пород, морфологически сходные с элювиальными
(рис. 1).
Отметим, что постмагматическая тектоническая дезинтеграция гранитных массивов признана многими геологами-нефтяниками.
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Таблица 1.
Типы гранитных кластитов, особенности строения и преобразования
Тектоническая дезинтеграция гранитоидов
Экзогенная дезинтеграция гранитоидов
- Приуроченность к корам химического и
физического выветривания; наличие элювиального профиля с трещинной, глыбовой и
дресвяно-щебнистой зонами; положение в
нижней части кор химического выветривания.
- Признаки воздействия климатического, гидрогеологического,
временного,
петрографического факторов, выраженные в характере залегания, составе и строении вторичных
преобразований пород и минералов.
- Состав новообразованных пород (бокситы,
каолиниты) и минеральных фаз (гидрослюды,
смектиты, псевдоморфозы гиббсита по кварцу, гидромусковит, гидробиотит и др.), отражающий гидратацию силикатов и синтез глинистых минералов.
- Форма, особенности морфологии и взаимоотношения кластов, минеральных фаз и зерен: разбухание слюд; серицитизация полевых шпатов по краям зерен и вдоль трещин
спайности; обособление зерен кварца и полевых шпатов, наличие макро- и микротрещин в
породах и минеральных зернах; заполнение
трещинного пространства мелкоземом и глинистой фракцией; многоугольная форма и
четкое ограничение элювиальных останцов и
кластов.
- Присутствие преимущественно глыбовощебнистых и песчано-дресвяных обломков.
- Преобладание в продуктах ближнего перемыва (делювии) грубообломочных (глыбовощебнистых или дресвяно-щебнистых) пород с
неокатанными обломками.
- Незначительная (от первых метров до нескольких десятков метров) мощность: до 1520 м в корах физического выветривания, до
50-100 м в корах химического выветривания.
Генетические факторы: химическое и физическое выветривание, гравитация.

- Приуроченность к протрузиям гранитоидов.
- Линзовидно-блоковое строение массива с различным проявлением дезинтеграции (трещиноватые, катаклазированные и
обломочные глыбово-щебнистые породы);
- Присутствие на поверхности массива под покровом осадочного чехла плащеобразной дресвяно-песчаной толщи тектонокластитов, состоящей из продуктов тектонического разрушения гранитоидов и включений пород вышележащего осадочного чехла.
- Наличие вертикальной или посклоновой отдельности, веерных или слайдовых структур.
- Фрагментация даек, жил и других интрузивных тел с признаками смещения.
- Присутствие в основной массе гранитоидов фрагментов
вмещающих пород фундамента или осадочного чехла.
- Деформация даек и жил: будинаж, разрыв, изгибание,
- Присутствие в гранитоидах фрагментов пород фундамента.
- Трещиноватость, катаклаз, грануляция, дробление и, местами, перетирание пород с возникновением обломков.
- Различные формы дезинтеграции (мегаглыбовая,
плитчатая, ромбовидная, глыбовая, щебнистая, дресвяная,
песчаная).
- Наличие макро- и микротрещин в породах и минеральных
зернах.
- Проявление в микротрещинах газово-жидких включений.
- Микроструктурные изменения кварца (мозаичное угасание,
мелкополигональная,
брусково-блочная,
удлиненноориентированная и полосчатая микроструктуры), перекристаллизация мелких зерен кварца и их укрупнение. Местами с
однонаправленной ориентировкой зерен.
- Интенсивная грануляция пород и минеральных зерен с образованием угловатых и местами полукруглых кластов.
- Деформация минеральных зерен (изгибание пластинок слюд,
обдавливание зерен, наличие зубчатых ограничений).
- Наличие глыбово-щебнистых или дресвяно-песчаных кластитов с хаотичным распределением обломков,
- Большая мощность до сотен и первых тысяч метров.
Генетические факторы: прототектоника (декомпрессия,
термусадка), постумная объемная хрупко-пластическая
деформация.

Исходя из имеющихся данных, можно полагать, что тела дезинтегрированных гранитоидов образованы за счет двух категорий процессов: экзогенных (связанных с выветриванием или с обвальнооползневыми процессами) и тектонических. Тем не менее, сходство породных комплексов, сформированных за счет разных процессов, усложняют интерпретацию их генезиса в каждом конкретном случае, и
здесь возможны расхождения во взглядах. Изучение кластогенных пород гранитного состава в различных регионах (Кавказ, Тянь-Шань, Забайкалье, Монголия) позволяет охарактеризовать особенности
строения дезинтегрированных гранитов, сформированных как за счет гипергенных процессов (связанных
преимущественно с выветриванием), так и за счет тектонического фактора (Таблица 1).
Однако определение генезиса кластических тел гранитного состава в некоторых случаях осложняется еще и тем, что выведенные на земную поверхность массивы тектонически дезинтегрированных гранитоидов подвергаются гипергенным преобразованиям (рис. 2), а отложения кор выветривания вовлекаются в тектоническую переработку.
Идентификация кластогенных пород, формирующихся за счет переработки гранитов, имеет не только академический, но и практический интерес, так как они зачастую являются вместилищами углеводородов. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №
10-05-00852) и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 10.
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Слайс-структура кварцевых порфиров
Рис.2. Схема формирования тектоно-элювиальных кластитов (г.Шерловая, Вост. Забайкалье)
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Т.В.Литвинова
ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРЕМНЕНАКОПЛЕНИЯ В ФОСФАТНОЙ СВИТЕ
МАЛОГО КАРАТАУ
Малокаратауский фосфатоносный бассейн приурочен к пограничным толщам венда-кембрия и совпадает с начальной стадией нижнекембрийской трансгрессии. В продуктивной свите выделяют 4 горизонта: «нижние» доломиты, кремневый, фосфатный и железо-марганцевый. Ранее предполагалось, что в
результате углубления бассейна карбонатное осадконакопление сменилось на кремнистое [1]. Впоследствии обмеление водоема сопровождалось образованием фосфатного горизонта с гравелитами в кровле и
возникновением еще более мелководного железомарганцевого горизонта. Однако материал, собранный в
последние годы, не согласуется с общепринятым положением об обязательном углублении, предшествующем кремненакоплению.
Кремневый горизонт сложен массивными и слоистыми породами, состоящими из глинистохалцедоново-кварцевой массы с редкими кристаллами карбоната и отдельными фосфатными пеллетами.
В его основании на размытой поверхности «нижних» доломитов залегает выдержанный маломощный
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пласт (0,1-0,6м) – базальный горизонт [2], который представлен тонким чередованием фосфатного и
кремнистого материалов. Микроскопически это кремневый фосфорит с тонко дифференцированными
участками скопления фосфатных пеллет и кремневых, реже фосфатных, спикул губок с пелиторфными
кремневым и фосфатным материалами. Резкие закругления слоев, тонкая ритмичная слоистость, тесное
скопление пеллет биогенного происхождения, и наконец, повсеместное развитие слоя и его очень маленькая мощность – все указывает на то, что это биостром, возникший в крайне мелководных условиях
седиментогенеза. Он сменяется пачкой плотных однородных серых халцедоновидных кремней, в основании которых может присутствовать слой карбонатно-кремнистой конгломерато-брекчии. Благодаря
распространению в кремнях микроскопических (0,3-2,6 мм), часто перекристаллизованных спикул губок,
породы получили название спонголиты. Для них характерно высокое содержание кремнезема и примеси
глинистого материала, за счет которого возрастают количества Al 2O3, Na 2O, K 2 O, TiO 2, и полное отсутствие органического вещества. В качестве примеси может присутствовать аморфный фосфатный материал. Последующие вторичные преобразования привели к превращению спонголитов в плотные халцедоновые породы, частично, а иногда и полностью уничтожив их органогенную структуру. Визуально
они переходят в сливные тонкополосчатые кремни со слоями массивных серых кремней. Полосчатость
возникла за счет тонкого чередования органогенных черных кремней с перекристаллизованным кремнисто-глинистым материалом голубого либо бурого цвета. Верхняя часть кремневого горизонта представлена массивными либо тонкослоистыми породами черного цвета – фтанитами. В основании слоя может
находиться небольшой (0,2-0,3 м) прослой фосфоритов. Фтаниты состоят из афанитового кремнезема –
опала и халцедона с примесью тончайшего пелитоморфного материала, в состав которого входят глинистые минералы, окислы железа и органическое вещество, окрасившее их в черный цвет. Во фтанитах
встречаются фосфатные пеллеты, слюда, редкие кристаллы пирита, отдельные обломки кремневых губок
размером 0,5-0,8 мм. В целом на сокращенных разрезах кремневого горизонта преобладают спонголиты,
а в более полных – фтаниты. В пределах кремневого горизонта либо в его верхней части могут находиться кремнисто-глинистые сланцы, которые возникли в результате вторичных преобразований фтанитов
[3]. Общая мощность горизонта редко превышает 20 м. Фтаниты распространены в центральной и северо-западной областях Малого Каратау, однако характер их отложений различен. В центральной части
они образуют монотонные бесфосфатные толщи, сменяющиеся отложениями продуктивного горизонта,
сложенного на этом участке кремневыми фосфоритами. В северо-западной части Малого Каратау наблюдается мощная пачка (до 40 м) чередования фосфатизированных фтанитов и кремнисто-глинистых
сланцев с фосфоритами, в которой кремневый и фосфатный горизонты не дифференцированы. Слойбиостром в подошве кремневого горизонта, трещины усыхания, распространение спикул губок и строматолитовых построек пластового, столбчатого и желвакового типа [4], резкая фациальная изменчивость и
маленькая мощность – все это указывает на небольшую глубину, существовавшую во времена кремненакопления, и жаркий засушливый климат. Процесс строматолитообразования тесно связан с биохимическими и палеогеографическими условиями формирования отложений и сопоставляется с мелководным
осадконакоплением: их строителям был необходим свет. Строматолиты приурочены к зоне переменчивой солености [5], характерной для крайнего мелководья либо для приливно-отливной зоны бассейна.
В кремневом горизонте выделяются три фации и шесть генетических типов пород (табл.1). В окраинных частях бассейна находится область неустойчивого осадконакопления: кремневый горизонт представлен в сокращенном виде либо полностью отсутствует (рис.1). В юго-восточной и юго-западной областях Малого Каратау развита фация кремневых осадков прибрежно-мелководных участков морского
бассейна. В его центральной части формировалась фация строматолито-кремневых осадков спокойной
морской седиментации. В более поздний период во время образования продуктивного горизонта здесь
отложились кремневые фосфориты. И лишь на северо-западе региона фации кремневых осадков возникли в относительно более глубоководные условиях, которые можно рассматривать как переходные зоны к
черным сланцам Большого Каратау.
На большей части территории раннекембрийского бассейна выделяются мелководные фации кремненакопления. Относительно глубоководная фация развита лишь на северо-западе района и характеризуются резким периодическим разбавлением кремневых отложений фосфатным и глинистым материалом, доставляемым течениями.
Таким образом, кремненакопление осуществлялось в мелководном хорошо прогреваемом бассейне
лагунного типа с неустойчивой соленостью и сопровождалось распространением бактериальноводорослевых сообществ, которые привели к формированию биострома в подошве кремневого горизонта
и распространению многочисленных форм строматолитов в пределах всего горизонта. Этот период времени явился подготовительным для следующей фазы формирования Малого Каратау: дальнейшего расцвета жизни, стимулировавшегося поступлением большого количества фосфора в водоем.
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№
1

2

3

Таблица 1.
Характеристика фаций накопления кремневого горизонта
ФАЦИИ
№ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ
Фация кремневых осадков в прибрежно- 1
Кремнистые породы с фосфатно-кремнистой
мелководных участках морского басбрекчией
сейна
2
Кремнистые породы с биостромом в подошве
горизонта и карбонатно-кремнистой конгломерато-брекчией
Фация строматолито-кремневых осадков 3
Кремнистые породы с широким распростраспокойной морской седиментации
нением желваковых, пластовых и столбчатых
строматолитов
4
Массивные кремнистые породы с широким
распространением
перекристаллизованных
спикул губок и пластовых строматолитов
Фация кремневых осадков в относи- 5
Кремнистые породы с прослоями сланцев и с
тельно глубоководных условиях с приврассеянным фосфатным материалом
носом глинистого и фосфатного мате6
Фосфатизированные фтаниты, чередующиеся
риала
с фосфатно-кремнисто-глинистыми сланцами
и кремневыми фосфоритами

Рис.1. Схематическая фациальная карта накопления кремневого горизонта северо-западной части Малого Каратау (томмотский век раннего кембрия). 1 – фация кремневых осадков в прибрежно-мелководных участках морского
бассейна; 2 – фация строматолито-кремневых осадков спокойной морской седиментации; 3 – фация кремневых
осадков в относительно глубоководных условиях с привносом глинистого и фосфатного материала; 4 – область неустойчивого осадконакопления; 5 – область размыва древней суши; 6 – направление сноса обломочного материала.
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Ю.М. Малиновский
СИСТЕМНЫЕ ЗАКОНЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В БИОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССАХ
Наиболее общие решения систем самого высокого уровня организации отражены в законах их
функционирования [1].
1. Каждая система находится в процессе системной реализации, проходя три основные фазы:
развития, стабилизации и распада. Фаза развития при нарастании скоростей процессов в системе заканчивается режимом с обострением, из которого система выходит через хаос в фазу стационарности
или, минуя её, оказывается в фазе распада. Возможен и другой путь выхода из хаоса, когда элементы
системы образуют новую целостность – новую систему, находящуюся в фазе развития.
2. В каждой системе своё время, определяемое порядком событий (автоколебаниями). Поэтому
биосфера обладает своим временем, соответствующим её автоколебаниям – биосферным ритмам, а для
прогноза глобальных изменений необходимо создание биосферной стратиграфии.
3. Каждая система стремится попасть в режим самоциркуляции. В такой режим, мало зависимый от среды, могут попасть только высокоорганизованные системы. Важнейшие биогенные элементы –
азот и углерод циркулируют в биосфере почти без потерь. Стремление к независимости сдерживается
другим системным законом – законом «минимизации».
4. Каждая система развивается по пути минимальной деятельности. Поэтому в системе всегда
борются два противоречивых начала: быть независимой и минимально деятельной. В результате биосфера вынуждена согласовывать свою системную реализацию с системой её включающей, так как это энергетически выгоднее. В связи с тем, что все земные системы вложены в систему нашей планеты, а она – в
солнечную и через неё – в Галактику, космический ритм биосферных и геологических процессов является отражением системного закона «минимизации».
5. Каждая система стремится обладать гомеостазом. Гомеостаз – это динамическое поддержание
постоянства внутренней среды, когда основные параметры системы находятся вблизи оптимального
уровня. Необратимая потеря гомеостаза приводит к разрушению системы. Чтобы поддерживать гомеостаз, динамическая система вынуждена совершать автоколебания. Другого пути для неё нет. Так как гомеостаз является необходимым условием существования системы, ему подчинены все ведущие процессы, которые в ней происходят. Движущей силой эволюции служит стремление системы к гомеостазу, и
все изменения в системе направлены на то, чтобы сохранить стабильность. Иными словами, система новизны не терпит и без новизны жить не может, или всё меняется, чтобы не измениться. Таким образом,
эволюция системы обязана автоколебательному механизму поддержания её гомеостаза. Ибо без изменений выйти «на круги своя» невозможно.
Каков же механизм гомеостаза биосферы, благодаря которому ей удалось быть пригодной для жизни почти 4 миллиарда лет? У автоколебательных процессов есть две существенных особенности: причинность и фрактальность. Таким образом, процессы, отвечающие за поддержание гомеостаза биосферы,
должны быть самоподобны (фрактальны), и любая их фаза являться причиной следующей.
Шесть выделенных периодов в глобальном осадконакоплении фанерозоя: три теплых и три холодных, построены подобно друг другу. Все они начинаются ансамблями эпох, максимально благоприятных
для накопления углеродистых отложений, и завершаются максимумами накопления карбонатов или оледенениями [2]. Наиболее продуктивные эпохи в истории фанерозоя: поздний венд-кембрий, средний ордовик-силур, средний-поздний девон, средний карбон-пермь, юра-ранний мел, палеоцен-миоцен разделяются максимумами накопления карбонатов или максимумами оледенений. Ансамбли накопления углеродистых отложений возникают в два раза чаще, чем оледенения, и на них приходятся самые сильные
изменения в биоте. Смена ледниковых периодов на безледниковые и наоборот выглядит парадоксально.
Наступление ледниковых эпох в конце мела, раннего карбона и в ордовике происходило на фоне высокого уровня Океана и преобладания на планете теплого гумидного климата, когда альбедо Земли было минимальным. Деградация среднекарбон-пермского (гондванского) оледенения произошла без заметного
смещения Пангеи на фоне низкого уровня Океана, широкого развития покровного оледенения, резкой
аридизации климата и отсутствии зоны влажных тропиков, которая появилась только в Альбе. Эта парадоксальность может свидетельствовать о нелинейности явления и его автоколебательной природе.
Естественно, температуры глубинных и промежуточных вод океана в ледниковые периоды были такими же низкими: от -0,5 до +5оС, как и теперь, а в безледниковые - были такими же высокими: от 7-11
до 20оС, как в мелу.
Если теплый океан стратифицирован преимущественно по солености, то холодный - по температуре.
Поэтому при смене теплого океана на холодный происходит смена стратификации океанских вод по солености на стратификацию по температуре. Стратификация по температуре может формироваться только
за счет полярных “холодильников”, а по солености - за счет прогрева и испарения вод в аридных широтах. В результате при формировании стратификации по температуре глубинные воды двигаются от полюсов к экватору, а при стратификации по солености - от экватора к полюсам. Формирование стратификации по температуре может начаться в случае приостановки океанских течений и полном господстве
стратификации по солености на фоне теплого гумидного климата, когда теплые глубинные воды пере-
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стают поступать в полярные бассейны, а стратификация по солености - тоже при остановке океанских
течений, но уже при господстве стратификации по температуре на фоне оледенения и резкой аридизации
климата. Таким образом, смена стратификаций океанских вод и климатические изменения происходят в
автоколебательном режиме: предельное развитие теплого океана - причина смены его холодным и наоборот.
Поэтому стратификация вод по температуре пермского холодного океана из-за сильной зональности
климата в то время [2] могла перейти только в стратификацию по солености вод теплого мезозойского
океана. В условиях слабой климатической зональности в конце мезозоя стратификация по солености
могла перейти только в стратификацию по температуре современного холодного океана. Таким образом,
теплая биосфера служит причиной холодной, а холодная - теплой. Их смена происходит в автоколебательном режиме.
Таким образом, автоколебательный механизм гомеостаза биосферы порождает биосферные ритмы и
служит ведущей причиной великих оледенений, массовых вымираний, периодичности осадко- и рудонакопления, а также причиной эволюции самой системы. Для поддержания иерархической согласованности
своих колебаний биосфера использует космическое расписание.
Литература
1. Малюта А.Н. Закономерности системного развития. Киев: Наукова думка, 1990. 213с.
2. Малиновский Ю.М. Нефтегазовая литология: Учеб. Пособие. М.: РУДН, 2007. 214 с.
Малиновский Юрий Михайлович - доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник, Геологический институт РАН, Москва. Количество опубликованных работ: более 100. Научные интересы: периодичность
геологических процессов, нефтегазовая литология. E-mail: igabl@rambler.ru
© Ю.М. Малиновский, 2012

П.В. Медведев, Д.В. Рычанчик
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА НА ПРИМЕРЕ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА
Осадочные породы палеопротерозойского возраста на территории юго-восточной части Фенноскандинавского щита характеризуются превосходной сохранностью текстур, вследствие низкой степени метаморфизма (зеленосланцевая фация). Это позволяет проводить фациальный анализ и реконструировать
условия осадконакопления в интервале времени от 2,5 до 1,8 миллиардов лет назад. Кроме того, ввиду
относительной полноты геологической летописи на данной территории, Карелия выбрана в качестве типового района для палеопротерозоя в России с выделением 6 региональных стратонов в ранге надгоризонтов (снизу вверх): сумий, сариолий, ятулий, людиковий, калевий и вепсий [1].
Осадочные толщи палеопротерозоя в интервале 2,5-2,0 млрд. лет (от сумия до людиковия включительно) имеют глобальное распространение, и фиксируют последовательно сменяющиеся отчётливые
события: тектонические, климатические и биогеохимические изменения в экзосфере Земли. В палеопротерозое Фенноскандинавского щита можно выделить, по крайней мере, четыре глобальных события.
Первое – изменение окислительно-восстановительного состояния атмосферы, связанное с исчезновением
масс-независимого фракционирования изотопов серы около 2430 млн. лет назад. Второе климатическое
событие связанно с гуронским оледенением в интервале 2400-2300 млн. лет назад. Третье – изменение
геохимических характеристик морской воды, вызванное ломагунди-ятулийским изотопным событием в
интервале 2200-2060 млн. лет назад. Четвертое – изменение в цикле органического вещества, связанное с
появлением около 2060 млн. лет назад карбонатных конкреций, обеднённых тяжёлым изотопом углерода
13
C и резким возрастанием степени сохранности органического вещества («феномен Шуньга»).
На территории Карелии с гуронским оледенением традиционно связывают полимиктовые конгломераты и ленточные сланцы сариолийского надгоризонта. Предположение о гляциогенном происхождении
этих образований, высказанное в начале 20-го века [2] позднее подтвердилось находками диамиктитов
[3] и дропстоунов [4], свидетельствующих об участии в осадконакоплении ледниковых процессов.
Множество признаков существования окислительных условий на земной поверхности зафиксировано в терригенно-карбонатных толщах верхнего ятулия. Изучение разрезов отложений онежского горизонта выявило множественные свидетельства участия эвапоритовых процессов в ятулийском седиментогенезе. Общий разрез представляет собой магнезит-строматолит-доломит-красноцветную последовательность пород. Терригенные красноцветные отложения развиты по всему разрезу и представлены
осадками, сформировавшимися в трёх фациальных обстановках: 1 – разветвлённая прибрежная речная
система; 2 – замкнутая лагуна или бухта; 3 – плайевое озеро [5]. В терригенно-карбонатных отложениях
установлено массовое распространение псевдоморфоз карбонатов, реже других минералов по гипсуангидриту, а также магнезита и широкое развитие доломитов, образованных по пластовым залежам гипса. Имеются отдельные глиптоморфозы по скелетным кристаллам галита. Бывшие сульфаты кальция
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представляют собой доломитовые или кремнистые псевдоморфозы по ангидриту в виде единичных или
сдвоенных кристаллов, либо в виде разнообразных нодулей «цыплячьего пуха» или ламинитов с энтеролитными текстурами [6]. Некоторые брекчии обладают особенностями отложений, характерных для соляного карста. В результате бурения Онежской параметрической скважины получены прямые доказательства существования соли и гипса-ангидрита в разрезе верхнего ятулия. Скважина вскрыла ангидритмагнезитовую толщу пород мощностью около 300 м и залегающую под ней соленосную, существенно
галитовую, толщу мощностью около 200 м [7]. Былые соленосно-гипсовые отложения по самым умеренным оценкам на значительной территории составляли 20 % и более от общей мощности (до 800 м) верхнеятулийских осадков, что совместно с предположением о их первоначальной соленосности позволяет
говорить о наличии существенно сульфатных палеопротерозойских эвапоритов. Такие эвапориты отмечают последствия событий, вызвавших насыщение кислородом земной поверхности, которое началось
около 2320 млн. лет назад, о чём свидетельствуют красноцветные континентальные отложения.
Конец ломагунди – ятулийского события отмечен первым известным появлением, а затем и глобальным распространением диагенетических карбонатных конкреций с отрицательными значениями
δ13Cкарб. Эти конкреции разнообразны и многочисленны в осадочных толщах с возрастом 2000 млн. лет и
представляют важнейший этап в эволюции биосферы, связанный с установлением современного стиля
круговорота органического вещества [8].
Наиболее значительно накопление органического вещества и соответственно образование гигантского объема нефти произошло около 2 млрд. лет назад сразу после ломагунди – ятулийского события.
Залежи зрелого органического вещества, существенно обедненного 13C, с возрастом 2000 млн. лет обнаружены в Северной Америке, Гренландии, Африке и на северо-западе России [9]. Они отражают собой
глобальное людиковийское черносланцевое событие. Многочисленные данные позволяют предположить,
что наиболее вероятным источником органического вещества являлись планктонные микроорганизмы, а
причинами беспрецедентного по масштабу его накопления были высокая биопродуктивность и аномальные условия сохранности, при которых не происходило полное окисление органического вещества до
CO2. Породы людиковия представлены, главным образом, алевролитами и песчаниками, а так же доломитами, кремнями, базальтовыми лавами и туфами. Алевролиты и песчаники характеризуются тонкоритмичной градационной слоистостью с текстурами нагрузки, что указывает на осадконакопления в условиях турбидитных потоков на континентальном склоне [10]. Содержание органического вещества в
породах варьирует от 0,5 до 50%, достигая максимальных концентраций в органокремнистых породах
(максовитах) 50-65%. Максовиты формируют диапироподобные тела с секущими контактами. Ещё одной
характерной литологической чертой пород является обилие диагенетических конкреций пиритовых,
кальцитовых или доломитовых по составу.
Вышележащие толщи калевия представлены, главным образом, сероцветными граувакковыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами с ритмичной слоистостью, формирующей неполные трёхчетырёхстадийные циклы Боума мощностью от 2 до 15 см. Маломощность циклов Боума, отсутсвие слоёв со следами течения и ряби, а так же малый размер осадочных частиц указывают на осадконакопление
в удалённой от берега части бассейна, куда осадочный материал доставлялся многократными импульсами турбидитных потоков.
В составе вепсийских отложений преобладают обломочные терригенные осадки мелководных, прибрежных и лагунных фаций континентальных водоёмов. Породы представлены аркозовыми кварцитопесчаниками с редкими прослоями алевролитов, аргиллитов и седиментогенных брекчий. Характерными
чертами являются красноцветность пород и обилие разнообразных косослоистых текстур, знаков ряби и
трещин усыхания. Наличие «красноцветов» свидетельствует о том, что осадконакопление, как и в ятулийское время, происходило в окислительных условиях.
Таким образом, в палеопротерозойском седиментогенезе на территории юго-восточной части Фенноскандинавского щита наряду с событиями регионального и локального масштабов, зафиксированы и
глобальные события, связанные с процессом оксигенизации экзосферы Земли и становлением современных геохимических циклов. Эти события документируются в наиболее полных разрезах слабоизменённых пород нижнего протерозоя на территории Карелии.
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А.Ю. Нехаев
ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НАДОЯХСКОГО ВРЕМЕНИ СЕВЕРА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Отложения надояхского времени широко распространены на севере Западной Сибири, залегая на
глубинах от 2000 до 4500 м. Для оценки перспектив нефтегазоносности очень важно знать в каких условиях происходило их формирование. В статье с учетом имеющихся данных (палеонтологических, литологических, геохимических) и на основе анализа каротажных диаграмм реконструируются обстановки
осадконакопления надояхского времени.
Для того чтобы восстановить условия осадконакопления отложений необходимо знать ряд параметров: геометрию осадочного тела, литологические признаки пород, в том числе текстурные, позволяющие
определить гидродинамический режим и направления палеотечения, и палеонтологические характеристики. Поскольку керновым материалом охарактеризованы лишь отдельные интервалы разрезов скважин
и информации по литологии, геохимии и палеонтологии часто недостаточно для определения условий
осадконакопления, то приходится использовать данные геофизического каротажа. Форма некоторых каротажных кривых (гамма-каротажа и самопроизвольной поляризации) косвенно отражает изменения в
размере частиц пород и поэтому их можно использовать для построения разрезов, отражающих гранулометрический состав. Методики подобных исследований разработаны как в России [1, 2], так и за рубежом [3,4]. Подробное описание методики восстановления обстановок осадконакопления по каротажным
кривым, их характерных типов для нижнеюрских отложений севера Западной Сибири приведено ранее
[5]. Достоверные результаты могут быть получены, если учитывается весь комплекс имеющихся данных
– изучение материала керна, палеонтологических определений, геохимического состава пород. При их
отсутствии или недостаточности для точной идентификации каротажных кривых в качестве вспомогательной информации можно использовать такие признаки как: присутствие глауконита, обломков раковин, слюды и углистого детрита [6].
Отложения надояхского горизонта (надояхская свита и её стратиграфические аналоги) на рассматриваемой площади вскрыты более 200 скважинами. Большинство исследователей считают, что отложения этого уровня формировались в морских, прибрежно-морских, дельтовых обстановках, а аллювиальные равнины располагались только на юге рассматриваемой территории. На литологопалеогеографической карте тоарского времени разработанной И.И. Нестеровым с соавторами [7] на севере территории показан мелководный морской бассейн, а на западе, востоке и юге – прибрежная равнина, временами заливаемая морем. Возраст отложений определен по довольно представительным комплексам морской микрофауны [8, 9] и находке нижнеюрских аммонитов Dactylioceras и двустворок
Psedomytiloceras sp. juv., Tancredia ex gr. bicarinata в скважине Медвежья 316 [10]. Анализ кривых радиоактивного каротажа проведен по 73 скважинам, охватывающих почти весь север Западной Сибири. Всего
в нижнеюрских отложениях рассматриваемой территории выделяются восемь характерных типов кривых [5].
На севере территории (Малыгинская, Бованенковская, Восточно-Бованенковская, Харасавэйская,
Западно-Тамбейская, Штормовая, Нейтинская, Арктическая, Тото-Яхинская, Тампейская площади) в
разрезе скважин преобладают породы, для которых характерны кривые VII и V типов. Породы, для которых свойственны кривые VI, III и VIII типов, играют второстепенную роль, и довольно редко наблюдаются породы, характеризующиеся IV, II и I типами кривых. Находки морской микрофауны, отсутствие
углистых прослоев позволяют предположить мелководно-морскую природу этих отложений. Обстановки
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осадконакопления пород, для которых характерны каротажные кривые III типа, интерпретируются как
промоины разрывных течений, породы с кривыми II и IV типов – вдольбереговых баров и прибрежных
валов, с V типом – головных частей разрывных течений, а с I – песчаных гребней штормовых волн и
приливных течений [1]. Отложения, которым соответствуют кривые VI, VII, VIII типов, формировались в
спокойных обстановках мелкого и среднего шельфа.
В пределах Малоямальской и Новопортовской площадях в разрезах скважин преобладают породы,
которые характеризуются кривыми III типа, также довольно часто наблюдаются породы, которым свойственны кривые II, IV, V, VI, VII и VIII типов. Отсутствие прослоев углистых пород, наличие морской
микрофауны позволяют говорить о морских обстановках осадконакопления. Резкое преобладание в разрезе пород с III типом кривых, их значительные толщины, чередование с породами, которым характерны
кривые II, IV, V типов указывает на то, что возможно они формировались в обстановках подводной дельты и мелкого шельфа. Обстановки осадконакопления пород, для которых характерны каротажные кривые III типа интерпретируются как русла дельты, II и IV – вдольбереговых баров и прибрежных валов, V
– головных частей разрывных течений, I – песчаных гребней штормовых волн и приливных течений. Таким образом на севере Ямала в надояхское время преобладали обстановки мелкого и среднего шельфа.
На западе территории (Сюнай-Салинская, Полуйская, Лензитская, Сандибинская, СевероЯрудейская, Ярудейская, Надымская, Средненадымская, Лакьюганская площади) наиболее часто в разрезе скважин встречаются породы, которым соответствуют VII, III, IV и VI типы кривых, а породы с характерными кривыми I, II, V и VIII типов имеют второстепенное значение. В наиболее северо-западных
площадях (Лензитская, Сандибинская) сочетания пород с характерными типами кривых больше похожи
на те, что обычно формируются в обстановках дельт (преобладание пород с III типом совместно с породами с VIII, V, II типом). На западе и юго-западе (Надымская, Средненадымская, Лакьюганская) отложений накапливались в обстановках выровненной аллювиальной равнины. Породам с IV типом соответствуют фации медленных меандрирующих рек, а породы с кривыми I, VI, VII и VIII типов накапливались
соответственно в обстановках береговых валов, паводковых разливов, речных пойм, стариц и озер.
В центральной части рассматриваемой территории (Самбургская, Ень-Яхинская, Ево-Яхинская,
Геологическая площади) в разрезах скважин преобладают породы с кривыми VI и VII типов. Реже наблюдаются породы, которым характерны кривые III, IV и V типов. Породы с кривыми VIII и II типов
имеют второстепенное значение, а породы с кривыми I типа встречаются очень редко. Существуют различия между скважинами расположенными на севере (Самбургская скв. 700, Ень-Яхинская скв. 501,
Уренгойская скв. 279) и теми, что находятся южнее (Уренгойская скв 414, 411, Ево-Яхинская скв 356,
Тюменская скв. 6). В северных преобладают породы, для которых характерны кривые III, VIII, V и VII
типов. Присутствие остатков макрофлоры и спорово-пыльцевых комплексов, прослоев углистых пород,
редких находок морской фауны [9] позволяют интерпретировать обстановки накопления отложений
нижней части разреза как дельтовые и лагунные, а верхней - аллювиальной равнины временами заливаемой морем. В разрезах Уренгойских скважинах, расположенных восточнее и южнее, преобладают породы с IV, II, VI и VII типом. Эти особенности и наличие углистых прослоев, свидетельствуют о том, что
формировались они в условиях аллювиально-озерной равнины, возможно, иногда заливаемой морем.
На востоке территории (Сузунская, Южно-Русская, Западно-Красноселькупская, Южно-Часельская,
Северо-Толькинская, Толькинская и Светлогорская площади) в разрезах скважин чаще всего отмечаются
породы, для которых характерны кривые VII, VI типов, реже – V, IV и III, и совсем редко – I и II. На северо-востоке (Тампейская площадь) облик каротажных кривых, присутствие углистых прослоев позволяют говорить, что формировались отложения надояхского времени в условиях мелкого и среднего
шельфа. Соответственно обстановки осадконакопления пород с кривыми III типа интерпретируются как
промоины разрывных течений, II и IV – вдольбереговых баров и прибрежных валов, V – головных частей
разрывных течений, I – песчаных гребней штормовых волн и приливных течений. Породы с кривыми VI,
VII, VIII типов формировались в обстановках спокойного шельфа. О морских обстановках свидетельствует находка аммонитов и двустворок в Медвежьей скв. 316 [10]. Южнее, в пределах Южно-Русской,
Западно-Красноселькупской и Южной-Часельской площади, отложения нижней части разреза формировались в условиях дельт и мелководного шельфа, а верхней - прибрежной озерно-аллювиальной равнины, часто заливаемой морем. На юго-востоке (Светлогорская, Толькинская и Северо-Толькинская площади) облик каротажных кривых в разрезах скважин отвечает обстановкам озерно-аллювиальной равнины.
В южной части территории (Таркосалинская, Западно-Таркосалинская, Харампурская, Комсомольская, Западно-Новогодняя, Новогодняя, Стахановская Сугмутская, Вынгапуровская площади) в разрезе
скважин широко распространены породы, для которых характерны кривые VI, VII, IV и III типов, редко
встречается породы с V, VIII и II типом и в единичных случаях – с I типом. Присутствие углистых прослоев и облик кривых позволяет говорить о том, что на юге отложения надояхского времени формировались в условиях пологой озерно-аллювиальной равнины. Обстановки осадконакопления пород с III и IV
типом кривых соответствуют обстановкам русловых фаций, в первом случае ветвящихся рек с более активным гидродинамическим режимом, во втором – медленных меандрирующих рек.
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М.Ю. Никитин, Д.Л. Бейкер, А.А. Медведева, Н.В. Касимцева
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПУДОСТСКОЙ
ТРАВЕРТИНОВОЙ ФОРМАЦИИ
В окрестностях пос. Пудость Гатчинского района хорошо известно месторождение пресноводной
извести. Здесь, в течение нескольких веков, добывалось сырьё для строительства. Это месторождение
долгое время считалось хорошо изученным и, вероятно, поэтому между трудами С.Г. Войслава (80-90-е
годы XIX века) и работами Т.Д. Бартош (60-70 гг ХХ века) информации об этом объекте было опубликовано очень мало [1, 2]. Пудость упоминается в работе Г.А. Дымского, но описания состояния «Пудостских ломок» на момент 30-х годов там нет [3]. Добыча так называемого «пудостского камня» велась до
40х годов ХХ века, а само месторождение считается выработанным. Особенность пудостского разреза
состоит в том, что он аномально велик по своей мощности по сравнению с аналогичными месторождениями Ижорского плато. Максимальная мощность, измеренная ещё в XIX веке, достигает местами более
21 фута [1]. Т.Д. Бартош называет величину несколько большую – 7,6 м [2]. Сам массив вскрывается рекой Ижорой, а также карьерными выработками, среди которых есть и весьма свежие (90-е годы ХХ века).
Линейный характер этого геологического тела (2,5 км × 300 м) имеет прямое соответствие с участком
долины верхней Ижоры (на участке д. Скворицы – д. Мыза-Ивановка). Этот участок фиксируется как
линеамент, хорошо различимый на космических снимках, ориентированный по азимуту 310°. Северозападнее Сквориц этот линеамент продолжается долиной реки Стрелки также в её верхнем течении. Характерная деталь пудостских травертинов – наличие отчётливых текстур, свидетельствующих о сезонной
ритмике, которая подчёркнута лимонит-гидрогётитовыми плёнками в «зимних» прослоях. Эти специфические карбонатолиты представляют собой микроспариты, в том числе образующие тонкие биоморфные
микрозональные корки. В минералогическом отношении – это почти чистый кальцит с ничтожной примесью глинистых минералов и других терригенных частиц (менее 0,1%). Это указывает на то обстоятельство, что первичный осадок не являлся классической «гажой», впоследствии литифицированной.
Важной тафономической особенностью этого разреза является обилие раковин пресноводных моллюсков
преимущественно пионерных видов. Размеры раковин невелики и не достигают своих рецентных аналогов. Помимо малакофауны, по всему разрезу встречаются мелкие раковины остракод. Отдельные прослои насыщены обрывками листьев гигрофитов, замещёнными кальцитом. Такой биотический состав
прямо указывает на мелководное, возможно, частично пересыхавшее и зараставшее озеро, переходящее в
заболоченные луга. Питание озера было преимущественно родниковым, что объясняется интенсивной
генерацией травертинов. Биостратиграфическая последовательность остатков малакофауны указывает на
частые колебания уровня озера и некоторое повышение летних температур. Т.Д. Бартош, проводившая
палинологическое исследование пудостского разреза, пришла к выводу, что карбонатонакопление в этом
озере происходило с начала пребореальной до конца атлантической эпохи голоцена [1]. В самом разрезе
никаких литологических признаков деградации водоёма не наблюдается.
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Ранее нами была предложена гипотеза о прорыве вод Пудостского древнего озера в бассейн ПалеоИжоры в районе посёлка Мыза-Ивановка [4]. Здесь русло Ижоры образует излучину, размывая замок
антиклинальной складки, подобными которой осложнён тектонический план строения Ижорского плато.
До момента прорыва истоком Ижоры являлась река Парица, что отчасти читается в местном гидрографическом рисунке. Затем понижение базиса эрозии, вызванное, возможно, регрессивными эпизодами в
истории Балтийских палеобассейнов, привело к усиленному русловому врезу и попятной эрозии в верховьях рек Ижорского плато. Конечным итогом этого был катастрофический прорыв вод Пудостского
озера, который также мог быть спровоцирован сейсмическим событием. Подтверждением нашей гипотезы служит обнаруженное в среднем течении Ижоры отчётливое стратиграфическое несогласие в нижней
части её аллювиальных осадков: в районе д. Антелево, ж/д станции Антропшино и урочище Самсоновка.
Остатки древесины, найденные ниже поверхности несогласия в деревне Антелево, датированы нами в
9500 14С-лет. Пудостское древнее озеро было спущено значительно позже, так как значительная часть
сформированных позднее этой даты отложений в среднем течении Ижоры была размыта во время прорыва. Таким образом, для получения более детальных данных о геологической истории территории Ленинградской области, чрезвычайно важно было выяснить дату точечного события, соответствующего
«Пудостскому прорыву» [4].
Непосредственно литологически и биостратиграфически изучены верхние 100 см разреза, обнажённые в карьере. Кровля разреза, в большинстве своём, была уничтожена при выработке карьера или ранее
в результате естественной денудации, уцелев лишь в нескольких местах. Судя по общей мощности формации (7,6 метров) и временному интервалу, соответствующему первой половине голоцена (шесть тысяч
лет), среднюю скорость травертинообразования в Пудостском древнем озере можно примерно оценить:
чуть более 150 см за одну тысячу лет, то есть 1,5 мм за один год. Это отчасти было нами подтверждено
аналитическими методами. Вместе с тем, весьма высока вероятность, что скорость генерации травертинов изменялась на всём протяжении существования озера в сторону её увеличения.
Таблица 1.
Изотопный состав карбонатолитов и раковин моллюсков пудостской формации по
δ13C VPDB и δ18О VPDB
Карбонатолиты
глубина отбра от
№ образца
δ18О VPDB (‰)
δ13C VPDB (‰)
кровли (см)
1.
4
-8,09
-12,12
2.
5
-8,78
-11,72
3.
10
-8,57
-11,94
4.
15
-8,46
-11,82
5.
20
-8,84
-11,66
6.
25
-8,96
-11,85
7.
30
-8,47
-12,25
8.
35
-8,40
-11,97
9.
40
-8,55
-11,83
10.
50
-9,15
-11,88
11.
60
-8,54
-12,18
12.
70
-9,09
-12,36

№ образца
1М
2М
3М

Раковины моллюсков
глубина отбора от
δ13C VPDB (‰)
кровли (см)
-14,36
4
-12,78
27
-14,47
62

δ18О VPDB (‰)
-11,58
-11,15
-11,75

Для определения количественного возраста Пудостской карбонатной формации нашими коллегами
из Лаборатории геохронологии и геоэкологии донных отложений СПБГУ был применен 230Th/U (уранториевый) метод неравновесной (радиоизотопной) геохронологии. Время формирования верхней метровой травертиновой толщи в Пудости происходило в первой половине голоцена от 7,5±0,4 до 6,8±0,4 тыс.
лет назад, то есть с учетом погрешностей примерно те же 1,5 тыс. лет. В Пудостском раннесреднеголоценовом озере процесс осаждения карбонатов регулировался работой цианей совместно с
высшими фотосинтетиками. Полученные результаты по 230Th/U-датированию Пудостской карбонатной
формации свидетельствуют, что древнее озеро, где осуществлялась генерация травертинов, было спущено около 6800 лет назад. [4, 5].
В прошлом году нами были отобраны образцы на изучение изотопного состава (δ13C VPDB и δ18О
VPDB) Пудостской карбонатной формации. Исследования проведены в Университете Лас-Вегаса
(США). Результаты проведённых исследований хорошо согласуются с рабочей седиментологической
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моделью Пудостского палеобассейна (табл. 1). Интенсивная работа фотосинтетиков обусловила «облегчённый» изотопный состав травертинов по углероду. Также в процессе работы выявлена заметная вариативность (1 ‰ углерода и кислорода) в частицах травертина, принадлежащих одному стратиграфическому интервалу. Наиболее вероятно, что причиной такой вариативности являются сезонные явления, так
как пик фотосинтеза приходится, естественно, на лето. Это подтверждается и тем, что значения δ18O и
δ13C в значительной степени коррелируют между собой.
Мы полагаем, что изотопно облегчённый состав пудостских травертинов обусловлен несколькими
геохимическими барьерами преимущественно биогенной природы: от метанотрофных бактерий до высших фотосинтетиков. Роль испарительного барьера минимальна. Структурный план Ижорского плато
чрезвычайно осложнён новейшими нарушениями как коренных пород чехла, так и четвертичных. Многие дислокации несут признаки гидротермальной переработки с сульфидной и баритовой вторичной минерализацией. Наряду с травертинами Пудости на территории Ижорского плато и ряда соседних территорий зафиксированы месторождения пресноводной извести, так или иначе приуроченные к системам
молодых дизъюнктивов, по которым осуществлялся вертикальный транспорт CO2 и CH4. В таком случае,
травертины являются естественными маркерами зон проницаемости в чехле Русской плиты, а также надёжными хронологическими реперами эндогенной активности.
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А.А. Никонов, Ю.С. Бискэ
«ШАПКИ-КИРСИНСКИЕ КАМЫ» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) В ТРУДАХ
Л.Б. И Е.В. РУХИНЫХ И В СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ
Геолого-геоморфологическое образование под названием «Шапки-Кирсинские камы» (ШКВ) в Тосненском районе Ленинградской области известно на протяжении почти столетия (М.Э. Янишевский, С.А.
Яковлев, К.К. Марков, Л.Б. Рухин, Е.В. Рухина, О.М. Знаменская). Абсолютная высота возвышенности
достигает 80-89 м, относительная высота над базовой поверхностью силурийского плато примерно 30 м,
тогда как разрабатываемые здесь многие десятилетия песчаные карьеры углубляются до 30-40 м; а по
буровым данным мощность толщи свыше 60 м.
Однозначное понимание морфологии, строения и, соответственно, генезиса своеобразного геологического тела Шапки-Кирсинские возвышенности (ШКВ) до сих пор отсутствует. Разное его толкование
обусловлено сложностью как формы, так и внутреннего строения самого геологического тела. Л.Б. и Е.В.
Рухины первыми стали изучать его в крупных карьерах с использованием нескольких подходов – помимо геоморфологического, также структурного, вещественного, фациального [1, 2]; в частности, литолого-
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фациальная методика в общем виде изложена в монографии Л.Б. Рухина [3], а также в статьях Е.В. Рухиной [2, 4] применительно к четвертичным отложениям. Кредо авторов таково: «анализ литологических
особенностей четвертичных отложений представляется совершенно необходимым для выяснения сложной истории их накопления, установления областей сноса, характера переноса обломочного материала и
других особенностей палеогеографии четвертичного периода» [4, стр. 47]. Л.Б. Рухин стремился использовать в аналитической работе несколько разнообразных, информативных независимо друг от друга показателей: гранулометрический состав – до мельчайших фракций, то есть степень сортировки, минеральный состав тяжелых минералов – по фракциям, степень выветрелости минералов, сферичность и округлость (окатанность) – с разделением на зерна из палеозойских осадочных пород и из ледниковых отложений. Выводы исследователя по каждому показателю (в соответствующих коэффициентах, процентах и
других числовых характеристиках) делались по отдельности, а затем сопоставлялись. Все они вполне
совпали и обобщенно представлены были так: «камовые пески перед своим отложением претерпели достаточно длительный перенос и являются типичными водными песками», аналитические данные «с несомненностью свидетельствуют о достаточно продолжительном периоде переноса песков водными потоками» [1, стр. 109]. Заключение исследователя: «образование Шапки-Кирсинских камов среди мертвого
льда представляется маловероятным. Местом их отложения, по-видимому, был край ледника, оканчивающийся в бассейне» [1, стр. 109]. Надо понимать так, что приносимый талыми водами материал отлагался и в краевой части ледникового покрова и в примыкающем бассейне. Такой подход позволил осуществить прорыв в понимании двух ключевых вопросов – особенностей седиментогенеза и генезиса всего современного геологического тела. Их разработки до сих пор остаются базовыми. Теперь это не локальный объект и вопросы не частные, это региональная проблема.
В отношении седиментогенеза Л.Б. и Е.В. Рухины обнаружили и подтвердили следующее особенности массива.
1. Стратиграфический разрез включает два горизонта морен – в самом основании толщи рыхлых отложений, значительно ниже уровня моря, и на самом верху. Верхняя, глинисто-валунная морена, явно
отложенная последним, валдайским, оледенением, облекает сильно расчлененный рельеф массива на
высотах, во всяком случае, от 40 м ниже уровня моря, местами – ниже, до вершин на абсолютной высоте
70-80 (89) м.
2. Мощная промежуточная слоистая, в основном песчаная, но с крупными горизонтами и линзами
галечников толща весьма изменчива и по простиранию, и по разрезу, что указывает на частую смену условий накопления и размыва материала. Под ней выделяется горизонт (более 4 м) суглинков и супесей,
частью с ленточно-подобной горизонтальной слоистостью, в который врезаны галечники с фаунистическими остатками. Выше залегают пески разной крупности с неровной, разнообразной («косой и перекрестной») слоистостью, в том числе со срезанием и замещением одних пачек другими, а также вторичными
нарушениями слоистости, изменением наклона слоев до 30-40 и местами 60-80°.
3. По комплексу признаков (строение толщи, слоистость, петрографический состав, степень обработки разных по крупности фракций) отложения в подавляющей части определяются как потоковые, в
которых материал испытал значительный перенос, а не переработку в стоячих водах. Авторы признавали
его флювиогляциальным а priori, а весь комплекс называли камами, возникшими у края последнего ледникового покрова при его сокращении, но без участия в процессе их формирования мертвого льда.
Это не соответствовало представлениям их предшественников. Вместе с тем, выводы Л.Б. и Е.В. Рухиных включают некоторые противоречия. Это связано с отсутствием в них объяснения конкретных условий возникновения возвышенности, неясностями с возрастом толщи (при наличии признаков разновозрастности), отсутствием анализа направленности приноса обломочного материала по изменениям его
петрографического состава в разрезе, туманностью представлений о соотношении позднеледниковых
террас и слагающих их отложений с основным массивом. На уровне тогдашних знаний трудно было достигнуть большей ясности.
Наши работы на объекте включали, помимо анализа на современном уровне опубликованных Рухиными фактических материалов, датирование по радиоуглероду собранных до войны костных остатков
млекопитающих, изучение разрезов в новых (2002-2008 гг.) карьерах с учетом геоморфологических реалий, петрографический анализ обломочного материала с выяснением возможных путей и способов его
приноса и условий накопления, сопоставление и обобщение всех наличных данных. Материалы здесь
освещены лишь в самом кратком виде.
Присутствие в нижней песчаной, дельтового характера, толще раковин морских моллюсков (Yoldia
arctica, в том числе хорошей сохранности), известных из мгинской межледниковой толщи ниже по течению р. Мги, позволяет признать включение в песчаную толщу и перемытых остатков располагавшихся
поблизости отложений микулинского возраста (115-130 тыс. л. н.). Кстати заметить, что на водоразделе
рр. Тосны и Саблинки скважины обнаружили, как и у пос. Кирсино, два горизонта морен, а именно под и
над мгинской толщей [5]. Потоки, отложившие мощную песчаную толщу, были определенно направлены
с юга на север, о чем свидетельствует преобладание в средне- и крупнозернистых песках гальки и мелких
валунов пород палеозоя, включая оболовый песчаник, глауконитовый известняк, девонский мергель и,
что особенно характерно, известняки и кремни нижнего карбона (редкие гальки в районе Кирсина и многочисленные в Келколове [2, 6]).
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Возраст самой толщи песков, точнее их нижних горизонтов с галечно-гравийным наполнением и с
фаунистическими находками, в свое время толковался очень неопределенно – как «вюрмское время в
широком смысле», не исключая и межледниковое [7]. Ныне часть фаунистических остатков из нескольких мест датирована с помощью 14С в пределах 38–33 тыс. л. н. [8]. Это убеждает в принадлежности названных песков (в их нижней части) ко времени ленинградского мегаинтерстадиала.
Вблизи бывших Кирсинских карьеров в нынешнем Ивановском карьере (в контуре разработок 20062008 гг.) заново вскрыты толщи ШКВ. Дно карьера располагается на абсолютных высотах 54 м, вершина
возвышенности над ним находится на высоте около 72 м. Возвышенность покрыта моренным чехлом.
Нижний контакт морены в одних случаях секущий по отношению к подстилающим, залегающим наклонно (до 10-30°) песчано-галечным пластам, в других – субгоризонтальный, параллельный, но с признаками напорного расслоения подстилающих песков, причем подошва морены сильно насыщена песчаным материалом, явно происходящим из подстилающей песчаной толщи. Возвышенность сложена межстадиальными флювиогляциальными и частично озерными отложениями, как это фиксировалось и Е.В.
Рухиной [2], и одним из авторов в соседних выработках. С запада к склону на высоте 58 м и ниже прислонены (в него вложены ?) горизонтально лежащие крупнозернистые пески, которые скорее относятся к
позднеледниковой дельте, ориентированной к югу.
Межстадиальные косослоистые пески и супеси содержат линзы галечного материала, а местами
включают также черные и зеленоватые суглинки с ленточной слоистостью, в которых наблюдались рассеянные гравий и галька. В составе галечника преобладают различные граниты, включая рапакиви, много основных пород докембрия и весьма заметна (около 10%) примесь пород палеозоя, включая саблинские или ижорские песчаники (кембрий), волховские глауконитовые доломитистые известняки (ордовик). В обломочном материале на дне карьера изредка встречаются куски кремня из нижнего карбона
(как это наблюдалось нами и в карьере Келколово значительно севернее, и в придонной части Шапкинского карьера южнее (за дорогой Тосно-Шапки) [6]). Галечный материал из нижних горизонтов карьера
содержит более заметную примесь пород нижнего карбона – это известняки со Striatifera.
Важно, что на краю карьера у абсолютной отметки около 70 м под созданным при вскрышных работах отвалом моренного материала сохранился раннеголоценовый торфяник мощностью около 0,5 м, который залегает на озерном суглинке. Образец из подошвы торфа имеет возраст 9210 ± 70 л.н. 14С (10390
± 100 кал.) [ЛУ-6047]. Таким образом датируются подстилающие озерные суглинки позднеледниковья и
последующее начало освобождения возвышенности от послеледникового бассейна (Анцилового озера).
Эта датировка, хотя и опосредованно, подтверждает принадлежность морены к верхне-валдайскому (осташковскому) горизонту, а также отнесение подстилающей ее толщи песков к ленинградскому мегаинтерстадиалу. Последнее вполне соответствует и независимым определениям возраста (14С) находимых в
этой толще костных остатков млекопитающих [8].
В южной части ШКВ, к югу от дороги Тосно-Шапки развита ровная плоская полоса шириной в несколько сотен метров, вытянутая к югу-юго-востоку на 1,5 км с понижением от 69 м на севере у пос.
Шапки до 65 м на юге. Поскольку уровни бассейна позднеледникового возраста располагаются выше, на
абсолютных высотах 53 и 48 м [9], и плоская поверхность наклонена к югу, будучи в южной (дистальной) части на 12-17 м ниже морфологически отчетливых уровней позднеледниковых бассейнов севернее,
это плоско-наклонное образование надо признать дельтовым, а время его формирования относить к ранним фазам позднеледниковья. Протяженный в субширотном направлении и вскрывающий поперек указанную форму на глубину до 30 м карьер позволил решить вопрос однозначно. В карьере на всем его
протяжении вскрыта мощная толща песков, состоящая из нескольких пачек с ровной, выполняющей слоистостью, подстилаемая вскрытым только на несколько метров галечно-песчаным горизонтом с обломочным материалом карбона [6]. Ни каких-либо фаунистических остатков, ни деформаций в толщах, в
отличие от того, что регулярно обнаруживалось в теле самой ШКВ, не обнаружено. Это геологическое
ложе позднеледниковой дельты врезано и тело ее вложено в основной массив ШКВ на позднем этапе его
формирования.
В целом, по внутренней структуре, стратиграфии, литологии, с учетом геоморфологических особенностей и возраста слагающих осадочных толщ, выявляется, что ШКВ – это эрозионный останец позднеледникового времени, в котором фрагментарно сохранились моренная, частично абрадированная и расчлененная эрозией равнина в северной части (до широты дер. Кирсино и несколько южнее) и позднеледниковая же дельта в средней и южной, пониженных частях останца. Соответствующие отложения наложены, а дельта и вложена в межстадиальные речные и частью озерные отложения, которые служат погребенным цоколем современной ШКВ.
Установлено, что ШКВ и геологически, и морфологически – это сложно построенное образование с
разновозрастными элементами разного седиментологического характера, формировавшееся на протяжении позднего плейстоцена и моделированное в раннем голоцене. Называть его камовым полем в принятом смысле нет оснований, Во всяком случае, оно не несет никаких признаков связи ни с активным, ни с
мертвым льдом, к чему фактически склонялись уже Л.Б и Е.В. Рухины, хотя по традиции писали о камах.
Работа выполнена при поддержке темплана Санкт-Петербургского государственного университета.
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Е.А. Новичкова
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БЕЛОГО МОРЯ В ГОЛОЦЕНЕ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА
МИКРОФОССИЛИЙ
Комплексные исследования наземных (споры и пыльца) и водных палиноморф (цисты динофлагеллат, зеленые водоросли, акритархи и органические остатки скелетов фораминифер) позволили реконструировать основные этапы смены палеоокеанологических условий в Белом море в голоцене. Основой
палеореконструкций стали первые радиоуглеродные (AMS14C) датировки толщи донных осадков Белого
моря.
Изученные ранее материалы по распределению микрофоссилий в поверхностных осадках Белого
моря, а также в колонках, охватывающих последние 250 лет [1], позволяют использовать данную методику для изучения голоценовой толщи осадков.
Материал и методы исследования. Исследованные колонки донных осадков 6050 (глубина моря 101
м, длина 340 см) и 6062 (глубина моря 71 м, длина 338 см) отобраны в 71 и 80 рейсах НИС «Профессор
Штокманн» (2005, 2006 гг.) сотрудниками Лаборатории физико-геологических исследований ИО РАН.
Колонки взяты в открытых частях Двинского и Онежского заливов (рис. 1). Согласно результатам радиоуглеродного датирования (AMS14C) вскрытых осадков, а также дополняющим данным споровопыльцевого анализа, их максимальный возраст составляет около 13–11,5 тыс. кал. л.н. Преобразование
радиоуглеродного возраста в календарный было проведено с помощью программы Calib 5.1 [2] с учетом
поправки на общий резервуарный эффект (400 лет; [3]).
Обработка образцов, взятых с интервалом 5–10 см для целей анализа палиноморф, выполнена по
методике, используемой в институте им. А. Вегенера (AWI, Потсдам) [4]. Методической основой палеореконструкций являлись выявленные зависимости состава ассоциаций микрофоссилий и их распространения в поверхностных осадках Белого моря от основных гидрологических параметров фотического
слоя вод [4].
История развития Белого моря в голоцене. Период 13–11,5 тыс. кал. л.н. Осадки, вскрытые колонкой 6062, представлены монотонными оливковыми глинами (рис. 1), практически без содержания органического вещества (ОВ). По данным анализа водных палиноморф, в Онежском заливе реконструируется холодноводный солоноватоводный водоем с низким уровнем первичной продукции и притоком пресных вод, вероятно, ледникового происхождения, что установлено по наличию в спектрах космополитного вида O. centrocarpum (его арктических подвидов) в сочетании с холодноводными полярными видами (I. minutum и E. karaense). Для периода 11,2–10,2 14С тыс. л.н. в северной части Атлантического океа-
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на реконструирована суровая ледовая обстановка, блокировавшая приток теплых океанских вод на
шельф Северной Евразии и вызвавшая смещение к югу субполярного фронта [5].
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Рис. 1. Местоположение и литологический состав колонок 6062 и 6050.
Период 11,5–10 тыс. кал. л.н. является переходным для Белого моря. В колонках вскрыты алевропелиты со вкраплениями раковин морских моллюсков (6062). Анализ ассоциаций водных палиноморф показывает резко возросшую циркуляцию вод в Белом море при смене обстановок осадконакопления с
ледниково-морских на морские. По данным нашего анализа, за счет присутствия космополитных видов
диноцист реконструируются большие сезонные колебания температуры фотического слоя вод, а наличие
цист эвригалинных холодноводных видов позволяет предположить продолжающийся процесс дегляциации бассейна, завершившийся, вероятно, около 10 тыс. кал. л.н.
Для периода 10–9 тыс. кал. л.н. характерно резкое увеличение притока баренцевоморских вод. В результате смещения положения полярного фронта для юго-восточной части Бассейна и северо-восточной
части Онежского залива отмечено максимальное содержание диноцист космополитных видов североатлантического происхождения. Существенное сокращение продолжительности ледового покрова (рис. 2)
реконструируется по увеличению доли тепловодных видов S. ramosus после 8.6 тыс. кал. л.н.
Период 9–5,8 тыс. кал. л.н. характеризуется появлением новых для Белого моря цист тепловодных
видов. Состав осадков меняется на песчанисто-алевритовый (6050, 6062) с многочисленными вкраплениями малакофауны (6062). В составе ассоциаций диноцист возрастает доля субтропических видов и
снижается роль космополитных, что говорит о смягчении условий их обитания и отсутствии резких колебаний температуры поверхностных вод по сезонам. По данным анализа водных палиноморф, для восточной части Бассейна средние летние температуры поверхностных вод для времени 6,3–5,8 тыс. кал.
л.н. были близки к современным (рис. 1).
Для начала периода 5,8–2,6 тыс. кал. л.н. (в осадках песчано-глинистый алеврит) по комплексам палиноморф фиксируется похолодание климата за счет сокращения количества цист тепловодных видов
динофлагеллат и некоторого увеличения гетеротрофных холодноводных видов (I. minutum, B. simplex, E.
karaense). Согласно полученным данным, температуры поверхностных вод вновь понижаются после
термического оптимума голоцена, а продолжительность ледового покрова несколько увеличивается (рис.
1). Кроме того, развиваются виды, способные существовать при резких колебаниях температуры воды по
сезонам, что позволяет предположить снижение притока баренцевоморских вод.
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Рис. 2. Сравнение палеоклиматических реконструкций для Карелии [6], средней продолжительности ледового
покрова на юге Баренцева [7] и основных параметров водных масс на востоке Белого морей.

В период 2,6 тыс. кал. лет – современность состав ассоциаций водных палиноморф становится близким к современному с учетом региональных особенностей формирования в поверхностных осадках Белого моря [4].
Таким образом, полученные данные, в сопоставлении с опубликованными результатами микропалеонтологических, литолого-геохимических и других исследований, позволили реконструировать голоценовую историю развития моря с момента его дегляциации.
Автор выражает благодарность академику А.П. Лисицыну, Е.И. Поляковой и В.П. Шевченко за помощь в анализе полученных данных.
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В.К. Пискунов, С.В. Рудько, Е.Ю. Барабошкин
МИКРОФАЦИИ И УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ КАРБОНАТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ПЛАТО ДЕМЕРДЖИ (ГОРНЫЙ КРЫМ)
Плато Демерджи имеет сложное блоково-надвиговое строение. В разрезе плато Демерджи выделено
5 толщ позднеюрского возраста, отделенных друг от друга поверхностями несогласий или надвигов. Они
представлены толщами (снизу вверх): I –конгломератов, II – онкоидных и тромболитовых известняков,
III – конгломератов с карбонатными брекчиями, IV – слоистых карбонатных брекчий, V –слоистых известняков. Фундаментом служат отложения таврической серии. Толщи I, II, III разделены поверхностями
несогласий, а толщи IV и V отделены от остальных разрывами. Толща I не содержит верхнеюрских карбонатных отложений, поэтому отдельно не рассматривается.
Позднеоксфордский-раннекимериджский возраст известняков толщи II и кимеридж-титонский (?)
возраст конгломератов и брекчий толщи III был установлен Н.И. Лысенко по комплексу гастропод. Возраст брекчий толщи IV был установлен Е.Ю. Барабошкиным как позднекимериджский или более поздний по найденному в осыпи аммониту Discophinctoides cf. modestus (Schneid) [1]. Возраст толщи V определен А.А. Федоровой по комплексу фораминифер как средний-поздний титон [2].
Для понимания фациальных взаимоотношений и последовательности толщ было проведено седиментологическое изучение разрезов, дополненное микрофациальным анализом более 400 шлифов по методике Э. Флюгеля [3].
Толща II находится в тектонических линзах мощностью до 25 м. Самыми крупными является обнажения на южном эскарпе плато Демерджи и районе г. Пахкал-Кая.
На южном эскарпе плато Демерджи разрез сложен известнякамимелководных микрофаций. Внизу
известняки представлены онкоидными руд- и флоатстоунами с многочисленными неринеями (s.l.). Подобные отложения формируются в условиях изолированной лагуны при умеренной гидродинамике [3],
что подтверждается обедненным составом фауны. Разрез надстраивается флоат-, пак- и грейнстоунами с
многочисленными микритизированными биокластами и ассоциациями микроинкрустаторов Lithocodium
aggregatum Elliott, 1956 – Bacinella irregularis Radoiиiж, 1959. Обильная микритизация зерен характерна
для зоны открытой лагуны при низких скоростях седиментации [4] , что подтверждается ассоциацией
Lithocodium - Bacinella [5] и нормально-морским составом фауны.
Толща II в разрезе г. Пахкал-Кая представлена известняками, образованными в более глубоковолдных обстановках. Они сложены тромболитами и редкими губками с многочисленными микроинкрустаторами Crescentiella (=Tubiphytes) morronensis (Crescenti, 1969) с поперечным диаметром внешней оболочки от 0,3 до 1 мм, редкими Koskinobullina socialis Cherchi et Schroeder, 1979 и единичными трубками
теребеллид. Тромболиты являются микробиальными образованиями с комковатой текстурой. Поперечный диаметр внешней микритовой оболочки Crescentiella morronensis является функцией количества
света и, соответственно, глубины [5]. Преобладающие размеры диаметров внешних оболочек равные 0,3
– 1 мм у изученных Crescentiella morronensis свидетельствуют о глубинах в десятки метров. Ассоциация
Crescentiella morronensis и Koskinobullina socialis характерна для верхнего склона платформы между базисом воздействия волн в хорошую и штормовую погоду, а ассоциация Crescentiella morronensis с теребеллидами характерна для более глубоких условий ниже базиса воздействия штормовых волн [3, 5].
В основании разреза толщи II на г. Пахкал-Кая присутствуют микрофации пелоидно-биокластовых
пак- и вакстоунов с ассоциациями Lithocodium – Bacinella, редко кортоидных грейнстоунов. Они отвечают внутренней части платформы [6].
Таким образом, известняки толщи II отвечают трансгрессивному циклу, выразившемуся в переходе
от фациальной зоны изолированной лагуны к открытой лагуне (южный эскарп плато Демерджи) и переходу от внутренней платформы к губково-тромболитовым постройкам склона платформы (г. ПахкалКая). Позже платформа подверглась эрозии и поэтому переходные фации края платформы не обнаружены.
Толща III содержит прослои карбонатных брекчий мощностью до 5 м и многочисленные карбонатные обломки в слоях конгломератов, а толща IV состоит из слоистых карбонатных брекчий видимой
мощностью 300 м. Составы микрофаций в карбонатных обломках толщи IV и толщи III практически
идентичны. В них преобладают тромболиты со строматопорами, микроинкрустаторами Crescentiella
morronensis диаметром 0,5 - 1 мм, редкими Koskinobullina socialis, теребеллидами и мелкими бентосными
фораминиферами. Крупные диаметры (0,8–1 мм) внешней оболочки Crescentiella morronensis типичные
для глубин в первые десятки метров и Koskinobullina socialis указывают на обстановки верхней части
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склона платформы. В то же время ассоциации Crescentiella morronensis и теребеллид характерны для зон
ниже базиса штормовых волн [5].
Перед разрушением этих фаций происходила первичная литификация платформы, что подтверждается распространением геопетальных структур с вадозным микроспаритом.
Схожесть губково-тромболитовых микрофаций толщи II и толщ III и IV свидетельствуют о размыве
позднеоксфордской-раннекимериджской карбонатной платформы (толща II) и переотложении ее обломков при накоплении толщ III и IV. По ассоциациям микрофаций устанавливается, что для обеих толщ
основным источником карбонатных обломков являлся склон платформы, отвечавший толще II. Поэтому
мы предполагаем близкое по времени накопление толщ III и IV, вплоть до одновременного, во время
позднего кимериджа-титона.
Брекчии толщи IV относятся к мегабрекчиям. Для них характерно накопление на средних или нижних частях склона [3, 7], либо, при больших массах материала, - на его подножии [3]. Мегабрекчии образовались благодаря ранней литификации платформы, разрушавшейся при подвижках вдоль разрывов,
контролировавших ее внешний край.
Толща V состоит из слоистых известняков мощностью более 1 км. По результатам микрофациального анализа было выделено несколько ассоциаций микрофаций, каждая из которых характерна для определенной фациальной зоны окаймленной карбонатной платформы [3, 8, 9, 10]: биндстоуны и пакбиндстоуны с фенестрами отвечают приливно-отливным отмелям и водорослевым маршам; слоистые
флоатстоуны, реже рудстоуны с микритовыми онкоидами, редко с другими типами онкоидов и фораминиферовые пакстоуны с редкими Lithocodium aggregatum и Taumathoporella parvovesiculifera – изолированнной лагуне; слоистые флоатстоуны, реже вак- и пакстоуны с многочисленными онкоидами смешанных типов, часто микритизированными биокластами с Lithocodium aggregatum, Baccinella irregularis и
Taumathoporella parvovesiculifera и биотурбированные биокластовые вакстоуны – открытой лагуне с глубинами от первых метров до первых десятков метров; грейнстоуны и грейн-пакстоуны с покрытыми зернами – отмелям внутренней платформы или края платформы, реже приливным руслам; коралловые и
губковые небольшие биогермы, гастроподовые и рудистовые банки – с широко развитыми Lithocodium
aggregatum, Bacinella irregularis, Taumathoporella parvovesiculifera – различным фациальным зонам внутренней платформы. Последовательность микрофаций разреза толщи V отвечает трансгрессивному циклу,
при этом большая часть отложений накопилась в условиях открытой лагуны.
Таким образом, каждая из выделенных толщ отвечает определенной обстановке накопления, связанной с определенным этапом развития бассейна.
В позднем оксфорде – раннем кимеридже (толща II) в условиях трансгрессии росла карбонатная
платформа, на склоне которой были развиты губково-тромболитовые биогермы.
В позднем кимеридже – титоне (толщи III и IV) в условиях регрессии происходила первичная литификация платформы и ее эрозия. Разрушению платформы способствовала активизация разрывов при фоновом терригенном сносе (только при накоплении толщи III).
В среднем-позднем титоне (толща V) во время обширной трансгрессии образовалась мелководная
карбонатная платформа, предположительно, окаймленная отмелью.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 11-05-00405, 10-05-00276, 10-05-00308).
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М.В. Платонов
ПЕРВЫЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕСЧАНЫХ ПОРОД
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Одними из первых, если не сказать первыми, геологическими объектами, для которых Л.Б. Рухин
провел литологические исследования, были терригенные толщи Ленинградской области – кемброордовикская (тогда кембро-силурийская) и среднедевонская [1, 2]. Видимо, позднее им также был проведен сравнительный анализ вещественного состава (с привлечением уже скважинного материала), закономерностей строения и условий образования всех терригенных толщ Ленинградской области (дополнительно вендской, верхнедевонской и нижнекарбоновой) [3]. Имея в целом разное строение, эти толщи
объединяет то, что основным и самым интересным их компонентом являются песчаные отложения, которым и было уделено главное внимание в этих работах. Предопределен был и выбор объектов, находящихся в непосредственной близости к Ленинграду, где учился и жил Лев Борисович, и являющихся классическими, стратиграфия и строение которых привлекали внимание геологов, начиная с начала XIX века.
В те годы (30-ые годы XX века) петрография осадочных пород только начинала свое развитие в нашей
стране, поэтому исследования Л.Б. Рухина стали первым комплексным, по-настоящему литологическим
изучением кембро-ордовикских песчаников.
Кембро-ордовикская песчаная толща.
Вот что пишет сам Лев Борисович о начале работ по ее изучению [1, стр. 94]: «Летом 1934 г. мною
по поручению Саблинской станции ЛГУ было предпринято изучение кембро-силурийской («оболовой»)
песчаной толщи в пределах бассейна рек Тосны и Саблинки… Необходимость проверки и сопоставления
полученной стратиграфической схемы со смежными районами распространения «оболовой» толщи обусловили постановку в 1935 г. дальнейшего ее стратиграфического и литологического изучения уже в
пределах всей южной части Ленинградской области.» Примечательно, что ко времени начала этих работ
он был аспирантом и ему было 22 года (в 1933 он окончил геологический факультет, а в 1934 защитил
кандидатскую диссертацию по палеонтологии).
Сама работа была закончена изданием монографии в 1939 году. Она включает в себя две части. Первая из них – I. Материалы к познанию условий отложения и литологии «оболовой» толщи бассейна рек
Тосны и Саблинки. Эта часть остается примером всестороннего литологического изучения песчаных
отложений как в полевых, так и в камеральных условиях. Нет ни одного признака толщи и породы, ни
аспекта исследований, который бы не изучался и не обсуждался в работе. Л.Б. Рухин последовательно
приводит (далее названия глав работы) историю предыдущих исследований; стратиграфию оболовой
толщи, в рамках которой по сути дает литологическое описание конкретных разрезов в естественных
выходах и делает выводы о строении толщи; описания косой слоистости; гранулометрического состава;
окатанности и характера поверхности песчаных зерен; минералогического состава песков оболовой толщи; знаков ряби, глинистых прослоев и галек глин; галек и линз конгломератов; условий отложения оболовой толщи. Попутно, в соответствующих разделах, он анализирует классификацию косой слоистости
Ю.А. Жемчужникова, в особенности ее генетическую составляющую и использует ее для реконструкции
условий образования песков, проводит обзор существующих на тот момент времени представлений (в
основном зарубежных исследователей) о факторах, влияющих на окатанность зерен и характер их поверхности, а также генетической природы этих явлений.
Необходимо отметить еще два момента, типичных для данного литологического исследования. Первый – Львом Борисовичем было проведено не просто изучение литологических характеристик пачек пород иди свит (а в разрезе их три), а сделано послойное исследование песчаной толщи с описанием и ди-
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агностикой всех вышеперечисленных свойств песчаных пород каждого слоя. Количество слоев в толще
составляет 30-40, мощность каждого слоя в среднем 30 см при общей мощности песчаной толщи в бассейне рек Тосны и Саблинки около 15 м. Для платформенных толщ небольшой мощности метод послойного опробования и изучения был и остается необходимым для выявления и понимания тонкостей процессов формирования песчаных отложений.
Второй момент заключается в методологическом подходе исследования, которое было начато со
сбора фактических данных посредством полевых наблюдений и производства различного рода анализа
вещества, дальнейшей их обработкой и обобщением и закончилось методически правильно примененной
интерпретацией и построением палеогеографической модели формирования толщи. Как нам кажется,
именно такой подход к изучению геологических объектов был и остается свойственным литологической
школе Л.Б. Рухина.
Во второй части монографии – II. Материалы к стратиграфии кембро-силурийской песчаной толщи
Ленинградской области – приводятся послойные литологические описания и стратиграфия (литостратиграфия) всех основных выходов кембро-ордовикских песчаных отложений вдоль Балтийско-Ладожского
глинта на протяжении почти 300 км. Таким образом, Л.Б. Рухиным была создана новая литостратиграфическая схема расчленения оболовой толщи, справедливая и поныне для центральной и восточной частей Ленинградской области. Одновременно им были впервые выделены (а их названия введены в литературу) тосненская, саблинская и ладожская (ладожские слои по Л.Б. Рухину) свиты.
Читая работу, создается впечатление, что в нее вошла лишь очень небольшая часть полученных
данных и фактического материала, который планировался быть обработанным в дальнейшем. Например,
так и не была обработана коллекция беззамковых борахиопод, собранная во время экспедиций.
Несмотря на некоторую устарелость сведений, методов и методик, приводимых и используемых в
работе Л.Б. Рухина, она по-прежнему остается единственной монографией, посвященной комплексному
литологическому изучению песчаных пород толщи кембрия-ордовика и всегда служила и служит примером и отправной точкой при проведении работ по их стратиграфии и литологии. Без сомнения, сенсационным выводам Л.Л. Кулямина и Л.С. Смирнова [4] о времени образования саблинской свиты способствовали приведенные в ней полученные построения и результаты. Позднее, используя исследования Льва
Борисовича и других геологов в 1989 году вышла монография коллектива авторов по стратиграфии, палеонтологии и условиям образования оболовой толщи [5].
Следует сказать и о преемственности работ по изучению отложений кембрия-ордовика. В середине
1990-х годов одним из учеников Л.Б. Рухина профессором В.Н. Швановым, который возглавлял тогда
кафедру литологии и морской геологии был инициирован проект по литолого-формационному изучению
кембро-ордовикской песчаной толщи. С одной стороны это было повторными исследованиями, с другой
– они проводились с позиций современных взглядов на литогенез и осадкообразование, с помощью современных методик и аналитических возможностей. В итоге, были обнаружены новые закономерности в
строении песчаников свиты, в том числе формационном, и механизмы их образования [6, 7, 8]. К сожалению, в виде монографии подобной вышедшей в 1939 году, результаты исследований до сих пор не
опубликованы.
Ниже позволим себе привести характеристики общего строения кембро-ордовикской песчаной толщи, которые были установлены в ходе вышеназванных работ и которые являются развитием идей Льва
Борисовича.
Основой структурно-стратиграфического строения кембро-ордовикской песчаной толщи являются
свиты. Они были выделены, во-первых, по ярким различиям в составе пород, строении толщ и наличию и
сохранности в песчаниках беззамковых брахиопод, то есть по литологическим и отчасти палеонтологическим признакам. Вторым обоснованием свитного деления являются хорошо выраженные в обнажениях
эрозионные контакты, четко ограничивающие данные подразделения в разрезе и связанные с региональными размывами более древних отложений и перерывом в осадконакоплении. Данные контакты, как
правило, представлены неровными поверхностями с эрозионными углублениями и залегающие над ними
базальные слои имеют более крупный состав и часто содержат гальки или даже валуны нижележащих
пород. Таких крупных эрозионных границ в песчаной толще Ленинградской области имеется три – в подошвах саблинской, ладожской и тосненской свит.
Но эрозионные поверхности встречаются также и внутри свит. Они не обладают всеми признаками
вышеописанных контактов, но разделяют схожие по литологическому составу породы. Их обычно называют внутриформационными в отличие от стратиграфических, разделяющих свиты. В изучаемых свитах
наблюдается не больше одной внутриформационной эрозионной поверхности.
Кроме того, каждая отдельная песчаная толща между эрозионными контактами имеет неоднородное
строение и состоит из множества слоев, разделенных поверхностями напластования, которые хорошо
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прослеживаются в естественных выходах и подчеркнуты либо тонкими глинистыми прослоями, либо
вторичным ожелезнением, либо незначительным изменением состава смежных слоев. Сами поверхности
являются ровными или слабоволнистыми плоскостями. Иногда на них развиты знаки ряби, наличие которых подтверждает уменьшение активности динамических процессов и ослабление или короткий перерыв в осадконакоплении между накоплением слоев песчаников. Мощность слоев как правило небольшая
и составляет от 5-10 до 50-100 см. Слои, как правило, довольно протяженные и их латеральные границы
выходят за пределы обнажений, но все-таки они имеют конечную длину и не прослеживаются в двух
близкорасположенных естественных выходах, то есть имеют линзовидное строение.
Слой в пределах обнажения может соответствовать одной протяженной косой серии или состоять из
нескольких небольших по мощности или по длине слоистых серий. Границами между сериями – серийные швы – часто подчеркнуты небольшим укрупнением состава песчаников, различием в азимутах и углах падения слойков в смежных сериях, неравномерным выветриванием песчаных пород. Серийные швы
по своей сути являются эрозионными поверхностями, по которым проходил размыв или срезание аккумулятивной формы, сформировавшей конкретную слоистую серию. Форма и протяженность серийных
швов связана с типом слойчатости песчаных отложений.
Следовательно, в изучаемом терригенном разрезе можно выделить эрозионные контакты или границы различных порядков. Контакты первого порядка являются стратиграфическими и региональными и
разделяют не только свиты, но и отделы, и системы. Второго – имеют внутриформационный характер, не
всегда прослеживаются от обнажения к обнажению, но связаны с довольно крупными размывами. Контакты третьего и четвертого порядков являются фоновыми, типичными и связаны с постоянно повторяющимися событиями во время формирования толщи.
Выделенные контакты отражают разнопорядковые геологические процессы и масштабы событий.
Элементарной единицей строения песчаных толщ является слойчатая серия или слой, содержащий
несколько серий. Соотношение серий друг с другом, их размеры, формы и наклон слоевых швов определяет тип слойчатости песчаных пород, обусловленный динамическими параметрами среды осадконакопления. В изучаемом разрезе слойчатые текстуры изменяются не только по разрезу, но и по латерали.
Лучше всего это проявлено в песчаниках среднего кембрия (саблинская свита, центральная часть
Ленинградской области), имеющих наибольшую мощность, где больше других распространены косая
плоскостная параллельная разнонаправленная слойчатость с протяженными прямыми ровными и параллельными друг другу слоевыми швами, а также косая плоскостная перекрестная разнонаправленная
слойчатость с непараллельными друг другу слоевыми швами. Слойчатые серии имеют небольшие размеры, их мощность в среднем составляет 10-15 см, длина в среднем 0,5 м. Нами предполагается вслед за [5]
и уточняется, что образование каждой серии связано с перемещением в течении полусуток мелких (высота предположительно 30-50 см) песчаных гряд под воздействием прямого и обратного потоков приливно-отливных течений с наложением волнового воздействия в условиях мелководного залива эпиконтинентального моря.
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А.Ю. Попов
ОСОБЕННОСТИ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА ПРИ ТРАНСГРЕССИВНОМ РАЗВИТИИ ПОБЕРЕЖЬЯ
ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНОГО БАССЕЙНА (НА ПРИМЕРЕ БАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРОВОСТОКА ШИРОТНОГО ПРИОБЬЯ)
В последнее десятилетие в ИНГГ СО РАН на основе комплексных исследований были выполнены
детальные палеогеографические реконструкции центральной и южной частей Западно-Сибирского осадочного бассейна для батского века [1]. В рамках этих исследований был проведен литолого-фациальный
анализ средне-верхнебатского нефтегазоносного горизонта Ю2 на северо-востоке Широтного Приобья [2,
3]. Полученные новые данные позволили расширить представления об особенностях формировании горизонта, уточнить и дополнить изложенные ранее результаты. Территория исследования расположена в
Уват-Мегионском и Варьеганском структурно-фациальных районах, где среднеюрские отложения представлены тюменской свитой, а нефтегазоносный горизонт Ю2 приурочен к верхней половине ее верхней
подсвиты. Согласно тектонической карте район исследования практически полностью находится в пределах северного склона Хантейской гемиантеклизы, охватывая восточную часть Сургутского, северозападную Нижневартовского сводов и разделяющий их Ярсомовский прогиб.
Детальное изучение 33 разрезов, вскрытых скважинами, показало, что горизонт имеет неоднородный состав и сложен неравномерно чередующимися алеврито-глинистыми и алеврито-песчаными породами с прослоями углей. Его толщина варьирует от 14 до 32 м, увеличиваясь на северо-востоке и уменьшаясь на Сургутском и Нижневартовском сводах. Анализ выделенных в разрезах литофаций и их последовательностей с учетом результатов петрографического, ихнофациального и других видов исследований, а также использование материалов ГИС позволили реконструировать обстановки осадконакопления
изученных отложений и построить вертикальные седиментационные модели горизонта Ю2.
Установлено, что нижняя часть горизонта на территории исследования представлена седиментационными циклами с трехчленным строением и трендом на утонения материала вверх, когда алевритопесчаные осадки перекрываются алеврито-глинистыми, на которых, в свою очередь, залегают углистоглинистые. Эти литофациальные последовательности проинтерпретированы как сформировавшиеся в
аллювиальном комплексе обстановок, в котором реконструированы русловые и пойменные обстановки.
В ряде скважин в нижней половине горизонта выявлены литофациальные последовательности мощностью от 2 до 4,5 м, для которых характерно двухчленное строение с циклами заполнения и обмеления
водоема с заключительным заболачиванием. Данные циклы хорошо выражены на каротажных кривых.
По ряду выявленных признаков подобные литофациальные последовательности проинтерпретированы
как сформировавшиеся в озерном комплексе обстановок.
Вверх по разрезу отложения континентальной группы обстановок сменяются отложениями, сформировавшимися в прибрежно-континентальном и дельтовом комплексах обстановок. На большей части
территории континентальные литофации перекрываются относительно маломощными (в среднем 1,52 м) существенно глинистыми, в разной степени углистыми, породами с частыми прослоями углей. Не
редко отмечаются циклы заполнения и зарастания небольших водоемов, хорошо фиксируемые на каротажных диаграммах. По набору характерных признаков подобные отложения проинтерпретированы как
сформировавшиеся в обстановке прибрежной равнины. В нескольких разрезах фиксируются литофациальные последовательности, отражающие неполный цикл выдвижения дельты с характерным трендом на
увеличение зернистости вверх, который сменяется трендом на утонение материала, отражающим отмирание либо латеральную миграцию дельтового рукава. По данным ГИС данная картина хорошо выражена на кривых радиоактивного каротажа. Проведенные исследования показывают, что на изученной территории существовали неклассические плоские дельты как конструктивного, так и деструктивного типов, которые испытывали влияние волновых и слабых приливных процессов со стороны моря.
Отложения континентального и переходного комплексов во всех изученных разрезах сменяются
вверх литофациальными последовательностями, по набору характерных признаков проинтерпретированными как сформировавшиеся в обстановках лагунного побережья прибрежно-морского комплекса. В
целом, в отложениях рассматриваемого интервала выделяются два седиментационных цикла. Первый
характеризуется постепенным утонением материала по мере перехода от прибрежных литофаций к более
глубоководным. В тесной парагенетической связи с ним находятся тела алеврито-песчаных отмелей и
приливных микродельт. Второй седиментационный цикл характеризуется трендом на увеличение зернистости, связанным с выдвижением берегового барьерного бара.
Значительная часть разрезов горизонта Ю2 завершается литофациальной последовательностью,
имеющей мощность 1-3 м, для которой характерно постепенное увеличение вверх доли глинистых пород
и возрастающая биотурбация. По ряду признаков подобные литофации проинтерпретированы как сформировавшиеся в обстановках предфронтальной зоны пляжа. В ряде скважин разрез завершается слабо
алевритистыми аргиллитами с морской фауной, которые проинтерпретированы как сформировавшиеся в
мелководно-морском комплексе обстановок (переходная и дальняя зона побережья).
Таким образом, проведенные исследования показали, что на изученной территории горизонт Ю2
имеет полифациальную природу с распространением отложений континентального, переходного и мор-
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ского генезиса. Трансгрессивная направленность в смене обстановок осадконакопления отражается в
закономерном изменении ряда признаков, наблюдаемых в изученных отложениях. Снизу вверх отмечается общее снижение количества и мощности прослоев углей, наблюдается увеличение биотурбации
осадка, характерная смена ихнофоссилий, фиксируется увеличение количества пирита. Остатки морской
и переносящей опреснение фауны встречены лишь в верхних половинах разрезов. Установлено, что в
нижней части горизонта, имеющей континентальный генезис, преобладают тренды с уменьшением зернистости обломочного материала вверх. В средней части отмечаются относительно маломощные интервалы, сформировавшиеся в обстановках прибрежной равнины, характеризующиеся мелкомасштабными
седиментационными циклами с разнонаправленными трендами. Для верхней части, имеющей морской
генезис (обстановки прибрежно-морского и морского комплекса), характерно наличие трендов с увеличением зернистости обломочного материала вверх и присутствие трендов на ее уменьшение.
Привлечение материалов геофизических исследований более 200 скважин позволило проследить
смену выделенных в разрезах литофациальных ассоциаций по латерали и вертикали на 6 составленных
литофациальных профилях. На основе созданной пространственной седиментационной модели горизонта были оконтурены области распространения тех или иных литофациальных ассоциаций, накопление
которых было обусловлено определенными обстановками седиментации. Установлено, что формирование горизонта происходило на фоне общей трансгрессии, носившей неравномерный ингрессионный характер и осложнявшейся особенностями палеорельефа – доля континентальных, переходных и морских
отложений меняется в зависимости от палеогипсометрического положения разрезов. В результате были
составлены 3 палеогеографические схемы, отражающие основные закономерности развития средневерхнебатского седиментационного бассейна в районе исследования.
На начальном этапе формирования горизонта на изученной территории существовал континентальный режим осадконакопления с развитием русловых, пойменных и озерных обстановок. Выделена основная речная артерия, которая протекала с юга на север в пределах центральной части изученной территории и далее на северо-восток. В межрусловых участках осадконакопление проходило в пойменных
обстановках, которые характеризовались периодическим заболачиванием и наличием множества мелких
пойменных озер. Также были реконструированы несколько более крупных озер. В приподнятых участках
Сургутского и Нижневартовского сводов вероятно действовали эрозионно-аккумулятивные условия.
Во время формирования средней части горизонта происходила трансгрессия с севера мелкого моря и
постепенное затопление наиболее прогнутых участков. Побережье было отделено от основного бассейна
относительно обширными мелкими лагунами с системой барьерных баров. В кратковременные периоды
приостановки поднятия уровня моря в устьях рек, впадающих в лагуны, формировались небольшие плоские дельты. По мере постепенного отступания береговой линии в южном направлении все большее распространение получали лагунно-баровые обстановки, а также происходила реградация дельтового комплекса основной речной системы, прослеженная в изученных разрезах. На приподнятых участках территории продолжал существовать континентальный режим осадконакопления.
На заключительном этапе формирования горизонта значительная часть изученной территории была
затоплена морем. Наиболее глубоководные обстановки, ниже базиса штормовых волн, существовали на
севере и северо-востоке района исследования. Основная часть морского бассейна характеризовалась небольшими глубинами, вероятно не превышавшими 20 м, и наличием множества периодически заливаемых островов. Приподнятая часть Сургутского свода, вероятно, представляла собой крупный остров с
развитием обстановок прибрежных равнин. В пределах Нижневартовского свода на изученной территории существовали континентальные условия, где реконструированы русловые и пойменные обстановки.
Полученные результаты позволили достаточно полно осветить особенности седиментогенеза на
трансгрессивном этапе развития батского эпиконтинентального бассейна центральной части Западной
Сибири. Также следует отметить, что на основе представленных палеогеографических реконструкций и
анализа фильтрационно-емкостных свойств разнофациальных алеврито-песчаных пород составлены схемы, на которых были оконтурены зоны развития пород-коллекторов континентального, переходного и
морского генезиса, наиболее перспективные на обнаружение залежей углеводородов.
Литература
1. Конторович А.Э., Вакуленко Л.Г., Казаненков В.А и др. Седиментогенез коллекторов среднего-верхнего бата и их
нефтеносность в Широтном Приобье // Геология и геофизика. 2010. № 2. С. 187-200.
2. Казаненков В.А., Попов А.Ю., Вакуленко Л.Г. и др. Обстановки формирования коллекторов горизонта Ю2 в северовосточной части Хантейской гемиантеклизы (Западная Сибирь) // Геология нефти и газа. 2009. № 1. С. 46-53.
3. Попов А.Ю., Казаненков В.А. Особенности батского седиментогенеза на северо-востоке Широтного Приобья //
Изв. ТПУ. Науки о земле. Томск: 2010. Т. 316. № 1. С. 67-71.
Попов Алексей Юрьевич – кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск. Количество опубликованных работ: 29.
Научные интересы: литология, седиментология. E-mail: PopovAY@ipgg.nsc.ru
© А.Ю. Попов, 2012

-238-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

И.С. Путилов, Е.Е. Винокурова, Т.В. Стукова.
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИТОЛОГО- И СЕЙСМОФАЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПОИСКАХ БОБРИКОВСКИХ ПАЛЕОРУСЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ
НОЖОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Актуальность изучения визейских терригенных отложений в Пермском крае обусловлена тем, что в
них содержится более 48% извлекаемых в крае ресурсов нефти категории С3 и добывается более 50%
годовой добычи нефти [1].. Знания о распределении проницаемых песчаных пластов в межскважинном
пространстве наряду со структурным фактором являются определяющими для успешной разработки месторождений
Ножовское месторождение расположено в Частинском районе Пермского края. В тектоническом отношении оно входит в состав южной части Верхнекамской впадины и приурочено к Ножовскому выступу, расположенному на сочленении Шалымского и Сарамревского прогибов Камско-Кинельской системы впадин.
По результатам палинологического и палеонтологического анализов установлено, что на территории
Ножовской площади отсутствуют кизеловские и косьвинские отложения турнейского яруса и нижняя
часть радаевских. Визейская терригенная толща (ВТТ) в границах Ножовского месторождения представлена нижним подъярусом (радаевский и бобриковский горизонты) и подошвенной частью верхнего
подъяруса (тульская терригенная пачка) визейского яруса нижнего карбона. Мощность отложений изменяется от 33,7 до 54 м.
Сложность строения толщи обусловлена формированием ее в результате эволюции аллювиальнодельтовой системы. Положение зон, наиболее благоприятных для нефтегазонакопления контролируется
развитием осадочных образований континентальной и прибрежно-морской аккумулятивных равнин, что
и обеспечило значительную фациальную изменчивость. Строение ВТТ часто осложняется явлениями
эрозионных размывов. При значительной глубине вреза оказались размытыми (в разном объеме) подстилающие отложения.
При реконструкции обстановок формирования визейских терригенных отложений на исследуемой
территории были использованы теоретические основы и наиболее разработанные модели аллювиальнодельтовых фациальных ассоциаций [2, 3, 4].
Литолого-фациальный анализ материалов бурения был проведен в более чем 50 скважинах. При установлении генезиса отложений применялся широкий набор диагностических признаков: структурнотекстурные особенности пород, органические остатки, контакты и переходы слоев пород (фаций) в вертикальном разрезе, их положение в циклитах, присутствие в разрезе реперных фаций, данные о фациальных замещениях по площади [5]. В безкерновых интервалах разреза генезис отложений часто устанавливался по форме кривых ГИС. Это, прежде всего, кривые гамма-каротажа (ГК), каротажа самопроизвольной поляризации (ПС), диаметра скважины (ДС). За основу были взяты формы кривых ГИС [4].
В бобриковское время на территории Ножовского месторождения преимущественное распространение по площади имели аллювиально-русловые осадки, сформировавшие мощные песчаные пласты руслового генезиса. Покрышками для них служат пойменные алевритово-глинистые образования. При поисках бобриковских палеорусел нами было проведено комплексирование результатов литолого- и сейсмофациальных исследований.
Распределение бобриковских песчаников во многом зависело от палеоструктурного плана поверхности подстилающих турнейских отложений и ее общего наклона. Отложения раннего визе «снивелировали» поверхность, образованную в турнейское время, заполнив обломочными породами палеопрогибы и
склоны палеоподнятий. В ряде скважин бобриковские русловые отложения залегают с эрозионным размывом, на подстилающих стратиграфически неполных радаевских образованиях, иногда на частично
размытых – турнейских.
На месторождении бурением вскрыта часть палеореки, существовавшей в бобриковское время. Территорию, предположительно, пересекали два крупных русла в южной и в северной частях исследуемого
участка. Транспорт терригенного материала происходил с северо-запада на юго-восток в соответствие с
региональным направлением [2]. Литолого-фациальным методом наиболее уверенно диагностируется
юго-западное русло.
Сейсмофациальный анализ Ножовского месторождения был выполнен с учетом результатов литолого-фациального анализа (ЛФА), проведенного по материалам бурения (керн, ГИС) по 57 скважинам. Литолого-фациальная модель, полученная по данным исследования керна и ГИС, является основой правильной интерпретации волновых полей.
На базе линейки программных продуктов компании ROXAR, PARADIGM и LANDMARK в Центре
сейсмических исследований был выполнен математический анализ сейсмических атрибутов и прогноз
свойств в отложениях терригенного визе. Используя пошаговый линейно-дискриминантный анализ, решалась задача классификации по фациальным комплексам интервалов волнового поля на основе эталонной выборки разрезов скважин, полученной по данным ЛФА керна и ГИС. Для отображения сложного
разнофациального строения визейских отложений был использован инновационный подход динамиче-
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ского анализа объемных сейсмических атрибутов вдоль стратиграфических границ на основе пошаговой
многомерной регрессии. Инновационный подход учитывает результаты одномерного моделирования
волнового поля, показавшие, что в интервале визейских терригенных отложений волна реагирует на изменение эффективных толщин всех пластов, слагающих разрез. Целесообразно использовать эту особенность при прогнозе коллекторов. Используя пошаговый многомерный регрессионный анализ, был выполнен прогноз эффективных толщин бобриковского продуктивного пласта (Бб) и по данным ЛФА керна
и ГИС. На основе полученных геостатистических параметров методами крайкинга с коссимуляцией, были рассчитаны прогнозные карты эффективных толщин.
Сейсмофациальные карты визейской терригенной толщи, построенные с учетом результатов ЛФА
материалов бурения, существенно уточняют особенности строения продуктивного комплекса в пределах
Ножовского месторождения по бобриковскому продуктивному пласту (рис. 1).

Рис. 1. Прогнозные эффективные толщины бобриковских отложений, совмещенные с изолиниями отражающего горизонта по кровле тульских терригенных отложений.

Анализ сейсмофациальных карт, полученных методами крайкинга с коссимуляцией и стохастической симуляцией, позволил выявить площадные закономерности распределения песчаных тел по территории Ножовского месторождения в интервале бобриковских отложений. Распределение зон увеличенных толщин песчаников имеет направленный характер и по своей форме и размерам соответствует песчаным телам руслового генезиса, выделенных по результатам литолого-фациального анализа скважин.
Эффективные толщины в пределах песчаных тел по результатам интерпретации сейсморазведки изменяются от 10 до 38 м, по скважинным данным от 10 до 34 м. Учитывая погрешность уравнения регрессии, колебания эффективных толщин в межскважинном пространстве могут составлять ±5 м.
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На картах эффективных толщин бобриковского горизонта участки увеличенных толщин песчаников
совпадают с предполагаемой областью распространения песчаников аллювиально-руслового генезиса.
Отмечаются увеличенные толщины песчаников в южной и в северной части месторождения, что соответствует рукавам палеорусла, по которым происходил транспорт терригенного материала с северозапада на юго-восток. В целом, распределение эффективных толщин бобриковских отложений по данным сейсмофациального анализа, сходно с распределением толщин по скважинным данным.
Резюме. Выполнена интерпретация данных сейсморазведки 3Д с учетом материалов литологофациального анализа керна и ГИС, которая позволила выявить положение песчаных тел бобриковских
пластов в межскважинном пространстве. Результаты работ необходимы для подсчета запасов, повышения эффективности разработки.
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С.В. Рудько, В.К. Пискунов
ДЕЛЬТА ГИЛЬБЕРТОВА ТИПА В ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ КРЫМА
(РАЙОН Г. ДЕМЕРДЖИ)
На основании седиментологических исследований в основании верхнеюрского цикла в районе плато
Демерджи выделены два дельтовых комплекса нижний – толща I и верхний – толща III [1], представленные грубозернистыми терригенными отложениями демерджинской свиты, которые традиционно считались прибрежными мелководными осадками [2]. Этапы накопления дельтовых комплексов разделены
трансгрессивной границей и линзами известняков толщи II.
Конгломераты толщи I залегает на породах тавричеcкой серии и представляют собой ритмично
построенную толщу клиноформного строения которая в современной структуре падает в северозападных румбах с углами в 15-35°, а видимая вертикальная мощность не превышает 200 м. К юговостоку от горы Южной Демерджи известны небольшие выходы базальных горизонтов в составе которых фигурируют неокатанные обломки флиша таврической серии. В целом для конгломератов характерен полимиктовый состав галек, включая значительное количество экзотических для Крыма кристаллических пород и кремней [2, 3], важно практически полное отсутствие галек и неокатанных обломков
верхнеюрских известняков, которые встречаются лишь в самых верхних горизонтах толщи. Наблюдения
над текстурными и структурными признаками позволяют выделять литологические типы, которые характеризуются различными параметрами осадконакопления и были интерпретированы как: отложения
высокоплотностных гравитационных потоков, отложения суспензионных турбулентных потоков,
которые часто возникают в парагенезе с высокоплотносными гравитационными потоками и оползневые
отложения, возникающие в результате вязко-пластичного течения материала.
Описанные отложения типичны для фронта проградации глубоководной дельты гильбертова типа
[4, 5, 6]. Такие дельты имеют хорошо выраженный крутой склон, часто контролируемый разрывными
нарушениями, на котором происходит отложение значительного объема крупнообломочного материала,
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который поступает из горной питающей провинции. В соответствие с распространенной классификацией
грубозернистых дельт по [4], она относится к типу II-B.
Конгломераты толщи III надстраивают с угловым несогласием конгломераты толщи I и известняки толщи II, накопление которых подтверждает наличие трансгрессивного события, разделившего этапы
накопления конгломератовых комплексов. Углы и направления падения толщи III в изученном районе
различны, что, вероятно, связано с наложенными тектоническими деформациями. Конгломераты толщи
III обнажаются в виде столбов (Долина привидений) или образуют более крутые и зачастую недоступные
склоны, нежели конгломераты толщи 1. Эта особенность связана с относительно менее грубым гранулометрическим составом конгломератов, более прочной карбонатной цементацией, которые обуславливают
большую устойчивость к физическому выветриванию. Помимо выделенных для толщи I генетических
типов отложений, внутри разреза толщи III широко представлены отложения низкоплотносных потоков, внутри которых транспортировка материала происходит за счет волочения. Осадки такого типа в
различных сочетаниях были интерпретированы как русловые, межрусловые фации, а также отложения
крупных продольных баров. Кроме того, для толщи III характерно наличие массивных прослоев карбонатной брекчии, которые интерпретированы как отложения обвалов и каменных лавин, возникавших
при обрушении края карбонатной платформы.
Состав литотипов толщи III заметно меняется от юга к северу. Так, в разрезе западного склона г.
Южной Демерджи прослои карбонатных брекчий встречаются достаточно редко и в них часто отмечаются кораллы, а в разрезе горы Пахкал-Кая толща III представлена переслаиванием мощных прослоев
карбонатной брекчии и несортированных крупногалечных конгломератов с валунами в равной пропорции. В составе карбонатных обломков резко преобладают тромболиты.
Изученные конгломератовые отложения с прослоями карбонатных брекчий толщи III в районе г.
Южной Демерджи накапливались в обстановке флювиальной дельты с мелководным профилем или профилем гильбертова типа в различные периоды ее существования (наиболее близко к типу I-B по [4]). В
условиях развития обширной дельты карбонатные отложения, образованные на предшествующем этапе
развития карбонатной платформы подвергаются переотложению и рассеиванию внутри терригенных
наносов, но встречаются достаточно редкие обвальные карбонатные отложения, которые указывают на
наличие останцев карбонатной платформы выступающих в рельефе. Мощность конгломератов толщи III
представляется значительной (более 150 м) несмотря на наличие надвигов в северной части Южной Демерджи.
Отличный состав обломков карбонатных брекчий и преобладание гравитационных высокоплотносных потоков в разрезе горы Пахкал-Кая указывает на существенно более глубоководную обстановку
осадконакопления на крутом склоне или в его подножье. Быстрое изменение фациальных типов в разрезах толщи III может объясняться как наличием синседиментационных живых разломов, так и более
поздним тектоническим сближением в результате надвигов.
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Т.А. Рязанова
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭПИГЕНЕЗ ДЕВОНСКИХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД
АРХИПЕЛАГА СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ
Комплексом литологических исследований изучена коллекция из 98 образцов карбонатных пород
девонского возраста из разрезов нижнего-среднего девона по рекам Матусевича и Ушакова и верхнего
девона по р. Матусевича острова Октябрьской Революции Архипелага Северная Земля. Коллекция
изучалась автором под научным руководством Г.Н. Перозио макроскопически и в шлифах [1].
Структурные особенности и некоторые аутигенные минералы исследовались с использованием
электронного микроскопа; морфология порового пространства изучена в шлифах, насыщенных
окрашенными смолами под давлением.
Отложения нижнего девона представлены северо-земельской и подъёмненской свитами лохковского
яруса, спокойнинской свитой пражского яруса, а также русановской, альбановской свитами эмсского
яруса. Отложения среднего девона изучены в ватутинской и гремященской свитах живетского яруса,
верхнего девона в матусевичской и вавиловской свитах франского яруса.
При изучении карбонатных пород была использована генетическая классификация
Г.И. Теодоровича 1958 г. [2]. В хемогенных и биохемогенных карбонатных породах размерность
частиц изменяется от коллоидно-зернистых < 0,001 мм до грубозернистых > 1,0 мм. По мнению В.Б.
Татарского [2] частицы размером от < 0,001 и до 0,01 мм образуются в седиментогенезе; мелкозернистые
0,01-0,05 мм – в диагенезе; среднезернистые – от 0,05 до 0,25 мм и крупнозернистые от 0,25 до 1мм – в
процессе катагенеза. К этой группе относятся также породы однородно- и неоднороднозернистые, а по
текстурным особенностям: пятнистые, полосчатые, линзовидно-слоистые и т.д.
К тонкозернистым карбонатным породам относятся преимущественно все доломиты и мергели
подьемнинской и спокойнинской свит [3,4]. Выше – аналогичные доломиты русановской, альбановской,
доломиты и мергели ватутинской, известняки альбановской и вавиловской свит. Для доломитов и
мергелей подьемнинской и спокойнинской свит, часто имеющих сгустковую структуру, характерны
комковатые и комковато-пятнистые текстуры. Терригенный материал концентрируется вокруг комочков
и пятен, в виде флюидальных струй и цепочек. Аналогичные сгустково-комковатые доломиты отмечены
в русановской и альбановской свитах и мергели в ватутинской свите.
К группе мелко- и мелко-среднезернистых карбонатных пород относятся частично известняки,
конкреции из североземельской, пограничной и подьемнинской свит, а также некоторые доломиты
русановской и альбановской свит. Доломиты мелкозернистые прослеживаются в нижней части
русановской и отдельных прослоях подьемнинской свит. Здесь доломит наблюдается в виде хорошо
видимых ромбоэдров размером от 0,008 до 0,02-0,04, реже 0,06-0,08 мм. В доломитах русановской свиты
отмечается замещение доломита гипсом, количество которого растет от 7-10 % до 60-70 %. В этих
породах доломит остается в виде комков и пятен между прожилково-пятнистым распределением
пластинчато-волокнистого гипса. В подьемнинской свите отмечается ленточное переслаивание
доломитов с алевролитами. Именно здесь ромбоэдры доломита явно диагенетические и включены в
пойкилитовый кальцит.
Органогенные породы в разной степени (от 2-5 до 35-40 %) обогащенные раковинным детритом,
прослеживаются по всему разрезу девона. В битуминозном остракодовом известняке альбановской
свиты органогенные остатки составляют 50 %. Одни слойки состоят из целых раковин размером от 0,06 х
0,12 до 0,34 х 0,65 мм. Другие, толщиной 0,75 х 3 мм, состоят из створок и почти черной битуминозной
вмещающей массы из тонкозернистого кальцита. Полидетритовый известняк подьемнинской свиты
содержит 80 % обломков. Створки брахиопод размером 0,5-0,8 х 2,0-2,5 мм, изогнутые разрезы обломков
панцирей трилобитов 0,05-0,25 х 2,5 мм, тонкие створки остракод 0,01-0,02 х 0,25 мм, а также кольцевые
разрезы трубчатых водорослей и шлам. Цементом служит тонкозернистый кальцит, в качестве матрикса
присутствуют светлая глина и кварц алевритовой размерности до 5-7%. В известняках подьемнинской
свиты в разрезе по р. Матусевича встречаются обломки криноидей. Цементом служит тонкозернистый
кальцит, насыщенный органическим веществом. Выше по разрезу полидетритовая составляющая до 35% отмечена в доломитовых мергелях спокойнинской свиты, до 5-10 % в известняках альбановской
свиты, до 15-20 % в глинисто-карбонатных породах; до 2-10 % в доломитах ватутинской свиты, иногда
до 15-20 %; а также по всему разрезу от 2-3 до 5-7 % в известняках вавиловской свиты.
Обломочные карбонатные породы прослеживаются почти во всех свитах, начиная от
североземельской. В основании нижнего девона в разрезах по рр. Матусевича и Ушакова вскрыты
обломочные известняки, среди которых отмечены мелкозернистые алевритовые и доломитизированные,
водорослевые, мелкозернистые с крупными обломками створок брахиопод, полидетритовые с обилием
створок остракод и брахиопод, местами с обломками панцирей трилобитов, криноидные и коралловые.
Размер обломков колеблется от 1-2 до 3 х 5, 3 х 10 и до 4 х 10 и 5 х 20 мм. Заполнитель – обломки
алевропесчаной размерности в количестве от 10 до 40%, в отдельных прослоях – первично-глинистый
(около 10%) в сочетании с порово-пойкилитовым кальцитовым цеметом до 10%.
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Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография

В изученных нами разрезах перекристаллизации подверглись как обломки фауны (брахиоподы,
остракоды, трилобиты), так и обломки водорослевых известняков. Органогенный детрит, кроме того,
подвергся полному растворению, либо был замещен кальцитом или доломитом.
Интересно отметить формирование в североземельской свите конкреций с текстурами конус-вконус, сложенных шестоватым кальцитом размером от 0,1 х 0,2-0,3 до 0,75-0,80 х 1.25-5,25 мм. Рост
кристаллов периодически приостанавливался, при этом появлялся глинистый прослоек с алевритовыми
обломочками кварца, глобулярным пиритом и тонкозернистым прозрачным кальцитом. Рост происходил
в еще не затвердевшем осадке, так как в отдельных случаях увеличение размеров шестоватых кристаллов
вызывало дефформацию глинистых прослойков.Они изгибались и поднимались вместе с растущим
кристаллом.
В качестве подведения итогов можно сделать следующие выводы.
1. Присутствующие в породах обломки раковинного детрита, прослои обломочных известняков с
примесью оолитов и пеллет, частые переслаивания с терригенным алевритовым материалом
свидетельствуют о мелководных условиях осадконакопления, возможной близости ракушняковых банок,
а также отчасти об условиях приливно-отливной зоны. Эта интерпретация согласуется с мнением Р.Г.
Матухина [3].
К нормально-морским отнесены известняки нижней части альбановской свиты, в которых
присутствуют многочисленные раковины остракод. Нормально-морским литоральным шельфовым
фациям соответствуют карбонатные породы средней части русановской свиты с остатками
строматопорат, табулят, остракод, криноидей, позвоночных [1].
2. Наиболее подверженным всякого рода изменениям является раковинный детрит. При
доломитизации микроструктура скелетных обломков исчезает, а при общей доломитизации породы
расплываются их очертания. В шлифах различаются только неясные реликты органических остатков [1].
3.Значительная часть сгустково-комковатых карбонатных пород является реликтами водорослевых.
4. Известняки и доломиты претерпели разнообразные эпигенетические изменения. Значительную
роль в формировании пород сыграл тектонический фактор, проявившийся в многочисленных и
разнообразных трещинах и стилолитах, по которым проникали различные растворы, в том числе
битуминозное вещество.
Завершающим этапом формирования карбонатных пород был гидротермальный. Это проявилось в
перекристаллизации
минералов.
Эпигенетичный
средне-крупнозернистый
кальцит
с
полисинтетическими двойниками формировался при повышенных температуре и давлении. Отмечен
кальцит перекристаллизованный в сферолиты и разнообразные крустификационные образования в
ассоциации с каемками и пленками из гематита. Помимо известняков и доломитов в разрезе отмечены –
гидротермально преобразованные железные руды бродовской толщи (D1al) и пепловые туфы
ватутинской свиты (D2vt), содержащие карбонаты.
Изучение морфологии пор и трещин проводилось в 37 шлифах, насыщенных окрашенными смолами
под давлением. Среди карбонатных пород преобладают весьма низкопроницаемые и весьма низкоемкие
коллекторы. Единичные образцы низкоемких коллекторов с пористостью 8,6, 6,9, и 5,9-9,9% отмечены
соответственно в отложениях нижнего девона подъёмнинской, спокойнинской и альбановской свит.
Лучшими коллекторскими свойствами в стратотипическом разрезе обладают породы ватутинской
свиты, все образцы которой оказались низкоемкими с Кп =5,0-8,3%, а один среднеемким с Кп – 13,1%.
Для верхнедевонских пород емкостные свойства по имеющимся определениям пористости и
проницаемости хуже, чем в среднедевонских. Однако не исключено, что в них возможно улучшение
проницаемости за счет тектонических деформаций.
Битуминозное вещество в виде капель, примазок и прожилков чаще всего приурочено к трещинам и
стилолитовым швам карбонатных пород нижнедевонского возраста. Присутствие битуминозного
вещества отмечается по стилолитовым швам в строматолитовых, пелитоморфных известняках североземельской свиты, в водорослевых текстурах «конус в конус»; в мергелях, известняках и доломитах
спокойнинской свиты и по многочисленным стилолитам строматолитовых и пелитоморфных
известняков, а также эпигенетичных доломитов русановской свиты.
По данным предшествующих работ весьма интересным объектом является нижняя карбонатная
пачка русановской свиты, в которой на о. Пионер установлены наиболее значительные
битумопроявления. В сочетании с перекрывающей гипсоносной пачкой, прослеживающейся
повсеместно, карбонатная пачка представляет собой наиболее перспективный потенциальный резервуар.
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А.Н. Сандула
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ВЕКА БАССЕЙНА Р. ЩУГОР
В бассейне р. Щугор в отложениях московского яруса в отличие от других районов Печорского
Урала можно наблюдать сочетание в пространстве разнофациальных мелководных и депрессионных типов разреза. Выходы московского яруса наблюдаются в нижнем течении р. М. Паток около устья руч.
Мичаёль в разрезах Верхних, Средних и Нижних Ворот (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение выходов среднекаменноугольных отложений в бассейне верхней Печоры. Номера обнажений даны по В. А. Варсанофьевой

Наиболее восточные выходы наблюдаются на левом берегу р. М. Паток в 5 км выше устья. Здесь в
80-метровой толще выступают серые и светло-серые слоистые известняки с несколькими уровнями известняковых конглобрекчий [1].
Разрез Мичаёль расположен на правом берегу р. Щугор в 250 м выше устья руч. Мичаёль. Московский ярус здесь подразделяется на два подъяруса. Нижний (72 м) в основании представлен коричневатосерыми биокластовыми известняками с многочисленными известковыми водорослями, сменяющимися
после сильно дислоцированного участка коричневато-серыми толстоплитчатыми биокластовыми известняками с желваками темно-серых кремней и редкими пелитоморфными прослоями (192 м). В строении
верхного подъяруса выделяется пачка (6,25 м) чередования биокластоых известняков и аргиллитов и
слой (15,4 м) массивных коричневато-светло-серых биокластово-водорослевых известняков [2].
В разрезе Верхние ворота московский ярус расчленяется на четыре горизонта [3]. Верейский горизонт (49 м) представлен светло-серыми водорослевыми и мелкобиокластовыми известняками с конкрециями и прослоями кремня. Каширский горизонт (35 м) – массивными светло-серыми фораминиферовокриноидными и водорослевыми известняками с редкими одиночными кораллами. Подольский горизонт
(48 м) – в основании массивными светло-серыми и коричневато-серыми биокластовыми известняки с
линзами (0,5х0,2 м) светлых кремней. Выше, после каньона руч. Велдор-Кырта-ёль вделеляются три пачки: известняки серые, крупнобиокластовые, преиущественно криноидные (11,1 м); известняки серые,
микробиально-фузулинидовые (4,6 м); массивные серые биоцементолиты филоидно-водорослевого скелетного холма (14 м). В разрезе мячковского горизонта можно наблюдать последовательную смену массивных биокластово-микробиальных (5 м), серых водорослево-биокластовых (8,6 м) и преимущественно
массивных биоцементалитов филлоидно-мшанкового скелетного холма (32,5 м) [4].
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В Средних воротах московские карбонаты имеют небольшую видимую мощность (не более 20 м) и
представлены чередованием крупнобиокластовых известняков и мелкообломочных известняковых брекчий [2].
Основание московского яруса в Нижних воротах проводится по первому появлению в разрезе глинистых известняков. Весь его объем подразделен условно на две части примерно равной мощности [3].
Нижнемосковские отложения (75 м) сложены серыми и темно-серыми известняками (водорослевыми, полибиокластовыми, спикуловыми) с прослоями сильно глинистых известняков и известковых
аргиллитов с множеством следов ползания илоедов. Причем их чередование фиксирует в разрезе семь
седиментационных циклов различной амплитуды. В строении наиболее крупных из них наблюдается
последовательная смена известняков толстоплитчатых плитчатыми карбонатами и тонкослоистыми глинистыми породами. А в циклах меньшей амплитуды – только плитчатые известняки и аргиллиты. Верхнемосковские отложения (51 м) в разрезе Нижних Ворот имеют более простое строение. Снизу вверх по
напластованию здесь выделяются: 1) черные грубобиокластовые известняки с криноидеями и мшанками
(3,5 м); 2) черные тонкослоистые аргиллиты (6 м); 3) частое переслаивание тонкослоистых аргиллитов и
темно-серых мелкобиокластовых известняков с кремнями (21 м); 4) плитчатые серые биокластовые известняки с редкими мелкими желваками кремней (3,5 м); 5) чередование тонкослоистых аргиллитов и
серых известняков с кремнями (10 м); 6) коричневато-серые мелкобиокластовые известняки с кремнями
(1,3 м); 7) тонкое переслаивание темно-серых аргиллитов и темно-серых глинистых известняков (2,5 м)
[5].
Литолого-фациальный анализ изученных отложений показывает, что в московское время на широте
р. Щугор происходила дифференциация морского бассейна на относительно мелководную и депрессионную зоны. Уже в раннемосковском веке область накопления мелководноморских карбонатных отложений здесь находилась на востоке палеобассейна (Верхние ворота). Она обрамлялась участками осаждения обломочного известнякового материала (нижнее течение р. М. Паток, Средние ворота). А на западе
(Нижние ворота) формировались глинисто-кремнисто-карбонатные отложения.
На протяжении московского периода неоднократно происходили колебания уровня моря. Особенно
хорошо это можно проследить в разрезе Нижних Ворот р. Щугор. Здесь кровля седиментационных циклов отбивается пачками глинистых пород, насыщенных следами жизнедеятельности ихнофосилий.
Анализ цикличности показывает, что в раннемосковское время падения уровня моря происходили
гораздо чаще, чем в позднемосковское. Причем, если в строении циклов нижней части московского яруса
большая доля приходится на известняки, то верхней – на глинистые породы. Заметим, что падения уровня моря раннемосковского времени были резкими, а трансгрессии постепенными. В то же время позднемосковские эвстатические колебания имели плавный характер. Цикличность седиментации, выявленная
в депрессионных отложениях разреза Нижних Ворот, проявляется и в мелководной области восточной
части бассейна р. Щугор. В отложениях этой зоны выделены два генетических типа, образованных на
склоне карбонатной платформы: пелагический тип отложений и биогенный тип скелетных холмов [6].
Первый из них был сформирован в эпоху частых падений уровня моря. Они характерны для верейского,
каширского и нижней части подольского горизонтов. В его сложении участвуют мелкобиокластовые и
водорослевые известняки, попеременно сменяющие друг друга в разрезе и периодически содержащие
кремнистые диагенетические образования желвакового, линзовидного и пластового типа.
Биогенный генетический тип скелетных холмов наблюдается в верхней части московского яруса [4].
В разрезе Верхних Ворот р. Щугор выделено два скелетных холма: одна из них имеет позднеподольский
возраст, а другой — мячковский. Первая из них по составу слагающих ее пород относится к филлоидноводорослевому генетическому типу, а вторая – воророслево-мшанковому.
Формированию этих скелетных холмов способствовал, по всей видимости, плавный характер эвстатических колебаний.
Так, на примере подольского скелетного холма, можно заметить, что его формирование приурочено
премущественно к регрессивной стадии седиментационного цикла. Именно в начале этого этапа формировались микробиально-фузулинидовые известняки (на стадии стабилизации), а после этого в условиях
неглубокого теплого моря со спокойной гидродинамикой данный участок был колонизирован филлоидными зелеными водорослями и проблематичными образованиями Tubiphytes, которые послужили важным строительным компонентом для биоцементного каркаса холма.
Таким образом, в эволюции осадконакопления московского века в бассейне р. Щугор выделяются
два этапа. Первый из них отличается довольно частыми колебаниями уровня моря. В это время морской
бассейн начал дифференцироваться на различные по режиму осадконакопления области: депрессионную
на западе (Нижние ворота) и мелководно-морскую на востоке (Верхние ворота). На втором этапе разделение бассейна полностью состоялось, что способствовало накоплению мощных карбонатно-глинистых
толщ на западе бассейна р. Щугор и формированию филоидно-водорослевых и водорослево-мшанковых
холмов на востоке.
Работа выполнена при поддержке программы УрО РАН, 12-У-5-1017.
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С.В.Сараев
ПАЛЕОСЕЙСМИТЫ В ОБСТАНОВКАХ КАРБОНАТНОЙ СЕДИМЕНТАЦИИ
Среди литотипов карбонатных, карбонатно-глинистых отложений особое место занимают широко
распространённые образования, выступающие под названиями конгломератовидных известняков, карбонатных псевдоконгломератов, нодулярных известняков, желваковых известняков, конкреционных известняков, крупнокомковатых известняков, петельчатых известняков, очковых известняков, глинистокарбонатных сейсмитов. Как правило, они представляют собой глинисто-карбонатные породы, состоящие из обособлений известкового состава галечно-валунной размерности округлой, субизометричной,
либо слабо угловатой, удлинённо-уплощенной формы, заключенные в карбонатно-глинистом матриксе.
Наиболее известный представитель этого типа – юрские известняки «аммонитико-россо», распространены от Турции до западной части Центральной Атлантики.
Наиболее часто эти образования рассматривают в качестве: 1– брекчий, конгломерато-брекчий
(штормовых, оползневых, сейсмических); 2 – конкреционных пород; 3 – биотурбированных слоистых
отложений; 4 – желваковых известняков биогенной (обычно водорослевой) природы; 5 – реликтовых,
частично растворённых глинисто-карбонатных отложений, возникающих ниже критической глубины
карбонатонакопления при погружении дна бассейна. Существуют конкурирующие варианты интерпретации конкретных местонахождений «конгломератовидных известняков».
Не отвергая существования каждого из перечисленных выше генетических типов, остановимся на
характеристике глинисто-карбонатных сейсмических брекчий. Впервые как генетический тип сейсмиты
были выделены А. Зейлахером в глинистых осадках с увеличивающейся сверху вниз их уплотнённостью
[1]. Сейсмиты глинисто-карбонатного состава обладают рядом характерных особенностей, которые были
установлены автором в отложениях различного возраста, приуроченных к различным региональным
структурам. К ним относятся «конгломератовидные известняки» рифея Енисейского кряжа, девона Щучьинского выступа (Полярный Урал), девона северо-запада Рудного Алтая, среднего кембрия ЮдомоОленекского фациального района, кембрия Предъенисейской нефтегазоносной субпровинции. В первую
очередь, эти отложения объединяет бассейновый характер осадконакопления.
В качестве основного объекта для характеристики глинисто-карбонатных сейсмитов выбран разрез
кембрия Предъенисейской нефтегазоносной субпровинции [2-4]. Пробуренные в последние годы глубокие скважины Восток-1, 3, 4, Вездеходная-4, Лемок-1, Аверинская-150 вскрыли в левобережье Енисея
новый полный разрез кембрия общей мощностью более 3 км. В палеогеографическом плане в раннемпозднем кембрии в левобережье Енисея реконструируется палеобассейн, включающий пассивную часть
задугового окраинного моря, граничащего на востоке с гигантским Восточно-Сибирским солеродным
бассейном [4]. Открытоморские обстановки с базальтоидным вулканизмом на крайнем западе (разрез
скв. Вездеходная-4 [3]) восточнее сменялись рифовой барьерной грядой субмеридионального простирания. Восточнее этого барьера существовал Приенисейский солеродный суббассейн, являющийся крупным заливом Восточно-Сибирского солеродного бассейна и отделяющийся от последнего островной сушей на месте Енисейского кряжа.
Сейсмиты, развивающиеся по переслаивающимся (слойки мощностью от первых см до 10-20см) известковым и карбонатно-глинистым осадкам, были приурочены к толще флишоидного характера. Она
формировалась у внешнего (западного) подножья рифового барьера, заполняя на начальных стадиях глубокий некомпенсированный прогиб. В составе глинисто-карбонатных и известковых прослоев постоянно
присутствует примесь пирокластики основного, среднего, кислого составов, отвечающая составу эволюционирующего вулканизма островной дуги, расположенной на западе [3, 4].
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Таким образом, исходными осадками сейсмитов являлись ритмично переслаивающиеся отложения,
формировавшиеся на обширном пространстве и представляющие практически чистые от примеси кальцсилтиты и глинистые, карбонатно-глинистые осадки. Слойки изначально обладали различными пластическими, тиксотропными свойствами и различной скоростью уплотнения и литификации. Местоположение флишоидного прогиба на стыке Сибирской платформы и островодужной области предполагает существование в кембрии напряжённой палеосейсмической обстановки. Высокая тектоническая активность палеобассейна подтверждается также постоянной примесью пирокластики в карбонатных осадках.
Совпадение во времени этих событий привело к массовому появлению в разрезах скважин Восток-1, 3,
расположенных у основания склона барьерного рифа, сейсмитов глинисто-известкового состава. Сейсмиты, развитые в отложениях кембрия Предъенисейского бассейна [2], слагают слои мощностью от долей до нескольких метров. Характерно, что объем сейсмитов резко сокращается в одновозрастных отложениях, расположенных к востоку от рифового барьера.
При сейсмических процессах, субсинхронных глинисто-карбонатному осадконакоплению, возникавшая нарушенность осадков была разной: от дезинтеграции слойков пелитоморфных известковых илов
с возникновением практически неперемещённых плоских фрагментов, крупных комков сложной формы
до седиментационно-будинированных прослоев с преобладанием матрикса и появлением лепешковидных, округлых фрагментов известковых слоев. Текстурный рисунок нарушенного переслаивания определяется исходным количественным соотношением известковых и глинистых слойков и интенсивностью
проявления седиментационного будинажа. На стадии диагенеза ритмично переслаивающиеся слойки
известкового и глинистого илов обладали различными тиксотропными свойствами, скоростью уплотнения и литификации, что приводило к разному механизму их дезинтеграции при проявлении сейсмических процессов. Более «жесткие», уплотненные слойки карбонатного ила дробились на фрагменты без
значительного перемещения относительно друг друга, а водонасыщенный глинистый ил приобретал способность к пластическому течению. В этой обстановке появлялись многочисленные мелкие нептунические дайки глинистого состава, внедряющиеся как в подстилающие, так и в перекрывающие осадки. На
обстановки довольно плоского дна прогиба указывает отсутствие в больших масштабах подводнооползневых текстур. Встречающиеся в виде исключения слабо проявленные признаки оползания только
подчёркивают вероятность предложенного механизма.
Характерной особенностью глинисто-известковых сейсмитов в разрезах вышеуказанных скважин
является наличие различных переходных типов в зависимости от интенсивности сейсмических воздействий на исходный осадок. Эти вариации, по-видимому, обусловлены воздействием палеосейсмических
толчков на осадки с различной продолжительностью раннедиагенетических изменений. На характер палеосейсмитов влияет также магнитуда землетрясений и удаленность разрезов от эпицентра.
В целом, роль сейсмических процессов в формировании и преобразовании осадков многоплановая,
на что ещё указывал А. Зейлахер. Сейсмические толчки, даже сравнительно слабые, наряду с другими
процессами являются спусковым механизмом для возникновения в обстановках склона турбидитных
потоков, подводных оползней и в конечном итоге – турбидитов и оползневых брекчий [5]. Эти породы
трудноотличимы от образований, возникших в результате действия других процессов.
Обширные материалы по разрезам кембрия Предъенисейского бассейна позволяют сравнить результаты воздействия палеосейсмических толчков на осадки, близкие по времени образования описанным
сейсмитам, но другого состава. К ним относятся слои мощностью в несколько метров алевритистых, известковистых аргиллитов, отвечающих по составу матриксу «конгломератовидных известняков». Они
обладают псевдомассивным строением с облаковидным, пятнистым распределением алевритовой и песчаной примеси (реликты редких прослоев алевритового и песчаного материала в исходном осадке) и характерной шаровой и параллелепипедальной отдельностью. Своеобразно ведёт себя также примесь обломочной слюды. В ненарушенных осадках крупные её чешуйки, ориентированные согласно слойчатости, приурочены к отдельным слойкам. В сейсмически нарушенных глинистых осадках обломочная слюда распределена сравнительно равномерно, её листочки имеют беспорядочную ориентацию.
Рыхлые и частично уплотнённые осадки различного состава, текстуры и физических свойств в результате землетрясений, по-видимому, могут приобретать свои, неповторимые текстурные черты [6]. В
восточной части Предъенисейского бассейна в синхронных «конгломератовидным известнякам» эвапоритовых отложениях породы с преобладанием в составе ангидрита или галита имеют разнообразный текстурный облик, но выделить сейсмический фактор в их диагенетических преобразованиях не удалось.
«Конгломератовидные известняки» (сейсмиты) в силу широкой распространённости исходных осадков и площадного воздействия на осадки сейсмических процессов могут использоваться в качестве маркирующих, реперных горизонтов. Так, в Юдомо-Майском фациальном районе маломощные слои «конгломератовидных известняков» чайской свиты по данным В.А. Асташкина с соавторами прослеживаются
на десятки километров.
Работа выполнена при частичной поддержке Интеграционного проекта СО РАН и УрО РАН №50.
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А.И. Сергеенко, А.В. Прокопьев
КАЙНОЗОЙСКИЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ МОМО-ЗЫРЯНСКОЙ ВПАДИНЫ
(ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ)
Момо-Зырянская впадина (МЗВ) протягивается на расстояние около 500 км при ширине до 150 км в
междуречье рек Индигирки и Колымы в их среднем течении, охватывая территорию современного положения Индигиро-Зырянского и Момского прогибов и разделяющего их Илинь-Тасского антиклинория
(рис. 1).

Рис. 1. Тектоническая схема северо-западной части Момо-Зырянской впадины [1]. 1–6 отложения: 1 – палеозойские; 2 – оксфорд-нижневолжские эффузивы; 3 – средне-верхневолжские; 4 – оксфорд-нижневолжские осадочновулканогенные, апт-альбские и кайнозойские осадочные; 5 – нижнемеловые осадочные; 6 – кайнозойские; 7 – изогипсы подошвы нижнемеловых отложений (сотни метров); 8 – надвиги; 9 – прочие разломы; 10 – изученные разрезы
кайнозойских отложений: а – скважины; б – обнажения.
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Индигиро-Зырянский прогиб подразделяется на Зону Предгорий и Предилиньтасский краевой прогиб [2, 3]. Первая имеет чешуйчато-надвиговое строение и сложена на юге моноклинально залегающими
нижнемеловыми толщами, а на севере – дислоцированными меловыми и палеоген-неогеновыми отложениями суммарной мощностью до 3 км. Контакт отложений нижнего мела и палеогена-неогена тектонический. Предилиньтасский краевой прогиб граничит с Зоной Предгорий по фронтальным надвигам. В его
пределах мощность кайнозойских отложений изменяется от 1030 м на севере до 1450 м в центральной
части. Расположенный юго-западнее Момский прогиб ограничен разломами, напоминающими листрические сбросы. В его пределах маломощные кайнозойские отложения имеют двучленное строение. Нижнесреднемиоценовые пески и глины (10 м) перекрыты верхнемиоцен–нижнеплиоценовыми галечниками
(12 м). Сводный разрез палеогеннеогеновых отложений показан на рис.
2.
При литолого-фациальных исследованиях осадочных пород применялось
комплексное изучение, включающее
определение терригенной (аллотигенной), аутигенной составляющих, содержания легкорастворимых карбонатов,
реакционноспособных форм железа.
Для глинистой фракции изучался минеральный и химический состав, содержание микроэлементов. Полученные минералого-геохимические характеристики позволили выделить индикаторные
признаки отдельных литостратиграфических подразделений (свит, толщ), определить палеогеографические и палеогеохимические условия их формирования.
Литолого-фациальный состав характеризуется в целом преобладанием
терригенных, относительно незрелых,
преимущественно граувакковых, полициклично построенных отложений.
Формирование осадков МЗВ происходило в условиях устойчивого прогибания в палеоландшафтных обстановках – аллювиальных и озерноаллювиальных, часто заболоченных
равнин в центральной, наиболее прогнутой, части впадины и холмистых,
предгорных равнин – по периферии.
Выделены 4 макроцикла (седиментационных этапа): I – палеоцен – средний эоцен, II – средний эоцен – нижний
олигоцен, III – верхний олигоцен –
средний миоцен, IV – поздний миоцен –
плиоцен. Макроциклы характеризуются
трансгрессивным осадконакоплением,
выразившимся в уменьшении вверх по
разрезу крупности кластогенного материала, увеличении минеральной и геохимической зрелости терригенных компонентов. Такая направленность обуРис. 2. Сводный разрез палеоген-неогеновых отложений Момословлена контрастным, расчлененным
Зырянской впадины [по 4, 5, 6, 7]. 1 – галечники; 2 – гравийные
палеорельефом в начале каждого этапа
пески; 3 – пески; 4 – алевриты; 5 – глины; 6 – пески, алевриты; 7 –
лигниты; 8 – уголь бурый. Свиты и толщи: палеоген: sk – саканьини инстративным формированием аллюская, el – эльгандинская, aw – авлиньская; даркылахская: dk1 – нижвия. В последующим констративное
недаркылахская, dk2 – верхнедаркылахская подсвиты; tp – томпторнакопление осадков, обусловившее заская, bč – болчукская; неоген: nk – никандьинская, it – интахская, sk
полнение впадины, и понижение эрози– сюрюктяхская, čl – чалкинская, kl – кыллахская.
онно-денудационного обрамления привели к нивелированию палеогеоморфо-
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логической поверхности. В начале каждого этапа происходил перерыв в осадконакоплении и размыв
подстилающих пород (рис. 2).
Областями сноса (питающими провинциями) терригенного материала являлось западное, югозападное и северное обрамление МЗВ (хр. Тас-Хаяхтах, Селенняхский кряж, Алазейское поднятие), а в
постсреднемиоценовое время – хр. Илинь-Тас. Это подтверждается сопоставимостью терригенноминералогической ассоциации кайнозойских отложений с минеральным составом осадочных, изверженных и метаморфических пород, развитых в пределах этих поднятий. Следует отметить, что значительное
дополнительное поступление кластики происходило и за счет размыва мощных толщ меловых и также
палеоген - неогеновых отложений [7]. Постседиментационные изменения выразились в аутигенном накоплении гидроокислов железа преимущественно в русловых фациях и сидеритов – в озерно-болотных
отложениях. При констративном накоплении и погружении осадков в зону застойных вод в восстановительных условиях осаждались карбонаты, главным образом сидериты.
В начале первого седиментационного этапа (макроцикла) в раннем палеоцене при проявлении синхронного вулканизма в бассейн осадконакопления поступала значительная масса пирокластики, и на стадии раннего диагенеза происходило формирование монтмориллонитовых глин за счет преобразования
пеплового вулканического материала. В позднем палеоцене завершилась, по-видимому, позднемеловая –
палеогеновая эпоха вулканической деятельности. Во второй половине второго седиментационного этапа
в раннем олигоцене МЗВ представляла собой аллювиально-озерную заболоченную равнину, которая во
второй половине раннего олигоцена периодически являлась морским заливом, открывавшимся, повидимому, к северу и северо-востоку в сторону Евразийского бассейна [4]. В начале третьего седиментационного этапа в позднем олигоцене в пределах Зоны Предгорий формировались мощные преимущественно грубозернистые осадки, которые к северу сменялись песками и алевритами в Предилиньтасском
краевом прогибе. В раннем-среднем миоцене повсеместно накапливались более тонкие осадки – пески и
алевриты в Зоне Предгорий, пески и глины в краевом прогибе. В Момском прогибе накопление интахской песчано-глинистой толщи на рубеже раннего-среднего миоцена происходило в пределах еще единого седиметационного бассена МЗВ. В четвертый, незавершенный, седиментационный этап в позднем
миоцене – раннем плиоцене произошло поднятие хр. Илинь-Тас, что привело к обособлению ИндигироЗырянского и Момского прогибов [2]. Аллювиальные, пролювиальные отложения накапливались в условиях резко контрастного рельефа в палеоландшафтной обстановке преимущественно предгорных холмистых равнин. По обрамлению хр. Илинь-Тас отлагались крупнообломочные образования, у основания –
галечные, а ближе к центру прогибов – песчаные осадки.
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Н.Г. Судакова, Г.М. Немцова
ПИТАЮЩИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ ГЛЯЦИОЛИТОСИСТЕМ
РУССКОЙ РАВНИНЫ
В основу построения минералогических провинций положены теоретические предпосылки познания
общих закономерностей литогенеза [1] и установки основополагающего учения о питающих и терригенно-минералогических провинциях [2]. В развитие этих идей разработаны конструктивные предложения
по реализации актуальной задачи – создания единой сводки по строению и составу минералогических
провинций обширной древнеледниковой области Русской равнины, неоднородной в геологическом отношении, что необходимо для реальных палеогеографических оценок и корректных стратиграфических
построений.
Ледниковый морфолитогенез по результативности рельефообразующей и аккумулятивной деятельности превосходит в регионе иные экзогенные процессы, формируя характерные черты рельефа и ярусное строение плейстоценового чехла специфического вещественного состава с примесью экзотических
компонентов. При поиске закономерностей его формирования на первый план выступает анализ структуры и динамики разновозрастных ледниковых покровов в связи с особенностями осваиваемых ими питающих провинций коренного ложа. Гляциолитосистемы – сложный природный объект, который с полным основанием можно рассматривать как развивающуюся в пространстве и во времени целостную многокомпонентную систему, многослойную по времени формирования, со свойственными ей тенденциями
развития – направленностью и ритмичностью. Надежный теоретический фундамент для установления
литологических закономерностей составляет всеобъемлющая концепция К.К. Маркова [3] о пространственно-временном развитии природного комплекса, включая ледниковые морфолитосистемы.
Литологические особенности морен [4] формируются в тесной зависимости от питающих минералогических провинций через структуру и динамику разновозрастных и разнонаправленных ледниковых
потоков. В отличие от бассейновых систем, где четко разграничены области сноса и аккумуляции материала, при ледниковом литогенезе источники питания и арена осадкообразования находятся в едином
поле. При этом очень важно различать и идентифицировать влияние удаленных, транзитных и местных
питающих провинций, вносящих свой особый вклад в формирование сбалансированного минералогического состава морен.
В результате активного взаимодействия ледника и ложа в моренах образуется интегральный минеральный спектр в составе терригенных, аутигенных и глинистых компонентов. Колебания их параметров
по простиранию и в разрезе подчиняются установленным закономерностям: а) посекторной изменчивости в соответствии с потоковой структурой ледникового покрова и дифференциацией удаленных источников сноса, б) провинциальной специфики в зависимости от подстилающих пород ложа, в) зональности
в границах разновозрастных ледниковых покровов, а также г) эволюционной направленности и ритмичности в связи с возрастной перестройкой потоковой структуры ледника и освоением определенных удаленных и транзитных питающих провинций [5]. Эти тенденции закономерной изменчивости состава надлежит распознавать и учитывать при корреляционно-стратиграфических построениях и палеогеографических реконструкциях.
Сложная палеогеографическая обусловленность ледникового литогенеза требует особой стратегии
исследования закономерностей пространственной изменчивости состава отложений. От этого зависит
достоверность палеогеографических и стратиграфических интерпретаций. В качестве конструктивного
решения данной актуальной задачи предлагается комплексное минералогическое районирование территории по двум палеогеографическим срезам: доледниковой поверхности пород ложа и самой многослойной ледниковой толщи интегрального состава. Создание таких карт (питающих и минералогических провинций) важно для реальной объективной оценки палеогеографических закономерностей литогенеза и
соответствующей корректировки полученных научных результатов и прогнозов.
Доледниковая поверхность древнеледниковой области Русской равнины неоднородного геологического строения представляет систему обособленных питающих провинций, среди которых различаются
удаленные, транзитные и местные, характеризующиеся специфическим набором терригенных, аутигенных и глинистых минералов. Удаленными питающими провинциями для покровных оледенений служили: Скандинавский центр, богатый цирконом, амфиболами, пироксенами, гранатами, дистеном, а также
глинистым минералом иллитом и Североуральско-Новоземельский центр, поставлявший в изобилии
эпидот и хлорит. Транзитные и местные питающие провинции коренных пород Русской платформы
представлены карбонатными и терригенными разностями, которые отличаются разнообразием полимиктовых и олигомиктовых минеральных комплексов, подробно охарактеризованных в специальной сводке
[6].
Выделенные ассоциации ведущих терригенных, аутигенных и глинистых компонентов, свойственных коренным породам, послужили основанием для обособления на карте десяти доледниковых питающих провинций с индивидуальной характеристикой руководящих минералов. При этом на общем минералогическом фоне намечаются направленные тенденции пространственной изменчивости параметров.
Так, максимальные концентрации гранатов и роговой обманки тяготеют к Балтийскому щиту и его пе-
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риферии; рудные минералы концентрируются преимущественно в полях среднедевонских и верхнепермских песчаных пород; эпидот приурочен к восточному флангу территории, находящемуся под влиянием
Тимано-Уральской области сноса. Выяснено, что ареал распространения повышенного содержания эпидота в коренных породах прослеживается вплоть до восточного склона Карбонового плато. Очаги распространения показательных аутигенных минералов, (таких как глауконит, сульфиды, сидерит, фосфаты), связаны с выходом морских и прибрежно-морских фаций верхней юры и мела. В целом в структуре
питающих доледниковых провинций отчетливо выделяются два главенствующих ареала – эпидотовый на
восточном фланге Русской платформы, связанный с Тимано-Уральской областью сноса, и гранатцирконовый, находящийся под влиянием Фенноскандии. Они включают десять территориальных подразделений более мелкого ранга с индивидуальной характеристикой состава. Районированию доледниковой поверхности по комплексу минералогических показателей отводится важная роль при литологических сопоставлениях плейстоценовых толщ и палеогеографических реконструкциях обстановки осадконакопления.
Новые принципы организации комплексного системного исследования ледниковых отложений позволяют обосновать в пределах Русской равнины упорядоченную структуру минералогических провинций гляциолитосистем [7]. На карте минералогических провинций нового поколения, в основу составления которой положен массовый статистически надежный материал, выделены: две макропровинции (западная роговообманково-гранатовая с иллитом и восточная эпидот-роговообманковая смектитиллитовая); четыре провинции первого порядка, подразделенные на девять подпровинций. Элементы
зональной структуры минералогических провинций связаны с зональным расположением аккумуляций
разновозрастных ледниковых покровов, границы которых предопределяют контуры провинций первого
порядка. Помеченные на карте радиальные потоковые гляциоструктуры разграничивают сектора влияния
удаленных питающих провинций и одновременно контролируют пути транзита влекомых наносов, тогда
как отдельные морфолитоструктуры коренного основания маркируют ареалы ассимиляции местных подстилающих пород. Представленное на карте строение минералогических провинций по типу ледникового
питания отражает установленные закономерности посекторной, зональной и провинциальной специфики
минералогических спектров морен в соответствии со сбалансированным влиянием удаленных, транзитных и местных питающих провинций [5]. Четко прослеживаются субширотные изменения в пропорциях
руководящих фоновых, акцессорных и глинистых минералов. Так, посекторно с запада на восток в ледниковых отложениях уменьшается доля граната Скандинавского происхождения (с 23 до 15 %) и иллита
за счет возрастания в том же направлении содержания эпидота (с 5 до 20-30 %) и смектита. В то же время радиально в дистальном направлении снижается процент неустойчивой роговой обманки (руководящего минерала Скандинавской питающей провинции), а также иллита.
Перспективное направление литологического исследования - комплексное минералогическое районирование - приобретает важное палеогеографическое и стратиграфическое значение. Установленные
на основе целенаправленного минералогического районирования и в соответствии с общими положениями теории литогенеза [1] особенности в системе питающих доледниковых провинций и закономерности пространственной дифференциации минералогических провинций ледникового комплекса, - находят
применение при расчленении и межрегиональной литологической корреляции моренных горизонтов, а
также в целях надежных палеогеографических реконструкций радиальной и маргинальной структуры
разновозрастных ледниковых покровов.
Литература
1. Рухин Л. Б. Основы литологии. Л.: Недра, 1969. 703с.
2. Батурин В. П. Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным компонентам. М.-Л.: 1947.
292с.
4. Рухина Е .В. Литология ледниковых отложений. Л.: Недра, 1973. 176с.
3. Марков К. К. Палеогеография. М.: Изд-во Московского ун-та, 1960. 268с.
5. Судакова Н. Г. Палеогеографические закономерности ледникового литогенеза. М.: Изд-во Московского ун-та,
1990. 159с.
6. Немцова Г. М., Судакова Н. Г. Палеогеографическое значение питающих доледниковых провинций Центра и Севера Русской равнины // Вестник Московского ун-та. Серия 5. География. 1981. №1. С. 28-38.
7. Судакова Н. Г., Немцова Г. М. Минералогические провинции древнеледниковой области Русской равнины. //
Вестник Московского ун-та. Серия 5. География. 2004. № 2. С.42-47.
Судакова Наталья Григорьевна, доктор географических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный
сотрудник, МГУ, Москва. Количество публикаций – 257. Научные интересы: литология, минералогия, стратиграфия,
палеогеография, геоэкология.
Немцова Галина Михайловна, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, МГУ,
Москва. Количество статей – 120. Научные интересы: литология, минералогия, палеогеография, геоэкология.
© Н.Г. Судакова, Г.М. Немцова, 2012

-253-

Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография

Р. Х. Сунгатуллин
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ПЕРМСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ
ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОКА
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ)
Современный химический состав подземных вод определяется многими факторами [1]: географическими, геологическими, физико-химическими, биологическими, искусственными. Связи между геологическими факторами и химическими особенностями подземных вод изучаются гидрогеохимией [2] и являются одной из фундаментальных основ современной гидрогеологии. К ведущему фактору формирования химического состава вод подземной гидросферы относится состав вмещающих пород [1]. Обогащение вод ионами осуществляется непосредственно за счет выщелачивания растворимых минералов, главнейшими из которых для востока Восточно-Европейской платформы являются гипс, кальцит, доломит.
Гидрокарбонатные кальциевые воды чаще всего образуются при растворении карбонатов кальция (известняки, известковый цемент в песчаниках, известковистые почвы). В доломитовых породах формируются обычно гидрокарбонатные магниево-кальциевые или кальциево-магниевые воды. Формирование
вод гидрокарбонатно-сульфатного и сульфатного магниево-кальциевого составов связано с выщелачиванием загипсованных известняков и доломитов в окислительной обстановке зоны активного водообмена.
Растворению сульфатсодержащих минералов (гипс, ангидрит) способствуют относительно высокие скорости движения подземных вод и наличие в них растворенного кислорода, что приводит к образованию
сульфатных вод. Хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные воды смешанного катионного состава
образуются в результате процессов выщелачивания гипсоносных пород с последующим замещением
кальция на натрий, содержащийся в песчано-глинистых породах. Повышенная концентрация ионов натрия и хлора может быть связана с подтоком высокоминерализованных вод из более глубоко залегающих
горизонтов на участках нарушения водоупоров, а также в областях добычи полезных ископаемых (нефть,
подземные воды и др.).
В работе рассмотрены геологические условия формирования (палеофациальная обстановка формирования водовмещающих пород, тектоническое строение) и особенности химического состава минеральных питьевых вод территории Республики Татарстан, расположенной на востоке Восточно-Европейской
платформы. К минеральным водам относят воды с минерализацией 1-15 г/л или с меньшей минерализацией при наличии повышенных количеств биологически активных микрокомпонентов [3]. Они приурочены в исследованном регионе к 12 гидростратиграфическим подразделениям кайнозойской, мезозойской и палеозойской эратем. Основным стратоном с концентрацией проявлений минеральных вод является казанский ярус биармийского (среднего) отдела пермской системы [4]. В Республике Татарстан
встречены 28 групп вод из известной 31 группы [3], а из возможных 225 комбинаций вод по химическому составу обнаружены 136 типов [4]. Самыми распространенными являются 6 наименований вод: сульфатная магниево-кальциевая; гидрокарбонатно-сульфатная магниево-кальциевая; сульфатная кальциевая; хлоридная магниево-кальциевая; гидрокарбонатно-сульфатная кальциевая; сульфатная магниевокальциево-натриевая. Все это подтверждает «всюдность» вод (по В. И. Вернадскому) в верхней части
осадочного чехла востока Восточно-Европейской платформы.
Для изученных подземных минеральных вод характерны вертикальная и латеральная гидрохимические зональности, определяемые палеофациальными особенностями и литологическим обликом водовмещающих отложений [4]. Так, кальциевые и магниево-кальциевые воды нижнеказанского комплекса
приурочены к зоне нижнего шельфа, натриевые и магниево-натриевые воды – к верхнему шельфу, натриево-магниевые и кальциево-натриевые воды – к зоне переходных фаций, сульфатные воды верхнеказанского комплекса - к нижнему шельфу (наиболее глубоководная часть позднеказанского моря), гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные воды – к верхнему шельфу, а хлоридные воды – к переходным фациям.
Достаточно отчетливо проявлена пространственная приуроченность водопунктов с преобладанием
кальциевых вод к площадям с повышенным содержанием кальцитовой составляющей в породах верхней
части осадочного разреза. Можно выделить 2 основные области распространения минеральных кальциевых вод. Первая область совпадает с зоной верхнего шельфа и переходных фаций в карбонатных (преимущественно, известняковых) казанских отложениях. Вторая область кальциевых вод отвечает фациальной зоне нижнего шельфа с преобладанием сульфатно-карбонатных казанских и уржумских пород, а
также мезозойских отложений.
Обычно в слабоминерализованных водах преобладает кальций, в сильноминерализованных - натрий.
Однако лучшая растворимость сульфат-иона и гидрокарбоната магния по сравнению с CaSO4 и
Са(НСО3)2 способствует концентрированию ионов магния в природных водах, которые поступают сюда,
преимущественно, при растворении доломитов, мергелей и продуктов их выветривания. Данный факт
четко устанавливается на востоке Восточно-Европейской платформы, при этом даже при низкой минерализации ионы магния могут занимать первое место в катионном составе или разделять первенство с ионами кальция.
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Минеральные воды с повышенным содержанием биологически активных микрокомпонентов также
фиксируются в определенных палеогеографических зонах. Например, кремнистые воды приурочены к
верхне- и нижнеказанскому комплексам, которые сформированы в морской (шельфовой) и переходной
обстановках. Возможно, данный факт свидетельствует о преимущественно биогенном происхождении
кремнезема в водах казанских отложений. Борные воды совпадают с переходными областями от континентальных отложений уфимского века к морским породам казанского века. Гидрокарбонатные натриевые (содовые) воды с высоким содержанием органических веществ генетически связаны с залежами битумов, формируясь в результате взаимодействия сульфатных вод с углеводородами при участии сульфатвосстанавливающих бактерий.
Таким образом, проведенные исследования выявили повсеместность минеральных питьевых вод в
геологическом разрезе востока Восточно-Европейской платформы. Химический облик вод преимущественно определяется составом вмещающих пород, который, в свою очередь, отвечает палеогеографической обстановке осадочного бассейна. Геологическая и литолого-фациальная систематизация гидрохимической базы данных выявили наиболее распространенные группы вод и перспективные районы для
поисков минеральных вод в регионе.
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А.Б. Тарасенко
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ПРИИЛЬМЕНСКОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ ВО
ФРАНСКОМ ВЕКЕ
На северо-западе Русской плиты в Приильменской части Главного девонского поля (ГДП) разрез
франского яруса мощностью 300 м образуют пестроцветные и красноцветные терригенные и карбонатные породы. Проблемам палеогеографии франского яруса ГДП посвящены работы Р.Ф. Геккера,
Л.С. Петрова, С.В. Тихомирова, А.П. Виноградова, В.С. Сорокина, Э.Ю. Саммета. В них представлены
обобщенные реконструкции обстановок осадконакопления, охарактеризованы основные черты их эволюции и приведены мелкомасштабные палеосхемы. Они отражают существенно обобщенную палеогеографическую ситуацию, поскольку составлены для значительных интервалов геологического времени, в
течение которых формировались полифациальные разрезы. Упомянутые модели могут быть существенно уточнены и детализированы путем составления серии палеогеографических схем для узких временных интервалов,.
Фактический материал и методика. На базе структурно-генетического анализа [1] проанализированы описания обнажений Южного Приильменья, выполненные автором, и керна 50 скважин из фондовых отчетов, осуществлены реконструкции условий и обстановок осадконакопления, построена кривая
колебания уровня моря. Для узких интервалов геологического времени, соответствующих максимумам
трансгрессий и регрессий, составлена серия палеогеографических схем.
Результаты исследования. В разрезе франского яруса Приильменья установлено восемь трансгрессивно-регрессивных слоевых последовательностей.. Каждая последовательность накапливалась в течение одного цикла колебания уровня моря, следовательно, франский ярус Приильменья формировался в
течение восьми циклов (рис. 1).
Первый цикл по стратиграфическому объему соответствует гауйскому горизонту, второй - аматскому, третий - снетогорским слоям саргаевского горизонта. Четвертый включает псковские слои, пятый чудовские и дубниковские слои саргаевского горизонта. Шестой соответствует порховским слоям семилукского горизонта. Седьмой объединяет свинордские и ильменские слои, восьмой - бурегские слои семилукского горизонта и снежскую свиту снежского горизонта. Палеонтологические данные не противоречат выполненным построениям [2]. Сопоставление полученной кривой колебания уровня моря с эвстатической кривой [3] показало, что аматский и саргаевский горизонты в полном объеме соответствуют
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трансгрессивно-регрессивному циклу Джонсона IIb, цикл IIс объединяет семилукский и снежский горизонты (рис. 1).

Рис. 1. Кривая колебания уровня моря во фране в Приильменской части ГДП.

Во франском веке терригенные и карбонатные отложения накапливались в периферической части
ограниченного с северо-запада сушей эпиконтинентального моря, которое открывалось на юго-восток и
занимало большую часть территории Русской плиты [4]. В гауйское время на мелководье накапливались
терригенные отложения. Регрессивная фаза привела к формированию изолированного побережья с терригенным осадконакоплением. На северо-западе от оз. Ильмень существовала лагуна, баровый комплекс,
а на юго-востоке располагались глубоководные обстановки. Вследствие подъема уровня моря в начале
аматского времени граница глубоководного шельфа сместилась к северо-востоку от оз. Ильмень. На
северо-западе сохранились отложения барового комплекса. При падении уровня моря глубоководные
обстановки отступили на юг, и территория Приильменья стало изолированным мелководьем. В начале
снетогорского времени произошло затопление закрытого побережья. Песчаные отложения вместе с обломками раковин обитавших на мелководье организмов послужили материалом для формирования системы валов, сложенных детритом организмов и песчаных отмелей (рис. 2). В понижениях между ними
накапливались глинисто-карбонатные илы. Развитие регрессии привело к образованию изолированного
мелководья с тонкопереслаивающимися алевропелитами. Повышение уровня моря в начале псковского
времени способствовало широкому распространению морского бассейна с нормальной соленостью. На
мелководье в зоне интенсивного волнового воздействия формировались подводные валы, сложенные
детритом морской фауны, карбонатными и глинистыми интракластами. Нарастание трансгрессии привело к смещению мелководья на северо-запад, и во второй половине псковского времени рассматриваемая
территория оказалась на глубинах ниже базиса штормовых волн, где стали накапливаться карбонатные
илы. Снижение уровня моря в конце псковского времени способствовало смене карбонатного осадконакопления карбонатно-терригенным и накоплению тонкопереслаювающихся алевропсаммитов и пелитов.
Начало чудовско-дубниковского цикла сопровождалось подъемом уровня моря. На северо-западе в мелководных условиях происходило накопление карбонатных органогенно-обломочных отложений. Скопления органических остатков, фрагменты донных илов служили материалом для формирования подводных валов, вершины которых заселял морской бентос. На юго-востоке в более удаленных от берега обстановках на глубинах ниже воздействия волнений накапливались толщи карбонатных илов. На стадии
регрессии глубоководные обстановки отступили к юго-востоку, и рассматриваемая территория стала
изолированным мелководьем. В результате незначительного подъема уровня моря в начале порховского
времени на северо-западе восстановились обстановки открытого мелководья с карбонатным осадконакоплением. На этапе регрессии эти обстановки сместились на юго-восток, и на их месте возникло простиравшееся с северо-востока на юго-запад изолированное мелководье. Песчаный бар отсоединил небольшую лагуну, в которой в условиях низкой гидродинамики накапливались глинистые илы. На отмелях
лагуны формировались чередования глин, алевролитов и песчаников. За баровым комплексом по направлению к центру бассейна располагалась зона лоскутных песков, которая к югу сменялась глубоководными обстановками, где накапливались глинистые илы. Трансгрессия свинордско-ильменского времени
привела к расширению морского бассейна. В районе оз. Ильмень существовало открытое мелководье с
системами подводных валов, сложенных детритовым материалом, к северо-западу его сменяли пляжевые
обстановки. В результате ильменской регрессии карбонатное осадконакопление сменилось терригенным.
Вдольбереговые песчаные валы имели северо-восточное простирание, к юго-востоку от оз. Ильмень располагались мелководные обстановки с переменной гидродинамикой (зона лоскутных песков) и глубоководные обстановки, в которых накапливались глинистые илы. На максимуме регрессии прибрежные песчаные гряды оказались в субаэральных условиях. Подъем уровня моря в начале бурегско-снежского
времени привел к накоплению преимущественно карбонатных органогенно-обломочных отложений на
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мелководье (северо-запад и север территории) и карбонатных илов – в относительно глубоководных обстановках (юг, юго-восток). На максимуме трансгрессии образовалась поверхность ненакопления. Регрессия в снежское время способствовала возобновлению терригенного осадконакопления и смещению
глубоководных обстановок к юго-востоку.

Таким образом, во франском веке территория Приильменья представляла собой периферическую
часть морского бассейна с береговой линией, имевшей северо-восточное простирание. В гауйское, аматское, снетогорское, чудовско-дубниковское и порховское время существовали небольшие лагуны, баровое поле и глубоководные обстановки; в псковское, свинордско-ильменское и бурегско-снежское время –
пляжи открытого побережья, системы подводных валов и глубоководные обстановки.
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П.В. Фёдоров, В.Б. Ершова
ЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЬНЫХ ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ДРЕВНИХ
ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МОРЕЙ
Для отложений мелководных морских бассейнов, покрывавших в геологическом прошлом огромные
пространства древних платформ, характерна выдержанность толщ по простиранию при их небольшой
мощности. Наиболее общие черты палеогеографии таких бассейнов, обусловленные распределением
глубин, гидродинамических условий, кислородного режима, биоты и т.д., отражены в пространственном
распределении основных бассейновых фаций, и уже давно изучены предшественниками. Главное содержание современного этапа исследования осадочных толщ эпиконтинентальных морей прошлого составляет выяснение неоднородностей в пределах полей распространения основных фаций и переходных зон с
целью детализации истории и палеогеографии этих участков.
Ниже, в качестве примера такой детализации, представлены результаты исследований незначительной по мощности толщи, лежащей в основании трансгрессивного карбонатного разреза ордовика российской части Балтийско-Ладожского глинта.
Отложения латорпского надгоризонта (флоский ярус, нижний ордовик), сформированные в эпиконтинентальном Балтийском палеобассейне, широко распространены на севере Русской плиты. Их основные выходы приурочены к Балтийско-Ладожскому глинту - кайнозойскому эрозионному уступу, простирающемуся от шведского острова Эланд до р. Сясь в Ленинградской области. Они известны также в нескольких останцах на западе Балтийского щита, залегают под водами Ботнического залива и простираются далеко к югу от глинта, в современные Балтийскую и Московскую синеклизы.

Рис. 1. Распространение и фациальная зональность ордовикских отложений Балтийского палеобассейна. Цифрами обозначены конфациальные пояса: 1– Эстонско-Литовский, с преобладанием сероцветных пород, нередко глауконитсодержащих; 2 – Шведско-Латвийский, с преобладанием красноцветных пород; 3 – Сконенский, где накапливались граптолитовые сланцы. Стрелки ограничивают исследованную авторами территорию с востока и запада

Латорпский надгоризонт охватывает два самостоятельных горизонта, хуннебергский и биллингенский, однако границу между ними удается проследить далеко не везде. Объемы обоих горизонтов определяются в стратотипах, расположенных в средней Швеции, совокупностями смежных трилобитовых
зон, отражающих вертикальное распространение представителей рода Megistaspis. На БалтийскоЛадожском глинте - в Северной Эстонии и Ленинградской области надгоризонт слагают глауконитовые
пески и нижние слои глауконитовых известняков. В связи с отсутствием трилобитов в глауконитовых
песках, единственной группой, позволяющей проводить расчленение и корреляцию разрезов этой толщи,
являются конодонты [2].
Ещё первые исследователи российской части Балтийско-Ладожского глинта отмечали существенную разницу в мощностях отдельных выходов глауконитовых песков [напр. 3], но до недавнего времени
не было предпринято ни одной заслуживающей внимания попытки определить закономерности их пространственного распределения. Это обстоятельство объясняется, вероятно, тем, что глауконитовые пески
и известняки латорпского надгоризонта многократно биотурбированы и лишены первично-осадочных
текстур, что исключает использование методов фациального анализа при их изучении.
Задавшись целью выяснить причины изменений мощностей, мы начали изучать обнажения латорпского надгоризонта глинта, сначала известные по литературным данным, затем, новые, ранее никем не
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исследовавшиеся. По всем обнажениям составлялись подробные разрезы в масштабе 1:100 и проводилось сплошное опробование на конодонты, вещественный и гранулометрический состав с интервалом 510см. Всего было исследовано свыше 40 разрезов; привязка большей части из них показана на рис. 2.

Рис. 2. Расположение наиболее значимых из изученных разрезов латорпского горизонта

Нам удалось установить, что в северном направлении от глинта увеличивается общая мощность разрезов исследованного интервала, преимущественно за счет увеличения мощности «глауконитовых песков». В этом же направлении увеличивается стратиграфическая полнота разрезов (за счет последовательного появления более древних слоев в их основании) и глинистость пород, зато уменьшается размерность зерен глауконитовых песков и содержание в них кварцевой составляющей (рис. 3).
Единственное объяснение этому состоит в том, что во время накопления глауконитовых песков море
очень медленно наступало на приглинтовую полосу – область, непосредственно примыкающую к глинту
– с севера, а сама приглинтовая полоса представляла собой вытянутое с запада на восток мелководье,
граничащее с расположенной южнее слабо возвышенной сушей.

Рис. 3. Схема корреляции разрезов латорпского горизонта Балтийско-Ладожского глинта: 1,2 - пески глаукониткварцевые средне- и мелкозернистые, соответственно; 3 - пески кварц-глауконитовые тонкозернистые; 4,5 - известняки глауконитовые песчанистые и глинистые; 6 - биокластические глауконитовые известняки; 7-9 вторичные доломиты по 4-6; 10 - глины; 11 - карбонатные нодули.
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Иными словами, во время Paroistodus proteus – начало времени Prioniodus elegans к югу от российской части глинта располагалась суша, а к северу – на месте современного Финского залива и Ладожского озера – море, наступавшее на южную сушу по мере подъема уровня. Северная морская впадина, названная нами Прафинской, простиралась параллельно впадине Московской синеклизы. Воды обеих впадин сомкнулись над разделявшим их поднятием только во время Oepicodus evae.
Эмпирически установленная детальность работ, необходимая для реконструкции локальных особенностей палеогеографии внутри Эстонско-Литовского конфационного пояса Балтийского палеобассейна
составляет примерно 5 см по вертикали и 10-15 км по горизонтали.
Исследование выполнено при частичной поддержке тематического плана НИР СПбГУ и ФЦП «Кадры» (госконтракт 14.740.11.0187).
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А.Э. Хардиков, И.А. Холодная И.А., А.А. Астахова
ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АЯН-ЮРЯХСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ
ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
Территория Аян-Юряхского антиклинория обладает гигантским потенциалом крупнотоннажных месторождений золото-кварцевой формации, представленных структурно-морфологическим типом линейных штокверков в терригенных и вулканогенно-осадочных породах (наталкинский тип). Наиболее продуктивна верхняя пермь, где локализовано большинство золоторудных месторождений Дегдекан-АргаЮряхского, Омчакского, Пионерского, Омчуг-Детринского, Вилкинского рудных узлов. Решение проблемы сингенеза рудных и рудовмещающих формаций мы пытались найти на основе литологофациальных исследований и стадиального анализа вулканогенно-осадочных пород на примере атканской
свиты. Приуроченные к ней месторождения (Наталка, Павлик, Токичан, Боец, Ковбой, Метис и др.) выстраиваются цепочкой вдоль юго-западной границы распространения свиты, в то время как северовосточная часть площади ее распространения не содержит золоторудных месторождений.
Формирование атканской свиты происходило в условиях трансгрессии моря и выдвижения дельт рек,
впадавших в морской бассейн с юго-запада, со стороны Охотского массива. Закономерная смена по площади
одних типов пород другими, позволяет выделить в составе свиты два литолого-фациальных комплекса отложений: 1) подводно-аллювиальных проток авандельты и 2) бровки шельфа и континентального склона [1].
Литолого-фациальный комплекс отложений подводно-аллювиальных проток авандельты распространен
в южной части исследуемой территории и представлен косоволнистослоистой толщей (500-600 м) чередования алевритистых туфопесчаников и песчанистых туфоалевролитов, которая содержит пачки кремнистых
аргиллитов и туфоаргиллитов, а также маломощные невыдержанные прослои гравийно-псаммитовых литокристалло-кластических туффитов андезито-дацитов, иногда гравелитов и галечных конгломератов. Остатки планктонной фауны и флоры вследствие сильного опреснения морского бассейна, высоких скоростей
осадконакопления и крупнозернистого состава осадков редки. В небольшом количестве присутствует углефицированное органическое вещество. Формирование литолого-фациального комплекса происходило на
внешнем шельфе морского бассейна в условиях миграции мелких проток авандельты, лавинной седиментации, донных течений, слабого волнового воздействия, и частично компенсированного прогибания дна.
Литолого-фациальный комплекс отложений бровки шельфа и континентального склона, расположенный
в северной части территории, представлен линзовидно-волнистослоистой толщей (700-1100 м) туфоалевролитов с маломощными прослоями (первые метры, иногда десятки метров) туфопесчаников, туфоаргиллитов и
пачками тонкого линзовидного переслаивания туфоалевролитов и туфоаргиллитов. Встречаются невыдер-
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жанные прослои и линзы гравийно-псаммитовых лито-кристалло-кластических туффитов, пепловых и лапиллиевых туфов андезито-дацитов, а также лидитов. Широкое развитие как микро-, так и макрооползневых
деформаций, присущее всем отложениям, позволяет говорить о накоплении осадков на достаточно крутых
уклонах дна. Наличие оползневых фрагментов более древних пород, сформировавшихся в условиях шельфа,
позволяет считать, что в зоне формирования отложений описываемого литолого-фациального комплекса существовали обстановки континентального склона. В этих условиях осадки накапливались под воздействием
вязких автокинетических потоков, донных течений, выделения алевритовых и глинистых илов из взвеси, при
постоянном сползании и перемещении осадочных масс по склону, образовавшемуся в результате обрушения
края шельфа.
Осадконакопление в течение времени формирования атканской свиты происходило синхронно с окраинно-континентальным вулканизмом геосинклинального типа, оказавшим существенное влияние на
характер строения толщи. Поступавший в морской бассейн пирокластический и лавовый материал способствовал широкому развитию вулканогенно-осадочных пород, составляющих 10-15% атканской свиты.
Судя по обилию и размерности пирокластического материала, а также по присутствию в разрезе туфов,
туффитов андезито-дацитов и кремнистых пород, центры извержения находились вблизи границы рассмотренных литолого-фациальных комплексов на внешнем краю или на бровке шельфа.
Арга-Юряхский магматический дайковый комплекс, прорывающий отложения атканской свиты в
бассейнах р. Арга-Юрях, Межевой, Хугланнах, Улахан-Матрайбыт, может рассматриваться как очаг
подводных вулканических извержений пермского возраста. Дайки группируются в линейную вулканическую цепь, совпадающую с осью Аян-Юряхского антиклинория, и тяготеют к зоне глубинного разлома.
По мере удаления от предполагаемых центров извержения уменьшается количество крупнообломочного
пирокластического материала, увеличивается степень окатанности и разложенности лито- и кристаллокластов, исчезают прослои туфов, уменьшается мощность туффитов.
Даже если считать многочисленные вулканические дайки, прорывающие породы атканской свиты,
более поздними по времени образования, все равно, обращает на себя внимание тот факт, что во всех
случаях с этими дайками пространственно связаны прослои туффитов и туфов андезита, андези-дацита и
дацита, часто образующие единый эффузивный комплекс отложений. Это наводит на мысль о длительной истории развития эруптивного аппарата, поставлявшего пирокластику в пермский бассейн осадконакопления и сохранившего активность в течение последующих геологических эпох.
U-Pb SHRIMP методом был определен средневзвешенный возраст кристаллов циркона, не удаленных от источника сноса и выделенных из лавокластита, описанного в разрезе атканской свиты в центральной части Аян-Юряхского антиклинория (руч. Хугланнах). Он составил 256,3±3,7 млн. лет (пермский возраст).
Установлено, что породам атканской свиты свойственна неоднородность постседиментационных
преобразований, зависящая от степени изначальной изолированности обломочных частиц седиментационным глинистым цементом, что, в свою очередь, связано с фациальными условиями накопления осадков. Алеврито-псаммиты с контурно-поровым цементом более интенсивно изменены по сравнению с
алеврито-глинистыми отложениями. Это обусловлено лучшей проницаемостью песчаников и алевролитов, которая способствует активному аутигенезу. Такие преобразования в генетическом отношении не
являются метаморфическими, а отвечают катагенетической стадии.
Неравномерность постседиментационных преобразований пород атканской свиты приводит к неравномерному разогреву в условиях катагенеза и появлению миграционных форм кремнезема, золота и
других рудных элементов. Поскольку необратимый процесс уплотнения глинистых коллоиднодисперсных систем сопровождается увеличением их температуры, в толще атканской свиты возникает
латеральный термический градиент и, в связи с этим, латеральная миграция нагретых элизионных вод.
При этом в качестве генератора золотоносных кремнекислых растворов выступает литолого-фациальный
комплекс отложений бровки шельфа и континентального склона, а местом разгрузки этих растворов является литолого-фациальный комплекс отложений подводно-аллювиальных проток авандельты, в породах которого формируются послойные и секущие кварцевые жилы, прожилки и жильно-прожилковые
зоны. Степень золотоносности их определяется концентрацией этого элемента в эксфильтрационных
растворах. Совокупность изложенных данных указывает на латерально-секреционный механизм формирования некоторых золотоносных кварцевых жил и прожилковых зон Аян-Юряхского антиклинория
Яно-Колымской складчатой области, реализующийся в условиях катагенеза.
Состав водно-растворимого комплекса вулканических пеплов и объем тефры крупных извержений
эксплозивного типа (десятки-сотни км3) предполагает возможность поступления в осадочные бассейны
рудных элементов (сурьмы, ртути, мышьяка, кадмия, селена, серебра и золота) вместе с пирокластическими продуктами. Например, установлено, что в процессе постседиментационных преобразований тефры риолитового состава, поступившей в позднекембрийские бассейны осадконакопления Русской и Южно-Китайской платформ, происходило перераспределение золота. На окислительной стадии диагенеза
оно накапливалось вместе с оксидами и гидроксидами железа, образованными в результате растворения
вулканического стекла и железосодержащих минералов. На последующих стадиях преобразования пирокластического материала и при формировании глинистых минералов золото выносилось из горизонтов
вулканического пепла. Аналогичный механизм был возможен при формировании толщи атканской сви-
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ты. Поскольку вулканогенный материал в разрезе верхнепермских отложений Аян-Юряхского антиклинория занимает достаточно узкий стратиграфический интервал, можно предположить, что значительное
количество золота поступило в толщу осадка за сравнительно короткое время. Накопителем золота могло
быть глинистое и рассеянное органическое вещество.
Литература
1. Хардиков А.Э., Холодная И.А. Литолого-фациальные условия золотоносности верхнепермских отложений АянЮряхского антиклинория Яно-Колымской складчатой области // Руды и металлы. 2009. №3 С. 22-29
Хардиков Александр Эдуардович – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры минералогии и
петрографии Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону. Количество опубликованных работ: 100. Научные интересы: литология, петрология, минерагения. E-mail: khardikov@sfedu.ru
Холодная Ирина Алексеевна – кандидат геолого-минералогических наук, доцент, ведущий геолог ОАО «Магадангеология», г. Магадан. Опубликованных работ: 60. Научные интересы: литология, петрология, минерагения. Email: holod@maggeo.ru
Астахова Анна Александровна – ведущий геолог ФГУП «Кубаньгеология», г. Краснодар. Опубликованных работ: 20. Научные интересы: литология, минерагения. E-mail: asnakhovaaa@mail.ru
©А.Э. Хардиков, И.А. Холодная, А.А. Астахова, 2012

К.Ю.Четверикова
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИЧНОГО ДОЛОМИТА В ИЗВЕСТНЯКАХ ПРИГЛИНТОВОЙ
ПОЛОСЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Исследуемая территория располагается в пределах Восточно-Европейской платформы, к югу от
Балтийского (Скандинавского) щита (Ленинградская область). Большая часть Ленинградской области, за
исключением самых северных районов, а также сопредельная Эстония, структурно принадлежат Балтийской моноклизе, где породы венда, нижнего палеозоя и девона залегают почти горизонтально с небольшим уклоном (2,5-3,5 м /км) на юг [1], на севере область распространения ордовикских пород (Ордовикское плато) ограничена Балтийско-Ладожским глинтом.
Последовательность ордовикских пород разделена на 14 горизонтов, которые слагаются преимущественно известняками, более или менее глинистыми. Известняки всех горизонтов ордовика (кроме пакерортского) в той или иной степени доломитизированы, однако распределение вторичного доломита довольно неоднородно, что четко прослеживается при изучении естественных обнажений и карьеров в приглинтовой полосе Ордовикского плато. Из 14 горизонтов на поверхность в карьерах и долинах рек, прорезающих плато, выходят следующие горизонты ордовика: латорпский (нижний ордовик), волховский,
кундаский, азериский, ласнамягиский, ухакуский (средний ордовик), кукрузеский, оандуский и раквереский горизонты (верхний ордовик).
По соотношению с вмещающей породой в обнажениях приглинтовой полосы мы различаем два основных типа вторичных доломитов:
1) Дисперсно-распределенный по породе, либо полностью замещающий ее, не формирующий при
этом четко ограниченных изолированных тел в масштабах обнажения. Кристаллы доломита образуют
щетки в полостях, трещинах и на поверхностях биокластов, линзообразные тела (первые сантиметры –
первые десятки сантиметров) в известняке. В этом случае переход от незамещенной породе к доломитизированной может быть как постепенный, с «оторочкой» в несколько сантиметров, так и четкий. Достоверной приуроченности к системам трещин не отмечено.
2) Образующий штокообразные тела (размерами по горизонтали 1-32 м, по вертикали 1-6 м [2]).
Подобные вторичные доломиты встречаются лишь в раквереском горизонте (карьер Печурки и обнажения по берегам р. Плюссы). Штокообразные тела приурочены к системам трещин северо-восточного и
северо-западного простирания. Вторичный доломит находится в парагенезисе с сульфидной минерализацией.
Распределение вторичного доломита неравномерно в пределах шлифа, образца, серии обнажений
или керна скважины.
В образцах и шлифах вторичный доломит узнается по типичному ромбоэдрическому габитусу кристаллов. Наблюдается существенное сходство кристаллов доломита с разных уровней ордовика. В шлифах кристаллы зональные или азональные, структуры идио- и (реже) ксеноморфные (по классификации
Грегга и Сибли [4]).
Размеры кристаллов доломита от сотых миллиметра (встречаются во всех горизонтах) до первых
миллиметров в доломитовых щетках в трещинах известняков в карьере Печурки. Средний размер кристаллов – первые десятые миллиметра. Вторичный доломит лишь в случае полного или почти полного
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замещения распределен в породе равномерно; чаще кристаллы доломита находятся в скоплениях в матриксе породы, вокруг биофоссилий, трещин или пустот.
При изучении распределения доломита в обнажении или серии обнажений оказывается, что содержание вторичного доломита в породе меняется довольно значительно уже на небольших участках (в пределах первых метров вертикально по разрезу и первых сотен метров по латерали). Подобная картина наблюдается в долине рек Саблинка и Тосна. Максимальное количество вторичного доломита, вплоть до
полного замещения первичных известняков, наблюдается в обнажениях по берегам р. Тосны. В известняках в долине р. Саблинки количество вторичного доломита резко сокращается, причем обнажения с
максимальной и минимальной доломитизацией отстоят друг от друга на 600-700 м.
В более широких масштабах подобная же картина отмечается при изучении серии карьеров, отстоящих друг от друга на расстоянии первых километров. Известняки ухакуского и кукрезеского горизонтов в карьере у дер. Алексеевка не затронуты вторичной доломитизацией. В 3 километрах к северу
располагается карьер Горки, в котором известняки азериского горизонта полностью замещены вторичным доломитом, известняки ухакуского горизонта в обнажениях у дер. Новись (8 км на северо-восток от
дер. Алексеевка) также перекристаллизованы во вторичные доломиты. Аналогичная ситуация наблюдается в близлежащих карьерах у с. Русско-Высоцкое.
Неравномерность распределения вторичного доломита отмечается и в масштабах целого региона
(рис. 1). Наибольшее количество доломитизированных пород отмечается на северо-западе региона; к
востоку (восточнее рр. Тосна и Саблинка) доломитизация снижается. Максимальной интенсивностью
вторичной доломитизации отличаются разрезы в г. Сланцы, г. Кингисепп, на рр. Солка, Сума, Тосна,
Саблинка.

Рис. 1. Схема стратиграфического и площадного распределения вторичных и первичных доломитов в карбонатном разрезе нижнего-верхнего ордовика. Цифрами обозначены естественные обнажения и искусственные выработки: 1 - р. Сума, 2 - р. Толбовка, 3 - Золотой ручей, 4 - р. Кихтолка, 5 - д. Новись, 6 – к-р Горки, 7 – к-р Алексеевка, 8 –
к-р Дубки, 9 – к-р Брюмбель,10 - д. Хревица, 11 – к-р Вруда, 12 – к-р Жабино, 13 – к-р Фьюнатово, 14 - скв. Грязно,
15 - р. Ломашка, 16 - р. Копорка, 17 - ручьи у д. Копорье, 18 - к. Широково, 19 - д. Гостилицы, 20 – к-р Каськово, 21
– к-р Дятлицы, 22 – к-р Глядино, 23 – к-р Терволово, 24 – к-р Русско-Высоцкое, 25 - Дудергофские высоты, 26 – к-р
у д. Тайцы, 27 – скв. у г. Нарва, 28 – скв. у г. Кингисепп, 29 – скв. у. г. Сланцы. Индексы обозначают следующие
уровни: нижнего ордовика: lt – латорпский горизонт; среднего ордовика: vl – волховский, kn – кундаский, az+ls+uh –
азериский, ласнамягиский и ухакуский горизонты; верхнего ордовика: kk – кукрузеский, id – идавереский, ih+kg –
йыхвиский и кегельский, oa+rk – оандуский и раквереский горизонты.

Отчетливого закономерного изменения степени доломитизации вертикально по разрезу не отмечается.
Повсеместно наиболее доломитизированными оказываются латорпский, волховский, кундаский и
идавереский горизонты. Азериский и ласнамягиский горизонты доломитизированы слабее подстилающего кундаского горизонта. Ухакуский горизонт также значительно доломитизирован.
В приглинтовой части Ордовикского плато верхнеордовикские известняки представлены в меньшем
объеме, чем известняки нижнего или среднего ордовика. Фактически, о распределении вторичного доло-
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мита в этих частях разрезах известно лишь по обнажениям и керновому материалу с Везенбергского уступа и самого юга глинта.
Известняки кукрузеского горизонта на исследуемой территории доломитизированы слабо. Отдельные проявления доломитизации на этом уровне отмечены лишь в районе г. Сланцы [3]. Породы оандуского горизонта на западе превращены во вторичные доломиты. В вышележащих плотных афанитовых
биокластических известняках раквереского горизонта вторичные доломиты приурочены исключительно
к локальным штокообразным телам.
Исследование выполнено при частичной поддержке тематического плана НИР СПбГУ и ФЦП
«Кадры» (госконтракт 14.740.11.0187).
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А. Н. Шадрин
ЛИТОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ТУЛЬСКОГО
ГОРИЗОНТА БАССЕЙНА РЕКИ УНЬИ (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)
Бассейн р. Уньи (левый приток р. Печоры, Северный Урал) относится к Верхнепечорскому поперечному опусканию Западной структурной зоны [2]. Здесь, как и на всей территории западного склона Урала, отложения тульского горизонта визейского яруса имеют широкое распространение и хорошо диагностируются по комплексу брахиопод и фораминифер, позволяющему отличить их от перекрывающих и
подстилающих пород.
Наиболее детальные исследования для данного стратиграфического интервала были проведены
Н. В. Калашниковым в 1965 и 1968 гг., но они имели преимущественно стратиграфическую направленность [1]. Детальных литологических исследований не проводилось.
Тульский горизонт визейского яруса в бассейне р. Уньи вскрывается в ряде обнажений как на магистральной реке (обн. 84, 53, 43, 41, 33, 11 по В. А. Варсанофьевой), так и на ее притоках (реках Горелая,
Первокаменная). Мощность толщи достигает 60 м. Во всех выходах присутствуют значительные необнаженные участки.
Подстилающими отложениями для пород тульского горизонта почти на всех случаях являются светлые кварцевые песчаники, перемежающиеся с черными и темно-серыми сланцами. Лишь в одном обнажении в центральной части района этот фрагмент разреза сложен карбонатными породами. Непосредственный контакт с отложениями тульского горизонта во всех случаях приходится на не обнаженные участки. Верхняя граница проходит в сравнительно однородной толще известняков. Ее проводят по широкому расселению колониальных кораллов, особенно Lithostrotion, появлением массовых представителей
рода Megachonetes, первых единичных Striatifera spinifera (Paeck.) и Athyris carringtoniana Dav.
Изучение отложений тульского горизонта показало, что данная толща пород является довольно однородной. В основном, это темно-серые битуминозные тонкоплитчатые и тонкослоистые глинистые известняки с кремнями.
Характерной особенностью данной толщи является содержание большого количества макроскопических органических остатков. Они представлены члениками криноидей, разобщенными створками и
целыми раковинами брахиопод, одиночными и колониальными кораллами (Lithostrotion, Syringopora). В
верхней части разреза горизонта встречаются также мшанки, гастроподы. В более глинистых прослоях в
большом количестве присутствуют ходы илоедов. В некоторых случаях крупные органические остатки
окремнены.
Наиболее распространенными среди пород, развитых в этой толще, являются несортированные биокластовые известняки с тем или иным количеством глинистой составляющей. В единственном случае
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верхняя часть разреза сложена пелитоморфным известняком (обн. 84). Значительную роль во всех выходах отложений тульского горизонта района играют кремневые образования. Доломитизация известняков
отмечается крайне редко.
Несортированные биокластовые известняки составляют почти всю мощность разреза тульских отложений бассейна р. Уньи. Часто в известняках наблюдается тонкая горизонтальная слоистость, обусловленная однонаправленным расположением детрита, большим или меньшим количеством глинистой
составляющей цемента. Размер детрита составляет 0,1-2,0 мм. Он представлен члениками криноидей,
фрагментами и целыми раковинками фораминифер, брахиопод, остракод и остатками кораллов. В редких
случаях наблюдаются обломки спикул губок кальцитового состава. Отмечается биокоррозия крупных
органических остатков (более характерно для верхней половины горизонта). Почти повсеместно в породе
содержится 1–2 % мелкозернистого кварцевого материала в виде окатанных и неокатанных зерен по
0,05–0,1 мм. Цемент (20–60 %) представлен тонко- и микрозернистым кальцитом. В известняках всегда
содержится примесь глинистого материала в количестве 3-10 об. % (в единичных случаях – до 25 об. %).
Снизу вверх по разрезу количество глинистого материала уменьшается.
Пелитоморфные известняки представлены пачкой (1,5 м) в самом восточном выходе (обн. 84) пород
тульского горизонта в бассейне р. Уньи. Цвет породы темно-серый. Встречаются единичные обломки
члеников криноидей. Основная масса (более 80 %) породы состоит из микрозернистого кальцита с глинистой примесью. Биокластовый материал (до 20 %) представлен единичными фрагментами криноидей и
спикулами губок кальцитового состава. Выше и ниже по разрезу залегают несортированные биокластовые известняки.
В верхней части разреза горизонта в западной части района (обн. 11) в единичном случае отмечается
доломитизация (CaMg(CO3)2 - до 55.5 %) известняков. Она не пластовая, как в перекрывающих отложениях алексинского горизонта, а представляет собой участки сложной формы в известняках. Общее количество доломита в пачке мощностью 3 м не превышает 15 %. Цемент первичного известняка и мелкий
биокластовый материал почти полностью замещены гипидиоморфными кристаллами доломита размерами 0,1-0,2 мм. Крупные органические фрагменты не изменены. Границы с вмещающими породами представлены постепенным переходом от доломита известкового до известняка.
Кремнистые образования, по всей видимости, позднедиагенетического генезиса широко распространены в разрезе тульского горизонта р. Уньи. Они представлены тонкими прослоями, линзами, реже желваками и псевдоморфозами по органическим остаткам. В единичных случаях наблюдаются небольшие
окремнённые участки неправильной формы.
Прослои имеют мощность от нескольких миллиметров до 5 см. Они могут быть ровные, выдержанные и с непостоянной мощностью, прерывистые. Линзы обычно тонкие – от нескольких миллиметров до
первых сантиметров. Встречаются поодиночке и группами, в виде «разорванного» слоя. Желваки кремней размерами от первых сантиметров до 15–20 см имеют округлую форму. Мелкие распространены почти повсеместно, крупные встречаются только в нижней части разреза. Окремнённые участки неправильной формы встречаются редко. Размеры их не превышают 10 см. Цвет всех кремней темно-серый и
почти черный, чуть более темный, чем у известняков. Состав – кварц-халцедоновый, структура – криптомикрозернистая. Часто наблюдаются реликты замещенных известняков. Граница кремневых образований
с вмещающими породами макроскопически – резкая, микроскопически наблюдается постепенный переход одного в другое, хотя ширина его может варьировать от 0,2 мм до 1–2 мм. Количество по разрезу
кремневых образований непостоянно: снизу вверх по разрезу горизонта их количество уменьшается (от
15–20 до 5 об. %), хотя они встречаются и в нижней части перекрывающих алексинских карбонатов.
Анализ строения разрезов, в которых наибольшим распространением пользуются биокластовые
глинистые известняки с кремнями, в т.ч. содержащие обломки планктонных организмов, позволяет сделать вывод о формировании отложений тульского горизонта р. Уньи в понижениях рельефа на мелководье в пределах сублиторали. Изменение количества глинистого материала может быть обусловлено или
изменениями гидродинамических условий среды осадконакопления (максимальная глинистость характерна для наиболее спокойных условий) или увеличения поступления глинистого материала извне, или
совокупностью этих факторов. В нашем случае уменьшение глинистости пород, по всей видимости, указывает на постепенное обмеление морского водоема на территории бассейна р. Уньи в тульское время.
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М.И. Шаминова, И.В. Рычкова, М.М. Кириллова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫХ, СЕКВЕНССТРАТИГРАФИЧЕСКИХ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ТЫМСКОГО СТРУКТУРНОФАЦИАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Изучение литолого-фациальных, палеогеографических особенностей и секвенс-стратиграфический
анализ позволяют выявить закономерности приуроченности коллекторов углеводородов к определенным
седиментационным трактам. В процессе исследований построена седиментационная модель на основе
анализа скважин Киев-Еганского, Снежного и Южно-Майского месторождений Тымского структурнофациального района, который расположен на юго-востоке Западной Сибири и северо-западе Томской
области (рис. 1). Район является перспективным для проведения поисково-разведочных работ на нефть и
газ. Поэтому для успешного прогнозирования природных коллекторов нефти и газа необходимы всесторонние седиментологические исследования.

I

Условные обозначения:

Киев-Еганское

Граница Томской области
Месторождение
I I

Профиль I - I

Снежное

I

Южно-Майское

Рис. 1. Схема расположения изученных месторождений.

В основу реконструкции палеогеографической обстановки были положены принципы литологофациального и секвенс-стратиграфического анализа. Интерпретация данных об условиях осадконакопления для отложений осадочного чехла Западно-Сибирской молодой платформы проводится по случайным
и немногочисленным срезам скважин, а сходные литотипы могут формироваться в разных условиях седиментации [1, 2]. Использование секвенс-стратиграфического инструмента представляется наиболее
рациональным в данном вопросе, т.к. он позволяет корректно описывать модель седиментации, без навешивания «генетических ярлыков» [2]. Секвенс-стратиграфическое расчленение оптимально проводить
в районах, где происходит частая смена условий осадконакопления от морских к континентальным. Задача секвенс-стратиграфии заключается в том, чтобы увязать морские и континентальные фации между
собой и расшифровать закономерности строения и формирования геологических тел, связанных с изменением положения береговой линии конкретного бассейна седиментации.
Тымский структурно-фациальный район Западной Сибири в среднюрскую эпоху был местом переходного седиментогенеза [3], на которое оказывало свое влияние миграция береговой линии эпиконтинентального обширного морского бассейна.
При выделении секвенсов в среднеюрских отложениях был изучен литологический состав керна
скважин Киев-Еганского, Снежного и Майского месторождений, проведены биостратиграфический и
литолого-фациальный анализы, изучена битуминозность отложений. В изученном разрезе было выявлено три типа трактов седиментационной системы – тракт низкого стояния уровня моря (ТНС), трансгрессивный тракт (ТТ) и тракт высокого стояния уровня моря (ТВС) (рис. 2).
ТНС исследуемого района в среднеюрскую эпоху формировался вдали от береговой линии. Представлен он преимущественно аргиллитами, мелкозернистыми алевролитами, углем, реже песчаниками с
прослойками аргиллита. Для пород характерны косоволнистая, линзовидноволнистая, горизонтальная,
косая слойчатость. Среди отличительных признаков отмечается активная биотурбация и взмучивание
осадка. Также значительное количество растительного детрита, веточек растений, корни растений, в том
числе встречены отпечатки папоротника рода Coniopteris и листьев голосеменных рода Czekanowskia.
Древовидные папоротники рода Coniopteris с прямостоячими стволами высотой до 10-12 м и кроной из
крупных листьев, произрастали в тропической области, в зоне высокой и равномерной влажности. Такие

-266-

Всероссийское литологическое совещание «Ленинградская школа литологии»

Ярус М\е

условия обеспечивал им, как и подобным современным реликтовым формам, влажный морской климат с
небольшими колебаниями температуры. Среди фауны отмечаются отпечатки раковин пресноводных
двустворок семейства Unionida, а также вертикальные следы пескожилов. В отложениях присутствуют
стяжения пирита, отмечаются зеркала скольжения. Кровля ТНС совпадает с трансгрессивной поверхностью. Она формируется при подъеме уровня моря и обшей трансгрессии в сторону континента.
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колонка тракты
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Рис. 2. Схема корреляции изученных месторождений

ТТ формировался при быстром поднятии относительного уровня моря. Отложения тракта представлены преимущественно песчаниками средне-, крупнозернистыми, в цементе которых появляется карбонатная составляющая. Среди текстурных особенностей отмечается преобладание косой слойчатости, реже горизонтальной, прерывистой, слабоволнистой. Слойчатость подчеркнута слюдисто-углистоглинистым материалом, прослойками аргиллита. Растительный детрит встречается в малом количестве.
Во время трансгрессии активно проявляется береговая эрозия в результате смещения береговой линии в
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сторону континента. Эта волновая эрозия приводит к формированию поверхности абразии, продукты
которой представлены в скважинах Киев-Еганского месторождения.
На отложениях ТТ залегают отложения ТВС, для которого в целом характерен регрессивный набор
фаций. ТВС на изученной территории представлен преимущественно песчаниками, зернистость которых
увеличивается вверх по разрезу, также алевролитами, отмечаются редкие прослойки аргиллитов, угля.
Текстурные особенности – слабо проявленная слойчатость и слоеватость в центральной части ТВС, но на
переходных участках отмечается косая, волнистая, линзовидная слойчатость со следами взмучивания. В
цементе песчаников и алевролитов возрастает количество карбонатного компонента, растительный детрит почти полностью отсутствует.
Для исследования битуминозности отложений скважин были отобраны образцы с явным запахом
углеводородов. При помощи люминесцентно-микроскопического метода установлено, что максимальное
количество эпибитумоидов (до 0,08 %) приурочено к породам ТТ (на Киев-Еганском и Снежном месторождениях) или к породам ТВС, а именно к переходной его части от ТВС к ТНС (на Южно-Майском и
Снежном месторождениях). К смене ТНС на ТТ приурочено максимальное количество битумоидов – до
0,08 %. Тип битумоидов от смолисто-асфальтенового до легкого, но преобладает маслянистый и маслянисто-смолистый состав.
Таким образом, в качестве перспективных коллекторов нефти и газа в среднеюрских отложениях
Тымского структурно-фациального района Западной Сибири можно рекомендовать алеврито-песчаные
тела, сформировавшиеся во время формирования ТТ и переходных условиях от формирования ТВС к
формированию ТНС уровня моря, содержание эпибитумоидов в которых составляет от 0,06 до 0,08 %.
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Г.Г. Шемин
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ КАРСКОГО МОРЯ
Методика палеогеографических реконструкций
Представленные литолого-палеогеографические реконструкции были направлены на выяснение условий формирования отложений оксфордского регионального резервуара нефти и газа, на разработку
седиментационных моделей его перекрывающего и подстилающего флюидоупоров и проницаемого комплекса горизонта Ю1, с целью уточнения оценки их экранирующих и ёмкостно-фильтрационных свойств.
В качестве временных интервалов литолого-палеогеографических реконструкций были выбраны келловейское (ранневасюганское), оксфордское (поздневасюганское), кимериджское (георгиевское) и титонраннеберриасское (баженовское) время. Стратиграфические объёмы, соответствующие этим временным
подразделениям, приведены в ранее выполненной детальной корреляции верхнеюрских и келловейских
песчано-алевритово-глинистых отложений на уровне циклически построенных пачек.
При разработке методики составления литолого-палеогеографических карт были использованы рекомендации многих исследователей: М.М. Алиева, Н.А. Михайловой, И.И. Нестерова, В.А. Захарова,
Н.В. Мельникова и др. В основу легенды подготовленных палеогеографических реконструкций положены ''Условные обозначения и методические указания по составлению атласа литолого-
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палеогеографических карт СССР” [1]. В качестве исходной информации этих построений были использованы результаты комплексных исследований келловейских и верхнеюрских отложений рассматриваемой территории: литостратиграфических, литолого-фациальных, геохимических и палеонтологических.
На прилагаемых литолого-палеогеографических картах выделены литологические и палеогеографические области, показаны современные толщины накопившихся осадков, спрогнозированы территории
морского бассейна, где имелось некомпенсированное прогибание, а также указаны площади клиноформного строения отложений, сформировавшихся за счет бокового заполнения бассейна.
Л и т о л о г и ч е с к и е о б л а с т и выделены по содержанию компонентов разреза. В число
последних вошли: песчаная (П), алевритовая (Ал), глинистая (Гл), карбонатная (К), кремнистая (Кр), пиритовая (П) и углеродистая (У). Содержание компонентов определялось в процентах. Выделены следующие интервалы содержания компонентов (%): 1) 100-76, 2) 75-51, 3) 50-26, 4) 25-11, 5) 10-1. Буквенные обозначения соответствуют литологическим компонентам, а цифровые – их содержанию. Картирование литологических типов разрезов одного индекса позволило выделить литологические области.
П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е о б л а с т и подразделяются на области размыва и области
осадконакопления.
Области размыва соответствуют участкам, на которых в течение исследуемого отрезка времени
осадки не накапливались. Они разделены на сушу с низким выровненным рельефом и сушу с высоким
расчленённым рельефом. На суше первого типа в результате проявления экзогенных, преимущественно
химических факторов, формировались коры выветривания, которые являлись поставщиком алевритовоглинистого материала в области седиментации. С суши с высоким расчлененным рельефом сносился в
основном алевритово-песчаный материал, который являлся продуктом преимущественно физического
выветривания. На прилагаемых литолого-палеогеографических картах указаны направления сноса и состав переносимых осадков из областей размыва в зоны седиментации.
Области седиментации на основании комплексного анализа распределения мощностей, вещественного и минералогического состава накопившихся осадков, текстурных особенностей пород, геохимических показателей обстановок осадконакопления, остатков фауны и флоры и следов жизнедеятельности
организмов, подразделены на три крупные группы: области континентального, переходного и морского
осадконакопления.
Область континентального осадконакопления включает речные долины и прибрежные аллювиальные равнины, для которых характерны преимущественно алевритово-песчаный состав отложений, неоднородное строение и присутствие остатков наземной растительности.
Область морского осадконакопления представлена мелководьем (глубина до 25 м), мелководным
шельфом (глубина 25-100 м), глубоководным шельфом (глубина 100-200 м) и глубоководными частями
бассейна (200-400 и 200-600 м). Для этих зон с увеличением глубины бассейна свойственны утонение
состава накопившихся осадков и уменьшение их мощностей, возрастание выдержанности разреза по латерали, повышение минерализации вод и сокращение разнообразия морской фауны.
Область переходного осадконакопления представлена прибрежными равнинами, временами заливавшиеся морем. В ней накапливались осадки пойменные и озерно-болотные, русловые, дельтовые, лагунные, эстуариевые, барьерных островов, береговых баров и межбаровых ложбин, пляжевые.
На прилагаемых литолого-палеогеографических картах показаны территории некомпенсированного
прогибания и клиноформного строения осадков за счет бокового заполнения осадками бассейна.
Результаты палеогеографических реконструкций
Суша с высоким расчленённым рельефом существовала на протяжении всего келловейпозднеюрского периода на Сибирской платформе, Енисейском кряже и примыкающих к ним весьма ограниченных участках Западно-Сибирского бассейна. Она являлась основным источником поступления
алевритово-псаммитового материала в бассейн седиментации. Суша с низким выровненным рельефом в
этот интервал времени развития седиментационного бассейна располагалась, в пределах Полярного Урала, Новой Земли и Таймыра. На их территориях формировались коры выветривания, алевритовоглинистый материал которых сносился в смежные области седиментационного бассейна.
Территориальное положение, рельеф отмеченных областей сноса и интенсивность поступления с
них обломочного материала предопределили распределение осадков в бассейне осадконакопления по
гранулометрическому составу, их мощности и глубине моря.
На юго-востоке осадочного бассейна, в Пур-Енисейском междуречье, в келловей-позднеюрское
время накапливался преимущественно алеврито-песчаный материал, поступающий с высокой расчленённой суши восточного обрамления бассейна и почти полностью компенсировавший тектоническое
прогибание. Современные мощности келловей-верхнеюрских отложений на отмеченной территории

-269-

Секция 3. Литогенез осадочных толщ. Палеогеография

обычно изменяются от 150-200 м до 600 м с тенденцией их возрастания в восточном направлении. В пределах этой части бассейна и на более западном участке (Надым-Пурском междуречье) в оксфордское
время, в период максимальной регрессии моря, в условиях мелководья сформировался песчаный горизонт Ю1, с которым связаны основные перспективы нефтегазоносности верхнеюрских отложений. В последующий кимеридж-раннеберриасский этап развития в восточной половине этой территории осуществлялось боковое заполнение бассейна осадками.
На остальной, существенно большей части исследуемой территории бассейна, в его западной и северных частях, в келловей-позднеюрский период в условиях некомпенсированного тектонического прогибания, накапливались алевритово-глинистые осадки небольших мощностей, поступавших из смежных
областей размыва: Полярного Урала, Новой Земли и Таймыра. При этом в центральной, наиболее глубокой части кимериджского и титон-раннебериасского бассейнов в условиях «жестко» некомпенсированного прогибания накапливались тонкоотмученные глины, а в последнем также углеродистые глины и
глинисто-кремнистые осадки. Современные мощности келловей-верхнеюрских отложений на исследуемой территории осадочного бассейна составляют 60-100 м. В её пределах вблизи источников сноса возможно очаговое распространение песчаного горизонта Ю1 небольшой мощности.
В рассматриваемой интервал времени на большей части бассейна существовали области морского
осадконакопления, которые значительно изменяли свои контуры. В келловейском бассейне наиболее
широко была распространена глубокая часть шельфа меньше – мелководная его часть и ещё меньше –
мелководье. В оксфордский век, в связи с регрессией морского бассейна, соотношение между отмеченными областями морского осадконакопления было примерно равное. В кимериджское и последующее
титон-раннеберриасское время отмечается относительно постепенное углубление бассейна и увеличение
областей глубоководного шельфа и псевдоабиссальной его части, а в конце этого периода глубоководная
область (200-600 м) занимала большую часть бассейна.
Полученные результаты имеют важное значение для оценки качества георгиевского-баженовского и
нижневасюганского флюидоупоров, продуктивного горизонта Ю1, а также оценки перспектив нефтегазоносности келловей-верхнеюрских отложений исследуемой территории.
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С.Б. Шехунова
ОСНОВНЫЕ ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ КАМЕННОЙ СОЛИ СОЛЕНОСНЫХ
ФОРМАЦИЙ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ
В разрезе Днепровско-Донецкой впадины (ДДв) известны 3 соленосные формации: две верхнедевонские (верхнефранская и нижнефаменская) и нижнепермская. Образование девонских формаций происходило на рифтовой стадии развития региона; нижнепермской – на синеклизном этапе. Вещество формаций испытало диа- и катагенетические преобразования разной степени, а верхнедевонских – возможно
также метаморфизм региональный, контактово-метасоматический и др.; часть вещества формаций, в частности верхнефранской, была вовлечена в новые циклы осадкообразования. Исходя из того, что основным литотипом пород соленосных формаций является каменная соль (к.с.), особенности ее строения и
состава охарактеризованы как типоморфные при выделении основных стадий литогенеза соленосных
формаций.
Диагенетический тип к. с. отличает сохранение основных седиментационных признаков строения
породы; характерен для нижнепермской формации. Особенности строения породы: скелетно-зональные
формы галита ; разнозернистые, гигантозернистые, шпатовые структуры в отдельных слоях; петлеобразная, сгустковая, вторичная каемчатая, каркасная и другие микротекстуры, связанные с перераспределением вещества в пределах отдельных слоев; ритмичность, слоистость; закономерное изменение структуры в пределах прослоев.
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Типоморфные ассоциации аутигенных (акцессорных) минералов к. с. нижнепермской формации: ангидрит (скелетный, игольчатый, радиально-лучистые агрегаты) + гипс (бассанит [1]) >> полигалит >
кальцит + магнезит >> кварц низкотемпературный >> целестин > флюорит > барит.
Минералы содержат первично-седиментационные (жидкие, газово-жидкие, трехфазовые) включения,
их размер от <1 до 50 μm (при +25°С), а также диагенетические (двух- и трехфазовые) размером 20-200 μm.
Форма включений в галите правильная кубическая. По данным [1-3] содержание воды в галите достигает
1,8 %; общая газонасыщенность растворов включений – от 1-10 до 1000 см3/л; химический состав газов –
азот (до 87 %), диоксид углерода (до 10 %), метан и его гомологи (~ 3 %), кислород (до 1 %), водород и аргон
(~ 0,n об. %). Перекристаллизация внешних частей зерен происходит под воздействием метаморфизованных
растворов.
Микродеформационные структуры зерен галита представлены единичными выходами дислокаций
на поверхность зерен, системами микротрещиноватости по плоскостям спайности и начальными системами размножения дислокаций.
Катагенетический тип представлен к. с., испытавшей воздействие повышенной температуры, литостатического и тектонического давления; характерен для многих площадей всех формаций ДДв; характерные текстуры – неоднородная, пятнистая, желваковая, каркасная, сетчатая, ячеистая, узловатая, слоистая; структуры – мозаичная, крупно-, гигантозернистая, разнозернистая, порфировидная, шпатовая, обусловленные очаговой, аккреционной послойной перекристаллизацией.
Типоморфные ассоциации аутигенных (акцессорных) минералов (нижнефаменская формация): доломит + кальцит + магнезит >>> ангидрит (скелетный, игольчатый, радиально-лучистые агрегаты) > кварц
низкотемпературный >> целестин > барит; верхнефранская формация: доломит + кальцит + магнезит >>>
ангидрит (толстотаблитчатые кристаллы и их агрегаты) > кварц (длиннопризматический) > пирит (миллиметровые идиоморфные кристаллы и их агрегаты) >> целестин > флюорит.
Включения в галите (при + 25°C): первичные двух- и трехфазовые (газово-жидкие с минераламиузниками); размер включений 20-250 (иногда более 1000) μm; первично-вторичные – преимущественно
двухфазовые (твердая ± жидкая ± газовая), размер – 10-100 μm; вторичные – двухфазовые (газовожидкие), размер включений 2-60 μm. Характерны повышенное давление и перенаполнение. Содержание
воды в галите до 0,4-0,05 %; общая газонасыщенность растворов составляет от 60-100 до 1000 см3/л; химический состав газов – диоксид углерода (до 23 %), азот (18-62 %), метан (10-62 %), кислород (4 %),
водород, тяжелые углеводороды, сероводород [1].
Галотектокинетический (галотектокатагенетический) тип к. с. формируется при перемещении
соляных масс; характерен для верхнефранской формации, образующей солянокупольные структуры.
Тектонические и гравитационные силы создают в массиве соляных пород дифференцированное поле
напряжений, в котором происходит перекристаллизация, пластичные и хрупкие деформации, перемещение соляных масс, пликативные и дизъюнктивные нарушения, формирующие элементы внутреннего
строения соляных структур. Характерная структура к. с. – кристаллопластическая, формирующаяся в
неоднородном поле напряжений, что приводит к четкому ориентированию длинных осей зерен в направлении, перпендикулярном максимальному градиенту напряжений. Галит кристаллопластической структуры образует породу флюидальной текстуры; характеризуется количественно коэффициентом удлинения зерен (от 1:1,5 до 1:5 и более) и степенью их упорядоченности. Форма зерен веретенообразная или
чешуеподобная. К. с. флюидальной текстуры образует «зоны течения». Галит «зон течения» отличается
присутствием микропримесей щелочно-земельных элементов. Иногда в «зонах течения» присутствуют
«плоскости соскальзывания», сложенные зернами галита кристаллокластической структуры. Зерна галита в «зонах течения» могут быть слабо связаны. В зависимости от количества газово-жидких включений и
заполненных флюидом пор на межзерновых границах, наблюдаются разные механизмы деформирования
зерен/кристаллов вплоть до вращения субзерен.
Электронно-микроскопические исследования микроструктуры к. с. показали, что для диагенетического и катагенетического типов характерно неупорядоченное расположение отдельных дислокаций в
зернах/кристаллах галита, каналы и пустоты на межзерновых границах; для галита галотектокинетического типа – ориентированное расположение дислокаций; для катагентического и метагенетического
типа – полигонизация, а также изменение структуры межзернового пространства – уменьшение площади
пустот и их замкнутость.
К. с. тел соляных палеоглетчеров выделена в отдельный литогенетический тип, характерный, для
пород верхнефранской формации на юго-востоке ДДв, где большинство солянокупольных структур, внедрявшихся в нижнепермскую формацию, осложнено козырьками нескольких генераций, площадью от
10 км2. К. с. глетчеров характеризуется полосчатым, гнейсообразным строением и бимодальным распределением размеров зерен, переслаиванием зон «милонитов» (сложены мелкими зернами размером
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0,6 мм, имеют четко выраженную ориентированную структуру, микроструктурные особенности строения
зерен свидетельствуют об ионном механизме деформирования путем растворения-отложения вещества)
и «протомилонитов» (состоят из зерен размером 2-3 мм, их центральные части характеризуются субзерновым строением и дислокационными механизмами деформирования, а внешние имеют удлиненные
субзерна, перекристаллизовывавшиеся путем миграции границ с участием флюидной фазы) [Talbot С.,
1991; Schleder Z., Urai J.L., 2007]. Для палеоглетчеров ДДв характерны флюидальная и псевдобрекчиевая
текстуры.
Метагенетический тип к. с. характеризуется отсутствием признаков первично-седиментационного
строения, сплошной перекристаллизованностью породы; установлен на ряде площадей развития верхнефранской формации. Зерна галита практически не содержат флюидных включений, а только твердые.
Метагенетическая к. с. непрозрачная или полупрозрачная, имеет серо-зеленую окраску, обусловленную
присутствием многочисленных твердых включений (содержание водонерастворимого остатка до 7 %),
массивную, пятнистую, полосчатую (обусловлена присутствием слоев, обогащенных рудными аутигенными минералами), флюидальную текстуру; кристаллопластическую ориентированную (коэффициент
удлинения зерен 1:3 – 1:4, степень упорядоченности 80 %), крупнозернистую/крупнокристаллическую,
гигантозернистую/гигантокристаллическую (шпатовую, являющуюся проявлением аккреционной перекристаллизации) структуры.
Типоморфная ассоциация аутигенных (акцессорных) минералов из метагенетической к. с. верхнефранской формации (скв. Глинско-Розбышевская-475): амфибол (актинолит) >>> скаполит (мариалит)
>> кварц (длиннопризматический) >> клинохлор >> пирит (идиоморфные кристаллы и их агрегаты размером до нескольких миллиметров) >> доломит >> ангидрит >> гранат > рутил > (гематит?) > магнетит.
Включения в галите (при +25°С): неправильной формы, вторичные, взорванные флюидные включения, а также твердые.
Контактово-метасоматический тип представлен к. с., испытавшей воздействие магматического
очага и жилами галита в магматических телах. К. с. бесцветная, серая, полосчатой, флюидальной текстуры, среднезернистая, неравномернозернистая (скв. Сологубовская-388, Качановская-100, Исачковская и
др.). Включения в галите вторичные; однофазовые (твердые, газовые), двух- и трехфазовые; размер от 2
до более 1000 μm; образуют семейства в зернах/кристаллах и на их границах; макровключения окружены
мелкими; химический состав газов – диоксид углерода, водород. Характерна зональность в распределении включений в галите: ближе к горячему контакту установлены включения с жидкой углекислотой, а
на расстоянии 200-400 м – взорванные [4].
Галит, образующий жилы разной мощности (скв. Григоровська-1, Берестовецкая-393, Каплинцевськая-181, 182 и др.) в магматических породах, крупно-, среднезернистый; буроватый или водянопрозрачный, составляет до 95 % жильного материала; с ним ассоциируют идиоморфные кристаллы ангидрита, кальцита, хлорита, пренита, роговой обманки, актинолита, апатита, эпидота, сфена, пирита,
сфалерита, пирротина. Исследование газово-жидких включений в кристаллах аутигенного кварца показали наличие не менее трех генераций включений, гомогенизирующихся при температуре 347-419º, 308320º и 124-183ºС; температура формирования кристаллов доломита до 280ºС. Микроэлементный состав
пиритов (содержание никеля, кобальта, серебра, свинца) может указывать на влияние эндогенных флюидов на их формирование.
Таким образом, в результате комплексных литологических исследований к. с. соленосных формаций
ДДв с позиций этапности литогенеза выделены и охарактеризованы ее основные литогенетические типы,
слагающие значительные объемы в соленосных формациях: диагенетический, катагенетический, галотектокинетический, палеоглетчеров, контактово-метасоматический, метагенетический. Указанные типы
к. с. имеют различные физико-механические и др. свойства, что необходимо учитывать при вовлечении
соленосных формаций в экономическую деятельность, в частности, при подземном строительстве.
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Э. С. Щербаков
ИДЕИ Л. Б. РУХИНА - ОТ КОЭФФИЦИЕНТА СМЕЩЕНИЯ ДО ДИНАМИЧЕСКОЙ
ДИАГРАММЫ В ТРУДАХ ЕГО УЧЕНИКОВ
Лев Борисович Рухин пришел в литологию, будучи специалистом по колониальным кораллам, но
вошел в нее ярко и убедительно. К тому времени литология уже отстояла свою самостоятельность в ряду
геологических наук и занялась поисками критериев для определения генезиса отложений. Исследование
терригенных отложений опиралось на изучение обломочных минералов и их распределения в гранулометрическом спектре осадков. W. Rubey (1933) уже ввел в употребление понятие гидравлический эквивалент, отражавшее одновременное осаждение средне- и мелкопесчаных зерен легкой фракции (кварц) и
алевритовых зерен тяжелой фракции (турмалина и магнетита, J. H. Martens (1935)) на примере песков
атлантических пляжей Флориды, показал, что наиболее грубые из черных песков тоньше, чем самые
мелкозернистые кварцевые пески.
Лев Борисович понял, что в распределении минералов по гранулометрическим фракциям, скрыта
возможность восстановления условий их осаждения в средах c разной плотностью, например, водной и
воздушной, а мерой для сравнения осадков может служить разница средних диаметров зерен легкой и
тяжелой фракций. Эту разницу, для удобства, умноженную на 100, он назвал коэффициентом смещения.
Опираясь на изучение современных эоловых и водных песков Л.Б. Рухин [1] пришел к заключению о
том, что коэффициент смещения для водных песков колеблется от 3 до 10, а для эоловых песков менее 3.
Вслед за этим, в иностранной литературе появилось более полутора десятка публикаций, посвященных
методикам определения генезиса песков по данным гранулометрического и минералогического анализов
[2], но метод коэффициента смещения оставался наиболее простым и удобным. При этом следует отметить, что F.W. Staport (1973), попытался использовать в качестве эталона для гидравлического эквивалента ильменит, т.е минерал тяжелой фракции, в связи с тем, что кварц из осадков акватории Мексиканского залива отличается от такового из спокойных участков прибрежной полосы того же залива.
В.Н. Шванов [3], соглашаясь с различием гранулометрического состава зерен легкой и тяжелой
фракций песков водного и эолового происхождения, увидел в этом явлении определенную тенденцию, не
разделяемую на части числовой границей по причине слабой коррелятивной связи между гранулометрическим составом и удельным весом минералов. Одновременно он отметил, что особенность гранулометрии минералов тяжелой фракции определяется первоначальными размерами акцессорных минералов в
магматических породах, являющихся материнскими по отношению к минеральному составу терригенных пород. Именно поэтому циркон и рутил, характеризующиеся большим удельным весом попадают в
алевритовую фракцию, а турмалин, гранат и эпидот с меньшим удельным весом концентрируются в мелкопесчаной фракции.
Н.Н. Верзилин [2], изучая меловые эоловые и водные песчаники Ферганы, впервые описанные Л.Б.
Рухиным (1959), пришел к выводу о том, что коэффициенты смещения в них имеют большие значения,
чем в аналогичных современных образованиях, а именно: в водных песчаниках они составляют 14 и 18,
тогда как для эоловых песков, образовавшихся за счет перевевания водных – 5, 7, 10. Разница коэффициентов смещения достигает 2-3-х кратного увеличения. Для объяснения этого явления приводится несколько причин: 1) отложения водных песков селе-мутьевыми потоками и незавершенностью их переработки в процессе ветрового переотложения; 2) уничтожением неустойчивых минералов при диагенезе и в
результате их внутрислойного растворения; 3) разделением минералов тяжелой фракции по удельному
весу согласно принципу гидравлической эквивалентности.
Опираясь на сущность метода, состоящей в том, что отношение радиусов зерен одновременно осаждающихся минералов обратно пропорционально отношению их удельных весов, Н.Н. Верзилин предложил пользоваться отношением медианных размеров зерен легкой и тяжелой фракций, названным коэффициентом медианных отношений. Такой коэффициент для эоловых песков в 1,5 – 1,8 раза меньше по
сравнению с аналогичным коэффициентом водных песков.
Еще более простой и наглядный метод изучения соотношений размеров легких и тяжелых минералов в современных песках западной части Рижского залива предложила Н.С. Окнова [2, 4]. Ею показано,
что в дюнных песках моды легких и тяжелых минералов совпадают или мода тяжелых минералов незначительно смещена в более крупнозернистую часть, тогда как в песках субаэрального пляжа и особенно
субаквального пляжа мода тяжелых минералов заметно (до двух гранулометрических фракций) смещена
в мелкозернистую часть. При этом коэффициент смещения увеличивается от - 0,5 или 1 в дюнных песках, до 3,0-4,0 в субаэральных песках и до 4,0-6,0 в субаквальных песках.
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Работы Н.Н. Верзилина и Н.С. Окновой показали, что принцип гидравлической эквивалентности
может применяться при палеогеографических исследованиях в целях поисков россыпных месторождений и прогнозировании литологических залежей нефти и газа.
В конце сороковых годов прошлого века вышла в свет работа «Гранулометрический метод анализа
песков [5], в основе которой лежала диаграмма для определения генезиса песчаных осадков по соотношению среднего размера частиц Ма (ось ординат) и коэффициента сортировки σ (ось абсцисс). На ней
были выделены пять полей: 1) поле, отвечающее поступательному движению воды – русловые пески и
пески течений, 2) поле сильных колебательных движений воды – прибрежные пески, 3) поле донных
песков накапливающихся при слабых колебательных движениях воды и поле недостоверности, 4) поле
условно соответствующее эоловым пескам.
В. Н. Шванов [3] подчеркивал, что диаграмма Л.Б. Рухина является динамической, она позволяет
сравнивать образцы пород образовавшихся из одного источника сноса и может быть использована только для хорошо сортированных песков. Этот метод пользовался большой популярностью до появления
диаграмм R. Passega в 1964 и Г.Ф Рожкова в 1978 г.

Рис.1. Динамическая диаграмма содержания лейкоксена (Le) и циркона (Zr) в песчаниках такатинской свиты
западного склона Северного Урала. I – поле осадков, отлагавшихся под действием направленного потока на суше и в
прибрежной части (Iа – речные и дельтовые осадки, Iб – садки временных потоков, их выносов в мелководные водоемы (озера) и бассейновые осадки); II – поле осадков, образовавшихся в относительно спокойных гидродинамических условиях (IIа – лагунные осадки, IIб – осадки морских течений и относительно глубоководных отложений); III –
поле осадков, образовавшихся под действиемморского волнения (IIIа – садки волнений морского мелководья, IIIб –
баровые и дельтовые осадки). Отложения: 1 – русловые, 2 – дельтовые, 3 – временных потоков, 4 – бассейновые, 5 –
лагун, 6 – баров и пересыпей, 7 – морского мелководья, 8 – морских течений [6].

При изучении терригенных отложений девона западного склона Северного Урала, прошедших стадии катагенеза, автор настоящих строк был лишен возможности применить метод гранулометрического
анализа, но заметил, что акцессорные минералы в зависимости от их гидравлической крупности (плотности, размеров и формы зерен) – термин введен в литературу М.И.Львовичем (1938), и широко использован в работах Н.А. Шило (1981), Б.М. Осоветского (1986) и др ), распределяются по фациям, в соответст-
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вии с изменениями динамики среды отложения. Это наблюдение послужило основанием для построения
динамической диаграммы [6] по оси ординат которой откладывались содержания лейкоксена, отражавших изменения энергии потоков, а по оси абсцисс – содержания циркона, возраставшие по мере усиления энергии волн. На диаграмме оконтурены поля: I – потоков, II – спокойной седиментации и III – морского волнения с подполями а и б в каждом из них (рис.1).
При использовании данной динамической диаграммы рекомендуется соблюдать следующие условия: 1) подсчет всех минералов проводить во фракции 0,25-0,05 мм, 2) содержания аллотигенных минералов приводтся к 100%, 3) для нанесения на диаграмму необходимо использовать минералы, содержащихся во всех пробах.
Диаграмма была проверена на примере отложений побережий разных морей (табл.1).
Во всех случаях точки проб расположились в соответствующих полях: аллювиальные пески расположились в поле I; черные пески – рудные прослои попали в поле волнений IIIа с содержанием рудных
минералов от 70 до 90 % тяжелой фракции, а пляжные пески расположились в поле IIIб дельт, баров и
пляжей.
Динамическая диаграмма, основанная на различии гидравлической крупности минералов тяжелой
фракции, позволяет определять динамику среды отложения осадков, их фациальную принадлежность и
положение береговой линии древних бассейнов, то есть может быть использована в качестве инструмента фациального анализа отложений накапливавшихся на берегах внутренних, эпиконтинентальных и окраинных морей в условиях умеренного и субтропического климата. С ее помощью были определены условия образования алмазоносных отложений Тимана.
В заключение следует сказать, что идеи, высказанные Л.Б. Рухиным, нашли развитие в трудах его
учеников.
Таблица 1
Отложения, использованные для проверки диаграммы и их географическое положение.
ГранулоГлавные минералы с плотностью
метричеВозраст отложний
Регион
ские фрак> 4 г/см3
< 4 г/см3
ции, мм
Юж. Тиман*
0,25-0,05
лейкоксен
циркон
Средний девон
Ср. Тиман*
0,25-0,05
лейкоксен
ильменит + циркон
Средняя юра,
Сысольская
голоцен + пойма
0,25-0,05
лейкоксен + кианит
ильменит + циркон
котловина*
р. Сысолы
Флорида**
ильменит+циркон
меньше 0,5
эпидот
Польское
Современные
рудные+циркон
пляжи
побережье
0,25-0,1
роговая обманка
<0,1 мм
Балтийского
0,1-0,05
(+ гранат 0,25-0,1 мм)
моря***
Аллювий, пляж,
Курильская
0,25-0,1
пироксены
титано-магнетит
подводный склон
дуга***
Источники: *Щербаков, 2011 [7]; ** Martens, 1935; ***Павлидис, 1965 [8].
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В.Г. Эдер, Ю.Н. Занин., А.Г. Замирайлова
ЧЕРНОСЛАНЦЕВОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ
НА ПРИМЕРЕ КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И
ВЕРХНЕЮРСКИХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ
Черные сланцы распространены во многих регионах мира. В течение долгого периода времени они
привлекают внимание ученых, так как считаются основными продуцентами углеводородов нефтяных
залежей. В связи с этим, восстановление условий их формирования является актуальной задачей исследования. Так, на территории Сибирской платформы широко распространены черносланцевые породы
куонамской формации кембрийского возраста, формировавшиеся в условиях тропического и субтропического климата. Формация объединяет отложения шумнинской, куонамской и иниканской свит раннесреднекембрийского возраста (верхняя часть ботомского и тойонского ярусов нижнего кембрия – низы
амгинского яруса среднего кембрия) мощностью 40-125 м. Баженовская черносланцевая свита верхней
юры-нижнего мела Западно-Сибирской геосинеклизы (ЗСГ) является, по существующим представлениям, основным источником углеводородов региона, а также общепризнанным флюидоупором нефтяных
залежей и на некоторой территории – и коллектором. Мощность свиты меняется от 20 до 50 м.
Целью настоящего исследования являлось посредством детального литологического анализа реконструировать и сравнить обстановки формирования иниканской и баженовской свит.
В данной работе изучены разрезы двух скважин (скв. Хоточу-7 и Красный ручей-5), которые расположены в среднем течении реки Лены Сибирской платформы. Авторами проведено литологическое изучение разрезов баженовской свиты по 38 скважинам Обь-Иртышского междуречья, восточных и северных районов ЗСГ.
Мощность иниканской свиты в исследуемых разрезах изменяется от 86 до 125 м. По литологическому составу она может быть разделена на две части. Нижняя часть свиты представлена переслаиванием
микрокристаллических смешанных углеродисто-карбонатных пород, известняков и силицитов. Слоистость пород, главным образом, горизонтальная, реже косая. Силициты представлены спикулами губок,
фаунистическими остатками округлой формы и микрокристаллическим кремнистым материалом, т.е.
имеют пелагическую природу. Смешанные углеродисто-карбонатные прослои массивные, микрокристаллические. Согласно текстурному анализу известняки характеризуются градационной слоистостью и
со следами размыва залегают на смешанных углеродисто-карбонатных породах или силицитах, что свидетельствует об их турбидитной природе.
Верхняя часть иниканской свиты представлена в основном карбонатными породами – доломитами,
известняками, смешанными карбонатными преимущественно доломитовыми породами. Текстура этих
пород тонкослоистая, в большинстве случаев наблюдается градационная слоистость, обусловленная чередованием скрыто- и микрокристаллических прослоев. В скважине Красный ручей-5 встречаются прослои оолитовых известняков. В некоторых случаях оолиты пиритизированы. В ряде случаев на контакте
оолитового известняка и углеродистого доломита наблюдаются следы размыва. Содержание Сорг иниканской свиты 2-5 %.
Во время отложения нижней части иниканской свиты в исследуемом районе происходило циклическое осадконакопление: гемипелагическое осаждение карбонатного ила (материала смешанных углеродисто-карбонатных пород), карбонатного материала турбидитных потоков (известняки и смешанные
карбонатные породы) и пелагического материала кремнистых осадков. Турбидитные образования в куонамской формации ранее отмечались С.Ф. Бахтуровым с соавторами (1988). На более позднем этапе ее
формирования, вероятно, происходило постепенное понижение уровня моря, о чем свидетельствуют зна-
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чительное уменьшение доли кремнистых прослоев, вплоть до полного исчезновения и увеличение роли
карбонатных турбидитовых прослоев в разрезе.
Баженовская свита представлена двумя группами пород – глинисто-кремнистыми породами и силицитами с одной стороны и аргиллитами – с другой. Для первых из них было предположено, что они являются продуктом медленного фонового осаждения, а вторые – отнесены к затухающим турбидитным
потокам низкой плотности. Карбонатные породы (кальцит, доломит) занимают резко подчиненное место.
Среднее содержание органического углерода в аргиллитах баженовской свиты редко превышает 5 %, в
то время как глинисто-кремнистые породы и силициты характеризуются содержанием органического
углерода более 5 %. В результате микротекстурного анализа аргиллитов баженовской свиты как Центрального, так и Северного районов ЗСГ, было установлено, что они содержат прослои с повышенной
концентрацией мелкоалевритовых зерен в их нижних частях. При этом содержание мелкоалевритового
материала к верхним частям прослоев уменьшается вплоть до исчезновения. Этот факт подтверждает,
что аргиллиты баженовской свиты формировались из материала, приносимого турбидитными потоками
низкой плотности и скорости. В глинисто-кремнистых породах и силицитах наблюдаются массивные и
тонко-линзовидно-слоистые микротекстуры, а также слоистые текстуры, включающие два типа слоистости: 1) чередование прослоев, в той или иной степени насыщенных бурыми углеродистыми линзами; 2)
чередование прослоев, представленных, главным образом, кремнистыми радиоляриями с одной стороны
и глинисто-кремнистыми с бурыми линзочками углеродистого состава – с другой.
Всего по литологическому составу выделено шесть типов разрезов, в общем виде охарактеризованных ниже:
1. Первомайский тип. Разрезы в своей нижней половине представлены высокоуглеродистыми глинисто-кремнистыми породами и силицитами, а в верхней части – относительно низкоуглеродистыми аргиллитами. Мощность глинисто-кремнистых пород и силицитов составляет 10-15 м, аргиллитов – 6-15 м.
Мощности свиты в отдельных скважинах изменяются от 25 до 30 метров. Этот тип разреза встречен на
юге Обь-Иртышского междуречья в районе Каймысовского свода и Нюрольской впадины.
2. Толпаровский тип. Разрез, в нижней части представлен аргиллитами. Средняя его часть слагается глинисто-кремнистыми породами и силицитами. Мощность разреза составляет порядка 40 метров. По
соотношению двух основных типов пород баженовской свиты преобладают аргиллиты. Этот тип разреза
наблюдается на юге Обь-Иртышского междуречья в районе Усть-Тымской впадины.
3. Пермяковский тип. Разрезы, полностью сложенные глинисто-кремнистыми породами, отличаются пониженными мощностями около 10 м. Этот тип разреза распространен в скважинах ЦентральноВосточной части в районах Нижневартовского свода, Пыль-Караминского мегавала.
4. Салымский тип. Разрез средней и повышенной мощности (30-35 м) является высококремнистым
и высокоуглеродистым. Он представлен, главным образом, глинисто-кремнистыми породами и силицитами и отличается повышенной карбонатностью верхней части разреза. Этот тип разреза встречается в
северной части Обь-Иртышского междуречья на территории Юганской мегавпадины.
5. Западно-Фаинский тип. В своей нижней и средней частях разрез представлен – глинистокремнистыми породами и силицитами (мощности около 25 м), верхняя часть слагается аргиллитами
мощностью не более 10 м. В отличие от Первомайского типа здесь преобладают высокоуглеродистые
глинисто-кремнистые породы над аргиллитами. Такой разрез встречается на территории Юганской мегавпадины и Южно-Надымской мегамоноклизы.
6. Северо-Нивагальский тип. Разрез (или его часть) характеризуется переслаиванием аргиллитов и
глинисто-кремнистых пород при толщине слоев от сантиметров до метров. Мощность свиты 20-40 метров. Этот тип разреза встречается на Сургутском своде и в Северной части на территории Большехетской
мегамоноклизы.
В результате типизации разрезов уточнены обстановки формирования свиты в различных частях Западно-Сибирской плиты. Предварительно намечены области, где наряду с гемипелагической седиментацией происходило периодическое поступление глинистого материала привносимого турбидитными потоками (области распространения разрезов Северо-Нивагальского типа). Установлены районы, где существовала лишь гемипелагическая седиментация, и в которые эти потоки не поступали вообще (области
распространения разрезов Пермяковского и Салымского типов) или поcтупали лишь на заключительных
этапах седиментации (разрезы Западно-Фаинского, Первомайского типов).
Выводы: Как можно видеть из проведенного исследования, во время формирования баженовской
свиты на начальном этапе формирования отлагались гемипелагические глинисто-кремнистые осадки и в
некоторых районах на заключительном этапе осадконакопления – турбидитные глинистые осадки; иниканской – гемипелагические и турбидитные карбонатные и гемипелагические кремнистые осадки на начальном этапе, и карбонатные турбидитные – на конечном. Различие в литологическом составе иссле-
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дуемых свит объясняется различными климатическими условиями – баженовская свита формировалась в
условиях умеренного климата, иниканская свита – тропического и субтропического климата. В обеих
свитах наблюдается смена преимущественно гемипелагической седиментации на турбидитную, что указывает на некоторое понижение уровня моря. И в том и в другом случае турбидитные потоки играли отрицательную роль для накопления ОВ существенно разбавляя осадок. Согласно текстурным особенностям – присутствию следов размыва в иниканской свите и практически полному отсутствию их в баженовской, присутствию оолитовых прослоев в турбидитных последовательностях иниканской свиты, турбидитные потоки во время формирования иниканской свиты были проксимальными, во время баженовской – дистальными. Баженовская свита является более углеродистой (Сорг 5-20 %), иниканская – менее
(Сорг 2 %, реже до 5 %). Это связывается с более активным гидродинамическим режимом во время формирования иниканской свиты (косая слоистость, наличие турбидитных прослоев в нижней части свиты),
и, как следствие (судя по содержанию пирита) меньшему распространению сероводородного заражения,
чем во время осадконакопления баженовской свиты.
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А.И. Ялышева
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ КВАРЦЕВЫХ ОБЛОМКОВ ИЗ КОНГЛОМЕРАТОВ
КУККАРАУКСКОЙ СВИТЫ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Куккараукская свита входит в состав ашинской серии верхнего венда Башкирского мегантиклинория на Южном Урале. Исходя из особенностей строения разрезов, свита расчленяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. Нижнекуккараукская подсвита сложена бордовыми песчаниками с линзами и прослоями
аргиллитов, верхнекуккараукская – подразделяется на две толщи: кибизскую и гумеровскую. Первая объединяет валунно-галечные и галечные полимиктовые конгломераты с линзами песчаников, вторая представлена бордовыми полимиктовыми песчаниками с редкими линзами гравийных и галечниково-гравийных конгломератов. Мощность свиты не превышает 200–250 м [1].
Морфологические типы обломочных зерен играют важную роль в установлении различных палеогеографических характеристик осадочных бассейнов прошлого. Например, значения их округленности
дают возможность определять дальность переноса от источников сноса до области аккумуляции осадков
[2]. Сопоставление коэффициентов формы на генетических SF-диаграммах обломков из современных
осадков и древних отложений позволяют детализировать генезис последних [3–6].
С целью исследования морфологических типов кварцевых обломков из конгломератов куккараукской свиты были отобраны 1250 галек и валунов. Образцы представлены кварцитами, кварцитопесчаниками и песчаниками. Определения значений округленности (P)1 и коэффициентов формы (F и S)
проведены в соответствии с методикой, опубликованной в [3, 4, 8]. Средние арифметические и стандартные отклонения значений вышеуказанных параметров приведены в таблице 1.
Исследование округленности кварцевых обломков позволило установить, что их наибольшее количество представлено угловатыми, полуокругленными и округленными морфотипами. Вместе с тем, структуры
распределения значений округленности обломков для каждого разреза имеют свои особенности. Как видно
из приведенных на рис. 1 данных, для валунной фракции конгломератов из обнажения А11-21 характерен бимодальный тип кривой распределения, т.е. наряду с угловатыми встречаются округленные обломки кварцевых пород. Для галек из обнажений А11-21-2, А11-22 и А11-28 характерно унимодальное распределение значений округленности, область централизации данных приходится на интервалы 0,20–0,40
и 0,40–0,60. Для графика округленности галек из обнажения А11-30 фиксируется довольно выраженная
правосторонняя асимметрия, которая указывает, что большая часть обломков обладают величинами в
1
Параметр округленности был рассчитан по формуле P = r1/R, где r1 – радиус кривизны самого острого угла, R – средний радиус
гальки [7].
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интервалах 0,60–0,80 и 0,80–1,00. В среднем для куккараукской свиты показатели коэффициентов округленности составляют около 0,40–0,42. Согласно экспериментальным данным Н.В. Разумихина [2], это
может свидетельствовать о том, что дальность переноса обломочного материала не превышала 50–100
км.
Таблица 1.
Обнажение
А11-21-1
А11-21-2

А11-22

А11-28

А11-30

Характеристики куккараукских конгломератов
Петротипы
Исследованная
Местоположение
Р
конгломератов
фракция
Трасса УфаВалунные, средВалуны
0,39
Магнитогорск
не- и мелкогалечСредняя гальные
(N 53°34′
0,38
ка
литокластовые
E 56°40′)
Ручей КукВалунно-галечные
Средняя и
Караук (N 53°36′
0,25
литокластовые
мелкая галька
E 56°46′)
Трасса УфаБелорецк, 126 км
Среднегалечные
Средняя галь0,40
(N 54°20′
литокластовые
ка
E 57°10′)
Трасса УфаМелко- и среднеБелорецк, 117 км
галечные
Средняя галь0,70
(N 54°19′
полиминеральнока
петрокластические
E 57°15′)

F

S

0,48±0,25

0,44±0,12

0,31±0,17

0,54±0,23

0,34±0,16

0,54±0,26

0,33±0,15

0,57±0,25

0,36±0,15

0,48±0,24

Анализ значений коэффициентов формы кварцевых обломков из обнажений А11-21, А11-22 и А1128 позволил установить для них несколько особенностей (табл. 1, рис. 1). Приблизительно 20–30% исследованных обломков представлено совокупностью обладающей коэффициентами формы F от 0,30 до
0,48, что, по данным [4, 8], отвечает обломкам весьма эллипсовидной формы. Около 10–15% обломков
обладают значениями коэффициентов формы, которые позволяют отнести их к группе собственно эллипсовидных. В обнажениях А11-21, А11-22 и А11-28 практически не представлена группа обломков с
компактной формой, в среднем популяция данного типа составляет всего 5% в выборке. Высокие содержания обломков с весьма эллипсовидной и собственно эллипсовидной формами и низкими долями в
группах с компактной и плоской формами, согласно данным [4, 9], фиксируют небольшое время воздействия абразии на форму обломочного материала.
Исключением является совокупность кварцевых обломков из обнажения А11-30. Для них установлено повышенное содержание галек, относящихся к группам с компактными и плоскими формами. Как
показали результаты некоторых исследований [4, 9], морфологические типы обломков этих групп более
характерны для аллювиальных отложений.
Использование модельных SF-диаграмм и метода Д. Грехема и Н. Мидглея («Graham and Midgley’s
spreadsheet method») [5] для анализа кварцевых обломков из куккараукской свиты позволило получить
ряд новых и интересных выводов относительно их генезиса. На SF-диаграммах фигуративные точки коэффициентов формы гальки и валунов из обнажений А11-21 и А11-22 тяготеют в основном к центральной и нижней левой области треугольников (рис. 2). При сравнении SF-диаграмм для конгломератов
куккараукской свиты и современных обстановок седиментации выявлено, что фигуративные точки коэффициентов формы обломков приходятся на поле гляциофлювиальных осадков. Исследования текстурно-структурных особенностей показало, что формирование галек и валунов конгломератов куккараукской свиты происходило за счет мощных, но кратковременных водных потоков, т.е. имело место образование пролювиальных осадков. На это указывают следующие признаки отложений: отсутствие слоистости в конгломератах, беспорядочная ориентация обломков, широкий разброс гранулометрических фракций (от псаммитовой до псефитовой/валунной), невысокие значения округленности (преобладают угловатые и полуокругленные гальки), незначительное содержание обломков с компактными и плоскими
формами и т.д.
Несколько по-иному на SF-диаграммах локализуются фигуративные точки коэффициентов формы
гальки из обнажений А11-28 и А11-30 (рис. 2, диаграммы 4–5), они занимают центральную и верхнюю
части треугольников и попадают в область флювиальных/речных осадков. Полученные данные хорошо
согласуются с общим характером распределения обломков в куккараукских конгломератах – их плотной
упаковкой и упорядоченная ориентировкой, а также округленной и хорошо-округленной формой с глян-
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цевой, ровной поверхностью и т.д. Исходя из приведенных выше материалов можно предположить, что
отложения куккараукской свиты в исследованных нами обнажениях обладают смешанным пролювиально-аллювиальный генезисом. Как указано в [9], пролювиальные и аллювиальные осадки довольно часто
обладают конвергентными свойствами и различить их в ископаемом состояние представляется не всегда
возможным.

Рис. 1. Характеристики морфологических типов
кварцевых обломков из конгломератов куккараукской свиты
Классы округленности: 0,0-0,2 – резко-угловатая;
0,2-0,4 – угловатая; 0,4-0,6 – полуокругленная;
0,6-0,8 – округленная; 0,8-1,0 – хорошоокругленная.
Группы коэффициентов формы [3, 5, 8]: С –
Compact/Компактная;
CP
–
CompactPlaty/Компактно-Плоская; CB – Compact-Bladed/
Компактно-Эллипсовидная; CE – CompactElongate/Компактно-Продолговатая;
P
–
Platy/Плоская; B – Bladed/Эллипсовидная; E –
Elongate/Продолговатая; VP – Very Platy/Очень
Плоская; VB – Very Bladed/Очень Эллипсовидная; VE – Very Elongate/Очень Продолговатая

Рис. 2. SF-диаграммы для кварцевых пород из
разных типов отложений
1–5 – данные автора; 6–7 – [6]; 8–9 – [5]; 10 – [4]

Резюмируя сказанное, можно указать, что полученные нами данные о преимущественно пролювиальной природе морфологических типов кварцевых обломков в конгломератах куккараукской свиты
подтверждают и дополняют выводы Ю.Р. Беккера [1, с. 145], по мнению которого обломочный материал
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куккараукской свиты поступал в осадочный бассейн «… в результате таяния горных ледников и действия
временных потоков …».
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, минерагения» (проект УрО РАН № 12-С-5-1014) и гранта РФФИ № 12-05-00497.
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