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ЧАСТЬ 1. РАЗВИТИЕ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА В · ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ 3ЕМЛИ 

ЭВОЛЮЦИЯ СОСТАВА ГЛИНИСТОГО :ВЕnЩСТВА 

В ВЕРХНЕМ ДОКЕМБРИИ И ФАНЕРОВОЕ 

Е.П.Акульшина ( ИГиГ СО АН СССР, Ноэосибирск ) 

1. Относительное количество глинистого вещества в осадоч
ных породах нарастало в процессе разэития осадочной оболочки 

Вемли. При этом происходило изменение соотношений э его мине

ральном состаэе. Преиыущестэенно ГИДРОСЛЮдИстый состав докемб

рия обогащался хлоритом э раннем палеозое, затем смешанослойны
ми Образованиями и ыонтмориллонитом . В конце палеоэоя произошел 

особенно заметный сдвиг э сторону по~минеральности глинистого 

эещества . 

2. От рИфея до мезозоя менялось содержание и соотношею\е 
главных химических элементов в г~нистом веществе. Величина от

ношений алюминий-титан, алюминий~натрий, калий-натрий убывала, 

количество калия, железа, магния - уменьшалось, нат~ия - увели

чиэалось. Процесс убывания или возрастания содержания главных 

химических компонентов И ИХ соотношения имел колебательный ха

рактер. 

3. Напраэленное и периодическое изменение химического соста
ва глинистого вещестэа в верхнем докеМбрии и фанерозое согласует 

ся с изменением физико-.хими чеСRИХ условий и интенсивности хими

ческоговыетривания,' а также состава выетривающихсяя поро;ц э 

этом интервале истории Вемли. От рИфея до мезозоя уменьmалась 

щелочность среды эыэетривания аридных эпох. Наиболее щелочные 

услоэия эыветриэания и соответствующая им наибольшая аРИдИзация 

климата э раннем рифее сменились менее щелочной средой BыeTp~-

вания и семиаРИДВЫМRлиыатом э мезозое. Понижение щелочности 

среды выветриэания происходило интенсиэнее в рифее, слабее - па

леозое. Резкие изменения отме чаися на рубежах рщший-срвдвий 

рифей, веНД-Rембрий, в деэоне и пврми. 

На фоне общего понижения иНтенсиэвости химического эывтри-

эания э рифвв и фанеРОЗО6 эыделяются периоды его усиления: позд

ний рифеЙ, начало и эторая полоэинасрвдввго рифея, начало и ко

нец позднего рИфея, это рая полоэина венда, конец раннего - нача-
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ло среднего кембрия, средний, поздний ОРДОВИК , средний девон, 

поздний девон - ранний карБОН, поздняя пермь, ранняя , поздняя 

юра , конец раннего мела. 

4. В рассматриваемый интервал истории Земли в глинистом ве
ществе заметно менялось содержание малых элементов. Количество 

бора УБеличивалось в течение рИфея и венда и уменьшалось в фа

нероэое. Направленное и зменение в КРУПнЫХ рИфейско-вендском и 

фанероэойском этапах осложнялось колебаниями меньшего порядка. 

Периодичное изменение величины соотношения бор-галлий соответст

вует глобальным эвстати ческим колебаниям в .фанерозое, установ

ленным по площади морей в процентах от общей площади континен

тальных блоков , а также не противоречит представлениям о значи

тельных глубинах морских бассейнов геологичесного прошлого. Уве

личение содеРЖаНИЯ бора в глинистом веществе относительно гал

лия согласуется с таласcrократическими эпохами, когда существова

ли максимальные пространства, занятые морем,снижение - с геокра

тичеСКИNИ эпохами или уменьшением площадей морских бассейнов . 

содержание титана , циркония, галлия, хрома, свинца и цинка 

в течение рИфея и фанерозоя уыеньшалось; меди - увеличивалось. 

Этот процесс также имел колебательный характер. уровни повышен

ной RонцеНТDaЦИИ титана , цирнония, галлия, хрома, свинца, цинка 

и меди в глинистом веществе коррелируются с уровнями стратифОpN

ных рудопроявлений и месторождений свинца, цинна, меди и других 

элементов . 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КРАСНОЦВЕТНОГО 

ПОРОДООБРА30ВАНИЯ В ИСТОРИИ 3ЕМЛИ 

А.И.Анатольева ( ИЛСАН СССР, Москва) 

1. Очевидна принципиальная возможность накопления континен
тальных красноцветных отложений на рубеже архея и протерозоя. 

Именно к этому времени достаточно строго выявлена роль следую

щих факторов, обусловивших образование таких отложений: а) в 

атмосфере существовал своб.одныЙ кислород; б) на стабильных участ

ках земной коры появились первые континентальные ландшафты; 

В) ~ условиях преобnaдания жаркого климата из областей сноса в 
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бассвйаы свдимвНf8Ц •• начап ПОСfупа!ь пигмвНfИРУЮЩИЙ маrвРМ8П. 
2. На ПрОfКl6НИИ д~rвльиой гвОЛОГ~Ч6СКОЙ истор~и Звм~ ,ох

ваfЫВ8ющвй бопвв 2 мпрДо пвr , КОВfинввrаЛЬН06 нраСНОЦВ6!иов по

родообразованив происходило пвр~о~чесии с варьирующвй .Иfен

сивностью. ВОЗIЦкшие , coo·l'BefCfBeHHo, различиыв fИПЫ врасноцввf

вых формаций неравномерно распределевы в разрезв осадочной обо

почин нашей планеrы. 

3. Oдв~ нрасноцввrные фОp!fац~и УСfойч~:gо сохраНЯЮfСЯ иа 

различаых сrраrиграфичвсних УРОВНЯХ; дpyг~в прослеживаюrся в. 

разрезах, отвечаюЩих раннмм Зfапам геологичесной ~CfOP~~, а за
feM CiblCfPO ~счезаЮf, вспедсrв~е чего среди Ciолее поздних напП8-

Сfовавий не вс~речаются; rрвrьи, HaoCiopo~ , впервые обнаружива

ЮТСЯ rOnЬRo в сериих оrложений , отвосящихся н поздн~м эrапам 

ионт~нентальвого красноцвеrвого породооCiразования. CoorBerCTBSH
но выдепяются сквозные, отм~рающие и зарождающиеся нраСВОЦВ6Т-' 

вые формации. Пример снвозвцх формаций дают парагенезы врасио

цветных rерригенных пород и медистых песчанинов; оrмирающих 

rерригвнно-гематитовые врасноцветвые формации; зарожд~щихся .

эвапоритовые, угленосные и Ciовситоносные нрасноцве тные формации о 

4. Изменение cocfaBa fИПОВЫХ формаций свиде тельствует об 
эволюции условий вонтивентапьной нрасноцветиой седименrации в 

ге опогичесной исrории 3ем!И. Тан, например, типичные дпя докемб

рия гематитовые формации в поздние этапы палеозойской KpaCHOЦBe~

вой се~ментации смениnись УГП6- и Ciовситоносными формаЦИЯМИ,а 

на pyCieze докеМбрия и кеМбрия нраСJlоцвеfные ОCiразования попопни

~cь эвапоритовнми формациями. Приведенные данные восстанавлива

ют исторический ход ПРРОДООбразования в цепом и в дальнейшем 

должны быть дополнеаы 60пее де тадьными раз раCiотнами, по ноторIШ 

мохно Ciуде~ проспв~~ьэводюцию однотипных нрасноцветных формаций . 

5. Сравнение раЗНОfИПНЫХ KpaCHOЦBe~HЫX формаций дае т возмож
ность установить закономерности появления и исчезновения не ~onь

но самих формаций, но и связанных с ними полезных и снопаемых.Ши

рано извес~но , чrо в нрасноцветных оrлоаениях встречаются Mecro
рождения меди, железа, углей, БОКситов , а rанже солей, гипсов, 

ангидритов и некоторых других пелезных ископаемых. Поэтому даже 

общая системаrина красноцветных формаций и выявлен~е свойс~вен

ных им признаков существенно важно дпя пракrини. 

б. Сравниrельное изучение разновозрастных формаций и Быявле

ние занономерностей их размещения в осадочной ОCiолочне Земли 
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будет способствовать разработке общей теории, объясняющей при

чины эвопюции континентального красноцветного породообразования, 

эволюция ФЛИШЕОБРА3UВАНИЯ В МБ3030Б-КАЙНО30~ 
(НА ПРИМБРБ БОЛЬШОГО КАВКАЗА) 

С .Л.АФанасьев ( взпи , Москва) 

Флишевая формация - это ассоциация циклотеu с аяксаuи - дву

едИНЫМИ слояии генетически связанных между собой прослоев мелно

обломочных (песчаники, алевролиты, первый элемент циклита, 1 ВЦ) 
и тонкооблоыочных (алевритистые и песчанистые пелит,ОЛИТЫ - гли
ны , uергели. известняки - П эц) пород с градационной слойча -
тостью и С гиероглифаuи в основании слоев 1 ВЦ . Генетическая 

СВЯЗ5 опредепяется наличием положительной корреляции между ло

гарИфuаыи ыощности слоев 1 ВЦ и П ЭЦ: тонкие прослои 1 ВЦ обычно 
сопровождаются неБОЛЬШИМИ по мощности СЛОЯIlИ П ВЦ, а крупные 

слои I Э~ - мощныыи пластаllИ П ВЦ. ВО флишевой формации содержа

ние аяксов составляет не ыенее 5% от суыыарной мощности отложе
ний. Третьиы обязательным элементоы флишевого циклит~ (Ш ВП) яв
ляется безалевритистый пелитолит (глина, мергель, известняк), 

кар60натность которого определяется прежде всего глубиной бас

сейна седиыентации: ниже ~ровня иоuпенсации кальцит растворяет

ся. Обилие планктонных форамИНИфер свидетельствует 06 Образова
нии флиша в морских условиях с нормальной соленостью. Низкая 

кар60натность аль6ско-сеноuанских и датско-палеоценовых флишевых 

отложений Южного склона Большого Кавказа и высокая известковис

тость одновозрастных отложений кар60натной формации Северного 

Кавказа и Закавказского средИННОГО ыассива свидетельствует о 

растворении кальцита во флишевых трогах, глу6ина которых дости

гает многих кипометров. Ведущая ропь анксов - двуединых тур6и

дитных споев 1 ВЦ и П вц - свидетельствует о крутых склонах фли

шевых трогов. Одинаковая направпенность струйчатых (язычковых) 

гиероглифов в позднеllеловых флишевых формациях Большого Кавказа 

говорит 06 однонаправлеННОIА постоянно действующем среднегny6ин
ном геострофичеСКОIl течении, разносившим осадочный материал 

вдоль трога, что подтверждается хорошей выдержанностью споев -
На сотни килоыетров - вдоль трога. :rаНИIl образом, флишевая фор-
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мация - это глубоководные ,.lOрские отложения подножий материко

вых склонов и желобов - типичные Обраэования периокеанского 

типа литогенеза. Наиболее подробно, более чем D трехстах разре
заХ,нами изучены верхнемеловые флишевые формации; достаточно 

подробно (десятки разрезов) верхнеюрские, нижнемеловые 11 палео
геновые; в единичных разрезах детально описаны нижне-среднеюр

сние и неогеновые отложения Больщого Кавказа. 

В бассейне р.Самур (дагестан) нижне-среднеюрские отложения 

представлены девятикило",етровой ТОlIщей переслаивающихся черных 

аргиллитов (40%), песчаников (25%) и алевролитов (25%) с гори
зонтами Обвальных, оползневых брекчий и олистостромов (IO%). 
Флишевые аяксы широко распространены среди среднеюрских отложе

ний и практически отсутствуют влеЙасе. Верхнеааленская хечекс

кая (зона Главного хребта) 11 гепцайская (зона Бокового хребта) 
свиты также не содержат аяксов, относятся к сланцевой формации 

и расчленяют среднеюрские отложения на две самостоятельные фли

шевые формации: аалеНСRУЮ 11 верхнеаалеНСКО-баЙосскую. Сланцевая 

формация oata-кимеР11джа сменяется на Северо-Западном Кавказе ти

ТОНСRО-берриасским карбонаТНЫIJ флишем свит грачевской, бекишей

ской и амуко. Песчано-глинистая валанжинско-нижнеальбская форма

ция замещается аЛЬбско-туронскин флишем, КОТОРЫЙ сменяется конь

ЯRско-сантонскими отложениями карбонатной Формации с преоблада

нием биогенных пород и продуктов их растворения.Каипанско-сред

нелютетская флишевая форuащщ является на Большом Кавказе саuой 

крупной 11 по вре!lени развития (32 МЩi. лет) и по доле аяксов 

грубого и тонного флиша (до 90 в палеоцене). В Сочинском районе 

флишевые отложения мамайсной свиты сuеняются песчано-глинистой 

формацией навагинской и ХОСТИНСRОЙ свит. Неогеновые отложения не 

содержат аяксов за ИСКlIючениеu верXIfесарuатской "червячковой " 

свиты (Таманский ПО llУОСТРОВ), где наблюдаются все признаю~ фlIИ

шевых образований: аяисы, гиероглифы 11 т.д. 

Таким образом, в uезозое и кайнозое на Большом Кавказе фли

шевые формации образовываlIИСЬ неоднонратно: в аалене, байосе,ти

тоне-бе рриасе, альбе-туроне, иаlJпане-лютете. Флиш формировался :!3 

глубоководных трогах в зонах Боиового и Главного хребтов в юре, 

в зоне Южного склона и во временных прогибах зоны Главного хреб

та в мелу и в палеогене . 
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ЭВОЛЮЦИЯ БЕЩRСТБЕННОГО СОСТАБА ПОРОД 

ФЛИnШВО~ ФОРМАЦИИ КАРllAТ В МЕ30Э0Е-КА~О30Е 
И.М.Афанасьева ( ИГФU АН УССР, Киев ) 

Каждый эжап разв~жия нарпажсной геосинклинаnИ харантеризу

еЖСfl опрвдепенНШfИ успо:виями :в обпастя:х: пиtания, особенностями 

гидро~намичес~ого режима в период осаднообразования, проя:впе

ниями вупнанической деяtельносжи. 

Эволюция веществ~нного состава обломочных, глинистых, кар

бонатных и креМНИС!rЫХ пород дает :возмо:&Ность УС!rановить опреде

ленные факtоры; которые ее контролируют, и оценить их значение 

применитеп~но к каждой петрографической группе пород. В разно

:возрасжных фmlшевых ожпохен~ях слагающие их петрографические 

!rJ\IШПОРОД наблюда~тся ]1 разnичных соотноmеНIIIЯХ, что отраааеж 

разnичное влияние основных факторов седиментогенеза - геопого

~8ижонического, ГИДРОXIIIмического И . бмопогическОго - :в разре~е 

01' ниuего меда по ОдИгоцен ВЮIючитепьно. В нарпатсиой геосин
влинали господсt:вовал процесс I'ерригенного се~ментогенеза,ко

.~орЫЙ ли~ь на некоторых участках уступал место вупнаногенному 

ИЛИ б~огенному процессу. 

Анализируя состав и характер главнейших терригенных компо

ненl'ОВ Обломочных пород, можно прийти К выводу о !rOM, Ч!rО на 

ранних этапах развития геосинклинали источником !rерригенного 

материала спужип Маpuарошский массив (:внешний ИСТОЧНИК). Начи

ная с позднего мела все большее значение приобретают внутрибас

сейновые поднят~я. В это же время происходят поднятия в областях 

сноса другого, се:верного борта геосинвлинаnи, ноторые спужипи 

поставщинам~ нар60наrноИ иластики. В завершающие эrапы развиrия 

ге осинилинали (олигоцен) в терригенных породах у:величи:вается 
роль 06ЛОМRОВ ранее оrложившихся фШiшввых пород. Периоды кремне

накоплениясовпадаюж с начальным и завершаЮщИМ этапами фхиwе:вого 

развития геОС!lНКШlН8н.Формирование минерального cocraBa карбо
натных пород с:вязано в значительной мере с различными стадиями 

литогенеза. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КАРБОНАТОНАКОПЛIШИЯ В ДОКЕМБРИИ И ПАJШ080Е 

САЯН О-ЕНИСЕЙСКОЙ СКЛАдчАТОЙ ОБЛАСТИ 
ДоК.Балицкий , Г.Н.Бровков , Г.С .Бучарская , В .М.Ярошевич 

( Красноярское отд-ние СНИИИГГиМС ) 

1. Регион - гетерогенная тектоническая структура, обрамляю

щая с запада и юга-запада СИбирскую платфорыу; включает образо

вания карельского, байкальского, каледонского и герцинского эта

пов тектогенеза. Полициклическое его развитие на протяжении 

столь длительного отрезка вреыени позволяет проследить особен

ности зволюции карбонатонакопления. 

2. Карбонатонакопдени е осуществлялось в геосинклинальных 

условиях (в ыио- и эвгеосинклинальных зонах), на орогенном и 

платформенноы этапах раэвития и проявилось крайне неравномерно 

на площадИ И во времени . По насыщенности карбонатными породами 

(до 80%) ведущее положение принадлежит разрезам геосинклиналь

ных отложений нижнего протерозоя Восточного Саяна, верхнего ри

фея Енисейского· кряжа, рИфея - низов среднего кеыбрия южной 
части всего рассматриваеыого региона, разрезам платформенных 

нижнекембрийских отложений Енисейского кряжа и орогенных - си

лура и эйфедьского яруса девона. В геосинклиналях значительные 

объемы и своеобразие карбонатонакопления отыечаются как в пре

делах поднятий, стабилизированных блоков (для которых в целом 

характерен карбонатный тип разреза), тан и в более подвижных 
частях, в шовных зонах, где оно тесно пространственно ассоцииру

ет преимущественно с вулканогенными Образованияыи. Карбонатные 

толщи иногда отчетливо аН8Ilенуют завершение циклов седИментации 

(рифей Енисейского кряжа, орогенные комплексы сицура И дe~OHa). 

3. Карбонатные породы различнога возраста слагают сущест

венно карбонатные формации или выступают в качестве второстепен

ных членов формаций, включающих также терригенные, глинистые, 

кремнистые породы, вулканиты, фосфориты, эвапориты, в том чис

ле высокоуглеродистые разности отложений . 

Вверх по разрезу (с максиыумоы в венде-нижнем кеыбрии) рас

тет разнообразие карбонатных парод, уыножаются и трансформи

руются их породные связи. Преимущественно в протерозое распро

странены ассоциации с вулканитами и ЛИдИтами; в венде и самых 

низах нижнего кеы6рия - ассоциации с доломитами, силицитами 

(лидитами, спонголитами), вулкаНИтаМИ и фосфоритами, впервые 
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отмечаются аасоциации с красноцветными отложениями; в девоне 

появляются ассоциации с эвапоритами. 

4. Среди карбонатных пород доминируют кристаллическизвр
нистые биоморфно-обломочные известняки и доломиты . Последние 

отличаются признанами наиболее мелководных образований . Глав
ные типы карбонатных пород региона И их количественные соотно

шения демонстрируют приурочвнность основной массы темноокрашен

ных углеродистых разностей кристаллическизврнистых известняков 

и графитистых мрамо ров к докембрийской части разреза, доломи

тов (част о водорослевых) - к позднему рИфею-венду, архвоциато

BO-ЭПИфитоновых извес тняк ов - к раннему кембрию, наиболее раз

нообразных по сос таву организмов биогенных известняков - к си

луру . При этом протерозойские формации включают наиболее круп

ные тела хемогенных и кри птогенных карбонатных пород , а па лео

зойские - мансимальных размеров IJаССI1ВЫ нарбонатных пород био

генного происхождения. 

5. Показательна значительная изменчивость химического сос
тава карбонатных пород по латерали и в разрвзе региона, причем 

намечается эависимоеть содержания алюыосидикатной примеси от 

удаленности области сноса и активности тектонического режима , 

свободного нремнезема - от близости к очагам вулнанизма, а со

отношений магния и кальция - от СОЧ6тания нлиматического и тек

ТОЮlческого факторов и в связи с планетарным изменением режима 

углекислоты в позднем рифее . Кар60натонакопление лишь в самых 

общих чертах следовало за эволюцией климатичесних условий в 

пределах региона, показывая вместе с тем ряд существенных от

клонений. Вверх по разрезу возрастают ИНДliкаторные качества 

нарбонатныХ пород. 
Наиболее значительные рубежи в карбонатонаноплеНИ>1 намеча

ются в позднем рифее , среднем кембрии, силуре >1 начале девона . 

В самых общих чертах изменчи~ость состава карбонатных пород ре

гиона во времеН>1 отвечает тенденциям, ПРОЯВИБШ>1МСЯ на тех же 

уровнях в глобальных масштабах. 
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ЭЕМНАЯ АТМОСФЕРА И ](ОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

в .и .Бгато:в ( СН1ШГГиМС, Но:восибирсн ) 

Опознанные продунты нор вы:ветривания и в древнейших, и в 
молодых образованиях литосферы каиих-либо принципиальных раз

личий по составу с лагающего их первичного материала между собой 

не имеют. Сейчас известны образования диаспоритов , ИОРУНДl1ТОВ 

и других uе таыорфизованных продуитов высшего окисления пород в 

донеУбрийсиих толщах трехыиллиардной давности. В от ложениях 

таного же возраста известны и остатни водоросnей, иоторые были 

способны генерировать кислород фотохимичеСl\ИU . путем. Следова

тельно , уже в глуБОИОМ доиембрии совершали~ь процессы :вы:ветри

вания горных пород так же, каи они совершались и :в 60 ле е позд

ние этапы геологического развития планеты Rемля. Не т нинаних 

оснований полагать , что состав нынешней аТМОСфе ры по какиы-ли-

6.0 хараитеРИСТl\иам существенно отли чался от соста:ва дре вних ат
м осфер , на что обратил внимание еще в.и .ВернаДСИI1Й. 

8еuная атыосфера , как известно, состоит в основном ИЗ двух 

газов - азота и иислорода. Незначительную приuесь составляет 

аргон (0,9%), углекислый газ (0,03-0,04%), остальная часть при
ходится на ~oдopoд , гели й, криптон , аымиак и др. 

По представленияы автора настоящей работы , первый кислород 

поступил в атыосферу эндогенныы путем. В глубоиой древности 

(4,5-4 млрд. лет) этот процесс создал одну из необходимейших 

предпосылои для появления жи зни. Возниишаяна несио лько более 

поздних этапах развития 3емли растительность, по т ре бляя иисло

род в ыеньшем 1<оличестве , че" продуцируя его, своей деятель -
ностью поддерживает сложившееся равновесие в атыосфере, очищая 

воздух от избыточного угле1<ИСЛОГО газа , поступающего в резуль

тате окислительных процессов (дыхание , горение и т.д.) из вул-

1<анических очагов . 

Изучение истории возникновения и развития атмосферного 1<ИС

лорода поиазывает, что продуцирование его несколько увеличи

лось :в эпохи морсиих трансгрессий, усиления базальтоидного маг

матизма ' И усиленин · иорообразовательных процессо:в и, наоборот, 

эпохи морских регрессий ~ усиление гранитообразования и спада 

иорообразоватеЛl>НЫХ процессов отвечаютзпохам некоторогоуиень
шенин продуцированин иислорода. Все эти процессы отражают 06-
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щий закон цикличного раЗВИТИЯ материальных систеы, высrупающий . . 
в единстве противоположных.процессов созидания и разрушения: 

восходящая стадия развития со временем сменяется нисходящей. 

В сближенных во вреыени эпохах даже при резкой сыене геолО

гических событий (смена талассократицеских эпох геократическими, 

и наоборот) абсолютные значения поступления кислорода в атмос

феру изыенялись всего лишь в пределах 4-5%. Известные ныне ко
ры выветривания и продукты их ближайшего переотложения приуро

чены к определенным стратиграфическим горизонтам. Во многих 

случаях они' служат реперами при корреляции осадочных толщ, но 

главное, Объектом поиuков ряда полезных ископаемых. Несмотря 

на длительную историю ияучения процессов выветривания и полез

ныхископаемых, связанных с экзогенезом , многие их аспекты ос

таются пока неясными, и, более того, даже не рассмотренными · в 
геологической литературе. Прежде всего это касается роли фото

химических реакций и роли атмосферного азота в пре06раэовании 

минерального вещества в ПОDерхностных условиях. 

ЭкспеРИl4енты, выполненные :в СНИИГГиМСе, показали, что при 

прочих равных УСЛОВИЯХ дифференциация минерального вещества 

при участии света происходит значительно активнее, чем без не

го. Фотохимические реакции, свойственные только экзогенезу, И 

определяют его принципиальное отличие от эндогенных процессов. 

Азотная кислота, постоянно поступающая на земную повер~ 
. . 

ность ВМ6сте с атмосферными осадками, также.ПРИВОДИТ к разложе-

нию и ДИфференциации минеральных масс. 

СЕРОВОДОРОДОНОСНЫЕ ГАЛОГЕННQ-КАРБОНАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
Г.А.БелеНицкая ( ВСЕГЕИ, Ленинград ) 

в разрезе осадочного чехла · довольно широко распространены 

литологические комплексы галогенно-кар60натного · состава, резко 

обогащенные различными соединеНИilМИ серы.Они сло·жены мощныWI 

толщами кар60натных . и гаЛОГ6ННЫХ (сульфатно-соляных и сульфат

ных) пород, занимающих смежное положение или переслаивающих
ся. Эти комплексы характеР11ЗУЮТСЯ аномально высокими абсолютны

ми концентрациями серы в разных вален.тных и фазовых формах и 

огромными е6 общими запасами и в целом контролируют региональ-
12 



ные геохимичесиие аномалии серы в зеиной коре. При этои важно 

нахождение здесь основной иассы серы в относительно подвижных 

и аитивных формах: сульфатной (сульфатные иинералы Са, К ,Па , 
мg и др., большинство ИЗ иоторых высоко растворимо) и сульфид

ной (H2S подзеиных вод, газов, нефтей и др.). Значительная сер
нист.ость всех флюидов и особенно присутствие свободного Ht ' ]j 

тои числе в виде· ирупных лоиализованных сиоплений, является об

щепланетарной спецИфической чертой нарбонатных ноллеиторов та

ких НОJ.шленсов. 

Сероводородоносные номпленсы установлены во иногих крупней

ших нефтегазоносных бассейнах зеыного шара (Аиударьинсиий,Ура

ло-Волжский, Ан:витаНСl(ИЙ, Се:вероиорсно-Ге РllаНСЮIЙ, Менсинансно

го залива, Перисний, 3апаДНО-Канадсиий и др.). Повсеместно для 

них харантерна четная тентоничесная лоиализация (краевые части 

платфори, передовые и иежгорные прогибы, авпакогены), а также 

ряд других общих законоиерностей глобального, реГl10нального llЛИ 

локального значения (Беленицная, Гуревич, 1978). 
В распределении рассиа~риваеиых ноиплексов в стратиграфичес

кои разре:1е ииееl'СЯ ряд ярно выраженных J.lаксиJ.lУ"'ОВ, отвечающих 

максииуиаи галогенеза (~1-2' D2_з , Р, т, Jз , Н1 ),сопряженныu 
с IIОЩНЫЫ карбонатонакоплениеи. 

В настоящее вреия ко/шлексы такого типа известны лишь среди 

недислоцированных осадочных толщ фанерозоя. Среди докеибрийских 

в разной степени ДИСЛОЦl1рованных отложений сколько-нибудь эначи

тельных скоплений галогенных пород пока не установлено. Виесте 

с теи, иногие данные приводят к выводу, что и среди этих отложе

ний мощные галогенные толщи ранее тоже присутствовали. Об этои 

свидетельствует прежде всего довольно широкое распространение . в 

их разрезах разнообразных реЛI1КТОВЫХ и J.lетаэвапоритовых образо

ваний: остаточных фраГJ.lентов галогенных толщ разного J.lасштаба 

(обычно их сульфатных - наиболее УСТОЙЧI1ВЫХ - составляющих),про

дунтов ИХЗ8J.1ещения, наl1более· часто - образований типа нераствО

РИIIОГО остатка. Особенно важно, что все такого рода образования 

являются полны",и аналогаии ныне существующих галогенных толщ по 

своей пале отек тонической позиции и положению в фориационных и 

фациальных рядах ВJ.lещающих пород (в тои числе по характеру ассо

циаЦI1Й с известково-долоиI1ТОВЫЫI1, красноцветныыи, углеро,цистыии 

отложениями, с рядом рудных образований и т.д.). Подтверждениеы 
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служат многие косвенные показатели: гидрогеохиuические и геохи

ми ческие аномалии, изотопные, пеТРОXl1ми че с!\ие и другие данные. 

Cpe~ предполагаемых палеоаналогов галогенных формаций часть 

непосредственно контактирует с м ощными карбонатныыи толщами,ПРИ

чеи в последних устанавливаются ЛИТОЛОГО-фациальные особеннос

ти, спеЦИфичные для сероводородоносных комплексов фанерозоя. Та

ким образоu, и cpe~ ~слоцированных образований на соответст

вующих этапах тектонического развития территорий,вероятно,иuе

лись галогенно-карбонатные КОllплексы, характеризовавшиеся зако

номерностяuи размещения, сходными с ныне наблюдаеuыми, и зти 

комплексы также контролировали региональные геохимические ано

иалии серы сульфидной И СУЛЬфатной. 

Помщ.rо "готового" сероводорода, заключенного в гаl10гвнно

карбонантных отложениях, В' термодинамических условиях зон иагыа

тизма, метаморфи зма его МОЩНWJ источником могли становиться так

же их сульфатные составляющие (в частности, при их взаимодейст

вии с углеводородами самих комплексов). 
Былые галогеННО-Rарбона~ные комплексы МОЖНО довольно уверен

но предполагать на определенных уровнях докеМбрия, прежде всего 

cpe~ слабо ~слоцированных отложений верхнего докембрия 

(отдельные палеопрогибы щита, юго-запада Восточно-Европейской 

платформы, Прибайкалья, При енисейской зоны Сибирской платформы, 

Южно-Китайской платформы, Северной Монголии, юго-западной, за

падной и северо-западноуй Африки и т .п.), а также на двух уровнях 

раннего протерозоя (Трансваалъский uассив и Грикваленд в юго-во

сточной Африке, провинция Онтарио в Канаде и др.). 

ГЛАВНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ МЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ 
И ОТРАЖЕНИЕ ИХ В ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩR ОКЕАНОВ 

Ю.А.Богданов, А.П.Лисицын ( ИОАН СССР, Москва) 

1. Бурение и геофизика показали, что донные отложения в 

пределах развития океанской .коры подстилаются только базальтами 

особого океанского типа. Их :возраст закономерно меняется от сре

динных хребто:в к периферии, где достигает максимальных значений 

150-160 илн. лет. Более древних отложений на дне океана не об
наружено. 3аконоиерные изменения :возраста с:видетельствуют о том, 

что седиментация идет в :водоеие с изменяющиAtися в ходе времени 
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размерами , объемами и глубинами. Причина этого - в движении лито

сферных плит. С процессаuи спрединга связано и поступление зна
чительных количеств эндогенного вещества в средйнных хребтах и 

вулнанизu. Снорость спрединга ыенялась во времени, что приво

ди ло Ii изыеаению объеыа ОIiе аНСIiИХ впадин и ряду глобальных 

трансгрессий . ГеодинаUИIiа - важнейший фаIiТОР , определяющий ис

торию ОIiеаНСIiОй среды, Iiрторая записана в осадочной толще . Уда

ется выделять две главные стадии развития онеанов: эмбриональ

ную и зрелую. На ЭМбриональной стадии (типа Красного моря) во

до емы УЗIiие, заМIiнутые или полузаМIiнутые, часто меЛIiоводные . 

ШиРОIiО развиты условия стагнации, HepeДIio соленаIiопление. На 

зре лой стадии седиuентация идет в соответствии с Iiлиматичесной, 

веРТИRальной,циркумконтинентальной и теRтоничеСRОЙ зональностью. 

2 . Изменения СRОРОСТИ спрединга во вреuени приводили Ii И Зllе

нениям объема океана, R гдобадьныu трансгрессия и регресоияu, 
они ИRучены ме тодами сеЙС).f'OстратиграфИИ и бурения. МаRсималь

ная auплитуда для мz-кz составляла ОIiОЛО 850-900 м (поднятие 

до 550 11 И ОПУСRание до 320-350 м). Выделяются два главных эта
па: 1 - от 150 до 29 иЛН .лет с преимущественно ВЫСОRИU стояниеы 

уровня океана (трангрессивный) и 2 - от 29 до О м ли .лет о низ
ниы стояниеu уровня - регрессивный. На фоне общей тенденции бы

ли многонратные нолебания уровня, причеll типично ыедленное по

вышение уровня и быстрое , почти IIгновенное его понижение . Вели

Iiие трансгрессии были до 29 МЛН.лет назад: меловые /до +400 ы/, 
а таIiже / +500 м/, 40 мли ./ +400 м/ и 29 млн./ +500 м/. Более 
поздние подъемы уровня не превышали +250 ы. Колебания уровня вы
зывали Iiолоссальные. перемещения осадочноI'О материала, перестрой

иу всей системы ПОДГОТОВRИ, траНСПОР~ИРОВIiИ и отложения материа

ла, стали причиной IiРУПНЫХ изменений Iiлимата (вместе с движени

ем плит) , флоры и фауны, uесторождений угля, нефти и других ис

Iiопаемых. Особенно драматичеСRИUИ были изменения уровня в позд

нем олигоцене (29 мли.лет назад), когда геологически мгновrзно 
уровень океана с +500 м снизился до -350 м, т.е. изменился на 

850 метров. 
3. Поступление Iiонтинентальных частей плит в приполюсные 

районы, изменение площадей ОIiеана . и ряд других фаIiТОРОВ вызuва

ди значительные. изменения Iiлиыата. Общая тенденция - похолода

ние начиная со среднего эоцена (45 ылн.), ноторое пришло н·а 
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смену теплыu усло:виЯII W. и раннего KZ • Особенно резкИIo/И эти 

изыенения были :в уыеренной зоне; на эк:ваторе теыпература не ые

нялась и сохранялась :в пределах +25 до +зоОС . Записи палеотеы
пе' ратуры раСШИфровы:ваются для керно:в бурения по изотопии кисло

рода . Они доказывают, что оледене ние Антарктиды началось :в эо

цене, а 38 ылн. лет назад ледники достигли берегов океана, на

чалось океанское оледенение , которое достигло ыаксиыуыа 4-5 ыли . 

лет назад. Оледенение с:вязано С д:ви жениеы Антарктической плиты 

:в район Южного полюса, что :выз:вало общее похолодание, :выз:вало 

оледенение и другого полушария :в Северноы Ледо:витом океане, ко

торое достигло COBpeЫ~HHЫX ыасштабо:в 10-15 ыли.лет назад (сезон
ные льды были весь KZ ). Покровное оледенение прод:вигалось :в 
южные районы и достигло Ce:в.KaHa~ - 3,5-4 ылн.лет, Исландии -
2,5-3 млн.лет, Сев.Аые .рики и Европы - 2,5-3 ылн.лет назад, Т.е . 

было каЙнозоЙскиы. 

4. Крупные изменения климата :вызвали изменения системы глу
бинной циркуляции вод. которая определяет осадконакопление. Вы

деляется во вреыени 2 типа придонной циркуляции. Мезозойский 
' тип ~ придонные :воды по:вышенной солености :возникают:в аридных 
зонах при значительном (более 1,5 м) ' испарении по:верхностных 

вод. Тяжелые соленые воды опускаются и распространяются :в пони

жениях дна. Кайнозойский тип - тяжелые :воды создаются при охлаж

дении (до -1,SоС) по:верхностных вод в областях оледенений и рас
текаются по дну. достигая эк:ватора. Эта циркуляция KZ , она бы

ла и во время оледенения Гонд:ваны •. Смена д:вух типов циркуляции 

произошла около 38 ылн. лет назад. Мезозойская система более 
слабая, :возникают ыногочисленные участки стагнации в океане. 

Кайнозойская система очень мощная. стагнация практически не 
встречается, происходит :в ряде мест размыв или неотложение осад

ко:в - возникно:вение перерывов :в осадочной толще. По распростра

нению переры:во:в в 'осадочной толще удается проследить историю цир

куляционных систеы. В ряде ыест они с:вязаны также с раскрытием 

и закрытием проливов, обусло:вленнЫN движением плит (отчленение 

Австралии 9Т Антарктиды. отчленение Индии' и др.). 

5. Изменения среды MZ и KZ при:водили к значительныv изыене
нияы в соста:ве И распространении флоры и фауны. что отчетливо 
выявляется при анализе керно:в. Кроме эволюции :во времени,боль

шое значение имели клиыатические изменения, поступление пита-
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rельных вещесrв. Крупнейшие ~ зменения среды reCHo связаны с гео
динамикой, с исrорией крупнейших плиr, с процессами в срединных 

хребrах, где иде! новообразование коры (изменения к лимаrа , уров

ня океана, сооrношення суши и океана , вулканизм , посrупление 

эндогенного Be~ecrBa , флора и фауна, rерригенная и бигенная С6-

ДИМ6нrация и др.). Для объяснения эrих изменений в MZ-KZ Н6Т 
необходимосrи привлеRа~ь вне земные си лы . 

ЭВОJlDЦИЯ УCJЮЮЙ СЕДИIlEНТОГЕНЕ3А И ФОРМАЦИОННАЯ ПРИНАдлRlНОСТЬ 
ОСАДОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ФАНЕРО30Я 

3ЕРАВШАНО-ГИССАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ЮIНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ) 
В.Д.Босов, А.Р.Кариев, И~Н.Черенков (ИГ АН ТаджССР, Душанбе) 

в исrориигеологичеСRОГО развиrия 3еравшано-Гиссарской об

ласrи досrоверные данные об эволюции УСЛОВИЙ седиментогенеза И 

фОрмировании фанеРОЗОЙСRОЙ осадочной оболочки получены начиная 

со времени геосинкпинального зrапа ее консолидации. Однако, ана

лизируя cocraB И фациальные особенности мало распространенных 
пород кембрийского возрасrа, некоторве исследователи склонны 

считаrь, чrо седименrационная обстановка этого времени соответ

ствовала условиям подвижных п·латфОрм. 

В начальный этап геосинклинального развития (ордовик-сидур) 

В связи С дифференцированным характером погружения вытянутых в 

широrном напраВЛffНИи зон · аикумуляции происходило формирование 

мелководно-морской ас~дной Формации. в последующее девон-ран

некарбоновое время, при сохранении прежней палеогеографичесной 

оQсrановки, но снекоторой rенденцией усиления дифференциации 

геосинклинали на границе раннего и позднего карбона, форыирова

лась морская карбонная фОрмация. С началом средненаыенноуголь

ного времени связаны процессы орогенеза, В свя~и с чем вся 3е

равшано-Гиссарская 06ласrь распадаеrся на ряд узких впадин-тро

гов, разделенных значительными поднятиями. В трогах в УСЛОЕИЯХ 

rеппого Rлимаrа и морского мелководья происходило накопление 

формации (до 3000 М) терригенного флиша , богатого олистостромо

выми Образованиями карбонатного состава. Этот зтап С6диментации 

завершаетоя формиpqванием в ранней перми молассовой формации. 

В KOHЦ~ позднего палеозоя И в начале мезозоя исследуемая 

территория была превращена в снладчатуюо6ласть И выведена из 
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зоны осадконакопления. Седиментационный процесс имел место 

лишь в остаточных vульдах, где в континентальных УСЛОВИЯХ шло 

накопление груБОООЛОМОЧНОЙ молассы. Стабилизация тектоническо

го режима в позднем триасе ПРИВОдИТ к некоторому выравниванию 

рельефа складчатого сооружения и процессам норообразования. 

Дальнейшая ЭВОЛЮЦИЯ УСЛОВИЙ осадкообразования тесно связана ха

рактером проявления НОJlебательных движений, интенсивность ко

торых в раннеюрсное время привела к формированию в пределах не

больших УЗКИХ впадин прибреЖНО-КО1!тинентальной терри генной фор

мации. На рубеже ранней и средней юры зоны аккумуляции превра

щаются в арену накопления угленосных песчано-глинистых образо

ваний и маломощных илистыХ осадков фации подводной де льты. Позд

немезозойский этап развития ре гиона характе ризуется но вым импу

льсом в тектониче сиом режиме с установлением в раннемеловое 

(раннесеноманское) время континента льного режима осадконанопле

ния и формированием в условиях аридного климата терригенной 

к расноцветной Фо рмации. Фациа пьно-генетиче ской основой Образова

ния последней явили сь субформ ации аллювиально-пролювиальных пес

чано-гравийно-га печных, прибрежно-де льтовых и писто-а ле в рито-пат

тумных и лагунно-заливных алеври то-гпинисто-суЛЬфатных от ложе

ний. Эволюцию условий седиментогенеза , начиная с по зднего сено

uана, опре делили част о меняющи е ся к ак в знаке, так и в амплиту

де коле бате льные движения , приведши е К установлению пе строй фи

зико-географи че ской обстановки, в ко то рой образовалась формация 

при брежно- и м е;:щов одно-морских мелкооБЛОIJОЧНЫХ отложений, пе ре

м е жающихся с ос адками реликтовых водоемов ингрессирующегося мо

ря. По фациально-генети ческим особенностям они принадлежат к се

роцветной паттумно-алеврито-глини сто й м елководной и пестроцвет

ной але ври то-глини стой и илисто-сульфатной лагунной и подводно

де льтовой субформациям. 

В трети чный период начавшаяся еще в мезо зое диффе ренциация 

территории на области подняти я и погружения получает боле е кон

трастные оче ртания. В этих условиях в течение палеоцен-эоценово

го в ремени в небольших узких впадинах межгорного типа в обс танов

ке морсного мелководья формировалась формация ГЛl1нисто-нарбонат

ных отложений. Новый импульс тентонической антивности, имевшей 

м есто на протяжении 01щгоцен-неогенового времени, приве л к обра

зованию молассовой фОРJlации песчано-гравийно-галечного состава. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛЕОЗОйСКО-ТРИАСОВОГО ОСАдКОНАКОПЛЕНИЯ В 

ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ 
М .Д.Булгакова ( ИГ ЯФ СО АН СССР, Якутск ) 

в истории палеозойско-мезозойского геосинклинального осад

конакопления на востоке Якутии выделяются нижне-среднепалео

зойский И верхнепалеозойско-мезозойский седиментационные цик

лы, разделяющиеся на крупные этапы. Смена последних приуроче

на к узким стратиграфическим интервалам, являющимся по сущест

ву "рубежа",и эволюции" осаднонакопления (по А.И .Анатольевой), 

на которых, вследствие резкого изменения геологической обста

новки, седиuентационные процессы приобретают новые качества. 

Нижне-среднепалеозойский цикл, включающий два этапа, ха

рактеризовался региональным развитием биогенного карбонатона

копления, фор",ирование", карбонатных, терригенно-карбонатных 

осаднов, кораллово-строuатопоровых рифогенных построек. Специ

фику нижнепалеозойского этапа составляют рИфогенные водоросле

вые образования, граптолитовые фации, краЙhе ограниченное пло

щадное распространение вулканических продуктов, ИЗВ,естных пока 

только в узкой зоне Арга-Тасского грабена. На границе сидура 

и девона происходит значительное об",еление и сокращение бассей

на, появляются локальные блоковые поднятия и связанные с ни"'и 

грубообломочные накопления, расширяются ареалы красноцветной 

карбонатно-терригенной седи",ентации. На среднепалеозойско", эта

пе значительно активизируются процессы рифтообразования и ба

зальтоидного вулканизма. К отдельным рИфтовым зонам и амагма

тичным грабеновым структурам приурочены красноцветные карбонат

но-терригенные отложения, ",едистые песчаники, диапировые и пла

стовые тела эвапоритов. На рубеже девона и карбона происходит 

сиена двух циклов осаднонакопления, связанная с началом широ~ 

ких раздвиговых процессов (Гринберг И др . , 1979) в центральной 

части бассейна и значительными поднятияuи восточного кран плат

формы. Этот рубеж от",ечен в разрезе появлениеu маломощных крем

нистых формаций, тур6идитных, оползневых и грубообло",очных от

ложений. 

Верхнепалеозойско-меЗОЗ0ЙСКИЙ цикл осаднонакопления харак

теризуется Rачественно новыми парагенезами терригенных, углено

сных, кре",нисто-карбонатных, вулкаНОRластических и эффузивных 
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образований, всоставе цикла рассuатриваеfСЯ ~a этапа. На верх

непалеозойскоu этапе происходит четкое Обособление зон терри
генной , вулканогенно~облоыочной И глинисто-карбонатно-нремни

стой седиuентации. Б западной (Берхоянской) приплатформенной 
зоне главным седиыентационным процессом было накопление терри~ 

генных осадков: мощныУ МОРСКИХ фnиmоидных алеврито-глинистых 

толщ, прибрежных аллювиально-дельтовых песчаных, песчано-конг

лоuератовых отложений и озеРНО-БОЛОТНЫХ угленосных фаций. Б 

восточной части бассейна существовали облас!и активного назем

ного и островного вулканизма (Апазейсное и Прииопыuское подня

тия) , в првдеП8Х которых накапnивались разнообразные вупкано

кластические и вупкано!ерригенные осаДJИ, а ' в среднеМ-ПО8АКем, 

местами - раннем карбоне изливались базальтовые павы. В про

гибах и впадинах, окруаающих ЭТИ вупканичесиие Обпас~, аииу

мупировались гnинисто-крвмнисто-нарбоватине осаАКИ и !ониий пеп
ловый материал. На рубеже поздней перми-раннего !риаса на фоне 

региональных ПОДНffТий происходит наибоиее бурная wспнива 6а

зальтоидного вупкани~ма, проявивиегосs I в областях своса на 

Сибирской платфоpuе.и на разных учас!ках бассейна. После~овав

ший за этим триасовый этап осаАКонаиоппении раэвивапси в ycno
виях максимальной морской регрессии и резного спаА8 ву~авичес

кой деятельности. Седимен,ационвые процессы стаиовя!си болев 

однообразныМи. В центральной прогву!ой час,и бассейна О!18га

лись тонкоотмученные глинистые осадки. С запада к ним примниа

ла широкая полоса накопления преимуществевво ковтиввн,ааьвых 

высокозрелых песчавых, песчано-новгпомера!овнх о!поzввиИ. В 

восточной островной час,и бассейна формировались очень ManOMO~ 

ные карбонатно-тефрогенные осаАКИ. Завершение ОАНого из самых 

ярк~х регрессивных этапов осаАКонакопления относ~!ся I гnaницв 
нарнийского и норийского веков. 
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О ВЕРОЯТНОЙ СВЯЗИ ЭВОЛЮЦИИ ГИПRРГЕННЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С ЭТАПНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ БИОСА 

Ю .К.Бурко!, В.С.Пе!знер ( ВСЕГЕИ, Ленинград ) 

Со!ременные предсrа!ления об э!олюции биосферы (! том чис
ле атмо- и ГИДРОСферы) базируюrся на трудах В.И.Вернадского, 

А.П.Виноградова, А.Б.Ронова, С.Роско, Э.М.Галимова и др. Рабо- . 
ты А.В.СИдоренко, Ю.П.Казанского, В.И.Виноградова, В.А.Теняко

ва и других ученых сущесrвенно дополняюr классический сложи!

шийся взгляд на образование состава современного Ыирового оке

ана и атмосферы. Совершенно очевидно, что биос (в целом) ока

~ывал и оказывает сущесrвенное воздейсrвие на содержание прех~ 

де Bce~o таких химических элеменrов, как кислород, сера и фос
фор. Так как эrи элементы активно участвуют в процессе лиrоге

неэа, то предсrавляется вполне реальным с помощью геохимическо

го изучения наиболее полных разрезов платформенных Образо!аний 

ответить на оrдельные вопросы, связанные с эвол~цией биосферы. 

Для эrого были изучены оrложения от среднего протерозоя цо 

нижний палеозой включительно на Сибирской плаrформе, в Алrае

Саянской области, Б. и М.Каратау, Белоруссии и некоторых райо

нах Тянь-Шаня. Все разрезы равномерно послойно опробовались и 
спекrроскопически количественно анализировались во ВСЕГЕИ по 

методу внешнего стандарта на 20 химических злементо! (куда вош
ли представители всех геохимических типов). Были изучены coд~p- . 
жания и соотношения содержаний (т.е.геохИмические ассоциации). 

Все материалы обрабоrаны статисrически в ИВЦ ВСЕГЕИ по стандар

rHblU;I;IporpaMMaM. В основу интерпреrации полученных данных по
ложеньi'; кроме общих фундаментальных законов, два приiщипа: 
а) распространенность и б) подвижность химических элементов в 
стандартных (морских) Обстановках седиментогенеза. 

Результаrы изучения показали, что наиболее информативны 

геохимические ассоциации, которые можно rипизировать следующи~ 

образом: 

1. ~- котуйкансний тип от~чает от всех прочих высокая no~

вижносrь элементов группы железа и бария; иттрий весьма 

инертен. 

2. PRЗ- прибайкальский rип характеризуют в основном инертность 

~-~"o ,, 'I'OB, группы железа, заметная подвижность иттрия и 
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переменная бар~я. 
3.v-e- хараелsхский тип характеризует сравнимая с титаном от

носительная инертность бария, иттр~я и элементОВ группы 

железа. 

Выделенные типы разделяют достаточно заметные геохимичес

кив рубежи, пр~рода которых может быть наиболее вероятно про

интерпретирована с точки зрения известной этапности развития 

биоса (Б.С.Соколов, С.В.МеЙен, А.Г.Аблаев и др.). Можно обос
нованно предположить, что высокая подвижность элементо:в группы 

железа ·и бария в среднепротеРОЗОЙСКИХ ' образо:ваЯИfiХ обязана не

достатку в атмосфере (и гидрОСфере) свободного кислорода и 
сульфат-иона. Изменение в по:ведении элементов группы железа и 

бария следУет увязать с этапами вспышки жизни на упомянутых 

рубежах, которые, безусловно, способст:во:вали вовлечению :в гео

химический обмен :вещест:в заметных дополнительных порций кисло

рода, сульфат-иона и фосфора. 

УСЛОВИЯ ОСА дк ООБРА ЗОВА ни Я В ХОдЕ РА8ВИТИЯ БАССЕЙНОВ 
ОСТРОВНЫХ д:rr 

Ю.К.Бурлин , В.Е.Архипо:в, Е.П.С:вистунов ( МГУ, Моск:ва ) 

Се:веро-Западный сегмент Тихоокеанского тектонического пояса, 

как и :весь пояс :в цело", отличается :высоким динациэмом тектоге

неза, харантеризующегосяинтеНСИ:ВНblIJl1 процессаМl1 как наращива

ния континентальной коры, так и ее деструкции. Это предопреде

лило разнООбразие усло:вий осаднообразования :в осадочных бассей

нах, формиро:вание которых, как пра:вило, генетически тесно свя

зано с раз:витием остро:вных дУГ. Наиболее интересной с позиций 

нефтегазоносности я:вляется группа тылодУГО:ВЫХ бассейно:в, среди 

которой можно выдеШ1ТЬ несколько типов. 

Мезозойско-кайнозойские бассейны тыло:вой (прицатериковой) 

части пояса - Охотско-Камчатский, Сахалино-Хоккайдский, Алиmань 

(Тай:вань) образо:вались :в нонце юры или в меду. 8аложились они, 
по-:видимому, на коре субокеаничеСRОГQ типа (пер:вичной ~ли :вто

р~чной}, а :в ряде случае:в на реликтах более ранней складчатос
ти и древних массивов. Морфология проги60в, тип И мощность фор

мирующихся В НИХ 'отложений:в значительной степени обусловлены 
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характером сочленения осrровоДУжных сис~ем с зонами более ран

ней консолидации (по верrикали и латерали). Для бассейнов ха- . 

раК~брна миграция зон максимального прогибания в направлении 

от островных дуг, а также вдоль них в юго-западнqм напрцвлении. 

Наблюдается закономерная сыена грубообломочных, зачас~ую конти

нентальных и параличесних отложений на более rонкие морсние 

шельфовые, а в ряде сдучаев и глубоководные. С конца палеогена 

в бассейнах седиuентации широкое раЗВИТИб подучают кремнисrые 

и туфогенно-кремнистые отложения, генетически связанные с вул

канической деяrельностью в· пределах островных дуг. Кремненакоп

ление продолжаеrся и по настоящее время в не компенсированных 

впадинах (ТИНРО, Центрально-японоuорская ·и др.), Ko~opыe рас

сматриваются как совреиенные реликтовые uиогеосинклинали. 

ОЛЮТОРСНО-КО!.lандорскиЙ, Ха!'ырско-Алву!'ский i'ЫЛОДУГОВЫб бас

сейны (Берингово море) формировались преИМУЩ6С!'венно в . !'ечение 

кайнозоя на реЛИR~ОВОМ участке онеанической плиты. В них об

ласть основного осадконакопления смещалась во времени о!' BHyr
ренних (принонтинентальных) районов бассейнов к внешнему - прlo1-

дуговому. Это объясняе~ся процессом преОбразованиg внешнедуго

вых ПРОГИ60в-желобов, принадлехавmих более древним палеозой-ме

зозойским дугам,В тылодуговые по о~ношению к образованной в 

мезозой-кайнозойское время монодой Алеутской дyгв~ Ни&Няя часть 
осадочного чехла бассейнов сформировалась вслвдс~вие э!'их внвш

нвдуговых ПРОГИбов-жеЛОбОВ. Формационно она, по-видимому, првд

ставлена !'ерригвнво-кремнис~ыми частично вулнаногеввыми отложе

ниями, обладающими довоньно высоким градиенrом изменения MOmнo

СТБЙ вкрест простирания пр~гибов. По направлению к океану эти 

о!'пожения заыещаю~ся маломощными пелагическими образованиями 

и/или океаническими вулнанит~и. С~едняя час!'ь чехпа о!'вечает 

этапу формирования нак единого с!'руктурного элемен!'а собствен~ 

но кайнозойских тыподуговых ПРОГИБОВ. На э!'ом э~апе lЛбутспая 

дуга начинаеr играть ярко выраженную роль барьера для осадков, 
сносимЫх с континента, что привено к накоплению в пределах 

всей площади осадочных бассейнов досrаrочно мощной (сотни МдТ

ров - первые км) rерригеННО-Rремнис~ой rолщИ. Верхйяя час~ь 
осадочного чехла формируе!'ся на э~апе ак!'ивизации орогенных 

движений в пределах ос!'ровной дуги и материковых ПОДНЯТИЙ,Об

рauляющих ДУго!'ыповые прогибы. На э~ом э!'апе происходи!' ,пол- · 
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нов заполнвние (погрв6ение ) ранее гвоморфоnог~qвсни выракеввых 
реликтов аелооов вдоль маrерикового ирая бассеlвов, развиrие 

процессов широкого разноса ~ерригенного (турБИДИfНОГО) нате ри
ала! пределы бассейнов и формирование слоистой толщи · тур6и
дитно-глинисто-диаfОМОВОГО состава мощностью в сотни метров. 

Обласrь маI(симального осадконакопления на эroм этапе начинает 

тяготеть к районам, непосредственно примывающим к молодой OCf
ровной дуге. 

Несколько иной характер развития имеет Южно-Охотский кай

нозойский осадочный бассейн. 3алохение и развитие его происхо

дило, по-видимому, за счет деструкционных процессов в тылу Ку

РИIjЬСКОЙ островоду_ной системы. НаЛИЧl\е н.ианеЙ осадочной толщи 

здесь является проблематичным. Моано лишь предполагать ее воз

моа:ное присутствие в линейной зоне , примыкающей к островной 

дуге. Средняя и верхняя осадочные толщи по условиям формирова

ния и формационному составу аналогичны толщам беринговоморсних 

бассейнов, но в отличие от последних область максимального 

оса;цконакопления СМ,ещается здесь во времени с юrа на север,от 

островной дуги к материку, что связано с направленностью де

сrрукционного процесса . 

И8ЫЕНRНИЕ ВОЗдЕЙСТВИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА НА литuГЕНЕ3 
В СВя3'l С ЭВОЛЮЦИЕЙ БИОСФЕРЫ 

Н.Н.Верзилин, Н.С.Окнова ( ЛГУ и ВНИГРИ, Ленинград ) 

В настоящее время не вызывает сомнения огромная роль воз

действия хивого Be~eCTBa на процессы литогенеза на всех его 

сrадиях. По-существу,в пределах биосферы все геохимические про

цессы протекаюr под тем иr.и иным воздействием живых организмов 

или продуктов их жизнедеятельности. Более того, в современных 

при родных условиях Eh-рН параметры определяются главным обра

зом реакциями фотосинтеза, дыхания и другими процессами, свя

занными с хизнедеятельностью организмов. Не случайно В.П.Петро

вым развивается представление о почвенной природе кор выветри

вания. Моа:но показать, что выявленные Н.М.Страховым принципи

альные различия климатических типов литогенеза во многом обус

ловлены не прямым воздействием климата, а опосредованным через 
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живое вещество. Поэтому климатические типы литогенеза в развитой 

биосфере, по-существу, являются биоклиыатическиuи. 

При оценке роли живого вещества на ранних этапах развития 

биосферы возникает много трудностей и неопределенностеЙ. Можно 

предполагать, что на развитие осадочного процесса в течение гео

логической истории 8еыли наиболее существенное влияние оказали 

следующие события: появление фотосинтезирующих организvов (а 

теы caMЫU 02 в гидросфере), появление 02 в атмосфере, возникно
вение озонового слоя у ·поверхности 8еыли, а позже и на удалении 

от нее. Все эти события были вызваны развитиеы биосферы. 

Проведенные на основании иvеющихся геохиыических данных рас

четы эволюции содержания 02 в атыосфере 8еыли показали, что в фа

нерозое для ыногих этапов геологической истории баланс свободно

го кислорода был отрицательныы. Поскольку положительная статья 

баланса 02 определяется количествоы захороняющегося в осадках И 
породах органического вещества, на ранних этапах развития био

сферы это количество суыыарно в единицу вреыени должно было быть 

больше, чем в фанерозое, так как иначе восстановительная атмос

фера вряд ли превратилась бы в окислительную. Это следует из . то

го ,' что пока не было окислительной атыосферы, при диагенезе ыог
ло сохраняться больше органического вещества, поскольку оно в ые

ньшей ыере расходовалось на восстановление окисленных на поверх

ности 8емли соединений. ~OOTBeTCTBeHHO воздействие за~оронявшего

ся в осадочных породах органического вещества на процессы катаге

неза и, возыожно, ыетаМОрфизма было более значительныu, чем поэ

же. Более того, ыожно предполагать, что накопленная в этоы веще

стве энергия хиыических связей в какой-то ыере способствовала 

широкоыу развитию процессов ыетаМОрфизыа. 

С Образованием (2,2-2 млрд. лет назад) кислородной атvосферы , 

а следовательно и кислородного фона в гидросфере, в накапливав

шихся на дне водоеыов осадках стало отлагаться значительное ко

личество окисленных соединений. Поэтоыу существенная часть орга

нических веществ в донных осадках стала расходоваться на их вос

стано:вление. Соот:ветст:венно процессы диагенеза стаШ1 более разно

образНl:ШИ и '1Нтенси:вншtи; органического же :вещест:ва, ~огущего 
участвовать в катагенетических и ыетаМОрфических процессах, ста

ло ыеньше; интенсивность поступления с:вободного кислорода :в ат

мосферу снизилась. 
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С возникновением к началу фанерозоя озонового слоя у поверх

носrи 3eM~ в биосферу вплючились и самые верхние части водоемов, 

и для всех донных осадков стала характерна контрастность геохи

uических обстановок вследствие повсеместного воздействия на них 

живых организмов'И~ продуктов их жизнедеятельности. 

С распространением жизни на суше возникла современная струк

тура биосферы. В биологические круговороты было вовлечено веще

ство всей поверхности 3eM~, интенсивность биохимических процес

сов в целом· чрезвычайно увеличилась. UднаIiО паралпельно с посте

пенной ЗIiспансией жи:вого вещества насушу, в назеыных круговоро

тах стало задерживаться все больше элементов минерального пита

ния и все меньше поступать их в океан. Последнее лимитировало 

развитие жизни в океане, что вызывало уменьшение сумиарного :воз

действия органического вещества на диагенез и катагенез oIieaHc
ких осадков. Органическое же вещество, поступавшее в океан с су

ши, из-за своей обычной СИЛЬНОй онисленности, а потому малой хи

мической аIiТИВНОСТИ, не могло компенсировать этого процесса. 

РАННИЕ СТАДИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВЕРХНИХ ОБОЛОЧЕК ЗЕМЛИ (ПО и30топныM дАННЫМ) 
В.И.Виноградов ( ГИН АН СССР, Москва) 

Изучение ранних стадий геологического развития 3eы~ связано 

с решением таIiИХ фундаментальных вопросов геологии, KaIi время И 
механизм ДИфференциации земного вещества на Iiонтинентальную И 

ОIiеаническую кору, :время и способ форыиро:вания газо:во-воДНОЙ 

оболочки, время зарождения жизни и непосредственной атмосферы 

Зем~, эво~ция магматического и осадочного процесса. 

Э:в~люция :вещества океанической КОРЫ может быть изучена на 
примере современных ОIiеанических базальтов и Офиолитов - фраг

ментов древней IiOPbl океаничеСIiОГО типа. Данные по изотопному 
составу стронция позволяют говорить о раннем зтапе отделения ве

щества Офио~тов от гипотетичеСIiОЙ исходно недеплетированной 

мантии. Не исключено, что другой ДИфференциат исходного вещества 

3ev~ пошел на образование континентальной коры, и тогда даль

нейшая эволюция вещества :верхних оболочек 3е~ли с:вязана с :взаи

модействием и последующими зтапами повторной ДИфференциации сиа-
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~чесного и симатичесного материалов. 

Изучение изотопного состава серы и углерода в древнейших 

метаосадочных толщах также свидетельствует об ~чень ранне» эта

пе дегазации Земли. Судя по изотопным данным.., нруговорот серы 

и углерода в системе материн-онеан установился онопо 3-х мпрд. 

лет тому назад . Это означает, что такие факторы круговорота' , как 

состав океанической воды,киспородный состав атмосферы,активность 

биосферы в 'отношении цинпичесних эле»ентов , остаются постоянны

ми в течение стопь длительного времени. 

Изотопные данные легно согласовать с гипотезой, по которой 

основная дегазация Земли произошла еще на стадии анкреции . Сни

жение температуры земной поверхности до точни кипения водЫ и ни

же вызвало активную нонденсацию атмосферной воды, насыщенной 

нисПЫ»и компонентами. Быстрое и антивноевзаимодействие кислого 

прОТООRеана с породами привело к глубокой дифференциации си ли

катного вещества и,может быть,привело н формированию части мате

риала будущей сиа~чесной норы. 

ЭВОЛЮЦИЯ И ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СУБПЛАТФОРМЕННОГО 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ НА СРЕДИННЫХ МАССИВАХ 

В.С.ВоЙтович ( ЦНИГРИ, Моснва ) 

И зучение яту~йсних протоплатфорыенных отложений раннего про

терозоя на Карельсном массиве поназывает, что эволюция условий 

ИХ нанопления определялась продолжающейся в это время нонсопида

цией тектонического режима. Нижняя протоплатформенная формация 

ятупия нанаппивалась непосредственно вспед за орогенным этапо» 

развития и еще сохранялась значительная тектоническая антив -
ность. Происходило заложение и нонседиментационное развитие нруп

ных впадин, мупьд и грабен-синнлинальных зон, а нередно танже 

небольших наложенных синн~налей, грабен-синклинале й и грабено

Образных палеодепрессий, локально вознинали палеоуступы по раз

рывным нарушениям. В разных частях Карельского массива, нередно 

на месте разных струнтур раз~чались палеотектоничеСНИ6 и палео

географичесние условия осаднонаноплею1Я. В начале яту~я сущест

вовали горные поднятия и обширные пространства выравненной суши, . 

подвергавшиеся выветриванию. Харантерны резние изменения по сос-
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таву и мощности нижнеи протоплатформенной формации. В ней рас

пространены грубообломочные отложения с полимиктовыми и кварце

выми конгломератами мощностью до 200-500 м в погребенных палео

депрессиях, н'ередно, грабенООбразных. 
При накоплении вышележащих формаций происходила дальнейшая 

стабилизация тектонического режима, конседиментационные верти

кальные ' тектонические движения характерИЗОЕались неБОЛЬШИМИ ам

плитудами; палеодепрессий, испытавших значительное погружение, 

не было, существенно нонгломератовые отложения имеют небольшие 

мощности, обычно не более 5-10 м, среди них распространены пре
имущественно лишь кварцевые конгломераты. Палеорельеф стал более 

сглаженным по сравнению с существовавшим Е начале ятулия, горных 

поднятий В областях сноса, как правило, не сущеСТЕовало. В соот

ветствии с этим происходила смена существенно терригенногоосэд

конакопления, харантерного для нижнего И отчасти среднего яту

ЛИЯ, существgнно Kap6oHaTHЫ:U - верхнего я~улия. 

Сходные закономерности эволюции субплатформенного осащ{она

копления набл~даются и на других срединных массивах докеМбрия и 

фанерозоя. В их пределах в основании и низах субплатформенных 

отложений нередно наблюдаются гру600бломочные отложения с конг
ломера~аыи, которые часто наиболее распространены в сложнопо

строенных и длительно конседиментационно форыировавшихся струк

турах и их частях, особенно в зонах разлоыов, где возникали под

НЯfия палеорельефа, в том числе горстообраэные,и палеодепрессии, 

нередно грабеноОбразные. Локально небольшие структурные фор"ы 

БЫЛИ ' выражены в древне" рельефе; они влияют на распространение 
конгломератов, которые наблюдаются в отдельных синклинаЛЯХ,гра

бен-синклиналях, в блоках между разломами, рассекающими борта 

впадин, вдоль отдельных разрывных нарушений и в зонах их сгущений. 

Исследования в разных районах показывают, что локально даже 

небольшие разрывные нарушения и блоки протяженностью в десятки

сотни метров и первые километры развивались конседи"ентационно 

и влияли на размещение ЛИТОфаций' и мощностей субплатформенных 

отложений. иногда, вследствие 'неоднократного обновления таних раз
рывных нарушений,к ним приурочено наложенное оруденение в жилах, 

которое 06разовалось за счет гидротер"ального или ыетаыорфоген

но-гидротермального переотложения первично-сингенетических полез

ных ископае"ых и СПУЖИТ ' ихиндикатороы и поисковыи признакоы. 
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Целесообразно тироно применять палеотентоничесний метод при па

леогеографичесних и литолого-фациальных исследованиях И поисках 

полезных иснопаеllЫХ в осадочных породах. Существующие в зеыной 

норе неоднородности, в тоы числе разрывные нарушения и складки , 

влияют на процесс разрядки тектонических напряжений при движе

ниях зеыной поверхности , могут обуславливать КО,нфигурацию под

нятий и прогибов, возникновение уступов по дреВНИII разломам, 

иногда и очень небольшиы. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА 

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
И.А.Вылцан, А.Ф.Беженцев ( ТГУ, Тонск ) 

I. В теоретическом плане решение вопроса о ходе развития 
осадочного процесса в геологической истории Земли стало возмож

но только благодаря глуБОКОЫУ и всестороннему изучению современ

ных процессов и явлений И использованию при изучении ретроспек

тивной геологии актуалистичесного метода. 

2. В соответствии с общей теорией литогенеза, развитие оса

дочных процессов во времени и пространстве происходило И проис

ходит под влиянием таких глобальных факторов, как: а) эволюция 

геосфер (литосфера, тектоносфера, магнитосфера, гидросфера, ат-

1I0сфера и биосфера); б) эволюция плутонического lIагматизма и 

вулканизма; в) изменение климата. Все эти · факторы кардинально 

влияют в пространственно-временном аспекте на место заложения 

и особенности развития структур, палеогеографию и климат, изме

нение вещественного состава и форм его МОбилизации, а также кон

центрацию биогенного вещества. Совокупное воздействие пере числен

ных факторов обусловливает периодический характер их проявления 

и отражения в осадконаноплении. 

3.- Периодический характер развития осадочного процесса на 

Земле с очевидностью выступает и в смене геологических эр, пери

одов и эпох. Это же может быть подтверждено многими другими гео

логичеСRиМИ явлениями, наприыер, периодической сменой циклов тек

тогенеза И их фаз, развитиеы в истории Земли крупнейших транс

грессий и регрессий, изыенением масштабов терригенного, карбонат

ного, вулканогенного и биогенного осадконакопления. 
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4. На ход развития осадочного процесса и вещественный сос
тав форuирующихся осаднов (пород) оказывает влияние эволюция 

плутоническогоuагматизuа. В последнем различается ряд стадИЙ , 
которые реали зовались в смене коuатиит-базитовых и андезита-6а

зальтовых формаций гранитоидныuи и щелочныыи. отражая общую тен

денцию в измене ни,и роли соответствующих типов маг"'ати ческих по

род в продуктах денудации . 

5. Активность тектогенеза в геологической истории реализу

ется в трансгрессиях и регрессиях, протекающих эффективно в пре 

делах кратонных и смежных участков зе",ной коры, что непосредст

венно влияет на ход развития осадочного процесса , так и на пери

ОдИчеСЮIЙ характер осаднонакопления. Крупнейшие трансгрессии 

сопровождались нивелирование", климата, уuеньшением скоростей ко

ле бательных движений 11, следовательно, расширением фациальных 

зон различных режимов морскогоосадконакопления; раопространени

е", средИ терригенных разноотей uезо- И олигомиктовых пород до 

МОНQыинеральных типов; слабыы развитием вулкано.llИКТОВЫХ пород • 
. Наоборот, при регрессиях пеРИОдИ чески появляются грубокластоген
ные осаДКI1,-возрастает минералогичеокая пестрота Облоыочной сос
тавляющей осадков, наблюдаетс~ оужение зон прИбрежно-uорского 

осаднонакопления, увеличивается роль аридного литогенеза, соле

накопления и вулканогенной составляющей в соотаве ооаднов. 

6. ПеРИОдИчеокий ход развития ооадочного процесса подтвержда
етоя чередование.ll эпох карбонатонакопления и формированием кар

БОНаТНЫХ формаций R пределах континентов в связи с наиболее зна

чительныыи транСгрессия.llИ, эпохами тектонического выравнивания 

и инверсий знакопереllенных движений. ИЗIАенение масштабов нарбона

тонакопления во времени и проотранстве связано с глобальныыи 

флюктуациями тектонического режиыа, климата, эволюцией биосферы 
и палеогеографических условий~ 

7. Особенности эволюции осадочного процесса в истории Земли 
наиболее ярко про яви лись. В фанерозое в связи с периодическим 

развитием эпох угленакопления, . нефте- и газообразования, формиро

ванием кор выветривания, железонакопления и T.~., определяющих 
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вещественную ~ндив~дуальность геологических фОрыацийо Если 
отдельные типы формаций материализуются в процессе осадконаноп

лениF. под влиянием лидирующей роли палеогеографических или кли

IJатичес!\их условий, то геологические ряды фОРJ.lациЙ , и:х; Rоuплек
сы контрол~руются эволюцией тектоносферы , развитием главных ти

пов струн тур Земли < 

8. ТаНИ1l образом, вышеизложенное поз:воляет сделать два ос
новных :вывода . Во-пер:вых, осадочный процесс :в геологичесной ис

тории имеет отчетли:вую тенденцию направленного раЗВ1I1ТИЯ и изме

нения; :во-:вторых, носит явно периодичеСI;ИЙ характер, что реа

лизо:вано и отражено :в стратисфере Земли. 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ОСАДКОНЛКОПJШНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ 3АПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 
Т .И.Гуро:ва , 3.f:i.Сердюн, Н.П.3апи:ваJIO:В, В.И.I{расно:в. в.л.мэ.р5Iын:в 

С.Л .Степанов (СНИИГГиМС и ПГU "НО:ВОСибl1РСRгеология" ,НовосиБИрсн) 

I. Обширная террито рия Западно-Сибирской плиты от позднего 
силура и до современного периода являлась ареной мощного осадко

нанопления. детальное и :всесторонее изучение нерна глуБОНИХ CHBa~ 

хщн и пород из обнажений Обрамления плиты поназало , что :в разные 

этапы геологичесной истории заметно lIенялисъ фанторы осаДItонаноп

ления: состав атмосфер .и гидросфер, нлиuат, типы ландша.фТОВ , соо

та:в органичеОRОГО мира и т.д. Все это отраэилосъ в многообразии 

типов пород и полезных ИСRопа.еыых, сфорыиро:вавш~хся :в ноннретных 

седиментационных обстаНОВRах, эволюционирующих во времени 1.1 про

страНСТВ6. 

2. Наиболее дp6:ВH~e верхнеоилурийсние нарбонаТНЫ6 породы 

вснрыты параМ6тричеСRИlolИ снваж.инами на глубинах QНUЛО 3500-4000 М 
в ЮГО-:ВООТОЧНОЙ части плиты (МаЛО~lчоная 4, ТаЫбае:всная 3). Осад
RонаНОПЛ6Н~6 их приурочено R позднеоилурийсной трансгрессии~ на
растание ноторой происходило до раннего Rарбона ВНЛlOчителъно. 

Развитие морсних и прИбрежно-морсних ландшафто:в :в усло:виях тропи·

чеоного 11 суБТРОПИЧ6СНОГО ющuата 6лагоприятст:во:вало МОЩНОМУ ав

ТОХТОННОUУ нарбонатонаноплениlO (до 3000 ы). Породы Обильно наоы
щены разнообразной фауной, нередно формирующей рифогенные масси

:вы. Палеозойсное море ооединялось с морями сопредельных террито-
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рий, что отразилось на илиматичесиих условиях , теuпературе и 

солености вод. 3ападно-Сибирсиие IJОРЯ в центральной части отли

чаются накоплением тонких известковых илов при глубинах до 

200 и; в условиях СПОКОЙНОЙ гидродинаыи чесной обстановки захо

ронялись водоросли , фораЫИRиферы, реже остраноды , конодонты, 

СТРОlJатопораты. В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ шельфОВОЙ зоне формировались 

и звестковые песни, в которых захоронялись обломни табулят, реже 

ругоз , брахиопод, мшанон. Глубины ЭТОЙ части моря , по-видимому, 

не превышали 20-30 м. 
3. С нонца нижнего карбона ' и до ранней лерми наблюдается 

регресси я палеозойского м оря Н северу. На территории плиты обра

зовались эпинонтинентальные ' МОРЯ и многочисленные лагуны разных 

раЗ!Jеров, в НОТОРЫХ 'ПРОИ СХОДИЛО автохтонно-аллохтонное накопле

ни е преимущественно , терригенно-глинистых осаднов в ус ловиях 

суб тропичесного, Y!Aepehho-теплого и влажного нлимата. Широкое 

развитие получили аннумуляти вные нонтинентальные и, в меньшей 

ме ре аННУlJулятивные морсние и прИбрежно-морсние ландшафТЫ с эта

пами угленанопления и нарбонатонанопления. Дснудационные ланд

шафты были развиты в обрамлении плиты и на внутренних ее подня

тиях. 

4. Для поздней перми и триаса харантерны денудационно-анну

м~лятивные нонтинентальные ландшафты с abtoxtohho-аллохтоннЫ/JИ 

процессаllИ осаднонанопления терригенно-гшJНИС ТЫХ (а uестаыи гру-

, бообЛОIJОЧНЫХ) пород в условиях субтропичесн ого и умеренно-влаж

ного Rшщата. UсадионаНОIlllение периодичеСI<И прерывалось nУlII<ани

чесной деятельностью, проявившейся в формировании понровов эффу

зивов ос новного И среднего состава, обогащении осадочных пород 

ПИРОН ластиной • Морсние и прибрежно-морсние ландшафты сохранялись 

лишь на севере ПЛИТЫ; на юге ное-где форuировали сь латеритные 

норы выветривания и связанные с ними автохтонные рудопроявдения 

БОКСИТUВ, же лезных руд, глины . 

5. Раннеюрсние нонтинентальные ландшафты в основном были де
нудаЦИОННЫIAИ и nесы.la ограниченно-аККУМУЛffТИВНЫМИ на фоне СИДЬНО 

расчлененного 11 нонтрастного репьефа ппиты. Осадионанопление 
имело автохтонный харантер (ЭЛllювиально-делювиальные фаЦИ11) в 

УСЛОВИffХ влажного 11 теплого (субтропичесного) ншшата, способст-

вовавшего достаточно ВЫСОНОЙ ПРО ДУНТИВНОСТI1 биомассы (угленаноп

ление). Аллохтонное осаднонанопление иые ло подчиненное развитие. 
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в среднеюрсную эпоху ПОЛУЧИ7Щ распространение нонтиненталь

ные ландшафты аннумулятивного и денудационного типа с автохтон

но-аллохтонным харантером осаднонанопления в условиях умеренно

теплого (субтропичесного?) и влажного нлимата, благоприятствую

щего биологичесной прдунтивности, угленаноплению. 

б. В позднеюрсний - валанжинсний этапы осаднонанопления про

ИСХОДИТ постепенная аридиэация нлимата. Аккумулятивные континен

тальные ландшафТЫ в результате трансгрессии с севера сменяются 

морсними и прибрежно-моРскими. Uсаднонакоплении происходИТ в 
условиях, близких к субтропинам с периодичеснюlИ Rолебаниями от 

семигу),fИДНЫХ к сеuиаридным . Формируются в большом объеllе алло

хтонные терригенно-глинистые оса~(и с подчиненным развитием ав

тохтонных нарбонатных и нремнистых пород, глаунонита (нимеридж

волжсние вена, ранний берриас). На юго-востоне плиты отшнурова

лась опресненная лагуна , в ноторой нанапливались пестроцветные 

автохтонно-аллохтонные терригеННО-ГЛl1нистые, известновистые 

осадни. 

7. В готерив-барре},/е были развиты аннумулятивные континен
тальные (на юге) и прибрежно-морсние (на севере) ландшафТЫ. На

напливаются автохтонно-аллохтонные , преимущественно, терригенно

глинистые осадни в условиях субтропинов, снеустойчивой биологи

чесной продунтивностью. 

8. В апт-альбв сохраняются прибреЖНО-l.Iорсние ландшафты при
мерно в тех же границах, что и в готерив-барреме. Обширная тер

ритория плиты представляла собой анкумулятивные нонтинентальные 

ландшафты с антивным наноплением аллохтонных терригенных осаднов 

и высоной биологической продуктивностью (угле накопление ). ]{ ли
lJат был теплым субтропическим , но более влажным, чем в готерив

барреме; участнами сформировались латеритные коры выветривания 

с автохтонным рудопроявлением БОЕСИТОВ, железных руд, пестро

цветными ненарбонатными глинами. 

Аналогичные ландшафты и климатические условия сохраняются и 

в сеномане. 

9. В турон-дании (поздний мел) обширная трансгрессия с севе

ра понрыла БОльшую часть плиты. В результате широное развитие 

получили морсние и прибрежно-морсние аннуvулятивные ландшафты;в 

условиях влажного субтропичесного нлимата фоpuировались аллохтон

ныв терригенно-глинистыв породы с глаунонитом (подобныв позднв-
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юрско-валанжинскиu) . В 06ластях холодных ВОД моря накапливалисъ 

автохтонные нреынистые осадки, а в 60лее теплых - кар60натно
глинистые . Для этих ландшафТОВ характерна высокая 6иологичесная 

проДУнтивность. На крайнеы юго-востоне плиты по-прежнеuу сохра

нялисъ аннумулятивные континентальные ландшафты, где преимущест

венно нанапливались аллохтонные терригенные осадки. 

10. Сходные с позднеuеловыuи были ландшафты и в палеогене. 

Пре06ладающиuи 6ыли морсние аннуыулятивные ландшафты с накопле

нием автоутонно-аллохтонных терригенно-глинистых, терригенно

глауконитовых, глинисто-нреынистых осаднов в условиях субтропи

чесного гуuидного НЛИIJ'ата с HeHoTopыu похолоданиеы в эоцене и 

потеплениеы волигоцене (чегансний 6ассеЙн). Для зтой эпохи 

осаднонакопления характерна высокая биологическая проДУнтивность, 

накопление автохтонных хемогенных осаднов (глаукониты, желез'ные 
руды, опоки, трепелы, диатоыиты). На востоне плиты существовали 

анкуuупятивные континентальные ландшафты; в условиях су6тропи

чесного влажного нлиыата нанапливались аллохтонные терригенно

глинистые осадки. 

1I. Регрессия ыоря в олигоцене обусловила широкое развитие 
на территории плиты аККУЫУЛЯТi1ВНЫХ нонтинентальных ландшафТОВ в 

условиях гуыидного клиuата и ВЫСО1iОЙ биологической продуктивно

сти, спосо6ствовавшей угленакоплению. Накапливаются тонкие ал

похтонные алевро-песчаные осадки, участкаыи 060гащенные титанис

ТЫNи оолитовыuи рудаыи. 

I2. В неогеле нонтинентальные аккумулятивные ландшафты со
храняются; на фоне заметной аридизации климата происходит автох

тонно-аллохтонное накопление терригеНIIU-ГЛИНИСТЫХ осадков, перио

ДИЧ6СНИ возрастает роль кар60натонакопления, СУЛЬфатов. 

13. Четвертичный период характеризуется сохранением анкуму
лятивных континентальных ландшафтол, близких к cOBpeMeHHЫU. Наз

НООбразие зональных ландшафТНЫХ 06становон определялось значи

тельныuи НЛИ},fатиче~ниuи нолебанияыи, приводящиыи н появлению на 

севере ледниновых понровов и наноплению иopeH~ а на юге - пери

гляциаl1ЬНых Обстановон с наноппением терригенно-глинистых отло

жений. На нрайнеы севере плиты проявились изостазические транс

грессии ыоря на континент, - формировались ыорсние осадки, череду

ющиеся с ыоренаыи. 06ширная территория плиты долго оставалась 

аннуыулятивной низuенностью с большим разно06разиеы фациальных 
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обстановок, пока н е стабилизировались современные ландшафТЫ . 

Резю"ируя вышеизложенное,УОЖНО сделать ВЫВОД о явно выра

женной ЭВОЛЮЦИИ процессов осадконакопления ОТ палеозоя до СОВ

ременного периода . Присущие верхнему силуру , девону и нижнему 

карбону МОРСRие и прибрежно-морские ландшафТЫ с интеНСIIВНЫА! 

aBTOXTOHHЫU карбонатонакоплением больше не riовторялись в таком 
объеме . ДЛЯ МОРСКИХ и прибрежно-морских ландшафТОВ последующих 

ЭПОХ были распространены обстановки преиuущественно аллохтонно

го терригенно-глинистого накопления осадкЬв с краТRовременНI:ШЫ 

этапами автохтонного иарбонатонакопления , формирования глинис

~о~кремнистых пород, глауконитов , железных руд , бокситов и т.д. 

К онтинентальные ландшафты хараRтеризовались автохтонно-аллох

ТОННI:Ш и а ллохтонным осадконакоплением терригенно-глинистых по

род с периодически меняющеися БИОЛОГИЧеСRОЙ продуктивностью в 

УСЛОВИЯХ постепенного похолодания Rлимата . 

КОНГЛОМЕРАТЫ В · ГЕОСИНКЛИНАЛЪНЫХ ТРОГАХ ПРОТЕРОВОН И ФАНЕРОВОН 

Т.И.До6ровольская , Ю.С.Ле6еде:в ( ИМР, СиМферополь ) 

в геосинклинальных трогах Украинского щита и KPЫUCHOГO сег

мента Средиземноморского пояса среди осадочных и ВУllRаногенно

осадочных образований довольно широко развиты Rонгломераты. По 

составу Обломочного материала и своему положению в разрезе они 

отражают время и MeCT~ гороо6разовательных движений . 

На Украинском щите в КРИВОРОЖСRОЙ серии протерозоя конгломе

раты залегают в основании продуктивной свиты железистых кварци

тов и в "КОНГЛОlJерато-tIесчаниковой lJ паЧRе верхней части разреза. 

Конгломераты нижней части свиты - мелкогалечные, образуют 

линзы мощностью от 60 до I20 м, содержат прослои · кварцито-песча

ников и состоят из гальки кварца, хлоритовых и аМфИБОЛОВЫХ слан

цев. Цемент нварц-хлорит - биотитового состава , хорошо раскрис

таллизован • В составе желе ЗI1СТОГО горизонта конгломераты ме лко-
и нрупногалечные залегают в виде ШIНЗ и пластов мощностью 0,3-
0,6 м. Преиuущественным развитием в их составе пользуются плОСRО-. 

удлиненные и сте ржневидные, реже дисковидные гальки же лезистых 

нварцитов, джеспилитов и богатой железной руды . Цемент состоит 

ИЗ того же uатеРI1ала, что и гаЛЬRИ , с прео6падание1l (60-70%) руд-
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ных частиц. 

В составе нонглом~рато-песчаниновой подсвиты суммарная мощ

ность пачек конгломератов составляет около 700 м (Каляев, 1965). 
Конгломераты состоят из хорошо окатанной, преимущественно квар

цевой и кварцитовой, реже гальки плаГ110клазового гранита, 

кварц-биотит-карбонатных сланцев, кар60натно-магнетитовых квар

цитов и др. пород. Цемент - конгломератов бластопсамuитовой 

структуры, меЛRозернистый, кварцеВО-биотитовыЙ. 

Особенности конгломератов свидетельствуют о том, что в про

терозойский этап развития древней платфОрмы сложились условия , 

благоприятные для формирования эпикратонных орогенических струк

тур". Эти конгломераты могут использоваться как ЦОИС!iО:ВЫЙ крите .. 
рий при прогнозировании полезных ископаемых :в Кри:ворожскоы желе

зорудном и аналогичных бассейнах, приуроченных к геосинклиналь

нъ!М т рогам проте розоя. 

Анализ стратиграфического распространения конгломератов фа

нерозоя :в склаД8атой области Крыма приводи т к выводу О том, что 

в истории развития геосинклинали существовало 4 ЭПОХИ, на протя
жении которых в синклинальных структурах формировались конгломе

раты: 1 - поздний триас-ранняя юра; 2 - средняя юра; 3 - поздняя 

юра; 4 - ранний мел. Конгломераты валунно-гале.чныв, глыбовые, по 

составу полимиктовые. В более древних (триас-срвднвюрских) преоб

ладают палеозойские породы метаморфического комплекса, в более 

МО ЛОД~А (верхняя юра - ранний мел) - терригенно-карбонатные и 

магыатичес~ие породы триас-юрского комплекса. Цемент конгломера

тов песчано-глинистый, реже карбонатный. 

Uсобенно интенсивно накопление конглом ерато:в происходило в 

поздней юре. Мощность их достигает 1850 м и свидетельствует о на

ноплвнии :в зоне значительного проги6ания на границе с резко воз

дыыавшейся геоантиклиналью островного типа. Обломочные толщи фор

мировались в прибрежно-морски"Х" и континентальных условиях осадно

накопления. Снос обломочного материала в Крымскую геосинклиналь 

происходил с южной, внутренней и се:верной области. Южная область 

располагалась в пределах акватории Черного моря и :в современном 

тектоническом плане отвечает доальпийской складчатой ROHe, внут

ренняя - антиклинальным поднятиям горного Крыма, се:верная - по

гребенным рИфей-палеозойскиы :выступам. 
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Каждая эпоха конгломератообразо:вания выражает фазу интен

сиэно эосходящих тектонических дэижениЙ. 

Изучение закономерностей распространения конгломерато] ] 
геосинклинальных трогах протерозоя и фанерозоя позэоляет рекон

струировать геологическую истори~ их раз]ития, строение источни

ко] сноса и дать обоснованный прогноз целого ряда полезных ис

копаемых. 

ОНТОГЕНЕЗ 1IИТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛ В АСПЕКТЕ ИХ 

ИRРАР:ХИИ, ФИЛОГЕНИИ И ffiОЛОГИИ 

В.И.Драгунов ( ВСЕГRИ, Ленинград ) 

Эволюционные исследо]ания в различных отраслях естествозна

ния осуществляю~ся с неодинановой строгостью и·точносТью. Эволю
ционные построения , осноэывающився на изучении биологических и 

палеонтологических объектов, позволили создать систему понятиИ 

ээолюционной биологии, значительно более совершенную, сравнитель

но с системой понятиИ, отражающей ээолюцию геологичесних объек

тоэ. МОЖНQ ожидать, чтО широнов распространение в геологии сис

темы понятиИ, гомологичной системе понятиИ биологии, поможет со

вершенствованию исследований ЭВОЛЮЦИИ геологических объекто] и 

процессов. 

Взаимодействие объекта (биологического, геологичесного и 

др.) и среды - процесс крайне сложный, в связи с qeM целесообраз
но различать его составляющие. Так, развитие объекта описывает

ся с помощью понятий об онтогенезе и филогенезе и, дополним, ие

рархог~не зе ; взаимодейстэие объекта со средой характеризуется его 

экологическими, в том числе аут- и синэкологическими о.тношениями 

(Одум, 1975). Реальное единство организма и среды . следует описы
вать с помощью системы относительно расчлененных ПОБЯТИЙ, нераз

дИчение ноторых создает ваиуум~ заполняющийся сложныыи понятиями, 

КОдИчестэо которых достигает 2~x2= 64 (3 - простые понятия, отра
жающие раз:витие объекта; 2 - его ]заимодеЙст.вие со средой). 

Биогенетический занон Мюллера-Геннеля , утверждающий, чжо он

тогенез б~ОlогичесRИХ объектов, принадлежащих определенному тан

сону, пов~оряет филогенез эжого жансона, я]ляется наиболее фунда

мен~альвыu принципом э]олюционных построений э биологии. Гомоло-

37 



гом биогенетического закона в геологии является геогенетичес

кий закон, сформулированный в работах Д.П.Григорьева (1961) и 
Д.В.Рундквиста (1965), А.Пуанкаре (1908), Дж.ПоЙа (1970) 14 И.Ла
катос (1967) показали, что обучение математике управляется зако

ном, гомологичным биогенетическому; онтогенез знаний обучающего
ся математике повторяет историю развития математики. В сущности, 

краткая фОР.llула биогенетического заRона "онтогенез повторяет фи

логенез" может быть принята в качестве обобщенного закона эволю

ции не только объеRТОВ и их таксонов живого и косного (по В.И . 
Вернадскому) вещества, но и объеRТОВ, Rонструируе.llЫХ научной 

мыльюю в ходе ее раЗВI1ТИЯ, инWlИ словами - объектов ноосферы. 

Следует, однако, иметь в виду, что понятие о филогенезе целесо

образно разделить на понятие о филогенезе в узкnм С.llысле (гене

зисе таксона - "таксоногенезе ll ) и на понятие об иерархогенезе 
(генезисе уровня организации,К которому принадлежИт таксон). 

Био-, геогенетический и гомологические ИМ законы могут полу

чить более развернутую формулировку - онтогенез повторяет фило

генез и иерархогенез. Иерархогения отражается в формировании 

объектов более высоких уровней организации из объектов более низ

ких уровней, например, формационных из горнопородных, минераль

НЫХ, химических. 

Аутэкология исследует жизненные циклы и поведение (как спо

соб приспоообления к среде) индивидуальных объектов и объектов, 

принадлежащих к одному таксону. Синэкология изучает группы объ

ектов, принадлеЖащих различным тансонам, соотавляющим те или 

иные единства. Литологические тела, принадлежвщие определенному 

таксону, в различных экосиотемах приобретают различные в ПРИR

ладном аспекте характеристики - например, в различной мере ха

рактеризуются по концентрированию в них полезных иокопаемых. 

. Большое значение для исследования эволюционных процессов в 

геологии имеет изучение формаЦIIОННЫХ (парагенерационных и геофор

мационных) объектов: uоноэлементных (графититовая парагенерация), 

uономинеральных или монопородных (доломитовые, известняковые па

рагенерации и геОформации). Рост концентрирования вещества в та
ких объектах проиоходит существенно эа счет повышения уровня ор

ганизации, напоминая в этом отношении развитие биологичеоких объ

ектов от уровня клетки до уровня организмов. Эволюция геологичео

ких объектов исследуется на разных уровнях их организации, а 'те 0-
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р~я эволюц~~ приобретает синтетический характер, гоuологичный 

синтетической теор~и ЭВОЛЮЦИИ в биологии. Сушественно, что раз

витие объектов происходит в вещественноu, энергетическоu и ин

форuационноu планах. СТИUУЛОU развития эволюционных построений , 

вероятно , !JОГЛО бы стать форuулироваЮlе закона сохранения коли

r,ie cTBa :вещества, энерги~ и ИНфОрУации. Такой закон был бы впол
ве гомологичен закону сохранения :веса :вещества, ~aKOHY сохране

ния энергии, закону сохранения веса :вещества и энергии. 

ТИПЫ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В.С.ЕРОфеев , Ю.Г.ЦеховскиЙ. ( ИГН АН КазССР, 

Усть-Каиеногорсн, ГИН АН СССР, Москва ). 

Исследо:вания континентальных осадочных отложений фане розой

ской истории развития Земли с:видетельствуют, что в их строении 

встречается ограниченный набор парагенетических ассоциаций гор

ных пород, закономерно сuеняющих друг друга при прослеживании по 

латерали И вертикали и ыногонратно повторяющихся :в разрезах на 

различных стратиграфических уровнях. Всего установлено 8 типов 
парагенетических ассоциаций (4 - в ГУМИДНОU И 4 - :в аридноu ое

uеЙст:вах). 

В гумидном свцейст:ве выделяются следующие ассоциации: 1 -
сероцветная грубообломочная (слагается преимущественно песчано~ 

галечныNи толщами - подобные парагенезы описаны в литературе в 

составе гуuидных терригенных грубооблоuочных,либо цолассовых фор

uациЙ)/. форuируется в эпохи резкой а.кт~визации тектонических 
движениЙ; 2 - углисто-сидерит-.колчеданная (представлена преиuу
щест:венно глинисто-песчано-але:врито:выNи толщами с обильныNи 

:включениями органичес.кого вещества , пирита, сидерита - данные па

рагенезы описаны как угленосные, либо углистые форuации), ФОрУ11РУ

ется в зпохи а.ктивизации тектоничес.к~х движений; 3 - желеЗИСТОj 

карбонатная (слагается преимущественно глинисто-алевритовыNи тол

щами с выделениями железистых карбонаТОВ-ПОДОбные парагенезы опи

саны В литературе как железисто-карбонатные формации,либо включа

лись в состав угленосных формаЦий),возникает в эпохи затухания ак

тивности тектонических движений; 4- пестроцветная гематит-каолцно

вая (представлена ~релыми по составу существенно глинистыми квар-
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цево-каолиновыми или каолиниТ-БОКСИТОЕЫМИ толщами - данные па

рагенеэы описаны как бовситоносные, кремнисто-желе зистые, пестро

цветные кремн~сто-гетит-каолиновые формации или формации коры 

Еыветривания), формируется в эпохи крайне пассивного тектоничес

кого режима. 

В аридном семействе выделffЮТСЯ следУющие ассоциации: 1 -
сероцветная грубообломочная карбонатная (слагается преимущест

венно песчано-галечными карбонатными толщами - описаны как арид

ные терриге~ные или молассовые формации), форuируется в эпохи 

крайней активизации тектонических движений; 2 - красноцветная 

карбонатная (слагается преиuущеСТЕенно песчано-глинистыми, с 

линзами галечников, карбонатными толщами - подобные парагенезы 

оп~саны как аридные красноцветные, красноцветно-карбонатные, мо

лассовые формации), возникает Е эпоху активизации тектонических 

движений; 3 - зеленоцветная суЛЬфатно-карбонатная ( слагается пре

имущественно алевритово-глинистыuи толщами с выделениями карбо

натов, суЛЬфаТОЕ,солей - данные парагене эы описаны как зелено
ЦЕетные суЛЬфатно-карбонатные или соленосные Формации), возника

ет в эпохи затухания активности тектонических движений; 4 -пест
роцветная монтморилпонитовая кремнисто-сульфат-карбонатная (сла

гается преимущественно монтмориплонитовыми глинистыми толщами с 

выде лениями карбонатов, сульфатов, опала, халцедона, установлена 

Е состаЕе раннекайнозойских отложений ЮГО-ЕОСТОЧНЫХ раЙОНОЕ Ка

захстана), формируется в эпохи пассивного тектонического режима. 

Каждая отмеченная выше парагенетическая ассоциации представ

ляет собою ИНДИВИдУальное литохиuическое сообщество горных пород , 

обладающее строго определенными признакaJ.IИ и составом. Хотя при 

прослеживании ассоциаций по вертика ли и латврали значительно из

меняется фациальный и вещественный cocraB олагающих ее пород,все 
эт~ изменения про~сходят в опреде ленных пределах, различных для 

разных ассоциаций. 

Появление в разрезах континентальных осадочных толщ различ

ных парагенетических ассоциаций всецело контролируется двумя фак

торами: климаrом и тектоническим режимом . В зависимости Or изме
нений климата характеризуемые ассоциации группируются в два раз

личных демейсrва: гумидное И аридное. В гумидной и В аридной 30-
нах литогенеза смена парагенвтичеСRИХ ассоциаций контролируется 

изменением активности тектонических движений. При послодователь-
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но» их изменении (от мансимальныx до uивиloальных значений) нан 
в гу»иДНой ,rак и в аридной зонах лиrогенеза ПРОИСХОДИf чеfырех

кратное поnное изuенение всех звеньев цепи процессов седимевто

и литогенеза, ЧfО и ПРИВОДИf К возникновению четырех гумидных и 

четырех аридных парагенетичесних ассоциаций • . Повrорение на раз
Hых этапах геологиче сной исrории развития Земли,СХОДНЫХ ПО тен

тоническому режиму и rипу нлиматов эпох,способствовало периодич

ному появлению в разрезах новтиветальных отложею\й сходных па

рагенетических ассоциаций. 

ЭВОЛЮЦИЯ СОЛЕНОСНЫХ ФОРМАЦИЙ В ИСТОРИИ ФАНRР030Я 
М.А.Жарнов ( ИГиГ СО АН СССР , Новосибирск) 

1. С целью изучения эволюции соленакопления в геологической 
истории разработана клаССИфикация соленосных формаций по соста

ву слагающих пород и пространственному положению среди окружаю

щих осадочных толщ. 

2. соленосныe формации подразделяются на три нласса: хлорид
ныИ, хлоридно-сульфатный и хлоридно-кар60натный (содовый). В 
составе классов выделено 14 семейств: четыре - в хлоридном, че

тыре - в калийно-сульфаТНОU и шесть ~ в хлоридно-карбонатноu. 

3. Анализ возрастного, палеогеографического и палеотектони
ческого размещения выделенных классов и семеЙств позволил уста
новить основные черты эволюции соленосных формаций. 

История солвнакопления в фанерозое четко подразделяется на 

две эпохи: палеозойскую и uезозойско-найнозойсную, в наждую из 

КОТОРЫХ ' финсируются своеобразные черт~ эволюции галогенеза. На 

протяжении обеих эпох происходило периодическое образование со

левосных формаций галитового и гаnит-сильвин-нарналnитового се

мейств. Своеобразие эволюции соленакопления палеозойской эпохи 

выазилосьь в образовании харантерных тольно для нее соленосных 

формаций наинит-лангбейнит-поnигаnит-кизерит-гаnит-сильвин-кар

наллитового и наинит-лангбейнит-полигаnит-кизерит-гаЛИТ-СИЛЬБИН 
-карналлит-бишофитового семейств, которые, по-видимому, возник

ли лишь в периском периоде после герц.тскоИ складчатости. Особен

ностью эволюции солннакопления uеяозойсно-кайнозойского времени 

является появление в иеловом периоде хлоридных формаций, включа-
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ющих бишофИТ- И тахгидритсодержащие породы хлори дного класса . в 

палеогеНОВОN периоде - формаций хлоридно-карбонатного (содово
го) класса, а в неогене - значительного количества новых се -
uейств натриево-сульфатного поднласса. 

КАРБОНАТНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ РАННЕГО ДОКЕМБРИЯ И ИХ МЕСТО 

В ЭВОЛЮЦИОННОМ РЯДУ КАРБОНАТНЫХ ФОРМАциИ 
А .Г.ЗаЙцев, О .В.Горбачев ( ИЛСАН СССР, Москва) 

Результаты изучения карбонатных осадков гранулитового коuп

лекса и белоыорской серии восточной части Балтийского щита , го

ранской серии Памира, а также сопоставление с карбонатсодержа

щиыи сериями Алданского и Анабарского щитов (джелтулинской, ыа

ганской, хапчанской, ыашанской и др.) и других архейских регио

нов позволили получить ряд ВЫВОДОВ ; 

1. Вс е выше перечисленные типы карбонатсодержащих разрезов 

характеризуются определенным набором пород: карбонаты (ыраморы, 

нальцифИры), Пl1роксенсодержащие породы (OcHoiHble кристаллослан-

цы, пироксеновые гнейсы, ЭКЛОГИТОПОДОбные ПОРОДЫ), кварциты. 

Характерной особенностью является форма залегания карбонатных " 
пород: либо это маломощные (до 50 М) линзы и слои мраморов и 
кальцифиров, неравномерно распределенные по разрезам, либо вы

держанные СЛОИ,мощностью до нескольких сотен метров. 

2. l\оличество карбонатных осадков в разрезах пород раннего 

доке~брия описанных регионов D некоторых случаях колеблется в 

пределах от 1% до 10%, достигая в ряде регионов 20%. 
3. В карбонатных породах архея целого ряда регионов (Укра

инский и Балтийский ЩИТЫ, Восточно-Саянская складчатая зона и 

др.) отмечается наличие органических остатков (микроФ~толиты) 

и углерода " биогенного происхождения. 

4. Среди карбонатных пород встречаются кальцитовые, доломи
товые и магнезитовые разновидности. Неродно отмочается наличие 

в нарбонатных породах в парагенетической ассоциации с карбона

таыи скаполита. Описаны в ряде случаев бороносные ПОРОДЫ. 

5. ИЗОТОПНЫЙ состав углерода, кислорода, а таRже геохимичес

кие особенности карбонатных пород свидетельствуют об образова

нии их в бассейнах нан нормальной, так и повышенной солености. 
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б. Из анаlщза литологических, структурных и формационных 

особенностей карбонатных толщ вытекает , что уже на раннедоке~б

рийскоы этапе существовало,ПО крайней ыере, два типа бассейнов 

карбонатонакопления. 

Для первого типа отложени й характерны относите льно неболь

шие u ощности (от 50 до первых сотен метров), обычно линзообраз
ная форма залегания карбонатных пород, мелкая цикличность, от

носительно небольшое количество карбонатных пород в разрезах, 

более диффереrtцированный характер осадков , слагаю~х карбонат

ные толщи, больший удельный вес высокоглиноземистых осадков . 

Подобные особенности присущи мелководныu бассейнам континеталь

ного типа . К этому типу, вероятно, могут быть отнесены беломор

ская серия , гранулитовый комплекс Балтийского щита, хапчанская 

серия Анабарского щита , иенгрская серия Алданского щита и др. 

Для отложений бассейна второго типа свойственна большая 

мощность карбонатсодержащих разрезов , их выдержанность по лате

рали , многократно повторяющаяся ритмичность . Осадки , слагающие 

карбонатные разрезы, менее дифференцированы. Осадочные толщи 

таного типа могли формироваться в эпиконтинентальных морских 

бассейнах. XapaKTepHЫU примером осадков такого типа может быть 

горанск~я серия Памира. 

Приуроченность разрезов первого типа к древним стабиЛИзиро

BaHHЫU Областю.t (Балтийский , Анабарсиий, Алданский щиты), а 

второго к длительно живущии подвижныu зонам (горанская серия 

Памира, слюдянская серия Восточно-СаянскоЙ складчатой области 
и др.) позволяет предполагать существование уже вархее значи

тельн(}Й структурной неоднородности зе/JНОй коры, определявшей 

сущеСТВDвание бассейнов разного типа . 

Таким образом~ кар60натонакопление на протяжении всей гео

логической истории Земли имеет эвощщионный характер. OCHOBHЫU 

признакоu эволюционного процесса является его непрерывность.Ар

хейские карбонатные породы являлись первыми Образованияыи этого 

ряда со всеыи характерныuи признакаuи, встречаеыыuи на протяже

нии всей геологической истории Яеили. Это подтверждается тем, 

QTO уже на самых ранних этапах формирования земной коры процес
сам карбонаТОНaRопления были присущи основные факторы, свойст

венные более ПОЗДВИ!1 эпохам : наличие биогенного фактора, зафИк

сированного по присутствию в карбонатных породах органических 

остатков и углерода, биогенная природа которого подтверждается 
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даннЫblИ изоrопии , наличие уже в раннем докембрии чер! эвапори

rOBblx бассейнов , свойственных более поздним эпохам нарбонаrона

нопления (присуrствие парагенеrичесной ассоциации скаполиr-кар

бонаrы, наличие бороносных пород среди карбонаrных отложений, 

наличие магнезиrа перв~чноосадочного генезиса , усrаНОВИБШИЙСЯ 

круговорот серы, подтверждаемый изотопными данными) . 
Полученные данные ПОЗБоnяюr считать, что уже Б архее суще

ствовали карбонатные осадки, приуроченные н резно различным 

cTpYHrypH~ элеuенrам зеыноЙ·коры , которые являются, ПО-БИДИUО

wу,прототилами платформенных и геосинкnинальных осадков более 

пnздних эпох. 

ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ 

В.Е.Закруткин ( РГУ, Ростов-на-Дону ) 

Развитие живого вещества и форыирование осадочного слоя 

земной норы являются процессаuи Бзаимосвязанныыи. Поэтому позна

ние эволюции седиментогенеза в геологической исrории предусмат

ривает параллельное познание эволюционных аспевrов биосферы. 

Имеющиеся биохимические и микропалеонтологические данные 

свидетельствуют, что жизнь существовала на Зеыле уже в период 

образования древнейших из известных сегодня осадочных пород. 
Следоваrельно, ыожно полагать, что биосфера возникла, по край

ней иере, 4 ылрд. лет назад. С этого сугубо ориентировочного 

рубежа и до наших дней шло усложнение биосферы, которое выража

лось в увеличении разнООбразия живых существ и в Jсложнении их 

организации. Эта качественная сторона эволюции биосферы счита

ется бесспорной. Что касается изыенчивости общей массы организ

иов, то здесь мнения исследователей расходятся. 

Количество живого вещества в любой RкологичеСRОЙ системе за

висит от величины чистой продукции, скорость образования которой 

пропорционалша инт.енсивности фотосинrеза (Вудвелл, I972). Пос
ледняя, в свою очередь, определяется . содержанием СО2 в атыосфе
ре. Отсюда следует, что скорость образования чистой продукции в 

мировом масштабе и coorBeTcTBeHHo БИО"асса контроnируются коли
чеством двуокиси углерода. Сказанное справедливо, однако, в том 



случае, если другие фанторы (температура, освещенность, нали

чие доступной воды .\1 минерального питания) существенно не лими

тируют процесс фотосинтеза. 

Содержание угленислого газа в современной атмосфере (0,03%) 
примерно в 50 раз ниже ионцентрации, оптимальной для фотосин

теза. Поэтому сегодня все зеленые растения вынуждены работать 
на "ГОЛОДНО!J углеиисло~ном паЙие". На протяжении ОСНОВНОЙ части 

фанерозоя ионцентрация угленислого газа в атмосфере составляла 

0,I-0,4% (БудЫRО, Ронов, I979). В раннем доиембрии,по данным 
разных авторов, его содержание превышало современное в 10-100 
раз, т.е. равнялось 0,3-3%. При _ таких концентрациях С02 в ат

мосфере продуитивность большинства автотрофНЫХ растений соот

ветствует !Jаисимальныы значениям. 

Таииы образом, соде ржание в атмосфере УГiIеиислого газа -
основного субстрата фотосинтеза - неУИIIОННО снижалось от опти

мальных значений в раннем доиембрии до ыиниыальных - в совре

менную эпоху. В доиладе таиже поиазано, что в течение геологи

чесного вре!Jени уменьшались ресурсы минерального питания, ухуд

шались илиматичес!(ие условия (теРМ.\1чесииЙ режим, вдажность). 

Обеднив атмосферу углеиисЛЫIJ газом, зеленые растения обогатили 

ее иислородом, подняв его содержание с почти нулевых значений 

до современных нонцентраций (2I%). Процесс выделения иислорода 
при фотосинтезе труден в энергетичесиом отношении, позтому уве

личение 02 в атмосфере служило дополнительным фантором, лимити

рующим аитивность фотосинтеза. Из всего сиазанного следует,что 

состав внешних обоnочен Земли и их состояние в раннем донембрии 

были ,qолее благоприятнШlИ для фотосинтеза аюотрофНЫХ растений, 

чем в последующие эпохи. 

в настоящее время, иаи известно, существует две тоrши зре

ния относительно изменения иоличества живого вещества в геоло-

гической истории. Согласно одной из них, СфоР!JУlIированной 

еще В.И.Вернадсииu, биомасса живых организмов является планетар

ной константой, согласно другой - она возрастала в течение гео

погичеСRОГО времени. Автор на основании пр:иведенных данных счи

тает ВОЗМОЖНЫМ выдвинуть гипотезу о последовательном (постепен

но сначкообразноы) сокращеНl111 общего иоличества живого вещества 
в биосфере ·. Таиим образом !JОЖНО полагать, что эволюция выража

лась в трех основных процессах: в увеличении разнообразия живых 
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существ, в услсжнении их срганизации и в сскращении сбщей бис

иассы. В итсге этсй эвслюции, если сспоставить данные с ссвре

меннсй бисмассе срганизмсв D величинаМИ,характеризующими видс
все разнссбразие живстных и растений, сказалссь, что. на виды 

живстных прихсдится 7CfJ, сбщегс числа видсв, хстя ссставляют 
сни всего. лишь скслс I% всей бисмассы. Для растений эти парauет
ры ссстветственнс равны 2I и 99%. Сспсставление приведенных 
цИфр псдтверждает хсрсшо известную фундаментальную закономер

но.сть теории развития (КаМШИЛ9В, 1974): бслее высокий урсвень 
ДИфференциации живсгс вещества сосредстсчен в меньшем о.бъеме, 

чем уровень менее ДИфференцирсванныЙ. 

РА3ВИТИЕ МОРСКОГО КАРБОНАТОНАКОПЛЕНИЯ В 

ГЕОЛОГИЧЕСкОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
Ю.П.КазанскиЙ ( ИГиГ · СО АН СССР, Новосибирск) 

1. Карбснатные о.садки рассматриваются как авто.хтснные прс

дукты, о.тражающие в свсеи ссставе физико-химические условия 

ландшафтно.-климатических зсн ИХ накспления. 

2. Анализ ссвременногс мсрсксго кар60натснако.пдения пскаэы
вает, чтс,при существующих ссстнсшениях ссставав газов в атмо.с

фере и со.лей В мсрской воде.ссновныы факторсм, определяющим мас

штабы карбо.натной седицентации, является температура раствсра. 

По ее среднегсдовой величине с учетом сезонных кслебаний выделя

ется четыре ландшафтно-клиuатические зо.ны (пслярная, бо.реальная 

-нотальная, субтро.пическая и трспическая), каждая из ко.тсрых 
псдразделяется на по.дзсны: прибрежные гуuидные, прибрежные арид

ные, mельфовые, ко.нтинентальнсго скло.на и пелагические. Для каж
дой из этих зон характерны сво.и о.тнсшения uежду кальциевыыи и 

кальциево.-магниевыuи карбснатами, а также свои наборы о.рганичес

ких сстатко.в карбснатнсго. ссстава. 

3. Искспаемые кароснатные ссадки являются прсдуктами древних 
ландшафтно-климатичесних зсн, фи зикс-химичесние параиетры нстс

рых зависели ст томпературногс режима всд, газсвсгс ссстава ат

мссферы, солей НСAlПС3!ЩИИ ВСД МИРСВСГС скеана и урсвня развития 

биссферы. По. этии псназателяu выдеДЯЮТСff пять ССНСВНЫХ этапсв 

мсрснсгс нарбснатснаисплеЮIЯ, регулирующиеся по. составу, струк

туре и прсстранственнсыу распределению Kap6cHaTНlIX ксмпснентсв: 
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I} археЙСЮlй-раннепротерозойск~й; 2) раннепроrерозойский-венд
ск~й; 3) кембрийский-ордовикский; 4) ордовикский-каменноуголь
ный и 5) пермскиЙ-голоценовыЙ. 

Ру6вжаu~ этих этапов ЯВЛЯЮТСЯ: 1) развитие органогенных 
построек и морского доломитоо6разо:вания в конце раннего проте

розоя; 2) появление морских организмов с карбонатными раковина

ми в конце докембрия; 3) их разнООбразиев ордовине и 4) рас
пространение пелагических органогенных карбонатных илов в кон

це палеОЗОЯ. 

ТRРРИГЕННhIE КВАРЦЕВЫЕ ФОРМАЦИИ И BO~OCЫ ИХ ЭВОЛЮЦИИ 

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
А.А.КонстантиновскиЙ ( ЦНИГРИ, Москва) 

1. Кварцевые и олигоuиктово-кварцевые отложения, резко вы
деляющиеся среди остальных терригенных пород высокозрелыы сос

тавом, представляют собой конечный продукт эволюции терригенных 

осадков. Сложенные иыи толщи, образующие трансгрессивную И 

(или) регрессивную части региональных осадочных циклов, реже 

отдельные неполные цик.lIЫ, необходиыо выделять в качестве само

стоятельных форыаций и их комплексов. Всем им свойственна спе

цИфическая ассоциация устойчивых кластогенных акцессориев, цен

ных в практическоы отношении и нередко образующих ископаеыые рос

сыпи промышленного значения. 

2. Рассыатриваемые форыации представляют собой главным обра-
30lJ продукты переышщ и переотложения материала кор химического 

выветривания. В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ молассаы, они являются инди

каторами эпох стабильного тектонического режиыа и гумидного ли

тогенеза и отражают крупную цикличность геологической истории. 

Намечаются следующие основные уровни широкого их развития: низы 

нижнего протерозоя, верхняя часть среднего протерозоя, верхний 

протерозой (рифRй). ордовик, средний девон-нижний карбон, верх

ний триас, ыел-палеогвн-ыиоцвн. 

3. Тврригвнныв кварцевые и олигоыиктово-кварцевые формации 
представляют собой характернеишие отложения континентов, пос

кольку главными исходныuи питающими комплексами при их вакопле

нии во все геологические эпохи являлись гранитизированные поро

ды раннедокеЫбрийсного крисrалличесного основания. Эти формации 
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Ш>\РОНО развиты в составе чехлов ПРОТОПJlатФОРII и дре вн>\х плат

фОРII (нратонов), а также на континентальных он раинах - ыиогео

синнлинальных прогибах. Их ПОЯБлен>\е и широное распространение 

главнЫbl обраЗОII с начала раннего протерозоя финси рует заверше

ние процессов uощной >\ · практичесн>\ повсеместной гранитизац>\>\ 

континентальных БЛОНОВ , происходившей оноло 2700 мпн.лет назад. 
4. В ходе осадочного процесса от донеUбрия н фанеро~ою рас

сuатриваеllые форыации постепенно утрач>\вают свое значен>\е.Одна 
из причин этого заключае тся в сокращении площадей обнаженного 

гранитизированного основания по мере разрастания осадочного 

п~тного чехла. Другая причина, ПО-ВИДИЫОIlУ, нроется в изыене

нии характера Х11l1ичес!(ого выветриван>\я в связl1 с уыеньшениеы 

содержания СОг в атыосфере. 

5. Наиболее значительные изыенения вещественного сос тава 

рассuатриваемых форыаций произошли на рубеже раннего и средне

го протерозоя. Исчезли характерные для ынотих нижнепротерозой

СН>\Х толщ (Витватерсранд , Жанобина, Матиненда серии Эллиот

Лейк) оБЛОllочные пирит и Nинеральr урана, среди !(ластогенных ан

цессориев важную роль начал играть геыатит , породы резко обога

тились онислаllИ и гидроокислами же ле за . Со сре днего протерозоя 

в разрезах нварцевых и олигомиктово-!(варцевых формаций повсеме

стно появились мощные пачки и толщи красноцве.тных пород (вепсий 

Карели>\ и др.). в позднеы протерозое (рифее) и В фанерозое из

менен>\й в вещественном составе было значите llЬНО Ilеньше: посте

пенно снижалась роль окисных и гидроо!(исных соединений железа 

СВ том числе облоыочного геыатита) , возрастала концентрация 

цирнона, ыинералов титана и редких зеыель, ПРОllышленные россыпи 

ноторых локализованы преимущественно в палеозойских, мезозойс

них >\ третичных форыациях. 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ РИФООБРАЗОВАНИЯ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

В.Г.Кузнецов С МИНХ и ГП, Моснва ) 

ЭВОЛЮЦ>\Я рифообразоваllИЯ в . истории Земли рассыотрена в трех 

аспеRтах: палеонтологическоы, IIинералого-геОХ11ыическоы и геоло

го-геОМОрфологичеСRОМ. Следуя :в основных чертах общей ЭВОЛЮЦ>\И 

литогенеза и органического ыира, рифо06разование И!lеет сваи 
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особенности. 

1. Строителями протерозойсних органогенных построен быпи 
синезеленые водоросли со стелющимся по субстрату слоеВИЩ6М. В 

палеозое сос тав рИфостроителей резно расширяется нан за счет 

нустистых и вертинально стоящих водорослей, тан и разнообраз

ных животных. В мезозое и найнозое раЗНООбразие рИфостроителей 

сонращается и ведущими становятся водороспи и шестилучевые ко

раллы. Подобное сонращение набора организмов на фоне расширяю

щегося во времени филогенетичесного дерева органичесного мира 

является первой особенностью ЭВОЛЮЦИИ рифовой эносистемы. Дру

гая особенность занлючается в том, что ряд групп организмов 

появляется, а иногда и достигает MaCCOBorQ развития в органо
генных постройнах и рифах, и лишь затем расселяется в другие 

биотопы. Нанонец, известны группы организмов, ноторые продолжа

ют существовать и развиваться Rоличественно, но прантичеСRИ вы

ходят из состава рИфового биоценоза, или их значение резно сни

жается. 

2.В течение геологической истории происходит изменение минера

логичесного состава построен от доломита с нальцитом в рИфее н 

нальциту и частично арагониту в палеозое и арагони ту в ассоциа
ции с высономагнезианьнP!IoI нальцитом в lfезозое-наЙнозое. В про

ТИВОПОЛОЖНОСТЬ общей тенденции· смены доломитов извес тнянами в 

отнрытых водоемах нормальной солености, форuирующиеся в этих об

становнах рифы первично обогащены магнием. В них раньше появля

ется арагонит и его ноличество, по сравнению с вмещающими отло

жениями, более существенно, что предопределяет большую интеНСЩj

ность нанопления в рифах стронция. 

3. Рифейсние постройRи предста:влены иснлючительно БИОСТРО!lа
!lИ, реже биогерuами. Изменение харантера рИфостроителей :в нача

ле палеозоя привело к образованию рИфов - сооружений более высо

ного уровня организации; при этом продолжапи формироваться и 

простые постройни. Устанавливается и последовательноА, воэрас~а

ние высоты построек над дном ыоря - от пор:вых ыетров врифее !{ 

сотням, реже ТЪiсяче метров в палеозое и до 2-3 тыс. м и более 

в мезокаЙнозое. 

Неноторые этапы относительного сокращения рифообразования 

соответствуют эпоха!l мансимально широного карбонатонанопления, 

ногда субанвальный рельеф был сглажен, что не благоприятно для 
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образования рифОВ. 

Ана лиз скоростей роста рифостроителе й и особенносте й строе

ния РИфОВ показывает , что в фанерозое рост рифов лимитировался 

только темпом тектонического прогибания . · Его ускорение и уве

личени е в связи с этиМ контрастности рельефа обусловили увели

чение высоты и разнообразия рИфов в течение геологической исто

рии. Возможно, что смена стелящихся водорослей вертикальными и 

кустистыми на рубеже венд-кембри й, а также появление симбиоза 

зооксантелл и кораллов в триасе явились реакцией на более интен

сивные проги'бания. 

В проблеме эво люции рифообразования требует дополнительного 

изучения вопрос о смене в геологической истории тектонической 

приуроченности рифов , связей их с различныuи палеогеографичес

кими типами бассейнов, распределение в пространстве при моделях 
\ 

стабильного положения материков и тектоники ШIИТ. 

РАЗВИТИЕ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 

ТЕКТОНИЧЕС]{ИХ ДВИЖЕНИЙ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
Г.А.]{узнецов ( Гомельсний ун-т) 

1. Среди множества факторов, влияющих на развитие осадочно
го процесса в геологичесноu време ни, одни~ из важнейших являет

ся эволюция активности теКТОЮ1ческих движений. Это находит под

тверждение в анализе СIюростей осадконакопления, веществеННОА/ 

составе пород, закономерной смене палеогеографических Обстано

вон , ' раЗШ1ТИИ фiщий и формаций, в эволюции многих видов полез

ных ИСl\опаеlШХ осадочного генезиса. 

2. Выделяется четыре группы значений скоростей осадконаl\ОП
ления: для прогибов геОСlщклинальных областей - от 0,08 до 
0,02 А/А/ в год; платформенных морей - 0,02-0,03; океанических 
областей - максимум 0,01-0,02 и для бассейнов археЙСI\ОГО возрас
та - 0,008-0,01 мы в год. 

Отмечаются весьма своеобразные условия осадконаl\опления в 

архее , которые ныне, судя по всеА/У, не существуют. 

Максимальные скорости осадконакопления в геосинклинальных 

эонах протерозоя соответствовали скоростям осадконакопления в 

современных океанических областях. По-видиыому, в протерозое 

повсеместно преобладало осадконакопление "плаТфоp.llенного" типа в 

усдовиях равнинного рельефа. Скорости осадконакопления в мезо-
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ЗОЙСRИХ впадинах платформ вполне сопоставимы со СRОРОСТЯМИ 

осаДRонаRопления в палеозойс!\их геОСИНRлинальных зонах. Эти 

данные уиазывают на заRОllоыерное увеличение СRоростей ocaдRo

наRОПlI6НИЯ в направлении от древнейших эпох R более молоды!.!, 

Т .О. на аRтивизацию теRтоничеСRИХ движений. 

3. Учитывая "ГlIобаlIьные" масштабы однородных условий ocaAI<o
llаI<опления вархее, нолоссаlIьные площади распространения на 

всех нонтинентах мира пород джеспилитовой форыации, грандиозные 

поля иснлючительно выдержанных по латерали раннепалеозойских 

толщ, таких,нан нарбонатная и соленосная формации Сибирской 

платформы , отмечая, что в дальнейшем подобные площади система

тически сокращались. мы придем н выводу , что в более древние 

времена наплитные ЫОРЯ были мельче и гораздо обширнее. а в целом 

преобладал морсной режим осаднонанопления. Позднее в большем 

объеме стали формироваться лагунно-нонтинентальные, а еще позд

нее - континентальные осадочные формации. 

4. Отмеченная направленность подтверждается эволюцией рель
ефа в истории Земли. 

5. GравнитеЛЬНО-форыационный анализ многих родственных, на
приме р, уолассоидных ФОРlJаций поназывае т, что молассы раннепалео

ЗОЙСRИХ краевых прогибов существенно отличаются от герцинсних и 

альпийсних меньшей мощностью, значительно . меньшеЙ ролью .Rонгло

IJepaTOB, гораздо лучшей сортировной материала, более тонной сло

истостью. В цело" формационные ряды древних нраввых прогибов 

беднее, проще по разнообразию формаций, по сравнению с более МО

лодЬUlИ. 

6. Общеизвестна ЭВО~ЦИЯ угленосных формаций от при6режно-
, t ' . 

uорсних Н нонтинентальныu; осадочных железорудных формаций (в 

донеМ6рии - джеспилиты - условия открытого бассейна ; в пале озое 

- меЛНОВОДНО-МОРСlще оолитовые руды; с мезозоя :все чаще появля

ются руды континентального типа, приуроченные н I<ope выветрива
ния или н озеРНО-болотным отложениям); соленосных формаций (со

ленаRопление в раннепалеозойских "орсних бассейнах, занимающих 

огромные площади; в 6ассейнах лагунного типа :в позднем палеозое 

и мезозое; в условиях небольших морских заливов, лагун, больше 

всего - озер - в наЙнозое). 

7. Рассматривая в целом эволюцию осадочных Образований, за
полняющих Rрупные тентоничесние структуры различного типа, на

пример нраевые НОМ1I6нсационные прогибы rвос\1н.Rлинальных общщ-
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тей, наблюдае", ту же картину; древние прогибы заполнены в ос

новнои морскими осадками; верхнепалеозойские - мезозойские на

РЯду с иорскими - лагунно-континентальныuи; более мо лодые проги

бы сложены преимущес твенно континентальныии формациями. 

8. Гlриведенные иатериалы , а перечень ИХ можно продолжить , 

позволяют утверждать факт значительного усиления тектонической 

активности 3емли в проц е ссе ее геологического развития, по край

ней,мере, для участков земной коры, занятых материковыми платфор

маии и при ле жащими к ним складчатыми (геосинклинальными) областя
ми. Этот фактор имеет определяющее значение в развитии осадочно

го процесса в геологиче ской истории Немли. 

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЕ ОСАдКОНАКОПЛЕНИЕ 

СИХОТЭ-АJШНЯ И КАМЧАТКИ - ДВА ПУТИ РАЗВИТИЯ 

П.В .Маркевич, О.В.Чудаев ( ДВП1 ДВНЦ АН СССР, Владивосток ) 

Терригенные комплексы, г павным образом флишевые, расположен

ные между Офиолитовой формацией внизу и ,' IJ олассовой - BBepXJ, 1'0-
есть занимающие одинановое геоисторическое положение, в Главном 

синклинории Сихотз-Алиня и В Восточно-]{амчатском синклинории су

щественно различаются по вещественноuу составу и ус ловияы: форми

рования. 

На Сихотэ-Алине эти liОIJпленсы , в том Ч/,1сле и мощная , около 

5 тыс. М флишевая формация, имеют возраст от берриаса до альба. 
Песчано-алевритовые по роды в них представлены в основном аркоза

ми, содержащими комплеIiС обломочных минералов, образовавшийся за 

счет пере работки зрелой континентальнойгранитно-осадочно-мета

морфической норы. 

На КЮJчатке форuационные аналоги этих комплексов МОЩНОСТЬЮ 

оноло 10 тыс. 1.1 имеют возраст от позднего мела до позднего мио

цена . Для них характерны пОчти исключительно вулнаномиктовые по

роды-граувающ - продукты разрушения преимущественно андезитовых 

вулнаничеСIiИХ ОСТРОВОдуЖНЫХ построек, содержащие ВУЛ1iаНl4ческий 
материал, синхронный осаднонаIiоплению. 

Глинистые минералы песчано-алевритовых пород Qихотэ-Алиня -
это гидрослюда, хлорит, в меньшем Iiоличестве каолинит. На Камчат

ке определяющими являются минералы группы монтмориллонита-хлорита 
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- цроду!\ты преобраЗОБания Булнаничес!\ого материала среднего и 

ОСНОБНОГО состаБа. 

Рез!\ие различия Беще СТБенного состаБа терригенных ФОРIJаций 

ДБУХ реГИОНОБ ПОДТБерждаются и абсолютными содержаниями глав

нейших О!\ИСЛОБ , а та!\же не!\оторыми петрохимичесниuи !\оэффициен

тами: K20/Na20 ,SiО2/А12Оз ,Ре20з + Ре О + MgO/ AI2 0з, Nа2О/А120з 
И МgO lCaO , !\оторые свидетеЛЬСТБУЮТ не толь!\о о различном сос

таве питающих провинций, но и глубоной хиuичес!\ой переработне 

ИСТОЧНИ!\ОБ сноса арнозового материала инесушественной - грау

Ба!\!\ового. 

РассuаТРИБаеuые ноuплонсы различаются та!\же по нонцентрации 

И харантеру распределения в них Вn t РЬ ,Zn • Cu ,Ni , Со , Cr ,V , 
в ,Ag И Ga. В песчано-алеВРИТОБЫХ породах обоих рогионов содер

жания этих элеuеНТОБ превышают нлар!\овыв от I,4 дО нескольних 
деСЯТ!\ОБ раз, п'ричеll ПРОфилирующиuи для Сихотэ-Алиня ЯБЛЯЮТСЯ 

Вn, РЬ, Zn И В, а для Каuчатни "1:)u , Ni , CO~r И V, что Б це
лом согласуется с общей uеталлогеничесной специализацией этих 

реГИОНОБ. 

С учетом данных по подстилающиu офиолитовЫI/ форuацияu пред

полагается, что Сихотэ-Алинсная геосиннлиналь начиная с ордо

Бина раЗБИБалась на донеuбрийсной нонтинеНТа1IЬНОЙ норе на!\ риф

ТОБая зона при незначительной роли вулнанизма. 

Восточно-Камчатсная геосиннлиналь была, Бероятно , заложена 

H~ онеаничесноu ОСНОБании и раЗБИБалась под решающим Блиянием 

островодужных БулнаничеСRИХ процвССОБ. 

Таниu образом, Б рзссмотренных ДБУХ регионах Восточной Азии 

однотипные терригенные формации (преимущественно флишевые) име

ют раз,личный Бозраст и !\онтрастный БещеСТБенный состаБ - сали

чес!\ий и фемичесний , !\оторый отражает принципиальные различия 

Б харантере их геологичес!\ого раЗБИТИЯ и ЭIЮЛЮЦЮ1 литогенеза . 

ИСТОРИЯ ПРОЦЕССОВ ОСАдКОНАКОПЛЕНИЯ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 

ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Р.Г.Матухин, В.И.Будни!\ов, О.В.Вааг, А.В.Ван, Е.П.Мар!\ов, 

Р.С.Родин, Э~Е.РомаНОБа, П.Н.Сонолов (СНVJИГГиillС, НОБосиБИРС!i) 

История процеССОБ осаднона!i{)пления при , формироваНИ'1 чехла 

Сибирс!\ой платфорuы опреде лялась uногими фа!\торами, важнейшими 

из ноторых были тентоничесний, оБУСЛОБЛИБающий трансгреССИБНЫИ 
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ИЛИ регрессивный э~ап развития бассейнов, климатический, контро

лировавший в совокупности с 'первым выветривание водосборов и, 

как следствие , . состав осаднов, поступавших в конечные водоемы 

стока , гидродинамические и гидрохимические особенности ' послед

них , вулканогенный, существенно влияющий в отдельные этапы на 

процесс седиuентации И другие, значение которых было более ИЛИ 

менее выраженным в разные периоды фанерозоя. 

Начавшееся в позднем докембрии общее опускание Сибирской 

платформы привело к одной из самых МОЩНЫХ за время формирова

ния ее чехла поздневендской трансгрессии, продолжавшейся в на

чале кембрийского периода. Всего в разрезе кембрия устанавлива

ются отложения пяти крупных трансгрессий, приуроченных н ранне

алданскому. раннеленсному, среднелеНСRОЫУ и среднеЮАГИНСКОМУ 

венам. а танже, ве роятно, и к началу позднего кеи,брия. 

С максимумами трансгрессивных этапов связано преимуществен

ное накопление сероцветных доломитов хемогенного генезиса.В от
дельных частях бассейна формировались марганцевые и фосфатные 

залежи.В красноцветах среднего и верхнего кембрия широко разви

та медная минерализация. 

Регрессивные этапы раннего. и среднего кембрия обусловили 

накопление мощных толm ангидритов, гапита, а в усольское и ан

гарское время и калийных солей. В ряде мест установлены прояв

ления целестина и флюорита. 

В ордовике трансгрессии приурочены к волгинсноuу, ниренско

МУ, мангазейскому и ДОЛБОРСКОМУ. а регрессии - к кудринсному, 

нирундинсному И бурскому венаи. Осадни трансгрессивных этапов 
обогащены железорудными , марганцевыми, свинцовыми, цинковыми, 

медными И фосфатныuи образованиями , а регрессивных - сульфата

ми (целестин , гипс). 

Одниuи из самых мощных в палеозое были трансгрессия раннего 

и регре ссия позднего силура. 

В истории девонского осадконакопления прослеживается харак

терная ДlIЯ древних платфор.u Северного полушария тенденция к 

расширению бассейнов осаднонанопления от раннего девона к позд

неиу. Весьма значительными по площади были таЮltе ранненар60НО

вые uоря. 

Новый этап в истории развития Сибирской платформы ознамено

ван формированием позднепалеозойской угленосной фQрмации. Начи-
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ная с этого времени связь рассматриваемого участка литосферы с 

OTKPЫTЫU морем уст анавливается лишь в отдельные кратковременные 

моменты. Повсеместное господство получает режим крупных ВНУТРИ

континентальных бассейнов, озер и болот , ШИРОКЮJ развитием поль

зуются торфяники. Лишь по периферии Сибирской платформы, в пре

делах Таймыра и Верхоянья простира лось море , в мелководной шель

фОВОЙ зоне которого формировались пес чано-глинистые и карбона~

ные осадки. 

Анализ изменения по разрезам литологического состава ПОРОД, 

кан и содержащихся в них органических остатнов позднего палео

~оя, указывает на многократные, изменения условий сеДИментации, 

Bыpa~eHHыe в сменяющих друг друга кратковременных трансгрессиях 

и значительно более длительных регрессияу бассейнов . 

Распространение мезозойско-кайнозойских терригенных песчано

-глинистых осадочных пород Сибирской платформы полностью подчи

нено общей тенденции развиrия осадочного чехла в фанерозое -
чем моложе осадки , reM меньшую площадь они занимают и тем более 

значительная их часть предсrавлена нонтинентальныwи фацияuи. 

Состав пород на рассмаrриваеыоы этапе принципиально не ме

нялся: все они представлены кварц-полевошпатовыми разностями с 

каолинит-гидрослюдистой глинистой составляющей и лишь в отдель

ные периоды в них резко уси ливалась· роль переотложенных продук

тов коры выветривания. К rаким периодам относятся: ладинсний 

век среднего триаса, рэт-лейас , тоар- начало аалена," поздняя 

юра - валанжин, апт-сеноман , сенон И дат-эоцен . С последним эта
пом связаны все основные ПРОЯБления бокситов. 

}; нонтинентальныI~ f ЮРСl\о-ме ловым отложениям (юго-востона Си
бирской платформы приурочены Rрупные место'рождения угля. 

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУНГУРСКОЙ СОЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ 
ПРИКАСПИИСКОЙ вI1Aдины 

Л.Н.Морозов ( Ин-т химии нефти и природных солей АН КазССР ) 

ГеОЛОГО-ПРОlJышленная оц е нка . месторождений калийных и БОРНО

калийных солей Прикаспийсной внадины неотделима от ре"шения проб

лемы внутреннего строения солюых НУПОЛОБ. Последнее же зависит, 

в свою очередь, от Быяснени я за i, н омерностей стратификации соля

ной толщи и ЭВОЛЮЦИИ соленакопления в Предуральско-ПрикаСПИЙСRОI.l 
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бассейне. Отсутствие фауны в соленосных толщах, щирокое распро

странение опрокинутых изоклинальных складок в соляных щтоках,О 

чем свидетельствует наличие почти в 50% СУШ.lарного объема буре
ния на Эльтонском куполе обращенного разреза и факты частого 

чередования во многих скважинах интервалов с прямым И опрокину

TЫU положением, придают отмеченным проблемам особую актуаль - . 
ность. ИСПОЛЬЗОЕание в процессе изучения Эльтонского купола ме

тода дробного расчленения вмещающей каменной соли и калиеносных 

пород на литогенетические разновидности по ОСОбенностям их внут

ренней СIIOИСТОСТИ, тенстуры и характеру распре де ления породооб

разующих минералов и водQнерастворимых примесей, . позволило выя

вить генетическу~ последовательность напластований (Деревягин 

и др., 1979; Мор~зов и др., 1980) и наметить основные закономер

ности эволюции сале-и калиенанопления как в циклах, так и в це

лом в ходе формирования галогенной Формации. 

Основной Объем вскрытой и изученной части соляной толщи на 

8льтонском месторождении составляют отложения трех КРУПНЫХ,вме

щающих по несколько более мелких, циклов соленакопления, выде

ленных в качестве основных (улаганская, эльтонская, 'ланцугская 
свиты) и вспомогательных (подсвиты, пачки) стратиграфичеоких 

подразделений. Наряду с отчетливым цикличным строением кунгурс

кой соляной толщи в цеЛО!l,К характерным общим особенностям ее и 

выделенных свит относится отчетливое, регрессивное, зональное 

и при ЭТОМ асимметри чно-ритмичное строение (Морозов, 1979). Это 
свидетельствует о неОбратимом ходе сале-и, особенно, налиенакоп

ления в бассейне, связанном с направленным ростом в рапе содер

жания ХJIОРИСТОГО магния за счет уменьшения содержания калия и 

натрия в ходе галогенеза. 

Н8I!Ичие галопе лит-доломитовых и ангидритовых горизонтов в 

разрезах соляных массивов и обрамления впадины свиде т ельствует 

о неоднократных "рассолонениях" бассейна и периодическом прекра

щении садки солей в неи. Учитывая практическое отсутст вие в 

разрезе соляной толщи интервалов с обратной последовательностью 

слоев, либо их крайне незначительную мощность (не превышает нес

кольких метров), 1!ОЖНО предполагать, что процесс рассоiонения 
происходил весьма быстро, Обусловливая тем caMыI.f крайне асиммет

ричное строение подразделений (свит, подсвит, пачек) стратигра

фического разреза. 
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Исключ~тельно закономерное чередование пород в разрезе цик

лов любого порядна: галопепит-долоwит-ангидриты и ангидрит-га

питовые породы (характерны только длц крупных циклов) , ангид
ритсодержащая каменная соль, моноuинеральная каменная содь, Ka~ 

пийные, кал~йно-магн~евые соли, бишоф~ты (кизериты), COOT~eTCT
вующее зональной последовательности соляных пород, отлагающихся 

пр~ испарении wорской воды, свидетельствует о законоuерном из

менении условий седиментации в солеродном бассейне в пределах 

ц~клов от стадий н~зкой солености до высокого засолонения И эв

тон~ки. Об этоu же ГOBOP~T И постепенное вверх по разрезу повы

шение броы-хлорных отношений и снижен~е содержания ангидрита в 

каменной сопи. Наличие градаЦИОННОПОДОбной слоистости во многих 

слоях разреза, также спосОбствующее определению в полевых усло

виях ИХ структурного положения, свидетельствует о направленнос

ти хода седиментации в бассейне и в небольшие отрезки времени. 

Наряду с отuеченныIIи оБЩИIJИ зar;оноuерностяuи строения И фор

мирования соляной ТОЛIl1И, примечательно то Обстоятельство, что 

ни OД~H из циклов И НИ один ~з его слоев, соответствующих оп

ределенныII стадияuсоле-и налиенакопления, не идентичен по сос

таву, TeKcTypHыII признакам и строению аналогичноыу слою в дру

гои цикле. Эта особенность разреза, способствовавшая расчлене

нию пород, выделению их литогенет~ческих т~пов и надежной корре

ляц~и слоев и калийных горизонтов соляной толщи, также говорит 

о специфИЧНОСТи и своеобразии седиыентационного процесса в 

каждый отдельный проыежуток развития бассейна и в целом - о ето 

необратимои характере. 

ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ СОСТАВА И УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ кор ВЫВЕТРИВАНИЯ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

А.И.Пак ( ИГиГ АН УзССР, Ташнент ) 

Доклад составлен на основании обобщения обширного литератур

ного иатериала и л~чных исследований автора. 

В истории 3еили выделяются три последовательно сиеНffЮЩИХQЯ 

этапов развития кор выветривания: доаЗОЙСRИЙ; азой-раннеархейс~ 

кий; позднеархеЙ-протерОЗОЙ-фанерозоЙскиЙ. 

В доазойскоu этапе ( 7-5 ылрд. лет) развитие кор выве~рива-
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ния происходило В условиях отсутствия атr.осферы и гидросферы. 

В резупьтате ОФОРМЛЯЛСff пить обпомочный эпювий типа пунного 

регопита. 

В азоЙ-раннеархеЙr.ном этапе ( 5-3,6 мпрд. пет) вся пове рх

ность Земпи понрывапась ги ~росфероЙ. В связи с этим формирова

пись ТО!lЬНО норы выветривания в субанвапьных усповиях под вода

ми ПеРВ:1ЧНОГО онеана. Поэтому в литогенезе данного этапа наряду 

с ПРОДУНТ8IJИ подводного вупнанизма значительную ропь играли и 

продунты подводного выветривания последних. 

В позднеархей-протерозой-фанерозойсном этапе (3,6 мпрд. лет 

по н/в) развитие кор выветривания происходило нан в субакваль

ных, так и су6аэраi1ЬНЫХ условиях соответственно в предепах ак

ватории fАирового океана и континентальных бпоков. Это обуслов -
ливало Шllроное участие в НОllтинентапьном и океансн ом (морском) 
литогенезе нор выветривания отмече нных выше двух генетических 

типов. 

Развитие кор выветривания нонтинентапьных блоков происходи

ло в определенной эволюционной направле нности. Так, в позднем 

архее (3,5-2,6 млрд.лет) появились протононтиненты в виде не

больщих островов, и в связи с этим впервые в истории Земли В03-

нинт1 предпосылни для развития кор выветривания и в субаэраль

ных УСЛОВ!1ЯХ. Содержание кислорода было ничтожно. На суше гос-· 

подствовали абиогенные ландшафты с восстановительной средой, 

ОфОРМЛЯJJИСЬ гпавным образом эфемерные норы выветривания, спожен

ные облOl.lOЧНЫМ элювием. Кислотность вод мирового онеана посте

пенно понижалась до слабо нис;юй, а в конце архея ~lеСТЮIИ до 

спа60 щепочной. В связи с ЭТИIJ пиронпастичесний материал подвер

гался каолинитизации, а по оаЗ8ЛЬТОВЬШ излияниям - развитию нор 

выв е тривания IJOНТМОРИ лпонито-каопинитового типа. 

В раннем протерозое существовали обширные протоппатформы и 

протогоосинклинальные обпасти. Это обусло вило впервые в истории 

ЗеlА)П1 раЗШlтие соответствующих гоологичеСliИХ типов кор выветри

вания. В пределах нонтинеllтапьн~х бпоков впервые выделились гу

мидные и аридные Iiпимэ.тичесние пояса. Во впаЖНOIJ поясе ОФОРМЛЯ

лись ПРСI',lлущсственно ДJJухзональные ПРОфИПI1 нор выветривания 

гидрослюдистого 11 lЮНТВОРИIIЛОНИТОВОГО типа, а в аридных - раз

ВИТll6 ПИШЬ обi!ОI.lОЧНОГО элювия. ]) ландшафтах l'осподствовапа вос
стаНОВИТСJ!ьная среда, ПОЭТOI.tу зона ПОПУТОРНЫХ О!iИСЛОВ в профи-



лях кор выветривания развити я не имела. 

Воды i~Ирового океана, начиная с раннего протерозоя, и в те

чение всего фане розоя ОТJlИ чались слабоще лочными реакциями. В 

связи с :=1ТИМ происходила главным образом IJОНТl.fориллонитизация 

и цеолитизация вулканогенного материала и развитие гидроспюдИС

ТО-МОНТМОРИЛЛОНИТОВОГО типа кор подводного выветривания по ба

заЛЪТОВЫ!J ИЗЛИЯНИЯIJ . Лишь по локальным очагам дегазации вещест

ва Ilанти и :1емли развивались норы выветривания JJОНТМОРИЛЛОНИТО

каОЛИНИТОDОГО состава, за счет размыва и пере отложение которых, 

ПО-ВИдИt.lОIJУ, 06разовались высокоглино земистые породы. 

В позднем протерозое устанавливаются типичные плаТфОРJJЫ и 

геосиннлинальные системы. ' На суше еще более четно обозначились 

гумидные и аридные к лимати ческие пояса. Наиболее 1J0щные норы 

выветривания связаны с влажнЫIJ тропичеСНИIJ поясом. Здесь форми

ровались в лучшеlJ случае треХ:10нальные профили МОНТIJОРИЛЛОНИТО

каолинитового состава с единичными выделениями lIинералов свобод

ного глинозема. ОДНа1iО зона п()луторных окислов все еще развития 

не имела. 

Сходные геологические условия образования кор выветривания 

сохранились и в фанерозое. Однако КЛИlJатическая зональность на 

Зем ле, сходная с современной, установи лась только волигоцене. 

В связи с этим с конца фанерозоя шло развитие кор выветривания 

аридного, гумидного и ледового типов литогенеза. При этом, как . 

и в предшеству!ощие зпохи, наиболее мощные геохимичеСЮI интенсив

но проработанные коры выветривания были связаны с гyM1\дныu тропи·· 

ческиц поясо",. Начиная со среднего девона в тропическом поясе 

офорuiялись коры выветривания с полизональныu ' нередко четырех
з0нальныu строение", профилей с зоной полуторных окислов. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБСТАНОВОК КАРБОНАТОНАКОПЛЕНИЯ В ФАНЕРОЗОЕ 

Д.К.Патрунов ( НИИГА, Лвнинград ) 

Систвuы Обстановок, :в которых формируются разнотипные карбо

натные осадни, определяЮfСЯ состоянием ландшафrной сферы и УРОВ

нем развития органичеСRОГО мира. Эволюция ландшафтной сферы З8-

печа тлена :в изuеНЧ'I:ВОСТИ RОUШlексо:в нар60натных фаций, отче!ли:во 

проя:ви:вшейся :в !ечение фанерозоя. 
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Из докембрия в фанерозое были унаследованы, но затем пол

ностью или большей частью потеряли свое значение обстановки, в 

которых формировались морские доломиты, мощные пачки водоросле

вых известняков, карбонатные осадки из "не скелетных зерен" 

(сгустков, их агрегатов, покрытых зерен и т.п.), x~ы oгeHHыe и 
биохемогенные известковые илы. это связано с Rлиматическими из

менениями, переменаыи В распределении обширных мелководных ак

ваторий, оказавшихся в основном в умеренном и холодном климате, 

усилением терригенного сноса, в результате чего исчезли ЭПИRОН

тинентальные меШfоводные бассейны карбонатонанопления и, сохра

нились лишь релинты карбонатных аннумулятивных литорале й. 

Через весь фанерозой проходят 06становни Rарбонатонанопле

ния, связанные с подводными снлонами. В раннем и среднем палео

~oe СRлоновые осадни чаще всего представлены карбонатными брен

чиями и оползшими массами нарбонатных отложений; позднее все 

большую роль играли карбонатные турбидиты, доминирующие В сов

ременную геологичесную эпоху. В этом прежде всего отразилось 

увеличение перепадов глубин в морских бассейнах. 

В фанерозое получило расцвет рифообразование. В раннем и 

среднем палеозое были широно распространены меЛRоводноыорские 

рИфы. Со среднего палеозоя ВОЗНИRают протяженные - на многие 

тысячи километров ~ системы барьерных рИфов вдоль материновых 

ОI<раин. К четвертичному времени рифообразование в основном СIJес

тилось в OI<eaH, где рИфы обрамляют острова, образуют атоллы и 

т.п. Изuенялся танже сам xapaI<Tep РИфОВЫХ построеН ' вместе с эво

люцией рифостроящей ассоциации организмов. Благодаря способнос

ти рифостроящих ветвистых I<ораллов I< быстрому росту и регенера
ции современные рИфы являются ЯрRО выраженными волноломными 

структурами и источнином обильного обломочного материала, чего 

нельзя сказать о нораллово-строuатопоровых рИфах раннего и сред

него палеозоя. Развитие рифов в фанерозое отражает возрастание 

расчлененности два бассейнов и усиление волновой антивности вод. 

Распространение рифов изменялось в связи с переСТРОЙRами СТРУК

туры Мирового океана и с изчвнениеu климата. 

С середины мезозоя (время становления АтхаНТИRИ) формируется 

современный тип пелагической карбонатной седиuентации. Приобре

тают породообразующее значение нанвопланнтон и фораминиферы. 

Важным фактороt.t. лимитируlOЩ»1.11. глубоководное карбонатонакопление , 
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становится карбонатная компенсация, в то время каи ранее таким 

фактором было, скорее всего,углекислое заражение придонных ВОД 

и осадков в морских впадинах. Изменения в характере пелагичес

КОй карбонатной седиментации тесно связаны с аИТИЕизацией цир

куляции океанических ВОД. Это же обусловило ВОЗЮlRновение ОIiИС

лительной среды на больших глубинах и, как следствие, появление 

ирасной окраски у некоторых пелагических осадков, в том числе 

давших начало известнякам типа аЮlOнитико-росса, и образование 

желеяо-марганцевых корок и конкрециЙ. 

Устойчивое формирование атоллов с эоцена стало ВОЗМОЖНЫМ 

благодаря стабильно глуБОИОIJУ положению уровня карбонатной КОМ

пенсации. 

Для современной геологичесной эпохи харантерно довольно ши

рокое распространение холодноводных обстановок карбонатной седи

ментации на открытых шельфах И усиление независимости междУ фак

торами, контролирующими распределение фаций мелководных и глу

боководных карбонатных осадков. 

Развитие систем обстановои карбонатонакопления в фанерозое 

имеет в целом необратимый характер вследствие преждо всего необ

ратимости развития органического мира и ЭВОlIЮЦИИ, качественных 

изме не ний Мирового океана. 

ПЕТРОХИМИЧЕСI{АЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ 

3АПАДНОГО ОБРAiI!ЛЕНИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В.Г.Петров, С.В.Сараев ( ИГиГ СО АН СССР, Новосибирск) 

В разрезе докеМбрия западного склаllчатого оБРalJления Сибир

СКОЙ платформы выделяется неСНОiIЫ\о серий, сложенных карбонатно

те рри ге н НI>IU И , терригенно-карбонатныuи, терригеННЫIJИ геосинк ли

нальными и субплатформенными отложениями. 

ИЗlJеняющиеся во времени условия . осадконакопления отразились 

на химическом составе однотипных, но разновозрас тных отложений. 

Стабилизация те ктонического режима и тенденция в изменении 

Rлиuата н общей его гумидизации в областях сноса привели · в раз

резе докембрия к возрастанию химической зрелости метааргишщтов 

от нижнего к верхнему рифею. Это находит выражение в увеличении 

значений вверх по разрезу частной ГЛИНОЗ8МИСТОСТИ И отношений 
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К2 О/На2О , AI2°3'Na20. ~ 
Отношения в : Ga ,Sr : Ба В глинистых породах и в ГЛИНИСТОИ 

фракции из терригенных и карбонатных пород, наряду с данными 

текстурного анализа свидетельствуют о господстве для всего вре

мени накопления нижне-среднерифейских отложений меЛКОЕОДНЫХ, 

прибреЖНО-МОРСRИХ УСЛОВИЙ осаднонакопления, которые в верхнем 

риФее сменяются условиями, близкими к континентальным. 

Наиболее восстановительные условия в древних бассейнах суще

ствовали в нижнем - среднем рифее. Для верхнего рифея характерны 

окислительные обстановки осадконакопления. 

От нижнего рИфея к верхнему увеЛИЧilвалась роль источников 

питания, расположенных на востоке, в пределах древней Сибирской 

платформы. 

ЭВОЛЮЦИЯ И МЕТАЛJJOГЕНИЧЕС]{ИЕ ОСОБЕННОСТИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ 

ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНЫХ ФОРМАЦИЙ !{АЗАХСТАНА 

Е.В.Пучков, Е.С.Зорин ( КазИМС, Алма-Ата) 

На различных возрастных уровнях геологической истории проис

ходило образование специфических углеродсодержащих терригенно

карбонатных формаций, с которыми связан широкий комплекс полез

ных ископаемых. 

В пределах Казахстана выделяются следующие основные возраст

ные уровш\ углеродсодержащих терригенно-карбонатных фОРl1аций: 

среднерифейский, кембрийский, фамен-нижнекаменноугольный, пермо

триасовый, меловой. Потенциальная рудоносность мезокайнозойских 

формuций в настоящее время изучена недостаточно. 

Сравнение углеродсодержащих терригенно-карбонатных формаций 

во времени показывает тенденцию к увеличению карбонатной состав

ляющей и общему усложнению их состава от рИфея 1\ верхнеыу палео

зою. В мезокайнозойское вреlJЯ наблюдается увеличение интенсивно

сти осадконакопления и значительная ДИфференциация литологичес

кого состава ф()рмациЙ. 

От более древних формаций н более УОЛОДЬШ отмечается законо

мерное уменьшение общего содержаНl1Я органического углерода и при 

близкой степени метаморфизма - уменьшение битумоидав А и С. в 

допалеОЗОЙСКl1Х образованиях наблюдается увеличение шунгитовой 

составляющей. 
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Наиболее характерньши полезньши ИСl<опаеМЫIJИ, связанными с 

фо~mированиеu угле родсоде ржащих терригенно-карбонатных формаций 

являются: осадочные стратиформные и стратиФицированные uесторож

дения железа, марганца, фосфора, ванадия, молибдена, цветных 

ыеталлов, осадочно-метаморфогенные и гидротермально-осадочные 

месторождения цветных, редких и благородных металлов. Страти

формные и стратИфицированные месторождения, связанные с рИфей

сюши и нижнепалеозойскими те рригенно-иарбонатными формаЦИilllИ, 

характеризуются сложньш полиметальньш профилем (черные, цветные 

и редиие металлы). В средне- и верхнепалеозойских формациях мес

торождения имеют более простой состав с преобладанием двух-трех 

металлов. Для мезокайнозойских месторождений хараитерен мономе

та льный п рофи JlЬ. 

Анализ эволюции и ыеталпогеничесиих особенностей углеродсо

держащих терригенно-карбонатных формаций Казахстана позволяет 

предложить вве дение понятия о рудно-осадочной системе, Вi(люча-

ющей li!ормирование и преобразовани() Rомпонентов осадка на стади

ях седимен таЦИl1, диагенеза и катагенеза, перераспределение ,кон.

центрацию и финсацию рассеянного рудного вещества и Т.д. процес

сы саморазвития осадиа, ведущие к образованию рудных сиоплениЙ. 

Формирование и развитие рудно-осадочной системы определяют 

следующие фаиторы. I. Выпадение в осадои тяжелых ме таллов в ре
зулИ'ате Вi!ИЯНИП аНОt.!альных со де ржаний щелочно-зеllельных элемен

тов и основных анионных групп в седиментаци онном бассейне; 2. 
Снорость осаДl(QнаJ(опления, способствующая захоронению органичес

ного вещества И сохранению его аJ(ТИВНОСТИ при последующих про

цес сах; 3. Хараитер преобразования органичеСJ(ОГО вещества, спо
собствующий q,ормировани!о аномального соста:ва и ловых и поровых 

вод, изыенению режима серы и ниспорода, а таюке возникновению 

температурных аномалий на стадии диагенеза; 4. Изменени е окисли

те льно-восстановите льного потенциала 11 появление условий для об

разования трудно растворимых оиисных и сульфидных соединений; 5. 
Со с тав и степень ПРОО6разования глинистых минералов как условие 

длп возникновения ионообменных процессов; 6. Образование рудных 
тел (; участием диагенного и натагенного сероводорода 11 нислорода. 

Взаимовлияние этих факторов ПРИJЗодит JЗ конечном счете и мно

гообразию месторождений разли чных мине ральных типов, им'Зющих мно

гие общие черты, что позволяет рассмаТРИJЗать их иак изоморфный 
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ряд единой рудноосадочнай системы. 

Наиболее ЯРI\ИlJ примероу рудно-осадочной системы является 

углеродсодержащая терригенно-нарбонатная формация, с ноторой 

связаны стратиформные и стратифицированные lIесторождения железа, 

марганца, меди, свинца И цивна. По гидродинамичесному И физино

Химичесиому харантеру среды осадионаиопления в ней выделяется 

ряд подсистем, харантеризующихся определенным набаРОII ЛИТОфаций 

и рудных номпонентов: а) известково-доломитовая медно-свинцово
-циниовая (Ми ргалимсай, Маунт-Ке ли); б) нреllнисто..,нарбонатная 

железо-марганцево-свинцово-цинковая (Жайрем, Шалния, Караджал, 

УШRатын); в) креМНИСТО-Rарбонатно-терригенная СВИНЦОВО-ЦИНRОВО

железо-медная (Джезказган, КМА, Кривой Рог, Узунжал). 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ АССОЦИАЦИЙ 
ОСАДОЧНЫХ ПОРОД В ДОКЕМБРИЙСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

О.М.Розен ( ИЛСАН СССР, Москва) 

Чрезвычайная длительность докембрия, охватывающего самые 

ранние геологичеСRие процессы, последовавшие после завеРШfJНИЯ 

формирования Земли ИЗ протопланетного вещества, определяет не-

которые яркие черты эволюции осадочного ПОРОДООбразования. ЭТИ 

черты наиболее отчетливо проявлеНЫ,например · в смене 2,5-2,2 

млрд. лет назад (1) железисто-кремнистых ассоциаций, сопровожда

емых базальтоидами (появившихся ранее 3,8 IIЛРД. лет) (2) джес

пилитовыми, (3) гематито-кремнисто-карбонатными, - не редио ыар

ганценосными, - с пизолитовыми тенстураыи безэффузивнЫIIИ форма

ЦИЯIIИ (типа впадины Кallмерсли и др.), на смену НОТОРЫII в начале 

фанерозоя (0,6 млрд. лет назад) пришли самостоятельные (4) ооли

товые гетит-сидеритовые И lIарганцево-рудные ПСИЛОllелан-родохро

зитовые ассоциации среди существенно терригенных отложений. По

ЬИДИ!JОМУ, УНИRальным в ~jСТОРИИ было появление золотоносных и ура

HOEJ:lIX l\ОНГЛОIАератов в начале нижнего протерозоя (2,6-2,4 млрд. 
лет) или ванадиеносных отложений - на рубеже протерозоя и фане
розоя. СОбранные в последние годы материалы позволяют утверждать, 

что первые фосфориты появились 3,0-2,6 млрд. лет назад, а флише

вые, тиллитовые 11 эвапорито:вые отложения известнк только с 

нижнего протерозоя, охватывающего интервал 2,6-1,9 .IIлрд. лет на-
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зад,ПО последним геохронологичесним даЮiblМ. 

Появление или исчезновеНl1е тех или иных ассоциаций и ли от

дельных типов пород может быть вызва~о весьма -различными , - в 

том числе чужеродными, .эндогенными или астрономичесниJ..lИ, - фан

торами и не доказывает непосредственно эволюции осадочного про

цесса, а может характеризовать смену одного явления другим . По

ВИДИМО!IУ, наиболее правильно рассматривать развитие нан процесс 

накопления отклоне ний на фоне преемственности в главныхпризна

нах данного яв ления . Наиболее интересно проследить определенные 

признаки породных ассоциаций на всем временном отрезке докемб

рия. Использование характерной ассоциации отложений позволит из

бежать случайностей , связанных с сопоставлением единичных типов 

пород, а чтобы снять влияние перекристашщзации при метаморфИЗ

ме и уНИфицировать сопоставление, целесообразно использовать 

расчет составов пород по хи!Jи чесю1U аналогам 'н-а основе метода, 

предложенного ранее автором . 

В работе рассматриваются вопросы эволюции осаднонакопления 

и показано, что в интервале от 0 ,6 до 3,8 !IЛРД. лет сохраняются 

устойчивыми типы пород и их ассоциации для гумидных высокоглино

земистых отложений , аридных суЛЬфатно-карбонатно-терригенных от

ложений и микститовых (смешанных) олистостромовых ПОЛИ!П1КТ.овых 

терригонных (включающих серпентинитовые песчаники) отложений. 
Существенным отличием (фактораМl1 ЭВОЛЮЦИl1) является знаЧl1-

тельная роль ультрамафИТОВОГО материала в терригенных породах 

древнее 3,0 млрд. лет и рассеянный характер сульфатонакоплеНl1~ 
в отложениях древнее 2,6 .u лрд. лет . 

Также показано , что для осадочных отложений характерна пре

еиственность в COCTa:j3e пород и эволюция в составе областей раз
мыва и формах бассейнов . 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДКООБРА30ВАНИЯ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

А.Б.Ронов ( ГЕОХИ АН СССР , Москва) 

1. История осаднообразоваНl1Я прослеживается с уоывающей во 
времени достоверностью от. современной эпохи до раннего архвя 

(0-3, 7 l.-лрд.лвт)~Болве древние стаДИl1 ГIщотвТl1ЧНЫ, но - нвпишв

но :вероятности, что начало становления осадочной оБОЛОЧRИ,ра:в

но как и гидросферы и атмосферы, относится еще к ":лунной" ста-
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дии фо рми ровани я н оры (4-4 , 5 м лрд.ле т назад). 
2 . Дифференцированные во вре lJ ени количестве нные оценни 

площадей распространения, ОбъеМОЕ , ыасс , пропорций и состаЕО:В 

осадочных фОР!Jаций и пород :в пределах :важнейших с трунтурных . 

зон континенто:в поз:воцили ЕЫЯ:ВИТЬ систему неодиородностей Е 

строении осадочной ОБОЛОЧНИ, проследить з:волюционные тенденции 

Е ее раЗЕИТИИ, устаНОЕИТЬ ПРИЧИННЫ6 СЕ ЯЗИ с историей раз:вития 

других Енешних оболочен (гидросфера, аТlAосфера, биосфера) и на
метить :ведущие фанторы ЭЕОЩОЦИИ. К ним прежде всего относится 

неОбратимый процесс стабилизации норы нонтинеНТОЕ, ноторый :вы

разился в ПОСlIеДОЕатеlIЬНОМ росте площади платформ за счет от

ми раЕШИХ геосинн lIиналеЙ. Геохими чеСНИIJ сле ДСТВИ6!J этого явился 

постепенный переход от геосинклинальной модели ЕЫЕетривания и 

дифференциации элементо:в, ноторая была господствующей на ран

них стадиях раЗЕИТИЯ, к плаТфОРl.lенно Й модели на более поздних 
стадиях. Ь СЕЯЗИ СО СТРУКТУРНОЙ перестройной норы ПРОИСХОД!1ЛИ 

напраЕленные ЕО времени изменения петрографичесного СОСТЮJa по

род древней суши, соста:ва проДУнто'13 ЕЫЕеТРИЕания, ЕЫНОСИЕШИХСЯ 

Е моря И океаны, ПРОI1ЗВОДНЫХ осадков и нптионного состаЕа онеа

нических вод . 

3. ПараллеJlЬНО протекаlIа ЭЕОЛЮЦИЯ организмо:в и биосферы в 

целом. УЕеличивалась иасса живого вещеСТЕа и остаточного орга

нического углерода, захороня:вшегося Е осадочных толщах. Это не

избежно СОПРОЕождаlIОСЬ ростом содержания СЕОбодного кислорода 

в атмосфере, поя:влениеу сульфат-иона в :водах Миро:вого океана, 

усилен ием диагенетических процеССОЕ Е осаднах и окислительных 

процеССОЕ на земной по:верхности. 

4. Изменение :во Еремени интенсивности Еулканической деятель

ности и рост площади Енутриматерико:вых ПJlатформенных морей я:ви

лись тем ыеханизыоw, который регулировал на фянерозойсноu эта
пе масштабы карбоиатонаиопления, ресурсы б~омассы оргаНИЗМОЕ и 

погребенного органичеGНОГО вещеСТЕа, концентрацию УГJlенислого 

газа Е атмосфере. Последняя определяла температурный режим и 

RJlИ!Jaтическую зональность на земной поверхности . 

5. СОЕокупное :воз дейст:вие этих измеНЯЕШИХСЯ :во Еремени фан

ТОрОЕ определяло пути э:волюции осз днообразования: поя:влени е 11 
~счеЗНОЕение опроделенных ТИПОЕ формаций и пород, изменение их 

J(оличеСТЕе нных I1ропорциti, не о6ратимые преобраЗОЕания :в lJ и нерэ-
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логическом и химичесном их составах. Снизу вверх по разрезу 

осадочной оболочни четно просле)i(ивается тенденция н увеличению 

Са/мgO отношения во всех типах пород, но особенно отчетливо в 

нарбонатных. Этот фант находится в причинной зависимости от гео

хронологичесни направленных изменений петрографичеСi(ОГО состава 

областей сноса (уменьшение площади выходов основных зффузивов, 

рост площади грани тои дав !-1 осадочных пород). С преобразованиями 

петрографичеС1iОГО состава питающих провинций связана таЮj(е зано

номерная тенденция J{ очищению терригенных осаднов от железа и 

его спутнинов (Ni ,Со ,Cr) • Их нонцентрации JAаНСl>iмальны в по-

родах донеМбрийсних геОСИННllинальных трогав и постепенно снижа

ются в палеазойсних осаднах, достигая /'/иниму/'/а в наЙнозоЙсних. 

С зволюцией петрографичесного состава областей сноса CBH:'taHO 
таюке постепенное УIJеньшение вверх по разрезу соде ржаний На в 

песчаных и гпинистых породах и рост нонцентраций К и его спут

нинов (Rb ,Ы) • в ходе эволюции усипивае тся диффе рвнциация хи

мичесних элементов, мерой ноторой я:вляется :величина аЛЮIJо-нрем

невого /'/одуля (А12озiSiО2). Она занономерно увеличиается от 

дре:ВНIIХ н молодым глинам и столь же занономерно снижается в по

родах песчаных. В ходе времени растет зрелость осадно:в, что фин

сируе'['ся увепичением НОЭффициента зрелости, представляющего со

бой отношение наименее под:вижного в осадочном процессе глинозе

/'/а н наиболее под:вижному натрию (А12Оз!Nа2О). НеобраТИlJые тренды, 

обнаружи:вают редноземельные и радиоанти:вные элементы, напра:влен

но изменяется среднее содержание ' рассеянного :в осаднах органи

чеснога углерода, степени онисленнасти поливаJентных металлов И 

серы. :ВСе эти и многие другие минералогичесние и геОХИldичесние 

индинаторы эволюции соста:ва пород просвечивают в любой достаточ

но длительно разви:вающейся тентоничесной зоне, но особенно от

четли:во они выражены на дре:вних платформах . 

6. Статистичесная обработка огромного блана аналитичесних 
данных (90 000 анализов), представляющих составы :важнейщих типов 

,осадочных пород :в разных струнтурных зонах осадочной ОБОЛОЧНИ 

континентов установила, что неОбратимые э:волюционные тенденции, 

наблюдаемые в составе пород от архея до найнозоя за1iОНОМВРНО 

повторяются :!J ряду тектонических структур от наиболее мобильных 

(эвгеосинклинали) к наиболее стабильным (древние платформы)~ 
Этот эмпиричесний факт свидетельствуе~' о том, что тектоничеСЮ1Й 
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режим в .тироном понимании этого слова, Rонтролировавтий в исто

рии Вемли распределение масс осаднов, вулнаничесную деятель

ность, петрографичеСI<ИЙ состав областей сноса и ГЛNбину разло

жения материнсних пород, был решающим в эволюции химичеСI<ОГО 

состава осадочноЙ·оболочни нашей планеты. 

7. На фоне необратимых преобразований отчетливо прослежива
ютоя периодичесние колебания масс, пропорций и составов осаднов 
в течение тентоничеСRИХ ЦИRЛОВ. ОНИ определялись периодичеСRИUИ 

же изuенени~и интенсивности вулнанизыа, скоростей поднятия об

ластей сноса и погружения областей седиuентации. а таRже ритма 

трансгрессий И регрессий. 

8. Выдвигая на передний план теRтоничеСRИЙ фаRТQР эволюции, 
нельзя сбрасывать со счета влияние Rлиuатических Ифаццальных 

условий на состав форuировавшихся осаднов. Нанладываясь на гео
теRтоничеСRИЙ фон, Rлимат вносил значительные Rоррективы в гео

химию осадков, особенно мощно на платфорuах и в резко ослаблен
ном виде в геосинклиналях. 

9. Установленные занономерности изменения химического соста
ва осадочных пород стратисферы во времени И в пространстве,убеж

дают нас в тоу, ' что они обусловлены эволюционными преобразова

нияыи среды седиментогенеза, а не вторичными процессаuи. Влия

ние последних ограничено, но несомненно должно учитываться ис

следовате лями. 

ХАРАКТЕР ЭВОЛЮЦИИ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА И РУДООБРАВОВАНИЯ 

ВЕНдА-ПАЛЕОВОЯ СРЕДИННОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

K~C.CaГЫHДЫRoB ( ИГ АН КиргССР, Фрунзе) 

1. Вендско-палеозойсний процесс осаднонаRопления Тянь-Шаня 
обусловлен нан нлиматичеСI<ИМИ, так и тектоническими факторами. 

Влияние клиuата выразилось в смене гумидного этапа осаднонакоп

ления . (венд-нижниЙ палеозой) аридныu (средний палеозой). 
2.Активное влияние тектонического фактора на вендско-нижне

палеозойский осадочный процесс Ср.единного . Тянь-Шаня (СрТШ) свя
зано с байкальскими и налеДОНСI<ИМИ двi1жеНИЯAlИ Северного Тянь
Шаня (СТШ). Средне-верхнепалеозойсний процесс седиментации СрТШ 
протенал под влиянием герцинсного тентогенеза Южного Тянь-Шаня. 
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в венде-нихнек палеозое СрТШ представлял СО60ю,ПО-ВИД"МОМу,проме

zуточную земную кору на границе океанической СТШ и континенталь

ной Тарикской платформы. С верхнего докембрия в СрТШ ' формации эв

геосинклиналей не форкировались.Весь разрез состоит из формаций 

орогенных и кежорогенных (стабильных) этапов развития. Даже в фор

нациях ыежорогенных этапов наблюдается изменение мощностей и фа

ций в связи с конседиментационной складчатостью. 

3. Вулканические формации СрТШ образуют ряд антидроuного 
типа: ПОрфировая (рИфей) - контрастная липарито-базальтовая 

(венд) -+ андезито-базальтовая (венд, нижний палеозой). Вулка
ногенно-осадочные формации венда делятся на вулканогенно-арко

зовую и вулканогенно-микститовую. Первая формация состоит ИЗ 

трех субфорuаций: аркозовой, траХИбазальтовой и туфогенно-оса-

· дочноЙ. Вулканогенно-uикститовую формацию слагают uикститовая, 
карбонатно-терригенная, туфогенно-осадочная су6форuации. С вул

каногенно-uикститовой формацией тесно связаны вышеотuеченные 

контрастная липарит-базальтовая и андезито-базальтовая улкани

ческие формации. В глубоких грабенах СрТШ в составе микститовой 

субфорuации формировались железные руды Джетыuского бассейна. 

Железные руды (существенно магнетитовые, гематитовые, силикат

ные, карбонатные) и железистые породы (конглобрекчии, Т.е. тил

литы по представлению некоторых геологов) ближе всего стuят к 

формации железистых кварцитов раннего докембрия. исновные черты 

железонакопления на огромном интервале вреuени (от раннего до 

вер:хвего докеМбрия) и в различных тектонических обстановках (гео

синклинальных - в раннем докеМбрии и орогенных - в венде) .оста

вались близкими. Молассоидные формации тоже оказались перспек
тивнымйв отношении ПРОJ.lышленных месторождений ~9пезных pyд~ 

4. Орогенные формации венда СрТШ литологичесни однозначно 
коррелируются со спарагмитовой серией Норвегии, серебрянснойи 

сылвицной сериями Среднего Урала, синийским чехлом Южно-Китайс

ной платформы (Келлер, I973; Королев, I960; Сагындыков, 1976). 
В венде так же,как в герцинское и альпийское время (Яншин и др., 

I974), орогенные формации (Тянь-Шань, Урал, Норвегия) в лате

ральноы направлении переходят в породы чехла Восточно-Европейс

кой и Южно-К~тайской платфОрм. 

5. Межорогенные формации (кеМбрий-нижний ордовик) состоят 

(снизу) из редкометально-углеродисто-креuнис~о-сланцевой, кар60-
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натной и Ж8Л8зисто-маргаНЦ8ВИСТО-RР8~нисто-слаНЦ8 ВОЙ формаци~. 
и ногда с нреllнисто-сланцевы.ми формаЦИRМИ переслаиваются вулна

ниты основного И среднего состава. (,; трат и графиче сни межuрuген

ные формаци и хорошо сuпоставляются с одновозрастны.ми породами 

чехла ТаРИ/JСНОЙ, Китайсно-Корейской и Ю;;;но-Китайсн ой платформ 

и явно геосиннлинальными фОРJ~ациями наледонид СТШ. В межороген

ных формациях содержатся значительные запасы бедных, но RОМП

ленсных руд. 

6. СредниЙ-веР)..'1ЩЙ ордовин СрТШ сложен (снизу) флишоидной 

и молассоидной формаци ями , замещающими аналогичные формаЦЮ1 

бесспорных каледонид стш. 

llAЛЕООIСАIJOГРttQ~J Я И ::JВСJiЮи'ия к рr;',lIШН/\;;ОПJIБН1J я 
в ВОСТОЧНОZ АТЛАН'l1rJКО-ТЕТИДНОЙ ЧАСТИ 

:.1liРОБОГО ШЬ;ЛНА в МЕЛУ 

Ю.Н.СеньковскиЙ ( ИГГГИ АН УССР , Львов) 

Мел-палеогеновое время по сравнению с другим !'1 геологиче ск!'1-

ми эпохами харантеризовалось довольно тирuним масштабом процес

сов нреJJНенанопления. Мощные толщи силицитвмещающих пород прос

леживаются не тольно в пределах распространения эпинонтиненталь

ных морей (Европейсная платформа , 3ападно-Сибирсная платформа 

и т.д.), но и на территцриях ИХ геосиннлинального обрам лении . 

Гпубоноводным бурениеlJ мел-третичные С!'1лициты, нан известно, 

вскрыты в ряде районов Атлантичесного и Тихого ок еанов. 

Интенсивный процесс кремненакопления в Атлантино-Тетидной 

части океана был обусловлен определенными онеанологичеСНИМI1 ус

ловиями , которые содействовали высокой п е рвичной продукции,осаж

дению и захоронению нреlJНИСТЫХ сне летных остатнов на дне седи

ментационногu бассейна. Расположение Евразиатсного, Северо-Аме

ринансного и Афринансного нонтинентальных бланов на нонец ран

немеловой и начало ПОQднеuеловой эпох определило антивную связь 

онеана Тетис с Гl1дрuдинаlJичеС110Й системой ТИХОI'О и t,;eBepHoro 
онеанов, а танже раскрывшегuся уже на то BpelAН Аi'лантичесного 

океана. (,;ложивтиеся палеuтентпничесная и онеанологическая ситуа

ции обусловили прuстранственнuе расположение Атлантино-Тетидного 

пояса нремненакоплени я . 

'iL 



Накопление кремнистых осадков в преде лах этого пояса было 

связано, на наш взгляд, с наличием дивергенции вод и развитием 

апвеллинга в отдельных районах зоны онеана, опоясывающей нон

T'JНeHTЫ. 3 этих районах ПРОХОДил ПОL:ТОЯННЫЙ подтон холодных 
онеаничесиих вод, ПОt;тупавших с глубин онеана Тетиt;, Тихого и 

Северного оиеанов, связанных между собой систеыой циркуляци~. 

В отдельных районах бассейна в результате восходящей циркуляции 

глубинные холодные ВОДЫ, богатые биогенными коыпонентами, под

ниыались и достигали фотического слоя. Такая обстановна создава

ла благоприятные условия для пышного расцвета планнтонных и бен

тосных оргаНИЗ}JОВ с нремниевой фуН!щией (радиолярии, диатомовые, 

си линофлягелляты, губни и др.). Био/,/асса последних явилась ос

новныы исходным материалом ДЛfl формирования разных литологичес

них разновидностей креынистых пород. 

Полученные результаты дают основание утверждать, что нремне

накопление в морских водоемах на Европейском блоке, а также в 

смежных геосинклиналях и в Атлантическо!.l океане в альб-сенома

не было обусловлено их связью с Мировым океаном и проходило в 

зонах дивергенции океанических вод и апвеллинга. 

С конца второй половины раннего мела 11 главным образо!! в 

позднем мелу большую часть территории современной Европы покры

вало эпинонтинентальное море, отделяющееся от океана Тетис широ

кой островной грядой, сложенной крупньши древними массивами и 

архипелагами островов. Эта гряда,ПО существу, разделяла С'обой 

две области седиментации, характеризующиеся разной историей гео

логического развития, - плаТфОр!Аенную и геuсинклинальную. 

В Северном полушар.ии, на те рритории Европы. ме ловое креыне

наиопление концентрировалось в пределах широкогu пояса широтно

го направления. Пu УСЛОВИЯlJ седиментации в его составе выделя

ются две основные пuлuсЫ: северная ~ полоса платфор/,/еннuго крем

ненаиопления и южная - полоса геосинклинального кремненакопления. 

Североевропейская полоса нремненакопления, слагающая вос-

тuчную часть Атлантиио-Тетидного пояса иремненаиопления, довол~

но четио прослеживается В пределах Европейсиой платфор/'/ы (райо

ны Поволжья, Днепровсио-Донециого, Причерноморсногu, НОЛЫНu-По

дольсиого, Львовсио-Люблинсиого, Балтийсиого, Датсио-Германско

го, Нормандского, Англu-!lарижсиого медовых бассейнов). Ее шири

на варьирует от 300 ДО IOOO им, что с:вязано с ыиграЦllей :во вре

uени Областей нремненанопления на ПРОтяжеНии отдельных эпох ран-

71 



него и позднего мела. В отuй по лосе силициты распространены в 

отложениях o~ аль6ского Дu маастрИХТ-ДатсКОГО возраста, а так

же развиты среди образований палеогена. 

ЭВUЛЮЦИЯ СЕДИМЕНТUГЕНЕ3А И МЕТАЛЛОГЕНИИ КРАСНОЦВЕТНЫХ 

ФОРМАЦИЙ КА3АХСТАНА 

• Б.Б.Сюсюра, Л.А.Родыгин ( КазИМС , Алма-Ата ) 

Красноцветные формации имеют ярко выражен~ую медную специа

лизацию, что позволяет рассматривать их как рудоо6раЗУЮ~1е сис

темы гидрогенно-эпигенетичеСRОГО типа. В разрезе и по латерали 

красноцветные отложения слагают определенные ряды форuаций,ОТ

ражающие изменение географических (от полярных к тропическиu) и 

климатических (от аридных к гумидныи) зон областей седиментации, 

ООстановок осадконакопления (от континентального пенеПЛfiва до 

МОРСКОЙ сублиторали) и геотектоническогО положения (от ста6иль

ных к МОбильныы зонам земной коры). Размещение различных гене

тических типов ыедных руд, набор элементов - примесей в них и 

парагенезис с рудами различных элементов определяются лито-гео

химическим типом рудоносных парагенераций пород, их пространст

венным взаимоотношением и геотектоническим режимом развития 

конкретного региона. 

К эвапоритовыи красноцветныи формациям приурочены меденос

ные себкхи. Эти uтложения пространственно сопрягаются с нефте

газоносными красноцветныии толщами джезказганского типа со стра

тиформными рудами медистых песчаников джиландинского, джезказ

ганского и маНСфельдского типов. К терригенно-кар60натныы угле

носныи лимническим (приуральским) и паралическим (донбасским) 

красноцветныы фор~ациям приурочены медистые песчаники приураль

ского, дон6асского типов и меденосных 60ЛОТ. С поверхностныии 

катагенетическими преобразованиями красноцветных отложений свя

зано формирование меденосных кор выветривания, карстов и роллов. 

В красноцветных вулканогенно-осадочных формациях отмечается про

страН9твенная сопряженность руд типа медистых песчаников И слан

цев с uалоколчедаННWJ оруденением типа "манто" и "курокко" • 
Эта типизация красноцветных формаций положена в основу гео

ХИЫИКО-формационного анализа осадочных комплексов Казахстана. 
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КраСНОЦВ6ТНЫЙ С6ДИNеН!rOгенез здесь начал прОЯБЛЯТЬСЯ в среднеы

позднем протерозое и праКfически не преРЫБался на протяжении 

Бсей последУющей истории геологического раЗБИТИЯ региона. Выде

ляются следУющие главнейшие эпохи красноцветной сеДИNентации: 

позднепротеРОЗОЙСН:i\Я , кеМбро-ордовинсная, силурийская, средне

позднедевонская, наменноугольно-пермская , пермо-триасовая , ме

лuвая и палеоген-неогеновая. Устанавливается увеличение плuща

ди ареалuв красноцветной седиментации во времени, чтu отражает 

общую тенденцию роста платформ. 

Протерозойсние и кеМбро-ордuвинсние красноцветные отлuжения 

представлены главным образом ДОНбассними(меденuсными) и гемати

товыыи (же л6зорудныы)) формациями. Медное оруденение приурочено 

Н проciлоЮl, Обогащенным графитизl1рованным оргаНI1 ческиu вещест

вОМ (Таласский хребет и Улутау). 
Начиная с силура, нарядУ с донбассними, широкое распростра

нение получают ме деносные формации приуральского типа. Углефи

цированный растительный детрит в них контролирует размещение 

медных руд. 

Со среднего девона значительные площади стали занимать эва

поритовые и джезказганские ыеденосные формации, с которыыи свя

заны иедные, железо-марганцевые и хризотил-асбестовые руды Джез

назганского района. 

В иеловых красноцветных формациях отм ечается ИХ парагенезис, 

нарядУ с медистыми песчаниками, корами выветривания и карстами, 

и бокситами (Тургайский прогиб). 

В третичнuе время и позже наибольшего разuаха красноцветнblЙ 

свдиментогенез достигает в ПринаQПИЙСНОЙ , Приаральской , Прибал

хаШСRОЙ и Призайсансной Бпадинах, где отлагаются uощвые толщи 

приуральсного и эвапорито~джезказгаНСRОГО типов. 

Следовательно, лито-геохимические и металлогеничесние осо

бенности нрасноцветных формаций определяются эволюцией среды се

диuентогенеза, отражающей рост нислородного потенциала в атмос

фере и ЭБОЛЮЦИЮ живого вещества во :времени, и положением в фаци

альных, кnи~атичесних и геотектонических рядах. Медная ыеталпо

гения ЭТИХ отложений имеет сквозной характер, однако проыышлен

ного размаха ыедное орудвнвние достигав!' ЛИШЬ в l(расноц:ветны.х 

формациях джезказганского и вулканогвнно-осадочны.х типов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРUЦЕССОВ UCАДКUНАКОПЛЕНИЯ И ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ 

НА КОНТИНЕНТАХ И В ОКЕАНАХ 

П~П.Тиыофеев, В.Н.Холодов, А.Г.Коссовская, В.А.Дриц, 

~.И.Виноградов ( ГИН АН СССР, Москва) 

1. Наиболее крупными ctpyktypho-ыорфологичеСRИМИ областями 
Земли в настоящее время являются континенты и океаны . Иы соот

ветствуют два разных типа земной коры, а также два различных 

типа осаднощ:\Нопления - морсной И онеаническиЙ. Морсной тип 

осаднонанопления характерен для шельфов зпинонтинентальных и 

краевых м орей, а таRже онеанов; это область больших скоростей 

осаднонаRопления и резкого преобладания терригенной или терри

генно-:вулканической седиментации. Океанический тип развит в 

наиболее глубоних частях онеана И хараRтеризуется малыми скоро

стяblи осаднонаRопления, далено зашедше й дифференциацией тонкого 

осадочного материала, дефицитом органического вещества, формиро

ванием осадочных и :ВУЛRаногенных скоплений железа и марганца. 

Морсной и онеаничесний типы коры, а также аналогичные им ти

пы. осаднонанопления не :всегда совпадают ыежду' собой; общеизвест

но, что на ОRеаничесной норе ыогут протенать процессы И ЫОРСRОЙ, 

И ОRеаничеСRОЙ седиментации. 

2. На протяжении обозримой и стории Земли достоверность суще
ствования континентов и онеанов различна. История развития обеих 

CTPYRtypho-мuрфологичесних областей довольно четко реконструиру

ется на последнем этапе развития планеты от триаса и юры и вплоть 

до настоящего времени. Менее достоверны представления о существо

ваниидревних океанов до образования и распада Пангеи в па леозой

ское время; по существу большинство геологов. исследующих п~лео

ЗОЙСRие океаны, говорит не о преобладающем здесь ОRеаничеСКdN · ти

пе седиментации,а об океаническом типе Kopы~HaKOHeц, еще бопее 

фрагмен~арны и менее достоверны сведения о докеМбрийских опеанах; 
в этой части геология все еще не вышпа за пределы умозрительных 

построений и пре~опоаений~ 

Таким образом,с позиции существования континентального и 

онеанического бпоков 'в истории Земли выделяются три гпавных эта
па: 1) мезозойско-каЙВОЗОЙСЮI'й; 2) палео.эоЙскиЙ и 3) докембрий
сю'lЙ. 
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3. Для мезозоя И кайнозоя наи известна история осаДRонакоп
ления и на континентальных блоках, и в океанических бассейнах, 

однако пряuое сuпuставление процессов седименто- и литогенеза 

:в этих двух крупнейших геологичесних структурах 3ем}щ (особен

но :в пелагиальных областях) непра:воыочно. Это объясняется зна

чительно большей пестротuй и разнообразием ландшафтно-климати

ческих обстано:вок и питающих провинций на континентах по срав

нению с океанами.Рассматри:ваются наиболее .выразительные форма

ционные компленсы. с:вязанные с ГУ"ИДНw.I и ариднw.l климатом на 

нонтинентальных блuках, ОТСУТСТ:ВУЮ~1е :в океанах. 

4. Не благоприятст:вует также сопоста:влению породообразо:ва
ния на нонтинентах и :в океанах сущест:веннuе различие :в особен

ностях :вторичных пре образо:ваний осадко:в и пород. 

5. Для сравнения общегu харантера эволюционного осадочного 
прuцесса в мезозое И кайнозое на :всей поверхности Земли должны 

быть :выбраны: а) неноторые формационные комплексы, широно рас

прuстраненные в настоящее врем я как на континентах, тан и :в 

океанах; б) образования , характеризующие существо:вание опреде

ленных "экстремальных" ситуаций, имеющие глобальное распростра

нение, но ограниченные узкими временныыи интервала"'и. В кач·ест

ве примеро:в к первw.I ",огут быть отне се ны нарбонатные образо:ва

ния писчего мела и наннопланктuно:вых ило:в. Специального ВЮ1lJа

ния заслуживают черные сланцы континентов и океанов. Вторые -
иллюстрируются глобальными проявлениями :вспышек :вулканической 

деятельности и цеОПИТОО6разо:ванием на континентах И :в OHeaHax~ 

6. На основании личных исследований И 0о06щений литератур
ных данных по материалам глуБОНО:ВОДНОГО бурени~ намечается опре

деленная этапность в ИСТОРИИ 6садочного прицесса Мирового океа

на. Во времени обычно континентаЛЬНuе осадконакопление сменяет

ся мuрскиы, а затем И онеаническим. отражая распад континенталь

ниго блока и постепенное у:величение размеров палео:водоемо:в. 

'1. t;пецИфика палеuзойского этапа, ПU-:ВИДИIIОМУ, занлючается 

:в TO),l. что :в это :время океанический процесс осадконакuпления су

щест:венно редуциро:вался. На примере нижнепалеОЗ0ЙСКИХ отложений 

центральной Е:вразии :видно, чтu рдесь на uкеанической коре раз

:вивались , по-:видимuму, процессы не океаничесногu, а морского 

осадконакопления, благuдаря чему повсеместно преобладают аркоз~ 

:во-граувакно:вые терригенные толщи, тиллиты И ТИЛЛИТUПОДQбные 
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конгломераты, а также карбонатные и железомарганцевые породы, 

имеющие оолитовую тенстуру, содержащие строыатолиты и др. приз

НaIiИ ыеЛRОВОДНОГО генез"иса. 

Тани'" образu"" палеозойские "океаны" не иыеют себе анало

гов в настоящее время. 

8. Изучение условий осадuчнuго породоuбразuвания на ранних 
этапах геологического развития планеты в докеМбрии представля

ет собой значительно более сложную задачу. Многие исходные чер

ты осадочных пород оназываются стертыми последующиыи процесса

ми метаморфизма и uагыатизыа, и при их восстановлении . трудно 

избежать субъентивизыа, основанного на принятии иди отрицании 

некоторых общих ",оделей развития Зеыли. 

~уществует два крайних взгляда на развитие и соотношение 

океанической и нонтинентальной коры в докеМбрии. 

По мнению одних исследователей, идет постоянное в геологи

ческом времеllи наращивание материала сиалической коры, увеличе

вие объема и площадей континентального материала и, соответст

венно, сонращение площади развития коры онеанического типа. В 

соответствии с этой концепцией за счет продолжающейся дегазации 

мантии происходит увеличение во времени количества летучих в 

верхних частях Земли и непрерывное УJjеlIИчение объеыа океанов. 

Другая крайняя точка зрения состоит Jj при знании ранней диф
ференциации земного Jjещества и ранней .дегазации ЗеJJЛИ. Считает

ся, что эта дифференциачия произошла Jj первый миллиард лет суще
СТJjования планеты, и с тех пор количество JjещеСТJjа сиалической 

коры и объемы океанов почти не меняются. Эволюция породообразо

вания в рюшах этих представлений СО.стоит в постоянном взаимо

действии вещества коры нонтинентального и океанического типов. 

По-видимому, эволюцию процессов осадочного породо- и рудооб

разования в докеМбрии следует связывать, в первую очередь, с эво

люцией тектонической активности Зе",ли, с различной степенью и 

интенсивностью взаимодействия вещества земной коры и ыантии. Эта 

активность определяется до сих пор непознанныыи факторами и ",ожет 

носить циклический и направленный характер. Изучение цикличности 

~1 направленности геохиыии осадочного ПРОЦfjсса поможет в расшиф

ровне более общих законо",е рностей .в развитии Земли. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ крr;МНЕНАКОПЛЕНИЯ В ФАНЕРО3UЕ 

И.В.Хворова (ГИН АН СССР, Москва) 

Существуют три главные обстановки кремненакопления: гео

синклинальные бассейны, платформенные бассейны и онеаны. В 

наждой оно обладает неповторимыми чертами, на ноторые наклады

вают отпечаток не тольно условия седиментаЦI1И, НО 11 общая эво-
• люция кремне образования , на чтu впервые обраТl1 л внимание Г.А ~ 

Каледа (1956). 
ЭВОЛЮЦИЮ геосинклинального кремне накопления мuжно рассмат

ривать в двух аспектах: изменение в связи с развитием самой 

геосинклинали и изменение в геологической истории~ Для ранних 

(океаничесних) стадий развития геосинклиналей характерны эффу

зивно-кремнистые формации, в которых кремнистые члены представ

лены яшмами и фтанитами. Эволюцию геосинклинальнuго кремнена

копления в геологической истории лучше всего прuследить на них. 

Яшмы прuстранственно и генетически связаны СО спилитами.Тя

готеют они к верхам Эффузивных тuлщ, как и локально развитые 

кремнекислые вулканиты. ЯШМЫ относятся к вулканогенно-осадочным 

Образованиям, причем поступление кремнезема (и жел~за) для их 

формирования свяэывается с процессом магматической дифференциа

ции, а не с выщелачиванием из базальтов, как считается IJНОГИМИ. 

ЯШМЫ широко развиты в палеозое и "езозое (Т-К 1 ). В ве рхнем !Ае
лу И палеогене их мало, а с неогена они практически исчезают. 

Ассоциация фтанитов с эффузивами менее постоянна и поэтому влия

ние вулканогенного источника на их формирование менее четко.Фта

ниты особенно характерны для нижнего палеозоя и силура, страти

графичеСК!-1 выше ИХ становится меньше, calJl1 они изuеняются (фта- ' 

Нl1ТОИДЫ), и все больше уменьшается l1X сопряженность с вулкаНl1-
тами. Идновреыенно с уменьшением кремнистости раннегеОСl1НКЛl\

нальных формаций в них увеличивается роль известняков . 

Платформенное нре1Jненакопление претерпело в фанерuзое более 

резное l1зменение. В палеозое кремнистые осадки (раД110ЛЯРl1евые, 

спонгиевые) не имеЛl1 широкого раЗБИТИЯ, обычно ассоциироваЛl\ с 

карбонатными и пространственно были связаны с геосинклинальными 

креМЮ1СТЫМl1 отложениями, представляя их продолжение в краевые 

части платформ. В середине мезозоя произошли существенные изме

нения в гидрогенной сеДЩJентаЦЮ1, в TO!J чис ле и кремнистой. Рас-
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цвет диатuмовых водорослей привел Н появлению нового типа осад

ков и. ИЗ!Jенил характер размещения нреuненакопления. Возникла но

вая платформенная формация - опоковая . Периодичаское широкое 

развитие кремнистых осаднов в платформенных морях одни исследо

ватеШ1 связывают с эпохами глубокого ХИllическогu выветривания 

пород питающих провинций, другие - преимущественно с влиянием 

оке ана. Вулканичесний источник кремнезема если и играл лu-

кально определенную роль, то в целом она незначительна. 

Онеанские, кремнистые осадни приурочены н широтным поясau 

высокой биологичеСl(О Й продуктивности и к зонам апвеллинга.l{рем

ненанопление в океанах, в отличие от геосинклинальных бассейнов 

ранней стадии (океанической), не связано с вулканизмом. Хотя в 

активных вулканичоских зонах океана происходит поступление энс

галяционнuго кремнезема, НО идет он на формирuваНV1е сыентитов, 

а не кремнистых осаднов. 

ТаНИII uбразuм , креllненанопление в фанерозое претерпе ло UП

ределенную эволюцию. Это выразилось: 1) в постепенном снижеНI1И 
значения кремнистой С6диментации D геосинклинальных бассейнах; 
2) в уменьшении влияния вулканизма на креМllеобразование и 3) в 

широком развитии с середины мезозоя платформенных и океансних 

биогенных кремнистых осаднов (диатомитов). 

Предполагается, что указанные изменения связаны гпавнЬ!U об

разоu с эволюцией органического мира и с эволюцией uагuатизма. 

В палеозойских геосиннлиналях с нреМНИСТЫlJИ породами часто ассо

циируют нонтрастно-дифференцированные Эффузивные серии, значе

ние которых с течением геологического времени убывает. Одновре

менно все слабее проявляется процесс спилитизации. На различия 

кремненанопления в раннегеuсинклинальных бассейнах и океанах, 

по-видимому, 11poMe того, сназываЛl1СЬ отли чия в их батиметрии. 

типы ТБРРИГЕННЫХ ФОРМАЦИй И их ЭВОЛЮЦИЯ В ФАНЕРО30Е 
В.М.ЦеЙслер (МГРИ, Моснва ) 

К терригеННЫII формациям относятся осадочные толщи, образо

ванные преимущественно Обломочными И глинистьши породами. Крем

нистые, нарбонатные, сульфатные, вулканогенные породы в йх сос
таве играют подчиненную роль, являясь второстепенныllи члеНalАИ 

ассоциации. 
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Терригенные формации являются обширной группой, отдельные 

представители I<ОТОРОЙ типичны для платqJOрыенного, геОСИНI<ЛИ

нального, орогенного I<лассов формаций; среди терригенных фор

маций развиты морс!<ие и I<онтинентальные (озерные И субаэраль
ные), сероцветные и I<расноцветные, ТОНI<оритмичные (флишевые) и 

груборитмичные или однородные и т.д. 

СистемаТИI<а терригенных формаций должна основываться на ха

раI<теРИСТИI<е вещества обломочного и глинистого материала пород 

(нварцит, аркоза, граУВaIша, I<аолиновая, ги дрослюдистая, IJOHT
мориллонитовая глина),на преобладающем структурном типе обломоч

ных пород (I<онгломерат, песчаНИI<, алевролит, пелит) и их соот

ношениях, а таI<же на струитуре И TeI<CType самой осадочной тол

щи (МОЩНОСТИ слоев, типы пе реслаивания, ритмичность и проч .). 

Терминология названий осадочных терригенных формаций, по

добная терминологии названий осадочных пород, ныне праI<тичеСI<И 

не разработана. Сложные трех-четырех ступенчатые наименования 

терригенных формаций существенно аатрудняют проведение формаци

анного анализа, а использование названий, охватывающих целые 

I<омплеI<СЫ формаций при формационном анализе не при водят I< ОЖ'1-

даемому эффеI<ТУ. 

Эволюция терригенных формаций в фанерозое может быть прос

лежена с ТОЧI<И зрения их состава - Т.е. эволюции типов пород~ 

приющающих участие в строении осадочных толщ, и с ТОЧI<И зрения 

их струнтуры - ЭВОЛЮЦЮ1 типов строения осадочных толщ. Эволющ1Я 

состава терригенных формаций таюке ПРОЯБПяется в связи с ЭВОЛЮ

цией их биогенной составляющей и других пород, занимающих под

чиненное положение cpe;lfJl1 членов осадочц-ой fjссоциации . 

Изменение РОJIИ терригенного осаднонаI<опления в общем балан

св осадочного процесса во времени, изменения в соотношении раз

ных типов терригенных ФОРlJаций в истории Земли связаны с перио

дичеСIЩIJИ изменениями климата, аКТИВНОСТvl теI<тоничеСIЩХ процес

сов, соотношения площадей ОI<еаНИЧG СI<ИХ впадин и !~aTe РИ1\ОВ, в 

последовательсном преобразовании областей денудации - источни

.I<OB терригенного материала. 
Общие тенденции в эволюции терригенных формаций наиболе е 

чеТI<О просле:;(иваются в веРТИI<альных рядах формаций на плитах 

платформ, отвечающих шепьфОВЫJ.! областям прошлого и aIШУМУЛИРО

ваВШ1\Х основную массу терригенных осад.ков . Вертикальные ряды 
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формаций геосинклинальных областей нередко отражают lЩДИВИДУ

альные особенности э'Волюции . осадконакопления на небольших уча

стках зеlАНОЙ коры. 

ДОБИ ОГЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ 

с.л .IlIварцев ( ТП1'1, Томск ) 

Проблема выявления условиЙ возникновения жизни на 3еllле 
требует познания заНОНОllерностей эволюции не·органичеСRОГО ве

щества в добиогенный этап развития нашей планеты. Совершенно 

очевидно, что жизнь не могла ВОЗНИRНУТЬ из "камня" и что этому 

должна была предшествовать длительная эволюция системы вода

газ - горная по рода, создавшая необходимые для этого предпосыл

ки. Представляется, что жизнь зародилась на строго определен

ном этапе эволюции земного вещества, важнейшей составной частью 

которого является химическое выветривание горных пород. Трудно 

поэтому согласиться с мнением отдельных исследователей о том, 

что выветривание горных пород получило активное развитие толь

но после вознинновения жизни. 

При решении поставленной проблемы мы донжны исходить из фан

та неравновесности системы вода-СОг-горная порода, агрессив -
ность которой тем выше, чем больше парц~альное давление СОг.При 

прочих равных условиях ('1' ,Р ,Рсо ) важнейшим фактороu, контроли
рующим направленность выветрива~ия, выступает водообмен. Тан 
как последний определяется ноличеством атмосферных осадков,сте

пенью их испарения, проницаемостью горных пород И рельефом мест

ности, т.е. параые ТРЮJИ, которые не могут быть постоянными в 

пространстве и времени, то мы должны сделать вывод о разнообра

зии процессов выветривания, ноторое вознинло с того момента, 

когда на нашей планете появилась вода. С этого же времени нача

лось активное развитие осадочного процесса,формирование глинис

тых минералов,состава подземных и поверхностных вод,зарождение 

морских бассейнов,в которых возникла жизнь.Химическое выветрива

ние способствовало созданию разнообразных геохимических условий 

не только на разных широ .тах,но и на отдельных геоморфологических 

элементах. Это разнообразие среды явилось важной предпосылкой 

дифференцированной подвижности химических элементов, нео6ходи-
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мой для эволюции биогенных явлений. Жизнь в своем раЗВ1АТИИ унас

ле,довала особенности той геохими че-сной обстановки, которая воз

никла на добиогенном этапе эволюции земного веЩ6ства. 

ЭВОЛЮЦИЯ УСЛОВИЙ ,ЩВОНСКОГО СЕДИМБНТОГЕНЕ3А В 

ВОСТОЧНО-УЙМЕНСКОlЛ СИНКЛИНОРИИ сгорныИ АЛТЛЙ) 
Г.А.Шеметов ( НОВОRузнецкий пединститут ) 

в целях выявления палеОУСЛОВI1Й девонского осаднонакопления 

испоnьзовались разнообразные показате ли состава свит: содержа

ние обломочных, грубообломочных, смешанных осадочных , вулнано

генных пород, карбоната, Г:IИнистого материала, обломочного квар

ца и другие. Одновреы енно производился анализ изменений обста

новок сеДИl.lентогенеза на рубежах формирования соседних свит.При 

этом возможны три варианта : возрастание или снижение роли того 

или иного поназателя, изменение "знака" по сравнению с предыду

щим межсвитным рубежом: тенденция к снижению роли показате ля 

сменяется ее возрастанием или наоборот. 

На I-M разде ле - на рубеже караозенской и ныракташской эпох 

седиментогенеза - наблюдается тонько возрастание или снижение 

доли отдельных компонентов. Эта тенденция в основном сохраня

лась и на 2-м - кыранташско-пыжиноозеРНОIJ разделе, однако на нее 

накладывались признани обострения тектони чесной активности : по

явились вулнанические породы, заметно возросло количество грубо

обломочных пород , обломочного кварца и снизилось содержание гли

нистого материала. На 3-й (пыжиноозерно-ташнатансной) границе 

окончательно "затухают" тенденции I-ro межсвитного раздела и 
вновь наблюдается снижение или возрастание роли отдельных !(омпо

нентов. Наличие относительно слабого проявления вулнанизма в пы

жиноозерное время пак бы смягчает грань между эпохами невулнани

ческой и существенно вулнаничеСRОЙ седиментации: вулканогенные 

породы слагают 20% пыжиноозерной и 76% таШRатанской свит. 
Довольно четно прослеживаются 4-я и 6-я межсвитные границы 

- ташнатаНСRо-тонгошская и чебдарско-улусукская: в тенденции из

менения соде ржаний компонентов преобладает "смена знака". Напро

тив, для 5-го и 7-го разделов (тонгошско-чебдарского и улусукс

ko-тайозеНСRОГО) характерно простое снижение или возрастание 
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роли отдельных компонентов. Так, в составе ТОНГОШСКОЙ свиты 

велико содержание обломочных пород, глинистого материала, кар
боната и обломочного кварца, зато чебдарская свита ими бедна, 

поскольку более 3/4 ее составляют вулканогенные породы. Улусук
ская свита насыщена обломочными породами, а в тайозенской пре

обладают смешанные осадочные сероцветные неслоистые породы, в 

ко торых содержится много глинистого материала и карбоната (в 

сумме - около 80% объема свит~ 
Наиболее чеТIiие различия харак терны для 8-го (тайозеНСIiО-

аЛТЫГИНСIiОГО) межсвитного рубежа: в изме нении содержаний всех 

, компонентов наблюдается "смена знака". Алтыгинская свита, це ли

ЕОМ сложенная Iiрасноцветньши алевролитами и ме1lIiозернистЫlJИ пес

чаниками, обладающими разнообразно·Й слойчатостью, сильно отли

чается по своиы хараIiтеРИСТИIiам от всех деВОНСIiИХ свит Восточно 

-УймеНСIiОГО синк линория, кроме караозеIiСliОЙ • . ТаIiЮI образом, раз
витие седиментогенеза шло по пути отрицания условий IiараозеIiС

кой эпохи осаднонаIiоплеlЩЯ, что привело в конечном счете Н воз

юшновениlO условий, бли ЗЮ1Х караозеНСIiИМ. Возможно, алтыгинсная 

свита является базальной частью IiРУПНОГО литоритма, в то время 

иаи большинство деВОНСIiИХ свит данного региона объединяется в 

составе единого ЛИТОРИТl.lа того же ранга. 

НеЕоторые хараIiтеРИСТИIiИ свит обнаруживают "однонаправлен

ные" изменения на протяжении ряда эпох сеДИментогенеза. Напри

мер, содержание обломочных пород заIiономерно снижалось в тече

ние четырех эпох от IiараозеIiСIiОЙ до таШIiатаНСIiОй ВIiлючительно. 

В это же время последовательно возрастала роль неслоистых по

род. Сходную тенденцию Обнаруживают содержания смешанных осадоч

ных пород, нарбоната, количество сероцветных пород. Эти показа

тели свидетельствуют о наличии Iiонсервативных сторон среды се

диуентогенеза. Более чеТRО ФИIiСИРУЮТ изменения УСЛОВИЙ осадко

накопления колебания содержанийо6ломочного кварца, глинистого 

материала, ~ру600бломочных пород. Из этого можно сделать вывод 

о неодновременности изменения всех сторон среды седиментогене

за, о наличии в ней Iiонсервативных и прогрессивных черт. 
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ПО::1ДНЕДОКЕI.1БPVi t1ск v; Й ВУЛКАНОГЕНIIO-ОСАДОЧНЫИ ЛИ ТОГЕНЕ3 НА 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 
Б.Р.Шпунт ( ИГ ЯФ СО АН СССР, Якутск ) 

I. Позднедоке/Jбрийсние толщи на Сибирской платформе залега
ют в областях перикратонных опускан~й и в пр~разломных депрес

с~ях авлакогенового типа. Лишь средне-верхнерифеск~е ~ верхне

BeHДCK~e отложения распространяются Ба пределы прогибов ~ В B~

де маломощного чехла перекрывают архей-нижнепротерозойское 

складчатое основание. Площадное разв~тие ~ мощност~ накапливае

мых осадков определялись амплитудами воздыuан~й и опускан~й 

Средне-Сиби рского 1-1 Алдано-Стано:вого с:водо:вых геоблоко:в. 

2. Важнейшую роль :в осадконакоплении играли :ВУ1Шапически е 

процессы, которые длились с некоторыми перерываuи в течен~е 

всего рифея ~ :венда. д.ля вулканическ~х :вспышек был характерен 

чрез:вычайно ВЫСОЮI Й коэффицент эксплозивност~ (98-99%) . Из:верг

нутые вулканам~ пеплы и лавы относились к двум формац~онным 

группам: толеи товой и трахибазальт-трахит-траХИllипари товой с 

ультракалиевой щеЛОЧНОlJетальнuй специализацией . Извержения про

исходи ли в ме лководной /.юрской обстановке, где пепловые ПОСТ

ройки быстро разрушались пр~ ВОЛНО:ВОЙ абраз~~. 

3. OCHOEHWd источником обломочного материала при терриген
НОМ осадконаКОПllении была тефра, подвергнутая поствулкан~ческщ, 

и г~дротермальным изменениям. Пр~ эоло:вой и осадочно'й Д~фферен

циации пепловые частицы в значительнuй мере теряли CBO~ первич

ные генетические признак~, НО сохраняли характерные спектры мик

рuэлементов. В вулкан~~~ с калиевой щеЛ~ЧН9мет~льной спец~али

зацией и в продуктах их переотложения оставалась не~зменной ли

тий-бор-хромuвая геохимическая специализация. В вулканuгенных 

образованиях основного состава и в связанных с ним.и терриг.енных 

отлuжениях сохранялась близость концентраций однотипных спект

ров халькофильных и сидеРUфИllЬНЫХ элементов. 

4. Принимая во внимание интеНС!1ВНОСТЬ вторичных минеральных 
преобразований вулканитuв, ПРVlводящих к выносу ИЗ них в водную 

среду К ,Na ,Мg , AI, 3i , Ре и ряда !АИКРОЭJIеJJентuв, можно пола

гать, чтu зоны мелководного морского шельфа отличались весьма 

высоким уровнем мине раЛ~lзации. uсобенно значите льнuй была кон
центрация калия, чтu в сочетани~ с магние", (из хлоритов) и фу-
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марольной угленислотой обеспечивало ОПТ!1!1альные УСЛОВИЯ для 

осаждения ВЫСОНОllаГН8зиальных нарбонатных илов. ВЫСОRОIJагнези

альное нарбонатuнанопление фОРGировалось танже повышением тем

пературы при подводных энсгалятивных процессах. В более морис

тых зонах седиментации, где меньше сназывалось влияние энспло

зивного вулканизма, происходила сеДИlJентация более извеСТRОВЫХ 

Rарбонатных илов. 

5. Акrивная ВУЛRаничеСRая де ятельность объясняет своеобра
зие развития органичесной жизни рифея и венда. Высокощелочной 

состав гидросферы с повышенными нонцентрациями радиоантивных 

минера лов препятствовали ВОЗНИRновению более слuжных органичес

ких форм, чем водорослевые образования, причем наибо ле е мощные 

и крупные по раЗ!Аерам стрuм атu литовые постройки формирuвались 

в периоды затуханий ВУЛRаничесних вспышек. РеЗRИЙ спад ВУЛRани

чеСRОЙ антивности в нонце венда - начале раннего палеозоя обус

ловил изменение ЭRологичеСЮ1Х условий ЖИЗЮ1 и появление первых 

СRелетных форм. 

6. Вуш(аногенно-осадочный тип литогенеза определял lIинера
гению позднеДОRеuБРI1ЙСRИХ толщ. Проявления щелочного и щелочно

основного ВУЛRанизма обуславливали Rонцентрирование uинеральных 
номпuнентов с литием , БОРUМ, галлием, редними и радиuаRТивньши 

элеыентаШl. При вспышнах основного uаГl.lаТИЗ!.lа формировались ру

дuпрuявления свинца , цинна, меди, рrу.ТИ, ЗU iюта, серебра, а тан

же ;~apгaHцa и · бuра. ВЫСОRОRалиевый COC'l.'aB гидросфе ры 'способст
вовал при эвапоритовых обстаНОВJ;ах соленаRоплению. Харю(те рна 

тесная взаимо<.;вязь форми рования рудных Rонцвнтраций в позднедо

RеМбрийсних толщах с ),Iантийныы флюидным режимоы, регулирuвавшим 

ВУЛRаничесние процессы. 

7. Выявленные по СИБИРС!(QЙ платформе черты ВУЛRаногенно
осадочного ЛИТОГОНEJза рИфейсних и веНДСRИХ толщ могут быть прос

леЖEJНЫ по всей группе платфоры Лавразии • 

• 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

НА ПЛАТФОРМАХ В СВЯЕМ С ОБРАЗОВАНИЕМ НЕКОМПЕНСIIlРОВАННbIX ПРОГИБОВ 

С .С.Эллерн (Казансний ун-т) 

1. Установлено, что на разновозрастных платформах в процес

се формирования их осадочного чехла вознииали условия неиомпен

сированного прогибания. Кан правило, территориально эти условия 

ПРОЯJJЛЯЛИСЬ В обособленных участиах в виде СJJоеОбразных струи

турных форм - неиомпенсированных прогибов или впадИR (НКП, НКВ). 

Последние ограничены БОРТОВЫУИ уступами. Внутренний уступ распо

лагается на мобильном борту перииратонного погружения,а внешний 

- на стабильном участие платформы. Образование НКП (НКВ) на пла!
формах ПРОИСХОдИло пеРИОдИчесии тольио на опре~еленных этапах 

теитонического цикла, соответствующих переходной Q кон!инен!аль

ной стадИЯМ. Вдоль внешних бортов, охватывая значительные площа

ди, располагаются сопровождающие НКП (НКВ) "иомпенсационные" под

нятия (КП). Наиболее интенсивно зти поднятия формируются на позд

них стадИЯХ существования НКП (НКВ) и стабилизируются и моменту 
выполнения НКП (НКВ) осадочным материалом. 

2. В пределах прогибов и поднятий, развивающихся сопряженно, 
образуются разпичные осадочные формации и сопровождающие их по

лезные ИСl(опаемые. Для НКП (НКВ) харан терны черносланцеВО-Raрбо;" 

натно-иремнистая (домаНИRоидная), карбонатная (органогенно-рифО

вая), терригенная ритмичнослоистая и сульфатно-галогенная форма

ции. В зависимости от положения Н1Ш (НКВ) по отношению и илимати

чеСIiИМ поясам набор формаций может меняться. Для гумидных обста

навои харантерна тврригенная ритмичнослоистая, а для аридных -
СУЛЬфатно-галогенная. Две другие формации постоянны. Для иаждой 

из названных ФОР1llаций хараитерен свой набор полезных исиопаемых. 

Гпавными из них являются: для доманииоидных - горючие сланцы 

(доманииовиты, биженовиты и др.), содержащие органичесиое веще

ство сапропелевого типа; для терригенной РИТМИЧНО слоистой - ис

иопаемые угли (гумусовые), фосфа ты; для сульфатно-галогенной -

калийные соли; для органогенно-рифовой - иарбонатное (химичес

ное, цементное) сырье. Формации КП ме нее разнообразны, но танже 

зависимы от илиматической зональности. Особенно зто характерно 

для гумидных поясов, где широиим развитием пользуется бокситово

рудная фО,рмация, с иоторой связаны 60ИСИТЫ, иаолиновые глины, 
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оолито6060вые ЖGлеэные РУДЫ , УГЛИ. В аридных поясах с КП иног
да так же, как в НКП, связано возникновение сульфатно-галоген

ной формации с залежами калийныХ соле й. Последние образуются 

за внешним уступом НКП, образованного породами, слагающими ор

ганогенно-рифОВУЮ формацию. 

3. Указанный комплекс формаций и СБязанных с ними полезнь~ 

ископаемых НКП (НКВ) и КП парагенетически свя~ан в пространст

ве и во времени и обусловлен историко-геологическим развитием 

отдельных ~eГMeHTOB земной коры, повторялся в истории платформ 

пе риодически, оказываясь приуроченным практически толыю к мо

менту возникновения таких структурных форм, какими являлись 

НКП енкв) и lШ, и определял для этих этапов эволюцию осадочного 

процесса. Такие взаимосвязи довольно отчетливо проступают при 

анализе пространственного распространения доманикоидных и бок

СИТОБОРУДНЫХ формаций на Русской платформе. В течение герцинс

кого цинла здесь образовался m·~п, достигший апогея своего раз

ВИТИЯ в позднем довоне. Он выполнен типичной доманикоидной фор

мацией eKaMCKO-l[инсльская система). Вдоль внешнего уступа этого 

mш, простираясь далеко на запад, сфорыировался центрально-Рус

ский Н П. В конце девона - начале карбона на склонах этого КП 

получила развитие бонситоворудная формация (от Тиыана до Воро

нежской антеклизы). Подобные соотношения в распределении таких 
же форыаций характерны для Центральной Сибири. !';звестно, что 

здесь широко развиты мел-паllеогеновые 60KCi\Tbl еЮ.Урал, Тургай, 

север Казахстанского ii\l1Ta, юго-запад Си6ИРСi{ОЙ платформы и др.). 

Они также связаны с К П, ВОЗНИ!\ШИli за пределами Западно-Сибирс

!\ой НКВ, где в юрс!\о-раннемеловое время офорыилась ДО/laНИ!\ОИД

ная формация (6а;;:еновская свита). смеlщвшаяся терригенной рит

мичнослоистой, Образовавшейся в нижнем мелу. 

ОБ ЭВОЛЮЦ!IИ ОСАДОЧНЫХ ФОР:.IАЦИИ в ГЕОЛОГ~, ЧЕ'С l(ОЙ VJСТОРИИ 

А.Л.Яншин, fЛ.А.Жарнов ( ИГиГ СО АН СССР, Новосибирсн) 

1. Учение о геологических формациях раЗШ1вается не/АНОГИIJ 

более 30 лет, начиная с постановни ОСНОВНЫХ проблем в работах 

Н.С.lliатсного и Н.П.Хераскоnа. Сейчас число пуС5ликаций, посвящен

ных разраdотке оТОГО ученип, измеряется многими сотнями, причем 
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в основу выделений формаций в одних случаях кладутся только осо

бенности их вещественного состава и строения, в других - палео

тектонические, а в третьих - палеогеографические, палеоклимати

ческие и физико-ге ОГрафи ческие условия их образования. Появилось 

много предложений по вопросу о принципах классификации геологи

ческих формаций, причем в завис~мости от подхода К выделению фор

маций uеняются и ПРИНЦldпы, . положенные в их к лаССИфинацию. 

Однако во uногих предложенных классИфинациях предполагается, 

что палеотентонические и физино-географи ческие условия образова

ния определенных формаций в геологической истории Земли не изме

нялись. Тан, например, признается, что среднему этапу развития 

геосинклиналей (по классИфикацияu М.В.Муратова и В.Е.Хаина) или 

прибрежно-морскиu условияu в зонах гумидного нлимата (по класси

фикации Н.М .Страхова) во все эпохи существования зеыли соответ
ствовали одинановые формации. Исключения делались только для фор

маций, в которых основным породообразующиы фактором были опреде

ленные этапы развития биосферы. Так, к примеру, все соглашались 

с тем, что континентальные формации зон гумидного климата стано

вятся угленоснЫl./И с позднего девона-карбона. 

Мы приходим К выводу, что значительные качественные измене

ния, сказывающиеся в вещественном составе пород, а нередко и в 

строении осадочных толщ, свойственны в ходе геологической исто

рии и другим классам формаций, в которых органический матер~ал 

не был основным породообразующим фактором. 

2. Для правильного решения поставленного вопроса существен
ное значение иvеют два обстоятельства. 

Вр-первых, нужно твердо условиться относительно принципов, 

которые будут положены в основу типизации, а выесте с теы И клас

СИфинации форvациЙ. Дnя наших целей наиболее удобен принцип типи

зации формаций по естественным наборам горных пород и строению 

осадочных и. осадочво-вулнаногенвых толщ, Т.е. парагенеТИЧ8СRИЙ 

принцип. Совершенно естественно, что в ряде случаев BыдeдeHBЫ~ 

такиv Образом формации будут иметь определенные палеотентоничес

кие, а иногда и палеонлиvатичеСRие условия образования. Однако 

принимать эти генетические условия за основу типизации и класси

финации форvаций ыы считаем неправильныu, так кан разнообразие 

формаций значительно шире жесткой ыатрицы таких условий. В ряде 

случаев эти условия не могут быть правильно реконструированы на 
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основании изучен~я современных обстановок осадконакопления . 

OTдenЬHыe типы формаций с характерным'и для них парагенетиче

скими особенностЮlИ выделяюrся довольно легко. Другие типы могут 
быть наuечены лишь условно или даже являются спорными из-за не

достаточности фундаuентальных исследований по конкретным осадоч

ным формациям. В сравнительно легко выделяемых типах формаций на 

основании изменения ИХ состава и строения всегда могут быть вы

делены более низкие таксономические подразделени я : классы, отря

ды , семейства . 

Следующим этапом работы по изучению эволюции формаций долж

но быть выяснение по данным мировой геологической литературы гео

хронологических рамок распространения отдельных классов и более 

мелних таксономических подразделений исследУемого типа формаций. 

Только установление принадлежности таких подразделений к опреде

ленному геохронологическому интервалу позволяет утверждать, что 

это подразделение занимает определенное место в эволюционном 

ряду. 

3. Общая карrина эволюционного изменения всех типов формаций 
в настоящее время еще далеко не установлена. Несомненно существу

ют формации вымершие (железистых кварцитов и др.) и формации, 

впервые появивmиеся на rex или иных этапах развития Земли. На 
ряде примеров (галогенных, карбонатных, терригенных сероцвеrных, 

битуминозно-сланцевых, красноцветных и других формаций) мы хотим 

rолько показаrь существование эrой эволюции и привлечь внимание 

кнвобхо~мости ее изучения. 

ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА 

А.л.аншин, Ю.П.КазанскиЙ, И.В.Николаева 

( . ИГиГ СО АН СССР, Новосибирск) 

Понятие эволюции в широком смысле слова синоним развиrия, в 

более узком - один из основных типов развития: медленные, посте

пенные количественные И качественные изменения, носящие направ

ленный характер. 

В литературе существует несколько аспектов в понимании эволю

ции применительно к литологии. Первый - эволюция как процесс из

менения осадка в осадочную породУ, а затем - преО6разование самой 
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породы; при этои полагается, что харантер геологичесних процес

СОБ не изиенялся БО Бреыени, типы осаДНОБ и обстаНОБНИ их обра

ЗОБания Быи аналогичнШlИ СОБреиеннШI. Второй - ЭБОЛЮЦИЯ как 

сиена наплаСТОБания пород и фориаций :в разразе: терригенных, 

кар60нантных, нреинистых и т.п. Изиенение соста:ва отложений и 

обсrано:вон их Образо:вания рассматри:ваюrся :в начеСТБепризнаКОБ 

э:волюции осадочного процесса. Третье - э:волюция кан процесс из

иенения гла:вных фанторо:в осаднонакопления на проrяжении обозри

иого периода геологической ИСТОРИI1 Эеи'ли, ИЗ1lенения, Бедущего н 
глобальной сиене разнообразных обстано:вон сеДИ1lентации, а танже 

типо:в осадко:в, осадочных пород 11 их ассоциаций. 
Методология теории осадконавопления осно:вы:вается на ДОСТl1же

ниях раЗБИТИЯ геологической науни :в целом. Суть методологии тео

рии осаднонакопления раснры:вают методы: исторический, актуалис

тический и близкий ему сравнительно литологичесний, по:вторяе

мость и периодичность, смена :во :времени инеобратимая э:волюция, 

ыасштабность :в пространст:ве и :во Бреыени, т.е. нес:водимость Н 

точке. 

РаСС1l0тренные аспенты понимания э:волюции имеют разные мето

дологические осно:вы. Первый аспект абсолютизирует 1Iетод актуа

лизиа, ДОБОДЯ его до унифориизиа, и не УЧИТЫБаеr особенностей 

исторического развития. Методика решения такой проблемы эволю

ции СБОДИТСЯ К стадиаЛЬНО1lУ анализу. Второй аспект э:волюции не 

учитывает в полной мере принципа ист.оризца и uасштабности явле

ний :в пространстве и во времеНl1, а также соотношения частного и 

общего в них, ограничивается констатацией С1lены без выявления 

причин· и общих заRономерностеЙ. Методически этот аспект эволю

ции сводится к изучению последовательности напластования и фаци

альноиу анадl1ЗУ. Третье напраБление учитывает :всю ИСТОРI1Ю осад

конаноплеНI1Я и ыетодология его базируется на со:вокуnности И 

БзаиuодеЙСТБИИ Бсех указанных 1IеТОДОБ; наждый иетоД иuеет ' саuо

сrоятельное значение, однако тесное их Бзаиuодейсr:вие Б диален

rичеСR01l единсrБе оБУСЛО:ВЛИБает Бuесте с тем относительнос~ь пах 

дого из них :в оцельноq,ти. 3а rретьиu напраБлением предлагается 

остаБИТЬ наз:ванжв ЭБОЛЮЦИИ, два пеРБЫХ следует имеНОБать други-

ми терминами. . 
,ИЗБестно большое ноличест!о фавторо:в, БЛИЯЮЩИХ на харантер 

осаднонавОПЛБНИЯ, Б число ноторых :входят ПРОЦбссы, . прОИСХОДЯЩИб 
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в атмосфере, гидросфере и литосфере, а та.кже ЭВОЛЮЦИЯ живого ве

щества биосферы и пона мало изученные солнечная радиация, грави

тация, магнетизм и др. Изучение изменения главных фанторов осад

конакопления не ограничивается рамками собственно литологичес

ких исследований и основывается на дос тижениях всех геологичес

ких наук: палеонтологии, петрографии, минералогии, геохимии и 

тектоники. В методичеСJ(ОМ отношении выявление гнавных факторов 

осадконаиопления базируется на стадиаlIЬНОМ, фациальном и форма

ционноы анализах осадочных отложений, анаlIизах, ВК1I10чающих в 

свою оче редь, пе трографи чеСliие, ыинераlIОГИ ческие , геохими ческие , 
ФИЗIШО-У.J,1мичесние и палеОНТОJlогичесние исследования. Uбщие зако

номерности изменения ГlIавных факторов осадконаКОПlIения в геОlIО

гической истории устанавливаются по совокупности данных о сход

стве и различии частных факторов образования разнотипных !Jине

раlIОВ, пород, формаций одного класса, а также однотипных минера

лов и пород в фациях и формациях разных классов, прослеживаемых 

на большой территории Зампи СВ идеапе - гпобально) дпя крупных 
интервапов геопогичес кого времени . Устанавпивается повторяемость 

и периодичность, сl.tена во вре~.lени и неОбраТИ!.lая эволюция осадко

нанопления. Повторяемость - это закономерное во времени, но без

относительно к пространству повторение состава и строения нас

лоею:ых единиц низшего ранга (СJlоев, пачек и т.п.). Периодич

ность - заНОНО!.lерное повторение общих особенностей состава и 

строения наслоенных масс высшего порядка: фациальных и формаци

онных КО!.lПlIексов и т.п., установленное для больших интервалов 

геологичесного вреыени на территории Земли (всей или большей ее 

части). Смена во вреыени устанавливается на основании изучения 
хронологической последовательности объе.ктов разного ранга. Неuб

ратимая эволюция ВЫЯВдЯется на основании постепенного изменения 

сОстава и структуры объектов, связанного с раЗВИТИ811 главных 

фа.кторов осадкона~опления. Общие представления об эволюции БЫ

водятся на основании данных о частных эволюциях, полученных при 

изучении отдельных групп пород, формаций и формационных .комплек-

сов, а та.кже> вероятно,ыинералов. . 
Предлагаемый методологический подход позволяет начать раз

работку теории осадконакопления с эволюционных позиций. В осно

ву построений закладываются слеДУЮ~lе положения: 1) дифференци
ация осадка (осадочной породы) на автохтонные и аллохтонныо 
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ИOlшоненты; 2) ]ыя:вление среди а:втохтонных проДУито:в индикато
ров ландшафтно-или}'/атичесиих обстановон, а среди аллохтонных -
индииаторов лавдшафтно-динамических 06стано вои и источниио:в оса

дочного материала для однот и пных фор},/аций разнь~ геологи чесиих 

эпох; 3) рековструиция основных фаиторов, определяющи х необра
тимую эволюцию осадочного процесса и 4) составление седи},/ента

ционных моделей для зоннретвых геопогичесиих эпох, во-пер:вых, 

для отдельных групп осадочных пород (полезных ископаемых) :в 

геологичесиой истории 3емли, :во-вторых. В первом случае при по

строении /JOделей определяется место того или иного типа пород 

ипи осадочного полезного исиопаемого в седимеытациовной обста

но:вке узкого стратиграфичесиого интер:вапа. Модели второго типа 

обосновывают геохронологичесиие заиономерности, опредепяя таиим 

образо},/ генеральное направление поисиов опредепенного типа оса

дочного минерального сырья :в усло:виях неОбратимой Э:ВОlIЮции оса

дочного процесса. 

Преимущество предлагаемого подхода н изучению осадионакопле

ния по сравнению с предшествующими взгпядами СОСТИIТ в то},/, что 

В рассматривае},/о},/ случае дается иониретная оценка значения от

депьных иомпонеытов и единиц наслоения разных рангов для понима

ния процессов седиментации в историчесиом аспеите. Таиой подход 

значительно уточняет методологию ретроспекти:вных седиментацион

ных реиовструкций и расшифровиу условий, определяющих особеннос

ти форuирования осадочных полезных исиопаемых на разных возраст

ных уровнях. 
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ЧАСТЬ П. ПРИНЦИПЫ ВЫдЕ'Jlli'НИЯ И ТИIIИ.ЭАЦИИ ОБСТАНОВак 

ОСАДКОНАКОПЛRНИЯ и ПОРОДООБРА30ВАНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛИТОГЕН~3А 

С.Л.АФанасьев (взпи, Москва) 

На зеwной коре wаrерикового rипа Н.М.Страхов (1956) выде~п 
четыре основных rипа литогенеза: гуwидный (приэнваrориалъные и 

уиеренные широты), аридный (низкие широrы), л~довый, и~ гляци

альный (высокие широты) и вупканогенно-осадочнЫЙ. А.П.Лисицын 

(1974) проследил в океанах распространение этих типов ~roreHe
за, против чего возразил Н.М.Страхов (1976), ноrорый предложил 
"выделять особый океанский rип ~rогенеза,противопосrавпяемый 

Bcew типаУ лиrогенеза континенrалъного блока" , И подчеркнул ре

шающую ролъ гидродинаwического факrора поверхностных сдоев воды 

в форuировании осаднов океанов. 

При выделении rипов nИfогенеза на wаrвриках H.M.C~paXOB про

тиво"поставил вупканогенно-осадочный тип oc~aДЬHЫIoI трем , которые 

можно объедивиrь в группу экзогенных типов лиrогенеэа (rабnица), 

а первый - по исrочниву осадочного материала - о~несrи к андо -
генноЙ · группе. По-видимому, целесообразно выделить еще одну, КОС-

могенную группу, ВКЛЮЧИВ . В не.е красные глубоководные глины с 

криоконитоw, rew бодее, что доля космогенных образований на ран
них этапах раЗВиТI4Я Земли была гораздо значи~ельнее. 

В океанах геосrрофические циркулярные течения примерно совпа

дают с поясами гуwидного, по А.П.Лисицыну, nиrогенеза , а xa~ -
стазы в основном сооrвеrствуют зонаu аридного лиrогенеза roro же 
автора. В океанском ·классе rипов nитогенеза наименования послед

них zелаrельно проводиrь с добавлением rермина "океанский":гля

циадьно-океанский (ледовый, по Лисицыну; марино-гляциалъный, по 

Страхову), характерный для высоких широr; хаnисrазно-онеансний 

(аридный, по Лисицыну; пассивные зоны, ха~сrазы, по CrpaxoBY), 
развитый в низних широтах; флюнсо-онеанский (лаr~ ~luxuз - re
чение, греч. 01: Е о<. YoS (онеанос) - беспредельное море) rип nиrо
гене за (гумидный, по Лисицыну; зоны географических течений. по 

Страхову), характерный для приэнваториальных и умеренных mироr. 

Широтная зональносrь типов ~тогенеза определяется глобальНbllolИ 

процессами циркуляции атuосферы на материковом блоне и гидросфе-

92 



• 

Тавшща 

Группы , классы ~ т~пы ~тогенеза 

- - .' 

[~уппы ти- В к з о г е в н а я 
Кос-

пов ~TO- 110-
геневв ЭНдогенная 

~ 
IlIриэ.ква- -ген-

Классы ты ториаль- Н~ЗК}1 в BЫCOB~в ~ая 
типов ныв и уме-

~тогенез ренные 

ГYM~Д- Гляц~- Матер~ко:вый 

Материковый вый Аридный альный :вулнаноген-

!ип тип тип 
но-осадоч-

ный жип 

г ляци а ль- Материно:во-
Материково- llериокеанский 

но-пери- оиеанский 
океанский тип океанский вулканоген-

тип но-осадоч-

ный ТIЩ 

Флюнсо- Ха~стаз- Гляциаль- Океансиий 
Онеанский 

оке ан- но-океан- но-океан- вулканоген-

ский ский СЮIЙ но-осадоч-

Тl1П тип тип ный ТИП 

ры на океансном сегменте Земли. 

Большинст:во исс ле:nователей подче ркивает наличие цирнумнон

тинентал:ьной зональности :в океанах (Лисицын, 1974). На границе 
материнов и океанов раз:виты широкие зоны .континентальных подно

жий (до 2500 км В .Бенгальском за~ве) с мощностью осадков :в не
сколько километро:в. В связи с этим целесообразно наряду с мате

рико:вым и океанским классами типов ~тогенеза :выделить особый 

материко:во-океансний класс с характерными для него периокеан

ским типом лиrогенеэа и материково-онеанским :вулнаногенно-оса

дочным типом. ~ризнаRОМ периокеанского типа лижогенеза являются 
флише:вые формации. 
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОСТЮРСКОЙ СЕДИIdIШТАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ CEBEPQ-НАПАдА ТИХОГО ОКЕАНА 

И.М.Варенцов (ГИН АН СССР , Москва) 

При водятся данные по распределению главных компонентов и тя

желых металлов в отложениях мезозоя и кайнозоя районов Подводных 
гор Мид ПацифИК (Маркус Некнер) и Поднятия Хесса, парагенетичес

ких ассоциаций этих составляющих, форм их нахождения, данных по 

минералогии И литологи~ осадков. 

Выделяются три главных этапа геохимической эволюции постюр

ской седиментации центральной части Северо-Запада Тихого онеана: 

.1) раннемеловой; П) позднемеловой; Ш) кайнозойский. 
1. Раннемеловой этап (протоокеансниЙ). В течение этого этапа 

накапливались относительно мелководные карбонатные осадки, обога

щенные вулканокластическим материалом. Отмечаются высокие ноли -
чества Si02, АL2Оз , Fe, мn И связанных тяжелых металлов, нахо

дящихся, преимущественно, в виде основной вулканокластики, смек

тит-иллитовых, гидроокисных продуктов, В меньшей мере соединений , 

' поставляемых гидротермаuи и эксгаляцияuи. 

Для начальных стадий этапа свойственна максимальная вулкани

ческая активность, проявляющаяся в 06становке ограниченных, стаг

нированных котловинных бассейнов, в которых накапливались осадки 

с относительно высоким содержанием сапропелевого и растительного 

детрита. Высокие скорости седиментации и аннумуляции главных ном

понентов и тяжелых металлов соответствуют подобныu поназателяu 

протоонеанских стадий развития рИфтогенных бассейнов. 

Геохронологическая продолжительность этапа для каждого из ис

следованных районов различна: западная часть Подводных гор Мид Па

цИфин (скв.463) - ПОЗДНий 6аррем-ранний сеноман; в) южная часть 
Поднятия Хесса(СКВ.465,465А,466) - поздний аль6-поздний сеноман. 

П. Позднемеловой этап (промежуточный). Характеризуется пере

хо,цныuи режимом седиментации и геохимическими параыетрами. Отмеча

ется существенное уменьшение, по сравнению с ранним мелом, содер

жаний главных компонентов, тяжелых металлов и скоростей их акку

муляции; накопление фораМ наННОфоссилиевых ocaдкo~ происходило в 

пелагической обстановке низких широт открытого океана . 

Ш. КайнозойсR'ИЙ этап (океанс.кий). Накапливалнсь пелагичесние 
фораuнаННОфоссилиевые осадки с типичныыи для открытого океана .кон
центрациями Fe, мn И тяжелых металлов. Характерны многочисленные 
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перерывы. Во многих случаях базальные осадки на границах пере

рывов обогащены остаточными продунтами растворения: глинистые 

минералы, гидроонислы P'e,Мn фосфаты и ассоциирующие тяжелые 

м еталлы . В плиоцене - плейстоцене отмечается резное усиление 

островного вулнанизма, отразивmегося в увеличении содержания 

1е, мn И тяжелых металлов ~ 

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ КЛАСТОГЕНЕ3А В ФОРМИРОВАНИИ И ЭВОЛЮЦИИ 

ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМАХ 

Х .А.ВиИдинг СИГ АН ЭССР, Таллин) 

Обобщением систематичесних минералогичесних (свыше 5000 им

мерсионных, 1500 дифрантометричесних и др.) анализов терригенно
го номпонента осадочных пород южного снлона Балтийсного щита по

лучено целостное представление об основных занономерностях фор

мирования нластогенного компонента пород этого региона, являю -
щегося во многих отношениях эталонным для изучения минерагенети

чесних процессов в платформенных условиях. Для этого региона ха

рантерно: близкое расположение к щиту нан области сноса, отно

сительная полнота и хорошая степень геологичесной изученности 

разреза, внлючающего отложения различных тентонических цинлов и 

типов литогенеза от венда до девона внлючительно. 

Сопоставление данных анализа ноннретных разрезов на склоне 

щита с усредненными данными по горизонтам или свитам позволило 

проследить изменения минерального состава по разрезу и по площа

~1 и оu~нить роль различных факторов в форuировании и развитии 

ассоциаuИ·и обломочных минералов. При этом учтена индикация мине
ралов и их ТИПОМОрфных ра~новидностей (кварц, циркон, турмалин, 

титанистые минералы, глинистые минералы и др.). 

Рассматриваются семь унив~рсальных фанторов и два эпизодичес

кие фактора Rластогенеза. К первым отнесены: геоструктурное по~ 

ложение бассейна седиментации, петрография питающей провинции, 

тектонический реЖИМ, . нлиматические условия, гидродинамина среды 

осадконакопления, гидрохимия бассейна и постседимвнтационныв про

цессы. К эпизодическим факторам в условиях платформы относятся 
конседиментационная вулканичесная деятельность инеравномерное 

пульсационное ппступлвние на Землю космического материала. 3наче-
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ние последних двух как источни~а кпастичеького материала наибо
лее четко проявляется в карбонатных. отложениях, приуроченных к 

аридному типу литогенеза. 

Первое из перечисленных универсальных факторов - геострук -
турное положение бассейна седиментации - в условиях платформен

ной стадИИ развития в рассматриваемый период мало изменялось. 

Роль ГИДРОдИнамики и гидрохимии бассейна осаднонакопления,четко 

проявляющаяся в конкретных разрезах , в усредненных данных отра

аена через климатические и в меньшей мере через тектонические 

условия. Местные выступы кристаллического основания вскоре пос

ле начала осаднонакопления оказались перекрытыыи осаднами,И лишь 

немногие локальные поднятия продолжали в кембрии и ордовике су

ществовать как поставщики местного обломочного материала. Мине

ральным индик~тором мобилизации обломочного материала древних 

терригенных пород и их повторного переотложения служат повышен

ные концентрации турмалина в среднем кембрии и среднем девоне. 

Концентрации турмалина содействовали и гумидные условия седимен

тации. Значение постседИментационных процессов на формирование 

ассоциаций минерального состава, ввиду неглубокого погружения 

пород, небольшое, но оно все же сказывается в конкретных разре
зах с изменчивыми по вертикали минералогическим составом или це

ментированностью пород. 

Таким образом, основными факторами кластогенеза на платфор

мах следует признать климатические и за ними тектонические усло

вия,взаимодействию которых соответствует та или иная ассоциация 

минералов . ОстаЛЬНае факторы во многом являются производными. 

Изменчивая роль перечисленных выше факторов кластогенеза по 

времени обусловливает цикличное строение разреза по зрелости ми

неральной ассоциации или по наборам аутигенных минералов. На эво

люцию минерального состава осадоqных пород в смысле необратимос

ти процесса наиболее ощутимое влияние оказала глубина эрозионно

го среза области сноса, индикатором чего служит повышенное к вер

хам разреза количество терригенных минералов более глубоких фа

ций метаморфизма. В том ие направлении намечается общая тенден

ция повышения зрелости минерального состава. 
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ДИАГЕНЕ3 ОСАДКОВ МИРОВОГО ОКЕАНА 

И.И.Волков (ИОАН СССР,Москва),Н.В.ЛогвинеНКD (Лени нградский УН-Т) 

В донных осаднах Ми рового океана наблюдаются ди агенетичес

ние процессы двух типов - окислительные и восстановительные . 

Окислительный тип диагенеза свойственен глубоководным осад

кам пелагических Областей океана, где реализуются условия океан

ского осадочного литогенеза. Эти осадни содержат ничтожно мало 

органического вещества, окислены на всю исследованную то лщу и 

бедны даже бактериальной жизнью. Диагенетические процессы здесь 

имеют главным образом физико-химическую природу. Этот тип диаге

неза наблюдается также в осаднах литорали и мелководья с интен

сивной динамикой вод, где благодаря хорошей аэрации органичес

ное вещество полностью сгорает и процессы диаrене~а осуществля

ются в окислительных условиях . 3десь может происходить накопле

ние окисных и гидроокисных соединений железа и марганца (желеRИ

стые и железо-марганцевые конкреции современных осаднов и анало

' гичные им руды в древних отложениях). 

Исследования иловых вод показывают, что в такого рода осад

ках манросостав их остается практически неизменю;ш 'даже в нижних 

горизонтах кернов бурения. Иловая вода сохраняет морской тип . 

Наибодее яркиu и грандиозныu по масштабу процессоu оки сли -
тельного типа диагенеза является формирование океанских железо

марганцевых руд. В настоящее время имеется весьма значительный 

объем данных по условияu залегания, морфологии, текстуре и хиыи

ческому составу этих образований. Однако до си х пор остаются дис

нуссионНlШИ вопросы источников рудного вещества, ыеханизма обра

зования, возраста и скорости роста пелагических КDнкрециЙ,. Недос

таточно данных по взаимосвязи составов пелагических руд и Вllеща

ющих их осаднов • 
В настоящее вреыя интенсивно разрабатываются и другие вопро

сы аутигенного минералообразования в окислительных условиях пе

лагиали океаНОв: образование и геохимия цеолитов, процессы форми

рования ыинералов глин, законоыерности обогащения KocrHoro фос
фата рядом ыикроэлеыентов. 

Основная !!8сса осаднов совреыенного океана испытывает превра

щения в диагенезе восстановительного типа. Все осадки окраин оке

ана, окраинных и средизеыных ыорей находятся под воздействием 
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BoccraHoB~renDHoro диагенеза. 

В процессе воссrановительного диагенеза при анаэробном бак

!(ер~альном распаде орган~ческого вещесrва осадков ~зыеняюrся 

~nOBыe воды. В завис~мости о! интенсивности процессов, происхо

дит более или иенее глубокая метаЫОрфизация cocraBa иловых вод, 
и 143 воды морского типа они превращаюrся в бессульфатные хлорид
но-щелочные, а в спецИфических условиях образуются хпоридно

нальциевыв воды. В воссrановительных условиях иловые воды обога- . 
щаются продуктами распада органического вещества - биогенными 

элементами в ыинеральной и органической форме. В результате соз

даются условия для возвращения части биогенных элементов в над

донную воду. Оценки интенсивности такого обмена через гpaH~ЦY 

дно-вода имеют пока лишь ор~ентировочный характер. 

Сrепвнь диагене!'ической перераБОТКI4 осадочного материала 

прямо связана с содержанием органического вещес!'ва. В разных 

ЛИТОЛОГО-фациальных типах осадков морей и океанов с разным содер

жаnиеы органического вещества ~ реаКЦИОНRоспособных форы меТаЛ
лов, с разныu~ скоростяwи осадконакоплен~я диагенетический про

цесс протекает различно. Процессы диагене~а восстановительного 

типа целесообразно поэтому разделить на два типа: собственно 

восстановительный и переходныЙ. 

Осадки с восстанов~тельнШI Т.ИПОI/ дИагенеза, содержащие боль

шое количество органического вещества, характеризуются интенсив

ной сульфатредукцией и газообразован~ем. Диагенет~чесная перера

ботка осадков ПРОИСХОдИт в сильно восстановительной среде со 
своб~ым сероводородом • . 8десь еыкостъ восстановительногопроцес
са превышает возможност~ I/инеральной част~ осадков свяяать И пе

рер~ботать 06разующийся сероводород. ЭТИ ocaдк~ характер~зуются 

перестройной аутигенно-м~нерального комплекса и реакционноспособ

ной част~ элеl/ен!I.'ОВ (женезо, ыарганец, м~кроэлеl/енты) по сравне

нию с формаыи на поверхност~ дна. ОСНОВНЫJlи диагенетичесн~ыи ми

нералами эrого типа дИагенеза являются сульфиды железа, силина!l.'Ы 

железа, и второстепенными карбонаты кальция, магния, железа и 

ыарганца. В специфических условиях образуются фоСфоритовые 

нонкреции. 

В осадках переходного типа, в связи с Уl/еньшениеы содержания 

органического вещес~ва, падает интенсивность и емкость восстано

вительного процесса. Часто наблюдается тан называемая очаговая 
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СУЛЬфатредукция. Эти осадки демонстрируют значительно большее 

разнообразие минеральных и химических форм элементов в зависи

мости 01' условиИ, что объясняется их распространением ОТ полно

стью восстановленных осадков до окисленны~ пелагических . дnя 

осаднов этого типа наблюдается яначительное перераспределение 
элементов по вертикали, что приводит к образованию проелоев, 

значительно обогащенны.~ железом, марганцем, рядом микроэлемен

тов по сравнению с концентрациями , создающимися в ходе осадко

образования. В осадках переходного типа происходит образование 

сульфидов железа, карбонатов марганца и иелеза, глауконитов и 

лептохлоритов . 

Особым случаем восстановительного диагенеза является диаге

нез в сущесrвенно глинистых осадках, обогащенных органическим 
веществом , опресненных заливов и лагун внутренних мореИ, где 

благодаря малому содержанию сульфатного иона сульфатредукция И 

образование сульфидов железа идет вяло, возникают карбонаты же

леза и иногда марганца (процесс глеевого типа в бескислородных 

или малокислородных водах). 

Типы диагенеза, описанные выше в океанских осадках, судя по 

материалам глубоководного бурения, наблюдаются не только в сов

ременных осадках, но и в отложениях кайнозоя И меяозоя. Изучв
ние осадочных образований суши показывавт, что · они в таком видв 

или близком существовали с нижнего палеозоя. В ОТЛО1ltе!fИЯХ ПРОl'в

розоя и архея в связи с иным составом атмосферы и вод Мирового 

океана ситуация была ин~я и многие диагенетическив минералы,упо

мянутыв выше, могли осаждаться в процессе седиментогенеяа. Кон

кретных данных о мехаНИ3.llе И характере диагенез.а в древних отло

жениях 3емли в настояmее время еще очень мало. 

Мощность зоны диагенеза и продолжительность ~агенетической 

стадии может быть различной: в кремнисто-диатомовых осадках окв

анов и окраинных морей мощносl'Ь зоны диагенвяа достигает 600 -
800 метров, а продолжительность стадии диагенеза - десятки мил

лионов лет. В карбонатных осадках литораШl и мв ЛRОВnДЬЯ мощность 

зоны диагенеза определяется метрами, десятками метров,. а продол

жительность - сотнями и тысячами пет. Тврриге~ные осадRи в этом 

отношении занимают промежуточное полоЖвние. ВыдвnQнив этапов 

диагенвза и определенив · границы мвжду диагвнезом и катагвнвЗОI 

представпяеl' собой ещвнервшенgую про6пвму. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСTh1 ОСАДКОНАКО1JЛ1i'НИЯ В ПЛАТФОРМЕННЫХ 

МОРЯХ В КОНЦЕ МЕЗОЗОЯ - НАЧАЛЕ КАЙНОЗОЯ 
Л.П.Горбач , В.В.Шехоткин (ИМР, СИМферополь) 

Рубеж мезозоя и найнозоя ознаменовался в глобальном ыасшта

бе рядоы событий, ноторые служат нритерияыи для разделения двух 

нрупных эр В истории 3eMlm. К ниы относятся: 1. Реэное выыира
ние ыногих uеЗОЗОЙСRИХ групп оргаНИЗМОВR нонцу мелового перио

да; 2. Верхнемаастрихтская регрессия, которая пришла на смену 
необычайной по своиы разыерам верхнемеловой трансгрессии и за

вершилась переРЫБОМ в осаДRонаноплении на 'границе маастрихтсно

го и датского веков, часто с образованием "твердого , грунта" :в 

верхах маастрихта;, 3. Заметное ияыенение харантера осадно-

нанопления. 

Для позднеыеловых эпинонтинентальных морей чрезвычайно ха

рактерно было накопление карбонатных, нремнеяемисто-нарбонат

ных илов, состоящих из скелетных остатнов наннопланктона, в 

меньшей мере планктонных фораминифер, морских ежей, губон, ино

цер3llOВ, устриц. Особенностью этих иорей являлся КОСМОПОЛИТИЗМ 
фаунистических КОl.lплексов, что свидетельствует о долговременных 

свободных связях даже между платформенныыи бассейнами, Т.е. о 

долговремеННОli относительном тектоничесном поное в истории 3е»

Ш1. Иснлючительное развитие светлых нарбонатных осаднов. ыалое 

содержание в них терригенного ыатериала уназывают на достаточно 

плоское дно бассейнов и сглаженный рельеф континентов. где про

текали процессы хиыичесного выветривания. 

Палеоценовая эпоха, ноторая. по наши» представлениям, начи

нается с датского века, даже в пределах платфоры харантеризова

лась неустойчивостью тектонического и, вероятно, клиыатического 

режимов, свидетельством чему являются фрагментарность распрост

ранения и чрезвычайная пестрота литологичесного состава пород и 

фациЙ. Фаунистичесние бентосные компленсы содержали большое HO~ 

личество эндемичных форы. 

В образовании. распространении и изменении состава пород 

верхнеыеловых и палеоценовых отложений основную роль играли 

три фактора: тентоническиЙ. биологический и нлиматичеСЮ1И. Пер

вый из них включал эпейрогеничеСl(ие и более мелние дифференци

рованные движения отдельных блонов. Последние переuешен~я.осо

бенно час~ые в палеоцене. нанладывались на общий фон,созданный 
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эпейрогенезом, и обусловливали мозаИЧНОСfЬ СТРУКТУРНО-fектони

ческого плана территорий. Эпейрогенея проявлялся, в первую оче

редь, черея региональные трансгрессии · И регрессии. Так, В погра

ничных отложениях мела и палеогена Крыма свидетельствами п~ояв

ления эпейрогенеза ЯВЛЯЮТСЯ кампан-маастрихтская трансгреС~ИЯ t 

предкачинская регрессия и качинская трансгрессия. Позднемааст

РИХfская регрессия, по-видимому, связана с ЭВСfатическим пони

жение» уровня Мирового океана (Найдин, I976; Резанов, I979), 
подтверждением чего является широкое распространение в мире 

следов этой регрессии. 

ОСНОВНОЙ причиной, вызывающей глобальные трансгрессии и рег

рессии, считается изменение емкости океанических впадин ( в 
случае регрессий - опускания дна океанов). Последнее подтверж
дается бурением в океанах. Эдесь на больших глубинах установле

ны мелководные маастрихтские и кайнозойские Оfложения. ОНИ пе

рекрыты глубоководными осадка"'и, что свидетеЛЬСfвует .0 БЫстроu, 
некомпенсированном осадканакоплением опускании. Следовательно, 

начало этого процесса, КОfОРЫЙ продолжался и В кайнозое, по вре

мени совпало с верхнемааСfРИХТСКОЙ регрессией. 

Резкое иэменение очеРfаний суши И моря на рубеже мела и па

леогена, по-видимому , вызвало глобальную перестройку циркуляции 

океанических ВОД , что привело к изменению климата (похолоданию) . 

Ухудшение климата к концу маастрихта ПОДfверждается изучением 

палеотемпераfУР оке.анических ВОД, экологически", анализом фаун, 

значительным обогащением маастрихтских пород кремнеземом. 

Таким образо"" рубеж мааСТРИХfСКОГО и датского веков явля

ется начало", величайшей перестройки лика Земли - вре",енем зна

чительных физико-географических , фияико-хиuических и биологичес

ких ияменениЙ. Это позволяет считаfЬ его границей мезозоя и 

каЙнонов. 
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ДИАГНОС'ШКА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ПЕРii;РЫВОВ П()ЗДНЕГО 

ilОКЕМБРИЯ НА ПРi1МЕРЕ СИБИРСJЮЙ ПЛАТФОРМЫ 11 ЕЕ ОБРАМЛЕНИЯ 
М.lI .ГраЙзер С ИЛСАН СССР, Москва) 

В результате ыета!lOрфиз",а "'атеринская ПОDода ",еняет свой 

минеральный состав и структурно-текстурные признаки, по кото -
рыы устанавливается первичная природа и условия ее оБDазования. 

Некоторое исключение в зто", отношении представляют конгломера

ты, структура и первоначальный облик которых при метамОрфизме 

сохраняются лучше, чем У других осадочныу пород. Однако, пос

КОЛЬКУ галечный "'атериал может пере носиться как и~ близких рай

онов, так и из очень далеко расположенных, то и конгло",ераты, 

сами по себе, не ",огут быть показателе", п.ерерывов и тем более 

их длительности. Для ",етаМОрфических образований докембрия наи

более надежнlШИ показатеЛЯМI1 платформенных УСЛОВИЙ и континен

тального их генезиса является широкое развитие красноцветных от

ложений и высокоглииоземистых пород, ассnциирующихся с "'ОНОМИ

неральюши обllОUОЧНЫМИ породами кварцевого состава и их мета

морфическиuи производными. 

Красноцветное осадконакопление было характерным почти для 

всего позднего протерозоя Сибирской платформы и ПРИUЫ!iаю~х к 

ней районов Байкальской складчатой области.· К типичныы красно

цветам относятся акитская серия Патоuского и Северо-Байкальского 

нагорий, уянская серия Алданского щита, мунунсная серия Анабара, 

губинская свита Игарского района, карагасская и оселочная серии 

Присаянья, тасеевская серия венда Енисейского кряжа и излучин

ская серия ~гapCKOГO района. 

Расцвет красноцвето06разования связан со следующи",и основны

ми причинами: наличие в атмосфере Земли свободного кислорода, 

широкое развитие в позднем протерозое территорий с платфорuенныы 

тектоничесниы режи#ом, отсутствие наземной органики, теплый и 

жаркий гумидвый или аридный клиuат. 

Высокоглиноземистые породы СВ понимаНI1И В.К.Головенка) имеют 

более ограниченное распространение. XapaKTepHЪi.II при",еро", являет

ся пурпольская свита нижнего рИфея Патомского и Северо-Байкальс

кого нагорий. Близкие пара",етры и",еют анайская свита Западного 

Прибайкалья и окуньсная свита Северо-Байкальского нагорья нижне

го рифея. К этоыу стратиграфическому уровню также относятся крас-
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ноцветные гонамская сви~а Алдана, мукунская серия Анабара и 

обогащенная глинозеМОN кординская свита Енисейского кряжа. Для 

всех названных стратиграфических подразделений характерно при

сутствие и NОНОNинеральных кварцеВО-ОБЛОМОЧНЫХ пород. 

Образование высокоглиноземис~ых пород обусл~вm1валось суще

ственно ИНЫU~1 факторами. Из вышеперечисленных для KpaCHOЦBe~o

образования ТОЛЬкО первый и ВТОРОЙ имели положительное значе

ние, третий, наоборот - резко отрицательное. Образованию высо

коглиноземистых пород также благоприятствовали: складчатость, 

предшествовавшая эпохе их образования, этап тектонического по

коя и жаркий или теплый и обязательно гуuидный климат. Н~премен

ным условием возможности их образования является наличие доста

точно длительного континентального перерыва. 

По указанныы признакам в позднеrJ протерозое Средне.Й Сибири 

Nожет быть выделено три крупных перерыва - предрифейский, пред

среднерифейский и предвендский. С последним связаны Боксонское 

месторождение и !{озыревское рудопроявление бокситов в Восточном 

Саяне, и возможно ~акже проявление диаспор-хлоритоидных аллитов 

в ВОСТОЧНО-ТУВИНСКОll прогибе (Б.!{.КраевскиЙ, 1979). 

ЭВОЛЮЦИЯ тЕрригЕнныx МИНЕРАЛОВ В РИФЕЙ-ВЕНД-НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ СИБИРСКОЙ ПТffiТФОРМЫ 

Т.И.Гурова, К.С. Кондрина, Л.С.Чернова (СНИИГГиМС, НовОСИбирск) 

Решение вопроса о происхождении и эволюции терригенно-мине

ралоги.ческих компонентов во времени и пространстве позволяет в 

значительной степени уточнить исторический ход осадочного процес

са на определенных этапах геологического времени. 

Изучался состав ~ерригенных минералов легких и тяжелых фрак

ЦИЙ в отложениях рифея-венда~нижнего кембрия ЮЖНОй части Сибир

ской платфОрмы. 

Учитывалось, что минералогический состав осадочных пород за

висит от ыногих факторов и прежде всего от содержания ыинералов 

в ИСХОДНОМ терригенноы материале и егО гранулометрической раз

мерности, связанных с составом материнских пород и степенью их 

выветрелости, а также от процессов естественного шлихования 

осадка, обусловленного гидродинамикой среды переноса и осаждения 

103 



облоuков В седиментаЦИОННОN бассейне. 

Установлено, что основной фон среди террригенных акцессор

ных компонентов в изученных отложениях создает резкое преобла

дание ве сьма устойчивых и устойчивых в отношении химического 

выветривания минералов. РазлИчные их сочетания , в совокупности 

с неустойчивЫNИ компонентами, позволили выделить в изученных 

отложениях IO терригенно-минералогических комплексов и просле
дить зоны их распространения разного состава в региональном 

плане. Подтверждается существование в венд-кембрийское время 

нескольких питающих провинций с раЗЛИЧНЫN составом материнских 

пород раяной степени выветрелости. 

Вблизи питающих провинций терригенно-минералогические комп

ле ксы имеют более индивидуальные черты, которые нивелируются К 

срединныы частям бассейна, где накапливались более стойкие 

компоненты. 

Отчетливо проявляется разный характер распространения тер

ригенно-минералогических комплексов в различных частях седимен

таци~нного бассейна. В Присаяно-Енисейской синек лизе в тяжелых 

фракциях пород доминируют рудные минералы, на юго-яападе Ангаро

Ленской ступени в рунный комплекс подключаются неустойчивые ком

поненты, в восточных районах Ангаро-Ленской ступени и на Непсио

Ботуобинской антеилияе главенствующее значение имеет циркон с 

подчиненным, но постоянным ПРИСУТСТВl1еw неустойчивых минералов. 

В результате сравнения карт УИКРОфаций времени накопления 

осадков и карт распределения в породах терригенно-минералогичес

ких комплексов в большинстве случаев отмечено совпадение ИХ 

контуров. 

, . В ходе эволюции на протяжении рИфей-венд-нижненеNбрийсного 

времени в составе терригенных компонентов наблюдаются определен

ные изменения. Среди них: постепенное усложнение снизу. вверх ми

нералогического состава породообразующей и акцессорной частей по

род , увеличение количества неустойчивых компонентов для разных 

районов на разных рубежах рассматриваемого времени . 

Восстановление хода накоплен~я терригенных Rомпонентов опре

деленного гранулометрического и минералогического состава во вре

мени и пространстве иые е т определенный праRтичеСRИЙ интерес для 

нефтегаЗОПОlt1сновых работ. Тан, наприыер, :вблизи грающ резкой 

смены терригенно-ыинераlIогичеСRИХ комплексов могут сущеСТlIовать 

условия,благоприя.тные для фОРill~рован~я литологических ловушек 

нефти и газа. 104 



КРИОЛИТОГЕНЕ3 И ЕГО ПРИ3НАКИ 

И.Д.Дан~лов (ТСХА, Москва) 

Крио~~огенез - комплекс процессов, связанных с накоплени

ем и преОбразован~ем осадков в зонах ус~ойчивого охлаждения 3ем

~ при низких,б~зких К нулю положительных и~ о~рица~ельных 

~емпературах И под влиянием 1Iьда в различной его форме (подзем

ный лед, ледники, поверхнос~ные льды водоемов). Совреuвнная зо

на крио~тогенена (крио~~озона) практически совпадае~ с зоной 
полярного, субполярного и сурового резкоконтинентального K~Ma

та. На суше - эrо области распрос~ранения ыноголетнвмер~лых по

род и покровных ледников, на море - постоянных плавучих льдов. 

Азональными областям~ проявления кр~олитогенвяа явпяюrся вы-

сокогорья. 

Под воздействием криогенного процесса приобреrают специфи

ческие черты все типы осадков. В условиях водных бассейнов кри

огенная специфика седиментогенеза проявляется весьма ярко в фо~ 

мировании двух наиболее своеобразных типов осадков с противопо

ложными литологическими свойствами. В водоемах с активно дрейфу· 

ющими и тающими плавучими льдами накапливаJ)~СЯ слабо сортирован' 

ные неслоистые тонкодисперсные алеврито-глинистые осадки с вилю 

ченияыи грубообломочного материала, напоминающие по ~~ологичес 

кому об~иу континенrальные ледниковые морены. В бассейнах с 

д~тельвым устойчивым ледовым покровом и ревко выраженными изме

нениями в поступлении твердого стока формируются хорошо сортиро

ванные ленточнослоистые Г~HЫ и алевриты, в которых чаСТIЩЫ оп

ределенного размера четко дифференцированы по слоям . 

Диагенеэ бассейновых осадков, несыотря на низкие положитель

ные и ?трицательные теыпературы среды, сопровождается существен

ным фlвико-химическим преобразованием исходного осадочного веще

ства. В зависимости от ландшафтно-климатичесюц' 'условий, состава 

~ерригенного материала, снесенного с суши, количества и качества 

поступающего на дно органического вещества формируют,ея своеобраз

ные коыплексы аутигенных минералов, наиболее ярко представлвнные 

в конкрециях. В осадках пресноводкых озерных водоемов .рио~то

зоны установлвны кЬнкреции фосфатов железа (вивианитовы)) и тер

ригенно-карбонатные конкреции, цемен~ирующее вещество Koropыx 

представлено кальцитом, арагонитом с изомОрфной примесью мвргав-
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ца. Для морских глин и алевритов характерны терригенно-сульфид
ные и теРРИГ6нно-вар60натные конкреции. Сульфиды железа представ

лены гидротроилитом и пиритом, карбонаты - кальцитом и "арагони

том снепостоянной, но значительной изоморфной прю, есы) железа, 

магния, марганца; иногда карбонатный цемент пр~дставлен доломи

том, отмечаются новообразованные сфвролиты сидерита. В прибреж

ных грубозернистых фациях морских водоемов совместно присутству

ют терригенно-кар60натные конкреции и конкреции гидроокислов же

леза и марганца. Промерзание и сопровождающее его льдовыделение 

происходят либо на стадии диагеН6за в подводных условиях, либо 

после выхода осаднов из-по~ уровня водоема седиментации. В зави-

симости от способа промерзания возникают различные типы кри-

огенных текстур. . 
Криогенная спецИфика формирования аллювиальных отложений на

ходит свое выражени е в своеобразных типах льдистых текстур и об

разовании сингенетических процессу осаднонакопления мощных ледя

ных жил, а при частичной или полной деградации мерзлоты, грунто

вых псевдоморфоз по ним. Осадни русловых фаций промерзают после 

их накопления и выхода из-под отепляющего воздействия водотока. 

осадки пойменных фаций переходят в мерзлое состояние по мере их 

накопления (сингенетично). Различные способы проuерзания и литQ

логия осадков обусловливают своеобразие их криогенных текстур. 

Русловые пески и галечники до их промерзания обогащаются гидро

окислю'и железа и марганца. в синхронно накапливающихся и промер

зающих пойменных илах аутигенное минераЛООбразование практически 

отсутствует. 

Литогенез в зоне ледниковых покровов при водит к накоплению не

сортированных терригенных осадков песчано-алеврито-глинистого сос

TI:!Ba с грубообломочнЪUlИ включениЮ/и. ЛеДНlIRовые накопления после 

ИХ вытаивания изо льда попадают либо в обогащенную кислородом зо

ну гипергенеRа, либо сразу пlJOмерзают. Поэтому они фактически не 
проходят стадии диагенеза, в них не формируется свойственный бас-

сейновьш осаднам КОА/плекс диагенетических аутигенных А/инералов 

и конкрециЙ. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КРИОГЕННОГО ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА В ГЕОЛОГИЧЕСКОИ 
ИСТОРИИ 3ЕМЛИ 

И.Д.Данилов ( ТСХА , Москва) 

Во всех Обстановках осаднонанопления в криоли!озоне .фор~и

руются своеобразные типы пород, опличительнЫУИ признанами кото

рых являются: rерригенный состав, многофранционность грануломе

трического спектра, наличие крупнообломочных включений в алев

ритово-глинистых и песчаных разностях пород. подземного ( тек
стурного, цементного, жильного и пластового) льда. 

Признаки криолитогенеза в виде своеобразных пород, обладаю

щих рядом названных признаков, обнар~ены в нижнем протерозое , 

верхнем рифее , венде, ордовике, сицуре, карбьне, перии. Дня рас

ШИфровки обстановок осадконакопления в древних криолитозонах 

особое значение имеет анализ возникновения и развития криолито

зоны на последних зтапах геологичеСRОЙ истории Зе ... ли в кайнозое. 

Долгое время было общепризнанным положение, что современная 

криолитозона Зеили возникла на границе плиоцена и плеЙСТQцена и 

является специфl\ческиu образованием. последнего, отличающим его 

от более ранних этапов геологического развития в кайнозое. 

Исследования последних лет показывают, что нриолитозона 3вм

ли в кайнозое образовалась в раRЛИЧ~ЫХ регионах неодновременно . 

Каменный IIатериал ледового разноса имеется в осадках морей,омы

вающих Антарктиду и Гренландию, датированных концом эоцена- на

чалом олигоцена (38-40 мли. лет на:щд) . В это время на Севере 

Сибири и Северо-Востоке СССР признаков существования криолитозо

ны нет. На Севере 3апаДНQЙ Сибири в олигоцене в условиях влажно

го клиuата активно протекают процессы глубокого хииического вы

ветривания, формируются толщи каолинитизированных песков с прос

лоями каолиновых глин: на Северо-Востоке Евразии произрастают 

широколиственные леса с элеuентаыи субтропической флоры. 

Неогеном (концом ыиоцена - II-I4 uлн. лет назад) датируется 

этап развития ОГРОIIНЫХ ледниковых понровов Антарктиды и Гренлан

дии. На Севере Евразии в миоцене произрастают широколиственные 

леса,нанапливаются ыощные (до неСRОЛЬRИХ CO i' MerpoB) толщи уг

леносных (НовосиБИРСRие о-ва) и лигнитоносных (Север Якуrии , Чу
KOfRa) отложений. Во время форuирования ЭfИХ fОЛЩ на Северо-Вос
токе Евразии появляются признаки влияния на осадочный процесс 
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криогенного фактора, вероятнО, сезонногО ледового покрова, пос

тавлявшего гальку и щебень в тонкозернистые осадки бассейнового 

генезиса . 

В отложениях раннего ПШ10цена на Северо-Востоке Евразии име

ются четкие следы существования мерзлых пород, сфорыировавшихся 

в ландшафтных условиях хвойной тайги. В З8падноы секторе севера 

Евразии (Север Западной Сибири, Печорская низыенность) признаки 
влияния криогенного фактора на осадочный процесс в кайнозое по

являются только в конце плиоцена - начале плейстоцена (эоплей

стоцене). 

Безусловным являе тся вывод о том, что :вояникновениекриоли

тозоны Земли в кайнозое было не одновременным, а скользящиы по 

шкале геологического времени. Возрастные различия возникновения 

условий криолитогенеза в кайнояое для различных областей Земли 

весьма существенны и составляют порядна 40 мнн.лет, Т.е. соот
вествуют примерно средней продолжительности одного периода. В 

АнтаРКТИДе криоnитозона возникла в олигоцене, на Северо-Востоке 

Евраяии в начале плиоцена, на Северо-Западе Евразии в конце плио

цена - начале плеЙстоцена. Из этого положения следует, что круп

ные ландшафтно-климатические изuенения, фиксируемые в геологичес-

кой истории кайнозоя, не соответствуют стратиграфическим рубе

жам и имеют не Общепланетарные, а местные причины. 

Близкие современным параметры криолитозона приобрела в конце 

плиоцена. В плейстоцене происходило неоднократное расширение 

площади криолитозоны, однако она не сокращалась существенно мень

ше пределов распространения в настоящее время. Современная крио

литоэона Земли подразделяется на криолитозону суши (области на

земного и подземного оледенения) и криолитозону моря (области 
устойчивых плавучих льдов). При палеогеографичеСRИХ реконструк

циях древних криолитозон необходимо учитывать, что все современ

ные ледниковые покровы сгружают переносимый ими осадочный мате

риал в море; это явление было, несомненно, широко развито в прощ

ные этапы геологического раявития Земли. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦRССОВ ВЫВЕТРИВАНИЯ В ПОСЛЕАРХЕЙСКИХ 
КОРАХ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

( НА ПРИ МЕРЕ УКРАИНСКОГО ЩИТА ) 
А.Д.Додатко ( Горный ~H-T, Днепропетровск ) 

1. В результате ~зучения остаточных продуктов выветр~ваН}1Я 
~ сопряженных с H~M}1 осадочных пород на оБШ}1РНОЙ теРРИТОРИ}1 Рус

кой платформы (Украинский и Балт~йсний щиты, Воронежская анте

клиза, БеЛОРУССН}1Й массив, Волго-Уральск~й свод }1 др.) установ
лено существоваН}1е около 20 послеархейск~х эпох КОРООбразова
н~я. На Украинском щите (ущ) для послеархейского времени дока

яано сущеСТВОВ8Н}1е I6 таких эпох, в том числе четырех - в ран

нем протерозое, четырех - в позднем протерозае, четырех - во 

второй половине палеоэоя, двух - в мезозое }1 двух - в кайнозое. 

Выделенные на ущ эпоХ}1 КОРООбразования почти точно совпадают с 

ПОДОбными эпохами на Воронежской антенлизе, а данные по другим 

районам платформы иногда позволяют дополнять их перечень (для 

первой половины палеозоя и т.д.). 

2. Изучен~е многочисленных (более 250) разрезов разновоз
растных кор ущ показало, что наЧ}1ная с раннего протерозоя (позд

него архея) ~ до кайнозоя включительно характер миграции породо

образующих и других элементов ~ гипергенноем~нералопре06разова

H~e не оставались ПОСТОЯННЫМ}1, а изuенялись в COOTBeTCTB~~ с 

эвопюцией атмосферы, климатов, орган~чесной жизн~ }1 дpyг~x фан
торов Г1\пергенеза. В зависимости от этого, на сходных породах 

в разные эпохи формировался раЗiIИЧНЫЙ по составу ЭiIЮв~й, деталь

ное изучение которого ПОЗВОiIяет отчетливо выдел~ть три этапа 

ЭВОiIЮЦИ}1 процессов выветр~ван~я: раннепротерозойский, позднепро

терозойсний - раннепаiIеозойск~й и позднепаiIеозойский - кайнозой

сю/!й. 

3. Остаточные коры пеРВОГQ этапа как на УЩ (Криворожье), так 
~ на Балтийском щи!'е (Карелия) и Воронежской антеклизе(КМА),ме

таМОрф~зованы ~ превращены в сланцы и другие породы. Однако они 

сохраняют главные признаки элювия и характеризуются низким со

держанием глинозема ~ железа и повышенным по сравнению с мате

P~HCK~Ы~ породам~ кол~чествоы кремнезема. Эт~ и другие данные 

позволяю!' считать, что на протяжени~ раннепротерозойского этапа 

г~пергенеяа гл~нозем ~ желеяо Обпада~ относитепьно бопьшей по 

сравнен~ю с кремнеземом м~грац~онной способностью и вынос~лись 
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за пределы элювия . Продукты второго этапа на УШ и в других 

районах платфОрмы не »етаыорфизованы и отличаются широким раз-

витием в них монтморищroН1\та , смешаНОСJIОЙНЫХ Образований и 

гидрослюд 1\ очень слабо выраженной каолинизацие й элювия . Во 
время образования этих кор в СВЯЗ1\ с появлеН1\еы в атмосфере 

кислорода гипергенная М1\граЦ1\Я железа прекратилась, вынос крем

некислоты несколько усилился , но еще не был интенсивным . При 

нестабильном поведении глинозема возникали условия для образо

вания в корах наиболее высококремнистых глинистых минералов 

(МОНТМОРИЛЛОН1\та и других смектитов). Каолинит мог возникать 
лишь при разложении смектитов, а зона свободных окислов вообще 

не формировалась . Лишь на третьем этапе гипергенеза интенсив

ность миграции кремнезема резко усипилась. При стабильном пове

дении глинозема это создавало предпосылни для интесивной каоли

низации материнских пород, образования мощных толщ первичных 

каолинов И формирования зоны свободных окислов с остаточными на

коплениями бокситов, бурых железняков и других элювиальных 

месторождений . 

4. Выде ленные - по результатам изучения разновозрастных кор 

УЩ этапы в эволюцю\ КОРООбразования подтверждаются материалами 

по другим районам Русской платформы и удовлетворительно совпа

дают с основными периодами зволюции главных факторов гипергене

за. Это указывает на региональный характер проявления большинст

ва эпох корообразоваН1\Я на территории Русской и, ВОЗМОЖНО,дру

гих платформ И позволяет использовать выявленные закономерности 

в ЭВОЛЮЦИ1\ Г1\пергенеза при прогнозной оценке элювиальных полез

ных ископаемых и изучеН1\И эволюции осадочного процесса на конти

нентах. Сущность эволюции процессов гипергенеэа в общем В1\де 

сводится к 1\зменению миграционной способности главных породооб

разующих элементов, сокращению путей превращения минералов ма

теринских пород в устойчивые гипергенные Образования, упрощеН1\Ю 

состава конечных продуктов выветриваН1\Я 1\ увеЛ1\чению разнообра
зия возникаюЩIlХ полезных ископаемых. 
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СООТНОШЕНИЯ СТАдИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО 
И ОРFАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЯХ 

В.М.!елинскиЙ, В.Н.Коробицына ( ИГ ЯФ СО АН СССР, Якутск) 

Постдиагенетические преобразования uинерального и органи

ческого вещества осадочных форuац~й развиваются под воздействи

еи одних и тех же факторов - теuпературы' давления, геплогичес

кого времени и др. Однако, в силу KopeHHыy различий в природе 

этих веществ, они не могут одинаково реагировать на воздействие 

каждого и R этих фАкторов. Если главным фактором преобразованин 

органического вещества является температура, то для терригенных 

и других осадочных пород в зонах катагенеэа в качестве TaKoloro 
вытупаетT давление (Страхов, I960). Поскольку геолого-тектони
ческий pe~M, определяющий развитие процессов постдиагенетичес

них изменений в бассейнах породообразования, существенно разли

чен, то выеляетсяя несколько типов соотношения стадий преобра

зования минерального и органического вещества. 

I. В условиях однородного палеогеотермического поля и при 
отсутствии , стрессовых тектонических напряжений, когда - увеличе

ние температуры И давления связано только с погрухением осадков 

на ту или иную глубину, преобразования органического и минераль

ного вещества происходят относительно синхронно и коррелируют 

друг друга. Такой тип соотношения стадиальных изменений предла

гается назыатьь "согласованны" •• В этих случаях правомерно ис
пользование методики определения стадий катагенеза осадочных 

пород по шкале метаМОрфизма углей, предложенной И.И.АммосоRЫII 
с сОа;а.тораuи (I96I). Эта uетодика хорошо зареко .... ендовала себя 
при изучении ряда осадочных форuаций (Донбасс, Кузбасс, Иркут

ский бассейн, платфорuе нная часть Ленского бассейна). 

2. , В условиях неоднородного папеогеотерuическпго поля, НО

торое возникает в бассейнах породообразования при наличии иаг

катогенных тепловых потоков,преО6разования ыинерального и орга

нического вещества носят "не согласованный" характер, которыЙ 

выажаетсяя в том, что на участках иагиатогенного пр~грева сте

пень изменения органичеокого uатериала существен~-~пережает ка

тагенетиqеские преОбразования вмещающих терригенных пород. В 

зависи .... ости от интенсивнос~и магматогенного теплового воздейст
вия органическое вещество разных стадий преОбраRования попадае~ 
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в одну и ту же зону регионального R8Т8гвнвэа тврригвнных пород 

и наоборот: органическое вещество одной И той же стадии преоб

разования приурочено на соседних участках к разныu зонам регио

нального катагенеза терригенных пород (Южно-Якутский, Тунгус

ский, Зырянский, Омсукчансний и другие угленосные бассейны) . 

3. Другой тип несогласованной зональности вторичных и змене
ний минерального и органического вещества возникает в условиях 

сильнейших динамических (стрессовых) напряжений при однородном 

палеогеотермическом поле. Развивающиеся при этом высокие давле

ния приводят к тому , что степень катагенеза терригенных пород 

резко возрастает и заметно опережает степень преобразования ор

ганического материала. Такое соотношение вторичных изменений 

минеральных И 6р~анических компонентов впервые установлено в 

мезозойской угленосной формации Ленского бассейна (Япаскурт, 

1979), где оно характерно для зон складчато-надвиговых дислока
ций на бортах положительных структур. Аналогичные явления отме

чены нами в Южно-Якутском угленосном бассейне. 

4. Наиболее сложные соотношения постсеДИlolентационных преоб
разований минерального и органического вещества формируются в 

бассейнах, для которых характерно сочетание геолого-тектоничес

ких условий, определяющих образование каждого из выделенных ти

пов. Такие соотношения возникают в результате наложения несколь

ких ~тапов в процессах развития вторичных изменений осадочных 

формаций (Южно-ЯкутскиЙ. Тунгусский и другие бассейны). 

Приведенный в докладе конкретный фактический материал по уг

леносным форuациям различных генетически х типов показывает , что 

степень изменения органического . вещества далеко не всегда явля

ется индикатором степени преобразования терригенных пород. Изу

чение взаимосвязи стадиальных изuенений },fинерального И оргаЮI

ческого вещест~а в угленосных бассейнах позволяет дать научно 

обоснованный прогноэ качества углей на глубоких горизонтах, а в 

нефтегазоносных областях - установить наиболее вероятные пути· 

~играции жидких и газообразных углецоДороДов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОЛИГОМИКТОВЫХ КВАРЦЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В ПОЗДНЕМ ДОКЕМБРИИ 

А.В.И вановсная, В.Г.Петров, U.Ф.Соколова 

ВНИГРИ , Ленинград, ИГиГ СО АН и СНИИГГиМС , НовосиБИРСR ) 

Породная ОЛИГОNиктовая кварцевая ассоциация представляет 

собой заRономерное и естественное сочетание (парагенеRИС) мине
ралов, Образующихся в близких ге "отектоничеСRИХ, RлиматичеСЮIХ 
и геохимичеСRИХ условиях среды выветривания и накопления. 

Наиболее благоприятные обстановки для отложений этого типа 

в истории Земли на протяжении миллиарда лет существовали в позд

нем докембрии ряда Rонтинентов. Они обусловлены устойчивыu сто

яние", древних платформ, стабильностью ЕОНТУРОВ обрамляющих их 

прогибов, Еоторые выполнялись облоuочным IАатериалоu, сносимыu с 

поднятых частей платформ. При этом решающая роль принадлежит 
процессаu формирования кор выветривания на кварцсодержащих поро

дах. Переход от коры выветривания происходит через полное раз

витие мономинеральных кварцевых к олигомиктовыu кварцевыи поро

дам и далее варкозы (граувакки), а RaTeu в глинистые и (или) 

глинисто-карбонатные толщи. Олигомиктовые KBapцeBЫ~ кnuплексы 

заниuают вполне определенное место в латеральных рядах от облас

ти размыва (суши) R открытому NОРЮ, различаясь в зависимости от 
струнтурного положения - платформенного типа или переходной зо

ны от геосинклинали R платформе. 
В олигомиктовой кварцевой ассоциации преобладающим минера

лом является кварц (90-75%), примесные минералы составляют не 
более 25% (полевые шпаты или (и) оБЛОURИ пород). Комплекс аути

генных минералов сравнительно беден. Это минералы окислов и гид

роокислов железа в отложе~иях, близких к области размыва, глау~ 

конит и фосфаты - в ПРИбрежно-uорских условиях, железистые хло

риты, сиде рит - далее в глубь бассейна. СпецИфичен coc~aB устой-" 

чивых R выветриванию акцеССОРl1ев и глинистых МVlНералов. Среди 

последних наиболее распространенными ЯВЛЯЮТСЯ гидрослюды разШ1Ч

ных uодифинаций, а также каолинит, который тяготеет к источни

кам сноса,И хлорит. 

ХимичесRИЙ состав этой породной ассоциации не отЛичается 

большим разнообраЗИ6lА. Главным окислом является 8102' окислы 

желе за хараЕтерны для прибрежных отложений. Оnигоuиктовые квар-
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це:вые н()uпленсы по с:воеиу сост,а:ву принадлежат н беснарбонатныI.I 

или слабонарбонатным отложениЮl, НОlIичест:во СаО и MgO :возрас

тает :в ГlIубь бассейна. Содержание АL2Оз и К2 О обусло:влено 
соста:вои глинистых uинерало:в :в цементе. 

В раннерифейсних отложениях содеожание 8102 :в н:варце:вых 

и олигоминто:вых н:варце:вых песчанинах нолеблется от 94 до 92%, 
а ноличест:во А12Оз :в наОlIИНИТ-ГИДРОСЛЮДИСТОМ цементе соста:вля

ет 13%. Возрастает содержание СаО (до 7%) и MgO (3%) :в песчани
нах с карбонатным цементом. В гематито:вых прослоях Fе20з соста:в

ляет 32%. В с:внзи с поя:влением гидрослюд и ГlIаунонита у:величи

:вается содержание К2О 'до 8% :в але:вролитах. В среднем рИфее от

мечаются две особенности :в соста:ве номпленса: :в фосфатно-гли

нистых коннрециях содержание Р205 достигает 31%, а ноличест:во 

А12Оз :в :высокоглиноземистых породах у:величиваетсн до 38%. В 

нрасноц:ветныхпесчанинах содержание Fе20з не:высоное (1,5-4%), 
при :возрастании приuеаи ХlIорита в цементе у:величивается содер

жание РеО до 3,6%. В :верхнем рИфее наблюдается большее разнооб
разие обстано:вок и состава це",ентов. Содержание Ре20з в гемати

товых песчаниках составляет 15%, с ге",атит-хлорито:выы цементом 

РеО -' 4% и Ре20з -1%, с нар60натныы цементом СаО - 6% и MgO -
4%. Количество 8i02 соответст:венно уменьшается до 80-73%. 

Следует отметить, что наблюдаются нолебания во времени зна

чений ряда отношений, харантеризующих интенсивность процессов 

выветривания и фациальные обстано:вни. Поназатель интенси:вности 

процесс():в выветри:вания -А12Оз:Si02 и Nа2О:А12Оз нес-

колько возрастает :в среднем рифее, Тi02:А12Оз от нижнего ри-

фея н верхне)/у, соотношение К2О : На2О , наоборот,убы:вает от 
нижнего н верхнему рифею. Преобладание окислительных обсorано:вон 

(Ре2Оз : РеО) в начале и конце рИфея. 
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ШЕЛЬФОВОЕ ОСАДКО- И ПОРОДООБРАЗОВАНИЕ В ЗОНЕ ПЕРЕ ХОДА 

ОТ ЕВРА3ИАТСКОГО КОНТИНЕНТА К тихому ОКЕАНУ 

(СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ И ДРЕВНИХ ШЕЛЬФОВ) 

В.Ф.Игнатова ( ДВГИ ДВНЦ АН СССР, Влад~восток ) 

1. В результате сопоставлен~я современных осадков пр~мате
P~K()BЫX и островоДУжных ше льфов с ",е ЛRОВОДНО"'ОРСКI1IJ~ ~x анало

гaы~ в отложен~ях верхнего палеозоя-мезозоя Центрального ~ ме

зозоя Восточного С~хотэ-А~ня впервые выделены ~ оконтурены 

участки паЛАошельфОВ бывm~х островных дуг. 

2. По особенностя", палеорельефа ~ л~толого-гео~uичеСR~М 
xapaKTep~CT~Ka", пород выделены палеофац~альные зоны: верхний 

палеошельф, центральный ~ внешн~й (бровка). Все", этим участка", 

соответствует определенная ",~нерагеническая зональность, отве

чающая специфике происшедших здесь как перв~чных ceд~",eHTaЦ~OH

ных, так и вторичных постседиментационных процессов. Пр~нц~п~

ально сходная зональность свойственна и осадкам современных 

шельфов, но в менее отцетливой форме, так как Rдесь еще не про

яв~лся столь полно, как на палеоmельфах, суммарный эффект сос

тояний веществ ~ строения осадков. 

3. Сравнительное литолого-гео~",~ческое ~зучен~е современ
ных (Кур~ло-Камчатских) ~ дpeBH~X (мезозойск~х) отложен~й npl1-
островных отмелей позволило вскрыть ряд закономерностей. 

А. В целом ~м~ческ~й состав терригенных отложений при ост

ровных отмелей идент~чен вулканогенныu породам современных ~ . 

древних островных C~CTeM. ЗнаЧ~ТАльные вар~ац~и состава терри

генных пород в условиях шельфов обяэаны процессЭJI дИфференциа

ци~ обломочного материала с ооразованием иногда латерального 

ряда полимиктовых, олигомиктовых и мономинеральных осадочных 

образований, значительно отличаЮl!ЩХСЯ по ~IJИчес!{ому составу 

даже при наличии в области размыва пород определенного состава. 

Б. Для терригенных образований приостровных отмелей харак

терны одинаковые ~нии поведения титана, магния, кальция, алю

миния ~ его разнов~дности в виде бокс~товой составляющеЙ.Наи

более гео~"'ически подвижные эле",енты (железо и !щрганец) испы

тывают диагенетическое (эпигенетическое) перераспределение с 

образованием железо-марганцевых конкреций в отложениях н~жнего 

аваншельфа в условиях минимального разбавляющего влияния тер

РИГ6ННОГО uатериала. # 
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В. При общей недонасыщенности натрием и калием палеошельфо

вых отложений древних островных дуг соотношение их снладывается 

в пользу натрия , нан и в современных шельфовых осаднах OCTPOB~ 

ных систем. 

Г. Специфичен состав минроэлементов в современных и древних 

отложениях приостровных отмелей: современным осаднам свойствен

ны преимущественно глубинные сидерофилы , палеоаналогам - элемен

ты апогидротермального профиля , что, по-видимому, отражает раз

ную степень "нонтинентализации" земной норы в пределах Курильс

ного и Сихотэ-Алинсного ге06лонов. 

д. Сопоставление фациально сходных современных и мезозойс

них осадочных образований ПОЗВОiЩЛО вснрыть явления вещественно

го "перерожденик" отложений в процессе эпигенетичесних преобра

зований , ногда происходит изменение номпонентов ' легной И тяже

лой ПОДфракций и "выравнивание" пород разных петрографичесних 

типов с образованием наиболее устойчивых их разновидносте й в 

данных термодинамичесних условиях (согласно положениям А.Г.Кос

СОВСНQй и В~Д.Шутова). Недоучет этого явления приводит к непра

вильным региональным выводам историко-геологичесного порядна . 

Е. 8пигенетические преобразования терригенного материапа на 

палеошельфах протекали особенно полно на участнах, сложенных 

преимущественно нормально-морсними отложениями (центральный и 

внешний палеошельф); в прИбрежной части ' (верхний п~леошельф), 

испытавшей неоднократные осушения, нередни релинты неизыененных 

пород, дающие большие возможности в расШИфровке палеоусловий 

осаднонанопления, харантера области сноса и в решении ряда воп

росов минерагенического порядна. 

дИАГНОСТИКА КОН~1НЕНТАЛЬНЫХ ПЕРЕРЫВОВ В РАЙОНЕ 
ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА 

М.М.Ипатов ( ИЛСАН СССР , Моснва ) 

Континентальные условия имели широное развитие в течение 

всей геологической истории 8емли. Суммарный объем нонтиненталь

ных ЭПОХ,ОСО6енно на платформах,не тольно соизм~рим с морсним, 

но, по мнению неноторых исследователей (Наливнин, 1974), даже 
во много раз превышает их • В континентальных условиях формиро
вались многочисленные полезные иснопаеыые; нонтинентальные 06-
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раэоваНI1Я являются наl1более I1 нформаТI1ВНШ'/ 11 в определеНl1 11 НШ1ыа

. тов прошлого. 
В настоящее вреllЯ l1эучение основных вопросов НОНТl1ненталь

ного Ш1тогенеэа - НОНТl1нентальных отложеНI1Й, НОНТl1нентальных 

перерывов 11 нор выветриваНI1Я - являе тся важнейшей задачей гео

логической науки. Особенно это касается l1эучения континенталь

ного литогенеэа в ДОRеМБРI1I1. 

В течеНl1е последних двух дет HaMI1 в райпне Воронежсного 

l./ aCCI1Ba изучаШ1СЬ н()нтинентальные пе рерывы в донемС5РI1И. В нас

тоящее время в ДОRемБРI1ЙСНI1Х породах Воронежсного RРl1стаЛШ1чес

ного lIaCCI1Ba четно выделяются два нрупных RОНТl1нентальных пере
рыва, финсирующих две нрупные НОНТl1нентальные эпоXl1 в истории 

гео логи че сного развития донеllбрия КМА. 

Первый (НИ )JШI1й) перерыв прослеживается на границе верхнего 

архея (1Il1хайловсная сеРI1Я) 11 Нl1жнего протероэоя (Rурсная сеРI1Я), 
второй - в пределах Нl1жнего протерозоя, на граНl1це RУРСНОЙ и 

оснольсной серий . Оба пе рерыва устанаВЛl1ваются по ряду приэна

нов, ноторые во многом сходны. 

Нижний (ДОRУРСRИЙ) пере рыв определяется обраэованиеll выхо

дов нор выветривания по гранитоидаll архейсного Bo~paCTa (салты

новсний ноыплеRС плаГl10гранитов), налеганиеll базальных песчани
нов, MeCTaIII1 переходящих в гравеШ1ТЫ и нонглоыераты стойленсной 
свиты (низы курской сеРI1И), на раЗШ1чные горизонты ыихаЙЛОВСНОй 

серии, и, наконец, появлениеы крупных тел эффузивных пород типа 

кварцевых ПОрфиров в верхней части архейского разреза. 

Верхний - преДОСRОЛЬСRИ Й перерыв харантеризуется налеганием 

нижних ~оризонтов оскольной серии на раЗШ1чные слои RУрсной се

рии, включая толщи железистых нварцитов, появлеНl1ем в базальных 

слояу ОСНОЛЬСRОЙ cepl1l1 седиыентационной конглобреНЧИI1, состоя
щей в значительной степени I1з онисленных обдоынов железистых 

нварЦI1ТОВ. В нижней чаСТI1 оскольсной Cepl1l1 (нур6аНl1нсная CBI1Ta) 
отмечаются горизонты кварцевых порфиров 11 I1х туфоВ. 

Такиы обр~зом, ыатериал по КМА показывает, что континенталь

ные перерывы в донембрии выделяются по сумы е геОЛОГl1чесних приэ

наков, внлючая разнообраэные Tl1nbl НОНТl1нентальных пород. Наl1бо
лее достове.рНЫIII1 породами при выделении нонтинентальных переры

вов Qледует считать норы вывеТРl1вания 11 в сочетаНI1И с НЮIИ БЫСО

ноглинозеЫl1стые образования. Базальные нонглоыераты раЭВI1ТЫ в 

районе ограниченно 11 не являются опреде ляющЮ,/ фактором при выде

лении континентальных перерывов. IT7 



ГЛАУКОНИТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОБСТАНОВОК ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРЕОБРА30ВАНИЯ ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СИБИРСКОЙ И РУССКОЙ ПЛАТФОРМ 

М .Ю.Каменева, З.В .Бородаевская (ИГиГ СО АН СССР, Новосибирск) 

Сравнительное изучение минералов группы глауконита (МГГ) из 
ордовикских отложений северо-запада Русской платформы и Иркутс

кого амфитеатра комплексом химических и физических методов пока

зывает, что по составу, строению И структурным характеристикам 

минералы рассuатриваемых районов имеют черты сходства и различия. 

1. Глаукониты Прибалтики по составу однородны - они различа

ются в основном степенью железистости: от -берега в глубь моря 

железистость возрастает. Близкая к линейной зависимость парамет

ра "Ь" от содержания i!e3+ говорит о структурном характере изо
МОрфизма i!e3+-AI. ыrГ Сибирской платформы отличаются более широ
кими пределами изменений каждого элемента и соотношений элемен

тов:повышенное содерханиеFе3+наблюдается в центральном и северо
восточном районах Иркутского амфитеатра, содержание AI увеличива
ется к берегу, а также к островной суше. Зависимость химсостав

параметр неоднозначна: анализируются возможные причины отклонения 

"Ь" ~кспериментального от теоретического. Различие в соотношении 
R

2
+jR3+ позволяет различать бассейны нормально морского (Прибал

тика) и звапоритового (Сибирская платфорыа) типов. 

2. Характер неоднородности состава и структуры измененных 
МГГ, выявляемый на макро- и ыикро УРОВНЯХ,при наличии общих черт 

для каждого случая имеет свои особенности: различные фазовые при

меси, наличие-отсутствие смешанослойности, характер структурных 

изменений. 

3. Степень совершенства структуры МГГ, оцениваемая по разре
шению и интенсивностям' рефлексов общего типа, не зависит от хими
ческого состава; неизмененные разновидности обычно имеют более 

совершенную структуру, нежели измененные. 

4. Размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) определя -
лись методом гармоничеокого анализа профилей Щ1фракционных линий 

в направлении оси "с:". Для минералов рассматриваемых районов они 
составляют ~ IOOA; выдержанность размеров ОКР свидетельствует 

о сходных р - Т-условиях образования МГГ этих регионов. Средне

квадратичные значения микроискажений для глауконитов Прибалтики 
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равны нулю, а для м~нералов С~б~рсной платфорuы ~меют значи

тельные вел~ч~ны, что, по-ви~моuу, можно связать с преобразо

ваниеu МГГ С~бирсной платформы на ста~и глубинного натагенеза, 

установленного на основании ста~ального анализа ордовинсних 

отложений. 

к ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ВЫДЕЛЕНИЯ И ТИПИ3АЦИИ 

ОБСТАНОВОК ОСАдКОНАКОПЛЕНИЯ 

Г.Л.Кириллова ( ИТиГ, . Хабаровсн ) 

При разработне принципов выделения И типизаци~ Обстановок 

осаднонанопления представляется необходиuыu рассмотреть следую

щие вопросы: 

1. В свете целей и задач исследования должно быть конкрети
зировано определен~е TepЫ~Ha, ПОСКОЛЬКУ до сих пор он весьма 

многозначен: зто и условия седиментации, и ландшафт, ~ фация 

(т.е. обстановка осаднонакопления, овеществленная в осадне или 

горной породе). 

2. Необхо~мо разделять систему терuинов, используемых при 
изучении современных обстановок осаднонакопления, где можно 

оперировать н а б л ю Д а е u ы u и признаками, и системы 

TepM~HOB, применяеuых при папеогеографичесних реконструкциях. 

3. Гоограф~ческое и папеогеографическое районирование сов
ременных и древних областей седиuентации ыожет проводиться в 

разных масштабах. Соответственно должна быть предложена ранжи

роваН~9Я. система типов Обстановок . 

4. В" соответствии с принципом актуализuа и учетоu данных об 
эволюции процесса се~ментации в истории 3емли важно разработать 

однозначную процедуру перехода от динамических моделей обстано

вок осадконакопления н статическим. 

.. 
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ДИАГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ в ГАЛОГЕНЕ3Е 

В.И.Копн~н ( Поли~ехн~ческий ИН-!, Пермь ) 

Диагевез охватывает процессы преобразован~я перв~чноосаж

денного осадка в литиф~ц~рованную горную породу. Он начинае!ся 

с YOMeH~a Образования донного осадка, завершается образованием 

горной породы в ~OM виде,в наном она предстает перед Haи~ в 

ископаемом ненарушенном залегании, и подразделяется на ранний, 

~дущий в донном осадке до перехода его в состояние залежм, и 

поздний, протекающий в недрах. Наиболее ~н~енсивно и многООбраз

но диагенет~ческие процессы проявляются в форuировании соляных 

пород, в состав которых входя~ или первично входили кристалло

гидраты. 

Все уногоо6раз~е диагенетических процессов uожно подразде

лить на 3 группы: минералогические, uорфологические И дислока
ционные преобразования звапоритовых осадков в галогенные поро
ды. ДИагенетическое uинералообразован~е проявляется в 4 формах: 
превращение проuежуточных минералов в стабильные, метасоматоз, 

дегидратац~я ~ минералоо6разование из межнристальных растворов. 

Первые две формы по существу представляют одно и то же явлен~е 

замещен~я oдн~x минералов друг~ми, но протекающих в разных ус

ловиях. Есл~ первая есть результат взаимодействия между осадком, 

бассейновой рапой и поровым~ водами, то метасоматоз происходит 

в результате неравновесных с осадком растворов или плавления и 

разложения нелитИфицированного осадка в выделяющейся нристалло

I'ИДратной воде. Например, по данным М.Г.Валяшно (I962), первич
но осажденный полиминеральный осадок: галит, эпсоuит, сильвин 

при взаиuодейств~~ с донной и наддонной рапой образуют или каи

ни~, или ланг6ейнит, ~ЛИ нарналлит. Метасоuат~ческий сильвин,об

разующийся по карналлиту, широко распространен (Верхнекаиское, 

Эльтонское месторожден~я, Саскачеванск~й ~ Непский калиеносные 

бассейны и дp.)~ 

МорФологический д~агенез заключается в структурно-текстурном 

преОбразовании первичного обл~ка осадка при его литификац~и до 

породы. К этоuу виду преобразований относится образование различ

ных вторичных структур (гигантозернистой, ориентированной, пе

тельчатой, реликтовой и т.д.) и текстур (брекчиевидной, желвако

видной, плойчатой, пятнистой и т.д.). Наприuер, образование 
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ориен~ированных C!PYK~YP в сипьвини!ах, каини~ах, карнапnитах 

происходи~ вспедс~вие возникновения грави!ационных нагрузок, а 

возникновение брекчиевидных и желваRОВ~ДНЫХ ~eKC~YP связано 

или с явлениями грави!аццонной неустойчивос~и слоистого неуп

лотненного осадка, что под!верждае~сн тем, что небрекчированная 

варнаплитовая порода праи~ически не встречае~ся, или же с обез

воживанием крис~аплогидра~ных солей и наи следствие-уменьшением 

их Объема, что приводит К возникновению желваковидной текстуры, 

которая так характерна дпя ангидритовых пород. 

ДИслокационный диагевез - э~о процесс упдо~нения и пере рас

предепения вещества и его ли!Ификация в ходе скпаДКООбразова

ния. Кондиагене~ические складки !ечения раЭБИ!Ы на многих место

рождениях калийных солей и они образуются при удлинении и одно

временном уппо~нениц споев. Вну!ри дислоцированного слоя проис

ходи! перераспределение минеральных агрегатов путем утонения, 

пережима и раздувов слойков, будинажа; заполнения цежОудинных 

пустот как веществом вмещающих спойков, так и кристаплизацией 

минералов из меикрис!альных растворов и перекристалnизацией ра

нее образованных. В результате при .склаДКОО6разовании формирует

ся плотная компоновка вну!ренней структуры складча~ого слоя, 

зерна и минеральные агрегаты зани~аюr наиболее рациональное по

ложение, а :в результате перекристалnизации и раскристаплизаЦИJd 

остаточных рассолов окончательно исчезает пористосrь,И соляные 

породы становятся монолитными образованиями. 

Роль и значеgие охарактеризованных ТИПОБ диагенеза неодно

значны. ОНИ проявляются нак · индивидуапьно, так и в тесной Бзаи

мосвязи. Например, образование бренчированной текстуры карналли

тов, или ориентированной структуры силь:вини~ов и каинитов проис

ходит вне связи с другими диагенетическими процессаuи. Многие 

диагене~ические процессы протекают взаиuосвязанно, один БИД пре

образований обуславливает другой. Так, метасоматоз и обезвожива

ние предопредепяют возникновение СООТБе~с~вующих структур и 

TeKC~yp. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ В МЕЗОЗОЙСКОЕ И КАЙНОЗОЙСКОЕ 
ВРЕМЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОСАДКООБРАЗОВАНИЕ НА ПЛАТФОРМЕННОЙ 

ЧАСТИ УКРАИНЫ 

С.П.корн»енно ( ИГН АН УССР, Киев) 

Из всех процессов, определяющих характер ocaДRo- и рудо об

разования, наиболее влияющим и наименее изученным является про

цесс ДИфференциации uатериала в условиях хиы»чесного выветрива

ния. Позтому исследования проводились в трех направлениях: I.Ус

тановления причин концентрации элеыентов в норах :выветривания; 

2. Выяснения количества и ин~енсивности выноса элементов; 3.Изу
чения распределения высокозрелого ыатер»ала и продуктов хемоген

ного выноса в разрезах осадочных образован»й, а значит и во вре

мени. Для зтого было »зучено 227 разрезов наолиновых (преобла
дающ»х на данной территории) и железисто-каолиновых мезокайно

зойских кор выветривания Украинского щита (УЩ) и 47 разрезов 
отложений того же возраста на склонах этого массива. Наряду с 

общепринятыыи ыетодаыи изучения ыинералогии и геохиыии кор вы

ветривания и осадочных образований, был приыенен новый метод 

расчета баланса вещества при выветривании горных пород, разрабо

тана ыетодика качественного литолого-геохимического анализа оса

дочных отложений, а для определения возраста нор был использо

ван палеоыагн»тный метод. 

Изучение вза!1ыоотношений основных минерало06разующих элемен

тов в ~аол»новых и железисто-каолиновых корах выветривания УЩ 

относительно и сходных пород показало, что в ходе нороо6разо:вания 

вырабатывается четкая зависимость между тремя компонентами:креы

незеыом, аЛЮlJинием ижелезоы. Концентрации Э!J.'их элеуентов опре

деляются их исходныu содержанием в уатеринских породах, интен

сивностью выноса кремнезеыа, вреuенем начала форыирования окис
ных uинералов железа и алюыиниg и Rокреционногокар60натоо6ра

зования. 

Каолинообразование происходило на разных стадИЯХ выветрива

ния исходных пород. Выносились все uинералообразующив элементы 

и суммарный их вынос изыенялся от 24,70 до 76,30%. ПОЛНЫЙ вынос 
] отдельных разрезах О!J.'lJечен для всех исследованных элементов, 
кроые алюминия и кремния. По устойчивыы средниы даннЫ1/ по као

линитовой зоне вынос онислов составляет: натрия - 92,2, кальция 
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- 84,4, магния - 83,I, марганца - 75,4, калия - 74,7, железа -
65,4, кремния - 53,9, титана - 26,9 и алюминия - 24,0%. Иднако ' 
по интенсивности и характеру изменения поведения в различные 

этапы выветривания все элементы, за исключением кремнезема,лег

ко объединяются в парные группы: алюминий-титан, железо-марга

нец, кальций-магний и на~рий-калий, что, по-видимому, обуслов

лено их свойствами. По данным 44-х разрезов аБСОлютный, конеч

ный, средний вынос из I »3 исходной породы колеблется от 938,3 
(кремнезем) до 0,8 кг (окислы марганца). При этом основная 
часть этих элементов (до 40-65%) выносится в первые стадии вы
ветривания. 

В мезозойских и кайнозойских отложениях склонов УЩ высоно

зрелый материал (наолинЬJ:, кварцевые пески и галечники и Т.П.) и 

хеыогенные образования (налеты, различные стяжения, цемент, про

слои, руды и т.п.), а также угли стыв осадки и скопления фауны 

приурочены к определенным частяv разрезов (начаny трансгрессив

ных циклов). Следовательно, размыв кор и активизация выветрива

ния происходили одновременно и характеризуются цикличностью. В 

течение исследуемого периода от)/ечено пять эпох короо6разования: 

нижнетриасовая, верхнеюрская, меловая (неоко)/-сено)/анская), па
леогеновая и неогеновая. Кроме того, четко прослеживается и пло

щадная связь терригенных и хеыогенных продуктов выветривания.От

мечаетсяи некоторое соответствие между интенсивностью выноса 

элеыентов и распределением их хеыогенных Образований в разрезах 
осадочных толщ. 

Характер влияния выветривания на осадно- и . рудообразование 

оказался более значительным и сложным, че» преДполагалось. это 

позволяет говорить, что без зМания особенностей процессов вы

ветривания не представляется возможным восстановление условий 

формирования осадочных пород и руд, а, следовательно, и достаточ

но эффентивного прогнозирования осадочных »есторождениЙ. 
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ЭТАПЫ АУТИГЕННОГО МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ В ОСАДОЧНUМ ЧЕХЛЕ И 

ИЗМЕНЕННЫХ БАЗАЛЬТОВ ОКЕАНОВ 

А.Г.Коссовская, В.Д.Шутов ( ГИН АН СССР, Мосива ) 

Доклад посвящен новой проблеме - характеРИСfике особеннос

тей аутигенного минералообразования в осадочном чехле и верхней 

части базальтового слоя океанов по материалам глуБОНОВОДНОГО 

бурения. 

1. Выветривание магматичесних пород нонтинеНfОВ под дейст
вием атмосферы и пресных вод являлось объектом исследования в 

течение . многих десятнов лет И освещено весьма подробно. И змене

ние базальтов океанического дна при воздействии огроыных масс 

онеаничесной воды стало доступнШI только В последние 10-15 пет. 
Резупьтаты глубоководного бурения поназали существенные измене

ния базальтов до глубины не менее 600 м и их значимость кан спе

ЦИФИЧ6СНОЙ питающей провинции для процессов аутигенного минера

лообразования в осадочном чехле Мирового онеана. Рассматривают

ся процессы геохимического и минералогичесного изменения базаль

тов и возникающие при этом fиповые минеральные ассоциации. 

2. Установлены два основных этапа аутигенного минералообра
зования: ЭОЦеновый и Nиоцен-плейстоценовый - выявляющиеся, нан 

:в особенностях изuенений базальтов, тан и в ассоциациях I./инера

лов осадочного чехла. Базальты, особенно пиллоу-лавы и бренчи-

роваННЫ6 прослои удаленных флангов онеаничесних хребтов,и в 

"старой" се:веро-западной, и центральной котловинах Тихого онеа

на, отличаются значительной пере раБОТКОй. Ассоциация низнотеl./пе

ратурных новообразованных миноралов представлена: K-полевЫI.IИ 

шпатами (замещающими основные плагиоклазы), цеолитами - постоян

HЫI.I филлипситом и иногда анальцииоu, разнообразными СЛОИСТЫI.Iи 

си ликатаuи - се ладони тои, ди- и трионтаэдри че скими Ре, Pe-flg и 

Мg- сиектитаии, редко гелеподобнbl!.IИ фазами хлорофеита и палаго

нита. В плеЙстоцеН-l./иоценовых базальтах в саиых молодых породах 

наибольшая роль принадлежит разнообразнЫI.I гелеподобныu образова

llияитипа хлорофеит-палагон>tГОВ, в плиоцен-миоценовых базальтах 

обычны филшщсит, Ре и мg - смектиты, селадонит. В условиях 

повышенных значений теплового потона даже в саl./ЫХ молодых базаль

тах зафИНС!.1рованы К-полевые шпаты, а иногда "предuетаморфичес

ная ассоциация" корренсита, альбита, эпидота !.1 нварца. 
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3. В осадочном чехле непосредс~венное наследование состава 

измененных базальтов с набором свойственных ИМ первично-магма

тичесних и аутигенных минералов наблюдается то льио в прослоях 

вулнанонластичесних турбидитов. В дисперсном вещест ве глин , 

глинис~о-нремнистых и глини сто-карбонатных пород появляются бо

лее прос~ые ассоциации синтезированных аутигенных минералов, в 

формировании ноторых в основном участвуют каи нестойиие высоио

реакционные твердые фазы и растворенные элементы "океанической 

базальтовой провинции", так и биогенные коuпоненты. Роль мате

риала, приносимого с континентов в пелагиаль,. несущественна.О~

u ечае~ся исключительное однообразие минералого-петрографичесно

го состава осадочного чехла океанов по сравнению с осадочной 

оболочко й кон~инентов . Два этапа аутигенного uинераЛООбразова

ния в осадочном чехле фиксируются в следующих ассоцv.ациях: в 

плейстоцен-uиоценовых основными мv.нералами являются дионтаэдри

ческие Ре-сuеити~ы и филлипсит; в эоцен-меловых сохраняются Ре 

-смеититы, широно распространен паnЫГOРСRИ~ и, что особенно вы

разительно , вместо филлипсита массовое распространение получает 

нлиноптилоли~. Появление этого более кремнистого цволита связа

но с возрастающей ак~ивнос~ью растворенного кремнезема. В раз

резах его появление ассоциируется с широким развмrиеu порцелла

нитов и кремней, сменяющих неизмененные диатомовые и радиодЯРИ

евые породы. 

4~ Высназывае~ся предположение о связи двух этапов аутиген

нога минералообразования с раЗЛИЧИЯМИ температурного рвжима,су

щес~вовавшего в оиеанах в мел-эоценовый и uиоцвн-пле йстоценовый 

этапы. 

В заключение обсуждается проблема накопления калия И пере

распределения некоторых других злементов при процессах начальной 

континентализации пород океанической норы. 

125 



ВbllШЛЕНИЕ И ТИПИЗАЦИЯ ОБСТАНОВОК 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ 

Г.Ф.КрашеНИННИRОВ ( мгу, Моснва ) 

1. Главной особенностью совреиенного этапа развития литоло
гии является генетическое направление исследований. Генезис оса

дочной породы представляет сложный коыплеRС тесно связанных про

цессов. Выделяется 5 основных этапов, диалеRтичесни противоречи
вых, но единых в своем конечном результате. Системный подход по

могает оценне роли каждого из них в формировании пород и их ком

пленсов и, следовательно, правильному ИСТОЛRованию генезиса. 

2. О понятии "система" существует много точен ~рения. Здесь 
под системой пониыается совокупность множества моыпонеНТОВ,нахо

дящихся в занономерных взаимных связях И образующих СТРУRТУРНУЮ 

целостность, отчлененную от среды. Системный подход по существу 

не нов, но сейчас он получил более осознанное и полное содержа

ние. Этот подход является в известной мере альтернативой дробле

нию в наунах, в том числе и в наунах о Земле. 

3. Системный подход в литологии тесно связан с понятием об 

уровнях организации вещества. Осадочные породы являются примероu 

такого уровня И должны рассматриваться - при системном подходе -
нан единое генетичесное целое, хотя слагающее их вещество прохо

дит ряд упомянутых выше противоречивых этапов. 

4. Мобили зация вещества осуществляется при выветривании И 
при :вулканизме. Типизация выв е тривания осуществляется по климати

чесиим, теRтоническим и геохиuичесиим показателям, а вулианизма 

- по составу лав и типаu извеРЖеНИЙ. 

5. Перенос начинается при выветривании и одновреиенно а из
верженияuи и происходит главныu образом водой, льдом, ветром,ор

гани змами, при чем ти пи зация эт,ОГО этапа проводится в зави сиМОсти 

от маТериала и задач исследования. Именно в этом этапе происхо

дит основной литогенетичеСRИЙ процесс - осадочная дифференциаЦJilЯ, 

хотя нонкретное выражение она находит в следующем этапе. Типиза

ция переноса проводится по климатическиu, палеогеОМОрфологичеСRИМ 

И динамичесииu ("физичесная седиuентология") показателям. 

6. Накопление нередко считают OCHOBHЫU этапом в литогенезе. 
С позиций системного подхода это этап важный, но его нельзя рас

сматривать ' в отрыве от предыдуuщх и последующих этапов. При типи-
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зацю, оБЙ'alЮВОН нанопления нритерияыи служат нлиыат, тентони

ческий режиы и палеогеоuорфологические условия. Понятия о "фа

циях отложений" и о "генетических типах отложений·· . обычно свя
зывают с обстановкаыи накопления, но это понятия начественно 

разные и их не следует смешивать. 

7. Диагенез СЕязан главным образоы с действиеы иловых вод и 

органического вещеСТЕа. Сос таЕ иловых ЕОД СЕязан с составоы осад

КОЕ и геохиыическиыи УСЛОЕИЯЫИ Е придонной воде; поэтоыу имеет

ся теснейшая СЕЯЗЬ диагенеза с обстаНОЕкаuи седиыентацю. Типи-

зируют диагенетичесние процессы обычно по геохиыическиы по-

казате ЛЯI.I. 

8. Катагенез связан постепенныыи переходаыи с диаген~зом, 

хотя глаЕные ДЕижущие силы катагенеза ДРУГИ$. Типизация натаге

неза осущеСТЕляется чаще Есего по степени преОбраЗОЕания органи

. чесного вещества и по физичесниu параметраы пород. 

9. Из ПРИЕеденного обзора видно разнообразив и сложность 
движущих сил осадочного процесса. Вместе с теы пере численные 

зтапы в совокупности дают единый ряд формирования осадочной поро

ды как сложной системы. Типизировать этот ряд в зависимости от 

задач приходится по разныы признанам, а наиболее общая типизация 

давно известна и основана на генети чесних группах пород. Главной 

задачей сейчас ЯЕляется дальнейшая ее детализация, причем систеы

ный подход оназывает при этом существенную поыощь. 

IO. В ряде работ фантичесни применены эпеыеНfЫ сищ'емного под
хода к выделению ~! типизации 06стано.вок осаднонакопления и поро

ДООбраЗОЕания. Но выполнение исследований с полныы использованием 

возыожностей этого под:х;ода является, ПО-ВИДИМОМУ, делом будущего. 

П. Системный подход имеет много ОБЩ61:0 С коыплексныы подхо

доы. Однако Rоыплексный подход uожет успешно осуществляться для . 

решения частных генетических задач и чисто праНfических вопросо:в~ 

Что же касается систеыного подхода, то коuплексность является его 

непреыенныы условиеы, но он должен также включать фациальный ана

лиз и другие виды и сторико-геологического исследования, faH как 
его задачей является раснрыrие особенносrей пород, связанных с 

ниыи полезных ископаемых и их сочетаний кан единого целого. 
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О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ТИПИЗАЦИИ UБСТАНОВОК ОСА дк ОНА IЮПЛRНИ Я 

С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНUВСКОЙ дИФРАКТUМЕТРИИ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ 

Г .А .К ринари , В.В .КорчаГI4Н ( Казансний УН-Т ) 

ИНформация, получаемая с помощью рентгенографичесних иссле

дований глинистой составляющей осадочных горных пород широно I1с

пользуется в прантине фациального анализа и палеогеографичесних 

реНОНСТРУRЦИЙ. До последнего' времени, однано, подобные исс ледо

вания ограничи вались главным образом либо установлением фазового 

состава глинистой номпоненты , либо полуноличественной оценной 

струнтурного совершенства отдельных минералов, не имеющей стро

гой нристаЛЛОфИЗИ,че сной основы, в то время нан информационная 

емкость глинистых минера лов позволяет проводить типизацию обста

новон осаднонанопления со значительно более высоной степенью 

детальности. 

Реали зация уназанной возможности требует разработки новых 

подходов, чему способствует освоение выпусна отечественной про

мышленностью автоматизированных рентгеновсних дифрантометров и 

создание новых методин изучения глинистых минералов, включая 

различные МОДИфинации ноличествеННОI'О фазового анализа и предло

женный нами ранее метод "рентгеновских косых тенстур". 

Один из таних подходов основан на·получении ноличественных 

данных о мине ралогичеСRОМ составе глинистой ноыпоненты, точность 

ноторых доведена до уровня, допуснающего применение аппарата ма

тематичесной статистики, в частности - факторного анализа. Это 

позволяет типизировать гидрохимические обстановки седиuентации в 

отложениях аридного литогенеза, ногда в бассейне аККУМУ~РУ8ТСЯ 

неустойчивый тонкодисперсный материал, дальнейшие преОбразования 
ноторого идут по трансформационному механизму И задаются натион

ныы составом И онислительно-восстановительным потенциалом среды. 

Правомерность подхода ИЛilюстрируется на примере отложений ка

зансного яруса Татарии , харантеризующихся исключительньш разно
образием фациальных Обстановок 11 изученных с очень высоной сте
пенью детальности. Uбъем выборки составлял 495 всесторонне проа
нализированных образцов, внлючавших все основные литологичесние 

типы пород 11 имевших надежную Фациальную привязну в рамнах схемы, 
разработанной для уназанных отложений В.И. Игнатьевым и М.Т.Казан

сним. По фанторныы диаграммам четно выделяются все семь установ-

128 



ленных класс~ческ~u~ MeToдay~ фациальных зон, кроме того, уда

ется расчленить отложения заЛИЕОЕ ~ ларун ~ близк~е к ним обра

ЗОЕан~я Еерхней част~ ПОДЕоДных дельт, а таRже ДЕе неСRОЛЬRО 

отл~чающиеся простраНСТЕенно и генетически зоны оолитообраЗОЕа

ния. 

Другой подход ОСНОЕан . на регистрации некоторых TOHK~X осо

бенностей реальной струк туры каолинита и uожет быть ~спользован 

пр~ ~зучени~ обраЗОЕан~й гyы~днoгo л~тогенеза . Понаэано, что 

cpeд~ многоч~сленных ТИПОЕ дефеКТОЕ структуры каолин~та преоб

ладают ДЕа , O~H из которых с~нгенетиче н ~ задается составои иа

теринск~х пород, второй - эп~генетичен ~ определяется степенью 

uеханической деформации кристаллитов. 

Предлагается сраЕн~тельно простая ДИфрактоuетрическая ието

~Ka , ОСНОЕанная на применени~ "рентгеНОЕСКИХ косых текстур" и 

позволяющая с помощью насыщения димеТ~ЛСУЛЬфОRСИДОU количествен

но oцeH~EaTЬ Rонцентрацию дефектов обоих типов . Это дает возмож

ность, с одной стороны , уточнять источники и направления перено

са ~сперсного обломочного материала, с другой , - оцениваrь 

дальность пере носа ~ отличать первично осадочные породы от пере

отложе нных . 

ФАЦИИ ДРЕВНЕЙ GЕБЮШ И ПРИНЦИПЫ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ 
С.К.кропачева ( ИМР,Симферополь ) 

ПОМИМО научного интереса,субаэральные эвапориты обладают и 

практической ценностью - с ниuи связан ряд полезных ископаеuых 

(калийные срли, сера, углеводороды и др.). Распознавание их в 

гаЛGгенных форuациях представляет определенные трудности . У фа~ 

ций древней себюа1 все же имеются значительные ~тличия от ана

логичных современных оораЗОЕан~Й. 

TaK~e фации охарактеризованы cpe~ uногих галогенных форма

ций. Сводна зарубежных работ привe;ztена у А.С.Кендел.па (1978). 
Автором они оонаружены в некоторых формациях на территории СССР 

(КропаЧ6Еа, I979). ИдеНТИфикация фаций палеосебкхи произво~тся 
по основным критериям литологического плана: своеобразные тек

стуры пород, ассоциация со строматол~тами и др. Такие особеннос

ти характерны как для СОЕреuенной, так и для древней себпхи. 
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ПОМИМО извес~ных обяза~вльных признанов, aBfopOM првддагают

СН дополнительные кри~ерии для установления фаций палеосебкхи: 
- возможна значительная мощность э~их комплексов (до десят

иов метров); 
- синхронные субаив~льные фации представлены не только кар

бонатными образованиЯIIИ , но и легкорастворимшш СОЛЯllи; 

- эти фации могут перемежаться с · субаквальнШlИ эвапоритаuи; 

- нередко подстилаются рИфовыми комплексами или наблюдае тся 

их прилегание к рифаы; 

- встречаются В форые сульфатизированных рифогенных пород; 

- карбонатная часть отложений палеосеБКХИ ыожет состоять не 

только из долоуита, но и кальцита. 

Отличия условий форыирования эвапоритов древней сеБКхи o~ 

современных с ледует искать в эволюции галогенного процесса в хо

де геологической истории (Нитин, I 977). 

ГИДРОТЕРМАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МАГМАТИЧЕСКОГО ФУНдАМЕНТА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСАДКОВ В ОКЕАНЕ (ПО ПРИ РОДНЫМ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ дАННЫМ) 

В.Б.Курносов , И.В.Холодкевич, Л.П.Кокорина ( двги 
дВНЦ АН СССР , ВладИВОСТОК ), Н.В.Котов ( ЛГУ, Ленинград ) 

Существование гидротерыальной циркуляции в океанической коре 

в настоящее время ыожно считать общепринятой, особенно после ин

струыентальных замеров проницаемости базальтов для морской воды, 

которые были прове дены в 69 рейсе судна "Глоыар Че лленджер".Про
никновение ыорской воды в твердую оболочку океана установлено в 

океане на глубину около I,5 кы, а по скважинам, пробуренныu в 
Исландии, до 3 КУ. Кроуе ыорской воды, в гидротврыальной цирку

ляции могут участвовать ювенильные растворы, сыещая в разной сте

пени химический состав ыорской воды, вплоть до полной ее заыены 

(гидротерыальные струи). 

Гидротерыальная циркуляция сопровождается ВfОРИЧНЫМИ изыене~ 

нияыи базальтов различной интенсивности, qависящиыи от ыногих 

факторов: структурно-тектонического положения И возраста базаль

тов, ~ипа излияния, ыощности И степени раскристаллизации базаль

товых тел, гидротерыальной активности района и ряда других фак-
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торов. Основные последствия вторичных изменений базальтов и во

обще гидротермальной циркуляции в океанической коре заключаются 

в изменении петрохимических и петрофизических характеристик по

род базальтового слоя, в выносе петрогенных и' рудогенных элемен

тов изыагматическсго фундамента в осадок/воду с формированием 

металлоносных осаднов и марганцевых корок, нерудных гидротерма

льных минералов, а ТaRже пополнением общих ресурсов растворен

ных и взвешенных веществ в океане с последующим образованием 

аутигенных минералов, железо-марганцевых конкрециИ, карбонатных 

и кремнистых осадков. 

Минералогия И геохимия вторичных преобразований базацьтов и 

перекрывающих ИХ осадков изучены в рИфтовых зонах на Восточн~ 

Тихоокеанском поднятии и вблизи Галапагосского рИфта на Гаnaпа

госских гидротермальных холмах; в активных окраинах Тихого оке

ана - Берингово море, северная окраина императорского хребта и 

Центрально-Американский желоб; в переуглубленной океанической 

впадине Науру с трапповым типом магматизма~ 

Экспериментальные работы по взаимодействию с океаническими 

базальтами морской воды, гидротермальными растворами, близкими 

по составу ocHoBHыII гидротеРldаЛЬНbl1I районам суши и океана, а 

также морской воды , смещенной ОСНОВНЫIdИ анионаldИ эндогенных рас

творов: Р, В, СО2 , позволили количественно оценить возыожный вы
нос Ре, Мn,Si., Ca,Co,V И других Эllементов. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЯСА ЛАВИННОЙ СЕДИМЕНТАЦИИ - ,СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 
А.П .Лисицын ( ИОАН СССР, Москва ) 

По данным геофИЗИКИ и количественной IIИТОЛОГИИ, за ПОСllед

ние годы было установлено резко неравномерное распределение оса

дочного материала на Эеыле. Из осадочного вещества рек оноло 90-
92% концентрируется лонально с образованием осадочных тел AlOIJI.
ностью до IO-I5 НЫ, а не рассеивается на дне океана , нан ранее 

считалосъ. Высокие концентрации взвеси (более 10 ыг/л) оtвечают 
здесь высокиы сноростяы седиментации (БО1l66 100 UU/1000 лет) и 
абсоllЮТНЫЧ ыассам - более 5 r/cu2/1000 лет~ Рост количества оса
дочного вещества и скорости его накопления при водят к возникно

вению особенностей качественного состава осадочных образований, 
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не отмечаемых в лелагиали Лавинная се диментация - процесс ис
ключительно быстрого накопления осадочного мат ериала, связан

ный с ураганными концентрацияuи взвеси, очень высокими скорос

тяии И uощностяuи, ПРИ БОДЯ~Й К изо с тати ческой компенсации, к 
возникновению осадочных образований с особыии свойствами и сос

тавом. Лавинная седиментация приводит R образованию осадочнr.· 
породных бассейнов. Это крупные (до 3 м ли .ку2) линзы воднооса
дочных отложений, нанопившиеся на протяжении миллионов - десят

ков миллионов, реже до I OO-150 или . лет . При благоприятных ус

ЛОВИЯХ они прввращаются в осадочные нефтегазоносныв бассейны 

(Н.Б .Вассоввич). Отде льные области лавинной се'диментации ЗеIlЛИ 

ооъвдиняются в т рц пояса , опреде ляющи е ся занономерностяuи верти

кального расчленения (гилсографи че сной кривой ) и переll ещения 
рыхлого осадочного материала на поверхности. Главное пе реuеще

ние lIасс - 01' BЫC~X ГИПСОll етрических уровней на ни зши е - в ос

новном и дет под возде йствием водных потоков, пере носящих мате

риал на низшие уровни. Максимальное количе.ство осадков до лжно 

накапливаться на глобальных границах континента и океана - близ 

уровня океана, где живая сила потока падает, а также у основа

ния континентального склона - на границе океанской И континен

тальной коры . Третья вертикальная, глобальная ступень - глубоко

водные желоба, обрамляю~е островные дуги (активные окраины). 

При соврем енных темпах механической И химической денудации за 

1 мли. лет происходи т снижение поверхности континентов в сред

нем на 60 м, причем на долю механической денудации приходится 
около 50 м, а химической - около 10 м. Это минимальные значения 
для Европы и Африки , для Азии денудация достигает 1400 м и для 
других континентов 100-220 м. На первой глобальной ступени кон
тинент - онеан происходит главная разгрузна осадочного материа

ла рек. В дельтах и подводных конусах осаждается 60-95% осадоч
ного вещества, концентрация взвеси снижается в 1000 и более раз 
(Лисицын, 1981), лриче~ главное осаждение идет в интервале изме
неНl1Я солености от 1 до 3%. Мощность отложений в устье Ганга и 
Брахкапутры - ДО 15 км, Амазонки -IQ~I2 НУ, Нигера 9-12 КУ. 

В Азово-Черноморском бассейне на барьере рена - море осажда
ется оноло 96% взвеси, этот материал в конечные водремы стока не 
пронинает. Здесь же нанапливаются и главные количес~ва химичес
ких элементов: 97% от взвешенного в речной воде Ре, 93% мn , 
40-90% zn ,Cu и других металлов. Здесь же осаждается главная 
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час~ь взвешенного орган~ческого веще ства (более 70%) и главная 

часть растворенной органики речной воды - 60-80%; главная часть 
осадочного материала накапливается не в надводных частях дельт, 

а в подводных, ~меющих площа~ в десятк~ раз больше надводных 

(для Ганга и Браxuапутры - в 25 раз). Крупнейш~й из изученных 
современных ОПБ - Бенгальский залив с Н~кобарским КОНУСОМ имеют 

площадь более 2 млн. нм2 , что меньше, чем кр~пнейший ~З дpeBH~X 
ОПБ - Эападно-Сиб~рский площадью 3,7 млн. км • 

На совремеННОII этапе главная часть осадочного матер~ала рек ' 

осаждается на барьере рена - море - не менее 70% от всего реч
ного осадочного матер~ала с образован~~м первого глобального 

пояса река - 1I0ре, на ше льф, ск лон ~ пе лаг~аль, таКИII образом, 

остается около 30%, из H~X 9% накапл~ваеТGЯ в пелаг~а~. 
Второй глобальный уровень (у основан~я MaTep~KOBOГO склона) 

сейчас получает не более 20% от взвеси рек, но в геолог~ческом 

прошлом в связ~ С глобальным~ колебан~ям~ уровня океана положе

H~e было иным. Особое значение име~ пон~жения уровня океана 

в ыz-кz на 300-350 м. Резко сн~жался баз~с эрозии, раЗlIыва-

~cь отложения верхнего глобального уровня ~ переноси~сь на 

второй глобальный уровень по систеllе каньонов материкового скло

на. Данные сейсмостратиграфИИ позво~~ сопоставить этапы сни

жения уровня с быстрым ростом осадочных отдожений у основания 

склона. Мощности отложен~й мz-кzэдесь до IO-12 нм, т.е. 
бл~зни к значенияu для конусов. На погонный километр вдоль скло

на объем осадочных образований в Тихом OKeaH~ определен в 150-
200 нм3 (Тихий океан). Uбласть пи.тания для них не реки t а ше ль
фы и верхи материкового склона, при регрессиях-размыв отложений 

первого пояса. Эдесь широно развиты турбидиты и конусы выноса. 

Форu~рование крупных дельт занимает 10-20 млн. лет, а осадочных 

толщу основания склона до 100-150 млн. лет. Глобальные измене
ния уровня океана в конечном счете приводи~ к значительной час

ти глобальной эволюции в размещении осадочного вещества, переые

щен~ю его отложений с верхней ступени (река-море) на нижнюю и . 
формированию гигантских образований. 

Третий глобальный уровень - г~псометрический уровень плане

ты (более 6-7 тыс. м). Это отложения на дне глубоководных жело
бов по периферии океана, а также на дне глубоких трансфорuных 

разломов. Taн~e типы лав~нной ce~иeHTaц~~ Иllеют меньшее значе

ние, чем первые два. 
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КАЙНО30ЙСКИИ ЛИТОГЕНЕ3 - МОдЕЛЬ И ЭТАЛОН В ОЦЕНКЕ 

ЭВОЛЮЦИИ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕGСА НА ЗЕМЛЕ 

(ПАЛЕОГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КОРРЕЛЯЦИИ ) 
В.К~ЛукашеВt К.И.Лукашев ( ИГиГ АН БСGР, Минск) 

1. Геохимическим методам принадлежит большая роль в распоз
навании условий накопления осадков. Под палеогеохимическими кри

терияuи корреляции здесь ПОНИМается комплекс физико-химических 

И минералогичесних показателей, отражающих специфику геохиыиче

СIИХ процессов И среду выветривания и литогенеза. ВажНейшими из 

нмх являются рН иEh , содер~ния И соотношения отдельных элемен
тов, коэффициенты выветривания и миграционной способности элеыен

тов и соединений, геохимические типы продуктов выветривания и фа

ций седиментогенеза и др. Постоянное развитие геохимических уето

дов реконструкции прошлого связано с ростом чувствительности и 

точности аналитиче~RИХ ыетодов, глубоким изучением форм нахожде

ния элементов, более широким использованиеы для этих целей ред

ких и рассеянных элеыентов, изотопов, органических веществ и др. 

В докладе авторы широко используют собственные Исследования кай

нозоя Русской платформы, Урала, Забайкалья и Кавказа. Кайнозой

ские отложения широко распространены и позволяют проследить оса

дочный процесс от выветривания и се~ыентации до различных ста

дий литогенеза. 

2. Кайнозойский ЛИТ0генез в целом отличается: высокой текто
нической активностью колебательных движений земной коры, форми

рованием складчатой структуры альпид, неоднократныuи морскими 

трансгрессиями и регрессиями; большиыи скоростями денудации и 
осаДКGвакопления, погребением в осадочных толщах неорганического 

и органического ыатериала разных палеогеографических обстановок . 

В осадочной оболочке образуются значительные накопления биолитов 

угольного и нефтяного ряда и других органогенных пород. В то же 

время кайнозойский осадочный литогенез отличается резкими разли

чиями, характерн~и для палеогеографических условий палеогена , 

неогена и четвертичного периодов. В палеогене происходит даль -
ней~ее развитие понрытосемянной флоры с господством древесных 

форм. Исключительно разНООбразны цветковые растеВIЯ, сокращается 

распространение хвойных. В' неогене и в четвертичном периоде про

исходит завершение формирования альпийской складчатой системы и 
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постепенно Еыра6аТЦЕаетсяморфОЛОГ~Я земной норы, б~зкая н СОЕ

реы енной; создаются складчатые и аНТИЕные Еулнаниqеск~е зоны по 

периферии Тихого океана . Uдновреыенно в неогене, а затем и Е 

плейстоцене происходит похолодание и неоднократное оледенение 

полярных зон и горных регионов суши. В неогене и ~еТЕертичноу 

периоде постепенно (через разные стадии) формируется человечес

кий род; прОисходит перестройна живого вещества биосферы, ее 
растительного . покрова, ЖИЕОТНОГО мира и зональных особенностей 

при родной среды. 

3. В докладе харанте ризуются стратиграфические, ~тологltlчес

кие и геохимические особенности ~TO- и БИОфаций осадочных от
ложеНltlй кайнозоя разных реГИОНОЕ, континентальных и морских ус

ЛОЕИЙ, Е частности: коры ЕЫЕеТРИЕания, КЕарц-глауконитовые от

ложения, черные сланцы, ледниновые отложения, латериты и др.Для 

этого используются: ана~з распределения отдельных ~тогеохими

.ческих показателей по фациЯbl и формациям; факторный ана~з по

род внутри отдельных геологических тел; детальный фазовый ана

~з отдельных ОбраЗЦОЕ горных пород. 

4. Выделяются отдельные бассейны и регионы кайнозойских оса-· 

дочных отложений зеыной коры, от~чающиеся типоморфНЫЫИ ~Toгeo-

хиыическиыи и биогенныыи фациями и формациями; дается сопостав

ление ИХ с более древними <мезозойсними и палеозойскими) отложе

нияыи, характеризуются палеогеохимичесние особенности историко

геологичесного развития зеыной норы. Это открывает новые путltI к 

поиснау и использованию минеральных ресурсов, которыыи богаты 

найнозойские осадочные отложения. 

5. Объясняется ва~~йшая роль найнозойскогр литогенеза нак 
модели и эталона в оценке эволюции осадочного процесса в истори

ко~геологичеСRОМ развитии земной норы; обосновываются предложе

ния аЕТОРОЕ о комплексе палеогеохимичесних нритериев дЛЯ ~TO

геохимических и биОфациальных норреляций. 
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О ТИПИЗАЦИИ И СИСТЕМАТИКЕ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД И ФАЦИЙ 
А .В.Манедонов ( ВСЕГЕИ , Ленинград ) 

1. В основу типизации и системаТИRИ должны быть положены 
определения исходных ОбъеRТОВ и единиц исследования: 1) Л ' и т о

т и n - ЭRзогенное ИЛИ эндогенно-энзогенное геологичеСRое тело , 

с определенным Rомпленсом взаимосвязанных существенных призна-.. 
нов: конститутивных-вещественного состава , строения , морфологии 

и ДОПОi:нительных , ИНДИRативных - ОРИRтоценозов, Rонкреций и др . 

2) Л и :.' о г е н е т и ч е с н и й тип - литотип , генезис кото

рого более или менее установлен; 3) Ф а Ц и я единица террито

рии с относительно однородными условиями образования литотипов . 

2. Фации и литотипы образуют таксономичеСRие последователь

ности соответственно уровням организации вещества . Приuеняющие

ся трех-, четырех-, реже пятиступенные таRсономичесние схемы 

не отвечают реальному Rоличеству уровней. Выделяется миниыум во

семь уровней литотипов (ыикро-, мезо-, ыанро- , ыега-, магнали

тотипы , гигафации, IIИТОНИМИИ, мегалитонимии) и СО(Jт:Ветствующих 

фаций (от минрофаций до фациальных ПРОВИНЦИЙ ИЛИ uеганимии) ,НО

торые можно дополнительно подразделять и наращивать. В пределах 

Rаждого УРОВНЯ выделяются по латераЛИ-Rатенады, веРТИRаЛИ-СУR

цессии литотипов и фаций, и формационные подраздепвиия, прибли

женно сопоставимые и с рангами местных стратиграфичеСRИХ подраз

делений, но с учетом несовпадений границ, выделенных по разным 

признаRам. Один и тот же элемент парагенов данного уровня может 

быть представлен натенадами разных литотипов, отвечающих иатена

дам фаций меньшей размерности внутри более крупной фациальной 

еДИНИЦЫ ' (например, иатенада литотипов элемента Ь типоморфНОг.о 

угленосного ЦИRлита нан сОвокупности разных пород кровли уголь

ных пластов). Струнтуры наборов литотипов и фаций гомологичны, 
частью подобны, но не идентичны структурам формационных подразде-

лений СООi'ветствующих рангов. Выделены типы структур разных 

уровней, с разными uножествами, составом и взаимным расположени

ем элементов (в частности типаыи асимметрии, симметрии и дисиы

метрии), типоморфные для групп . фациЙ и формаций. Эти струнтуры 

могут быть основой прогноэа размещения и свойств полезных ископа
емых, ВХОДЯЩИХ в парагены. 
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3. Сравнительный анализ данных многолетних наблюдений авто
ра над лито типами и фацияыи современных и древних осаднов ряда 

районов СССР и обширного литературного материала (более IOOO 
рабо~), их эволюции в истории Земли позволяет сейчас выявить: 

а) ряд широно распространенных ошибок фациальной интерпре~ации 

древних пород (наприuер, смешения пойменных, озерных и лагун -
ных отложений); б) дополнительные диагностические признаки кли
матических (не только гумидных и аридных, но и промежуточных 

семигумидных и семиаридных) И геоморфологических групп фаций 

(в частности подводно- и наземнодельтовых, гумидно-лагунных,ба

ровых и др.); в) литологические ИНдИкаторы парагенезисов разных 

рангов и снязанных с ними полезных ископаемых - угольных плас

тов, их свойств; руд железа, марганца, алюминия и др. Некоторые 

количественные соотношения элементов И при знаков парагенов поз

воляют прогнозировать и некоторые количественные показатели по

лезных ископаемых (например угленосности). 

4. НеоБХОдИма дальнейшая разработка классификации, типологии 
и систематики,И диагностики экзогенных геологических - тел и фа

ций, их разделения и соотношений, применительно к задачам и фор

мам литофациального и формационного анализа. В том числе - (раз

деляя комбинаторные и параметрические клаССИфикации) наметились 

и возможности их формализации, с применением математического ап

шiрата, в частности - теории множеств. Можно предложить принцип 
и схему Д И н а м и ч е с к о й с и с т е ы а т и к и, с уче

том эволюции осаднонакопления и связанной с н .еЙ диагнос!ики фациЙ. 

УСТЬЯ ПАЛЕUРКК- - ОБЛАСТИ ИНТЕНСИВНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ГUРЮЧИХ искоПАЕМЫХ 
Н.И.МарковскиЙ (МГУ, Москва) 

С появлением на поверхностlt Земли гидрографической сети соз

дались особые условия седиментогенеза в области устьев рек как 

связующих звеньев между сушей и морем. СпецИфические устьевые 

процессы осадконанопления претерпева1Il1 эволюционное развитие и 

приобрели новое качество с образованием биосферы. Первый зтап 

ус~ьевой седиментации относится ко времени отсутствия органичес

кой жизни, когда речной сток приносил лишь растворенную и твер-
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дую фазу минеральных веществ. Второй этап наступил после вознии

новения и развития жизни , ногда осадни стаjЩ обогащаться орга

ничесиим веществом (ОВ), ноторое играет все возрастающую роль в 

геохимических процессах. Мансимальное нанопление осаднов в усть

евых обllастях наЧlщая с позднего протерозоя дополняется манси

ма льной нонцентрацией ОВ. Устьевым осаДНQнаноплениеы охватывает

ся низовье рени, внлючающее наземную дельту и ее подводное про

должение - авандельту. К зоне антивного воздействия рени на се

диментогенез танже относится аллювиально-дельтовая равнина. С вы

ходом растений из воды на сушу процесс нанопления ОВ в устьевых 

осаднах возрастает и постепенно на гумидных аллювиально-дельто

вых равнинах началось торфонанопление, предшествующее образова

нию иснопаемых углей. 

Количество ОВ в осаднах зависит пре1itД~ всего от массы живых 

организмов, темпов их размножения и снорости захоронения их от

ме рших остатнов. ИСНlIючи тельно высони темпы размножения простей
ших организмов, имеющих особое значение для прироста биомассы и 

геохиничесних процессов. Весьма благоприятные физино-географиче

сиие и биохимичесние условия осадн.онанопления в устьях рен при

водят н интенсивному формированию, с одной стороны, паралличес

ких углей, а с Другой, - нефти и газа. IIриче.м, ПОСllедние миг

рируют из материнсних пород· в породы-иоллеиторы, иногда ионтинен-

тального типа. Размещение углей, нефти и газа в осадочном чехле 

теснейшим образом связано с периодами расцвета и замедления раз

вития жизни на Земле. Генетичесиая связь богатейших угленосных 

и не фте газоносных зе lJ ель с отложениями устьев нрупных палеореи 

широно известна в наше й стране и за рубежом. Это позволяет выде

лятьсреди осадочных бассейнов отдельные области интенсивного 

формирования горючих исиопаемых и прогнозировать их паисии. 

Погребенные устьевые отложения выявлены среди вендсних, па

леозойсних и более молодых осадочных толщ. Тан нан речной стон 

маисимальных значений достигае·т в дельтах, где осаждается,В сред

нем до 60% переносимого с суши терригенного материала, то одним 

из признанов дельтовых зон могут являться мансимальные снопления 

этого материала, хотя и на ограниченных, но достаточно обширных 

площадях. Полосы повышенной 1I 0ЩНОСТИ терригенных пород, особенно 

за счет песчанииов , протягивающихся в направлении н древним морям, 

обычно зананчи ваются устьями. В теитоничесиом плане внутриматери-

138 



НQBыe и онраинные палеоморя, нан прави ло, располагались в сине

нлизах и впадинах, нуда отнрывались более мелние прогибы, по но-

торыы рени пронладывали или продолжают пронладывать свои доли

НЫ. :в зоне пересечения прогибов со впадинами дово льно часто 

встречаются устья нрупных палеорен. Впадая в моря,ОНИ образуют 

либо ыногорунавную дельту, либо однорунавный эстуариЙ. Поэтому 

не все низовья рен зананчиваются веероообразной формой разве тв

леннЬL'{ русел, а могут иметь относительно ПРЯIAОУГОllьные очертания. 

Устьевые процессы осаднонанопления весьма сложны и определя

ются различными фанторами. Ме тоды восстановления иснопаемых ус

тьев по ограниченным данным геофизичеСIiИХ исследований и буре

ния еще недоста~'очно разработаны. В основу изучения генетичеСНl1Х 

особенностей устьевых зQн нладутся принципы антуализuа, дополнен

ные сравнитеЛЬНО-ЛИТОЛОГО-фациальным метоДОМ. ЭВОЛЮЦИЯ процессов 

осаДl(онанопления в устьевых Областях связана со струнтурными фор

мами з~мной норы и тентоничесниыи движениями, нлиматичесной зо

нальностью, изменениеu положения МОРСНИХ берегов, геоыорфологи

чеСЮIl"И и другими историчесниыи и физино-географичесниыи услови

ями развития того или иного региона. Приыечатепьной, гвнетичесной 

чертой НРУПНЫХ рен и их устьев является довольно продолжительная 

унаследованнасть общего расположения. Тан, например, отложения 
древних предшественниц Волги, Камы, Днепра, Припяти известны в 

ранненаыенноугольных породах. Тольно в плиоцене дельта Волги 

вслед за морсной трансгрессией перемещалась от Апшерона до широ

ты Казани. Погребенные дельтовые 06разоваНl1Я Миссисипи разного 

времени распространены на площади, равной 40% всей территории 
США. 

ДИагностика устьевых областей и при ле гаЮЩI1Х Ii ним аllllЮЮ18ЛЬНО
дельтовых равнин производится ПРl1 помощи тщательного литолого

фациаllЬНОГО анализа и построеНl1Я серии детальных литолого-палео

географичесних нарт. Последние могут служить основой прогнозиро

вания ПОI1СНОВ залежей угля, не фти и газа в обширных специфичеСI

них областях осадочных палеобассеЙнов. 
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ГАЛОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ НЕГАЛОГЕННЫХ ФАЦИЙ -
ГЛОБАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПОДСОЛЕВblХ ФОРМАЦИЯХ 

А.А.Махнач ( ИГиГ АН БССР, МИНСIi ) 

.. 

При исследо:вании Iiатагенеза осадочных пород осно:вное :внима

ние традиционно уделяется к:варцу, поле:вЫУ шпатам, глинистыu и 

карбонатныу минералам, важное индикаторное значение которых хо

рошо известно. КатагенетичеСIiие ангидрит, гипс и галит изучены 

гораздо хуже. 

Це ль этого сообщения - показать, что комплекс галогенных 

минералов обычен для негалогенных фациЙ подсолевых толщ и может · 
играть существенную роль в :выделении и типизации натагене·тичес

НИХ обстановон. 

. Катагенетический ангидритовый це мент зафиксирован в Балтий

СНОЙ синенлизе в немБРИЙСIiИХ песчанинах , перенрытых пермсной г~ 

логенной формацией. Залеченные постдиагенетическим ангидритом, 

реже гипсом, поры, наверны и трещины выявлены на РУССIiОЙ плат

форме в Iiарбонатных, терригенных и глинистых отложениях ШИРОRО

го стратиграфичесного диапазона, залегающих ниже IiУНГУРСIiОЙ со

леносной формации (нижняя пермь, IiарБОН · ПРИIiаспиЙскоЙ :впадины; 

де:вон-ордовик Тимано-Печорской впадины; нижняя пермь, нарбон, 

девон, верхний протерозой Урало-Поволжья). Сульфатизированы под

солевые карбонатные породы келловеЙ-ОIiСфОРДСIiОГО :возраста Восточ

ной Туркмении, верхнепалеогеновые песчаники Предкарпатского про

гиба, подсолевые И межсоле:вые терригенные и карбонатные отложе

ния :верхнего девона И нижнего Iiарбона Чу-Сарысуйрной и Днепровс

но-Донецкой впадин. Интенси:вную ангидритизацию и галитизацию на 

стадии Iiатагенеза испытали межсоле:вые и подсолевые IiapooHaTHble и 

Iiластогенные породы девона и верхнего прот;розоя Припятсного про
ги6а, кембрия и :венда Иркутского амфитеатра. В Се:веРОМОРСIiОЙ си

неклизе катагенетический ангидрит отмечен :в песчаНИIiах ротлиген

деса, перекрытых э:вапоритами цехштеЙна. Есть с:ведения о постсе

диментационных проя:влониях галогенных минералов в среднесилурий

ских рифах бассейна Мичиган (США). В межсолевых пластах :выmеза

легающей соленосной формации Салина :верхнесилурийсного возраста 

танже :встречены натагенетичесние ангидрит игалит. Постдиагене

тическая ангидритизация зафИIiсиро:вана в межсульфатных Iiарбонат

ных прослоях соленосной формации Гипсхьюнен (нижняя пермь) на 

Шпицбергене и в песчаниках ордовинсной формации Виннипег Манито-
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бы (Канада), залегающих под ОРДОВИНСНО-СI1 ЛУРИЙСЮIUИ эвапорита

ми. Внлючения ангидрита отмечены в Hap~OHaTHЫX отложениях под

солевого ноuпленса триасовой эвапоритовой формации в районе 

Преславсной антиклинали Восточно-Предбалнанской тектоничесной 

ЗОны (Болгария). Подробно описан катагенетичесний ангидритовый 

цемент кеuбрийских песчаников, подст.илающих галогенную триасо

вую толщу на Северо-Афринансной плите (нефтяное ыесторождеНYlе 

Хасси-Мессауд, Алжир). Есть уназания на наличие проявлений суль

фатов в нарбонатных и терри генных породах подсолевых формаций 

районов Персидсного (толща Асuари - палеоген, неоген) и ГВl'щей

сного (нижний апт-неоноu) заливов. 

Число примеров может быть увеличено, однано достаточно при

веденных, чтобы убедYlТЬСЯ в г лобальном развитии явления образо

вания галогенных катагенетичесних минералов в пЬдсолевых форuа

циях. Процесс имеет афациальный, снвозьпластовый, типично нало

женный характер и обусловлен воздействиеu на подсолевые породЫ 

различной фациаль"ой принадлежности (глубоноводные, шельфовые, 

рифовые, пустынные) сильномине рализованных рассолов, мигрирующ>\х 

из вышезалегаюЩ>\х соленосных формаций. Таким образом, необход.и

Mbl!.f следствием галогенеза, развивающегося на поверхности земли, 

является его продолжение в разрезе подсолевых отложений (галока

тагенез). ПраитичеСRое значение изучения IIподзеuного галогенеза ll 

определяется участием данного процесса в формировании залежей 

нефти, газа, ПРОllышленных ~одземных рассолов и других полезных 

ископаемых. 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ JlИТОГЕНЕ3 (ПРОТЕРU30й-КАЙНО30Й) 

НА 3АПАДНОЙ ОКРАИНЕ БА ЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАС'lVJ 
В.Д.Мац, Г.С.Голдырев, Т.К.Ломоносова, Б:Л.Шурыгин 

ИПИ, ЛИН АН СССР, ИЗК СО АН СССР, ВостСиБНИИГГиМС, Ириутси ) 

В пограничной зоне Сибирсной платфОрмы и Байнальсной подвиж- . 
НОй области в разрезах сохранилис ь среднепротерозойсюtе, рифейс

кие, юрские и найНОЗ0йсКИО контипентальные отложения. 

В среднем протерозое 13 аридных условиях сформировался слож

НЫй Iiомп лекс вулнаногенно-терригенных отложений предгорной зоны, 

представленный пролювие/J двух видов: 1 - нанопления нрупных на

земных дельт постоянных водотонов зоны устойчивого погружения, 
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2 - пролювий вре м енных водото!(ов зоны знакопеременных тек тони

че{)IЩХ движений. Синхронное проявление кислого 11 базалътоидного 
вулканизuа обусловило ряд специфических черт осаднонакопления. 

В полимиктовые пролювиальные фации вклиниваются резко . ДИССОНИ~ 

рующие пласты мелкозернистых, сортированных кварцевых песчани

ков. В целом сформироваВIIll1ЙСЯ КОlшлекс отложений диагностирует 

обстановку пограничной зоны высокогорий БаЙRальской Области, 
возможно, увенчанных леДНИRами, и предгорной равнины Сv.БИРСRОЙ 

платформы с развитой RОрОЙ хиыичесного выветривания. 

В раннем рифее наНОПИllась мощная толща I.!ономиктовых щебнисто

галечно-песчаных 11 высокоглинозеJJИСТЫХ алевро-пелитовых осаднов 

прИбрежно-морской равнины. ИСТОЧНИНОJJ осадочного материала яви

лась кора выветривания аллитво-нао~нитового типа. 

Средне- и позднерифейские нонтинентальные образования пред

ставлены норой выве тривания и I./аЛОJJОЩНЫЮ1 нонгломвратами. 

Следы палеозойского этапа Rонтинентального литогенеза не 

сохранились. 

ЮРСRОЙ седv.ментации предшествовало формирование uощной нао

линитовой коры выветривания. ПРОДУRТЫ ее переотложенин слагают 

базальные слои юры, внлючающие ряд месторождений различных по

лезных иснопаемых. В нраевой предгорной зоне юрСRОЙ седимента

ционной области нанопилась 600-650 метровая толща валунно-галеч
ного горного аллювия. В удалении от гор он замещается аллювием 

низкой динамики потонов - русловым, пойменным, старичным и отло

жениями надпойменных и верховых болот с различной интенсивностыо 

торфонанопления. 

Перед кайнозойским этапом седиментации формировалась мощная 

каолинитовая нора выветриваю1Я, достигавшая латеритной стадии в 

раннем палеогене. В олигоцен-миоцене выветривание привело К об

разованию гидрослюдисто-монтмориллонитовых ПРОфилей, в плиоцене 

форыировалась нраСНОЗ6мная нора, нередно близная н наличе. В 

раннечетвертичное время Образова1!ИСЬ !ющные зоны дресвянинов, а 

ПQзднее-грубообломочный элювий. Изменение типов выветривания 

обусловлено направленным изменением климата и увеличением орогра

фических контрастов в процессе рифтогенеза. В палеогенв и ыиоцене 

господствующиuи генетическими типаAlИ отложений являюrся озерные, 

делювиально-пролювиальные, прSимущественно глинистого состава, 

и торфяники. Краевые Обломочные фации озер появляются ЛИШЬ в эа

рождающихся крупных бассейнах рифтовой зоны. В плиоцене обраэо-
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вался почти полный спектр генетических типов континентальных 

отложений (от грубообломочных до глинистых). UСОбый интерес 

представляют отложения крупных озер-рифТОВ. Неизвестен лишь 

ледниковый ряд отложений. 

В четвертичное время в связи с образованиеJl глубоководной 

Байкальской 11 ряда суходольных межгорных впадин рИфтовой зоны 

формируются все извес .тные генетические группы отложениЙХ • В на
зеАШЫХ участках Байкальской впадины господствуют отложения 

склонового ряда и пролювиЙ. В суходольных - велика роль аллювия, 

местами - ледникового ряда отложений. 

В Байкале четвертичное 11 современное осадконакопление прохо

дит в высоко сейсмичном глубоководном котловинном бассейне асим

метричного строения. Разная морфология склонов и характер нео

тектонических движений предопределили литостратиграфическую 

асимметрию отложений впадины. Это обусловливает формирование в 

глубоководной зоне Байкала преимущественно алевро-пелитовых и 

диатомовых илов, сред» них значительную роль играют турбиДИТЫ. 

Современные ·глубоководные осадки подстилаются преимущественно 

uеПRОВОДНЫМИ разного генезиса И состава. Это свидетельствует о 

недавних иных условиях седиментации на месте современного глубо

ководного Байкала. 

литолог~фАциАлыIыЕ ОСОБЕННОСТИ И КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ 

МЕЗОЗО~СКИХ И КАЙНОЗОйСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
Yl{РАИНСКОГО ЩИТА 1'1 ПРИЧЕРНОМОРСКОЙ ВПАДИНЫ 

А.П.Мельник ( ИГН АН УССР, Киев) 

1. За последние года на территории Украины все шире изучают
ся мезозойские и кайнозойские отложения континентального 11 мор

ского генезиса. В связи с новыми выявлениями в них полезных ис

копаемых, вопрос об их положении :во времени и пространстве при

обретает большое научное и практическое значение. В этом отноше

нии перспективюш является корреляционный анализ морских и кон

тинвнтальных отложений трех ТI\ПОВ: 1) морских (мz - кz ) и кон-
х Во впадинах Байкальской рИфтовой зоны и Б окружающих горах 

отсутствуют лессы. Их место здесь занимают полигенетичные песча

ные толщи. 
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тинентальных отложений (разновозрастные толщи 6аЛТСRОЙ свиты, 
полтав.скоЙ серии, горизонта пестрых глин); 2) континентальных 
пород (те же толщи); 3) морских разновозрастных, слабо фаунис
тичеСRИ охараRтеризованных осадочных толщ (мz - кz ). в частно
сти майRОПСRОЙ серии. 

2. корреляционный анализ проводился на пограничных террито
риях - с одной стороны, континентальные разновозрастные толщи 

УкраИНСRОГО щита и его МОРСRие палеоген-неогеновые аналоги на 

юго-западном СRлоне щита, с другой, - прибрежно-равнинные разно

возрастные осадочные толщи юго-западного СRлона щита и морские 

отложения Причерноuорской впадины. корре ляционные исследования 

проводились комплексным методом. Литолого-минералогические и 

геохимичеСRие (с широким применениеы пар элементов) методы,яв
ляющи~ся более надежными, чем общегеологичеСRие, особенно четко 

находят свое конкретное выражение в районах, примш{ающих к Об~ 

ласти сноса. При этом решающую роль играют не абсолютные, а от

носительные изменения Rонцентрации вещества, причем обязательно 

с учетом типоморфных особенностей минералов или появления (ис

чезновения) акцессорных минералов-индикаторов (элеыенrо:в) или 

ассоциаций. 

Выделяются пары элементов, генетическо-противоположные ДPY~ 

другу ( Ni:Co; Sr:Ba; Ga:V И др.) и фациально однород-

ные ( Ti:Zr; Ti:B; Sr:V; Sr:Co; мn:co И др.). Приыеня
лись КОЭффициенты lJоноющеральности, палеогеографические отноше

ния K20:Na20; А12Оз:Nа2О. Такие элеме НТЫ,как Zr, Ва, Ti, 
Ga,Ni, Cu,Be,Co присущи континентальным и прибрежно-равниннЬJI.I, 

а Sr, У, р.з.э., Мn,B,Li - морским порода!.!. Отношение Sr:Ba 
В континентальных породах колеблется от О до 0,5-0,7, прибрежно
равнинных - от 0,2-03 до 0,9-1, прибрежно-ыорских - от 0,7 до 2, 
редко3-3,5, в более глубоководных ОТЛОJ"ениях достигает значений 

7-8. Величина Sr:Ba возрастает в IЮРСКИХ отложениях до середи

ны цикла, и затем снова снижается. 

3. Наиболее ЯРЮIlJ ПРИllерО/~ 11спользования uинералого-геОХИАЩ

чеСКО-фациальных коррелятивов !ЮРСКJ1Х отложений в выявлеНИIl 

стратиграфIlческих рубежей и этапов осадконакопления lJожет слу

жить разновозрастная осадочная толща майкопской серии (веРXJiI1Й 

олигоцен - НИжний миоцен). Здесь выявлены мо рские, прибрежно

равнинные и прибрежно-uорские фации лагун, пересыпей, кос, ба

ров, песчано-глинистых марганцовых фаций, более глубоководных и 
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наиболее глуБOI(QВОДНЫХ фаций морсвого бассе йна. При этом широко 

использовались закономерные фациальные направленности проце ссов 

осадконакопления и степень изменения интенсивности тектоничес

кой активности и связанные с ней периоды усиления и ослабления 

химического выветривания питающих ПРОEl'1НЦИЙ, тип распределения 

элемеНТОD, направленности изменения их содержания и преоблада

ние в фациальном отношении. 

4. Породы полтавской серии УЩ представляют собой типичные 
континентальные и прибрежно-равнинные отложения ( в.олигоцен
сармат), сформировавшиеся за счет преобразования6ереговых на

коплений отступающего моря 1-1 размывания RристаЛJJических пород в 

условиях континентального климата и сла60ХОЛ"ИСТОЙ прибрежной 

равнины, пересеченной н~высокими грядами. 

Предполагается синхроничность нижних горизонтов пестроцвет

ной толщи раннесарматским морским отложениям , средних и верхних 

горизонтов пестрых гшщ - средне-верхнему caplAaTY, мэотису И 
плиоцену. БаЛТС1fие отложения в lIИЖНИХ гориз'онтах Сl1НХРОНИЧНЫ 
верхнему сармату , а в верхних - uэотису И шщоцену юга Украины. 

БаЛТСRИв и пестроцветные отложения в верхних горизонтах одновоз

растны. 

УРАН КАК ИНДИКАТОР ЭВОЛЮЦИИ ОБСТАНUВОК И УСЛОВИй 
ФОСФАТОНАКОПJlЕНИЯ В ПРV;РОДНЫХ БАССЕЙНАХ 

А.С.МихаЙлов, М .И.Карпова ( ВНИИгеолнеруд, Казань) 

1. Изучены особенности пространственного распределения ура
на в морских фосфоритах различной формационной и генетичесной 

принадлежности с возрастом начиная с докембрия и до палеогена 

включительно. С этой целью использован метод ~ - радиографии. 

2. Выявлены характерные минераЛЫ-НОСVJтели урана :в фосфори

тах. УстаНОВlIено, что ведущап роль в НОНЦI:JНтрации урана во всех 

без исключения генетических типах принаДJIежит фосфатному DещеQТ

ву, по составу отвечающему фторкарбонатапатиту. Дополнительные 

lJинералы-концентраторы урана - глауконит, меЛЬНИRОЕИТ, гидроге

тит, а также органическое вещество. 

3. Рассмотрены типы процессов, определяющих совместную И 
раздельную ми грацию фосфора и урана в при родных бассейнах. пока

зано, что поведение урана и фосфора в окислительной обстановке 
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:6 значительной мере совпадают. В восстановительной среде про

цессы ИХ пеР6носа и осаждения независимы друг от друга, посноль

ну уран, существуя в подобной 06СтаНОБне в форме четырехвалент

ных соединений, теряет способность н миграции, а фосфор, пове
дение которого не зависит от онислительно-восстановительного 

потенциала , может перераспределяться. 

4. Прослежены процессы миграции и концентрации урана на 
разных стадиях фосфатогенеза (седиментация, ранний и поздний 

диагенез, Быветривание) . 

Начало ФОРI,щрования !J ОРСНИХ фосфоритов, независимо от их 

возрастной и генетической принадлежности, протекало в целом в 

окислительной среде, при изменении рН в направлении к близким 

нейтра льным эначениям. Этим обусловдено повсеместное прямое со

осаждение основной массы фосфора и урана. 

В раннем диагенеэе в УСllOВИЯХ неустойчивого онислите льно

во сстановительного режима в результате периодичесной смены реан

ций окисления И восстановления соединенi1й урана осуществлялись 

или совместное одноврем енное перераспределение урана и фосфора, 

или энергичная сорбция урана свежеосажденными гелями фосфата, 

глаУRонита, мельниковита и восстановление его органическим веще

ством . По мере консолидации, уплотнения и ЛИТИфинации фоСфатонос

ных осаднов условия в иловых средах становятся более стабl'jЛЬНЫМИ 

. и равномернЬThЩ, отвечающими закрытой системе. При зтом создается 

в бопьшинстве случаев восстановительная обстановка, в результате 

чего ве сь уран переходит в четырехвалентную форму, не поддающую

ся перераспре делению. Процессы пере распределения фосфатов и дру

гих минералов также замедляются и их интенсивность снижается. В 

условиях выра:внивания ФИЗИКО-ХИl,НJческих параметров происходит 

лишь изохимичесная перен ристаллизация фосфатов И вытеснение из 

них урана в м ежзерновые пространства И ТОlшие межнонцентровые 

пленки в фосфатных оолитах. 

В процессе ЭШ1гене за И поверхностного выветривания восстано

витель~ая обстановка сменяется онислительной И соединения урана 

в фосфатных осадках вновь начинают пере распределяться. 06 этом 
сви де~'е ль ствуе т усилившаяся ДИфференциация урана в поздних гене

рациях фосфата и повс емес Тffо е ПРИСУТСТJ;Jl1е его :в гидрогетите. 

5. Результаты исследо:ваний р3. спреДВЛ6НИ~ урана t фоСфОРИТах 

свидетельствуют, что к рупные концентрации . последних формирова

лись то лько :8 онис нительных усло:виях. Т (11':И6 liонцентрации установ-
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лены начиная с вендской эпохи. Отсутствие их в более ранние пе

риоды, а также в девоне и карбоне может свидетельствовать о зна

чительно меньшем содержании кислорода в атмосфере 8Эмли и недос

таточным для образования крупных концентраций фосфатов развити

ем окислительных фаций в бассе йнах сеДИlJентации . 

ТИПИ8АЦИЯ ОБСТАНОВОК ОСАДКООБРА80ВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОКЕАНЕ 

И .О.Мурдма[. ( ИОАН СССР, Моснва) 

НИ один ИЗ ведущих факторов осадноообрэзования в . онеане 

(глубина, расстояние от берега, климат, циркуляция вод) в от

дельности не может служить универсаЛЬНЫ/J критерием типизации об

становок. Необходим учет КОlJплекса признаRОВ !4 ФаRТОРQВ, что 

предполагает системный подход к анализу фациЙ. 

В онеане выделяются три главных типа седиментогенеза: при

Rонтинентальный, пелагичеСRИЙ и ВУЛRаногенно-осадочныЙ. По пре

обладанию одного из двух первых Мировой океан делится на ПРИRОН

тинентальную и пелагичеСRУЮ области, условной границей между НО

торыми служит предел распространения раннедиагенетичеСRОЙ вос

стаНОDI1тельной зоны в осаднах. На ЭТОЙ же г.ранице наблюдается 

реЗRое изменение скоростей терригенного осаднонакопления, кон

центрации и абсолютных масс органичеСRОГО вещества и ряда других 

ПОRазателей осадочного процесса. 

В ОRонтуренной по границе восстановительной зоны ПРИRОНТИ

нентальной области господствуют процессы терригенного осаднона

Rопления, СRОРОСТИ ноторь!Х в среднем значительно выше теlШОВ 

биогенной седиментации. Большие абсоuютные массы захороненного . 

органичеСRОГО вещества обуславливают раЗВИТJ4е реДУRЦИОННЫХ про

цессов И связаннОго с ними аутигенного минералообразования (пи

рит, глаУRОНИТ, родохрозит и др.). в пределы приконтиненталъной 

области входят 06стаНОВRИ Rонтинентальных шельфОв и склонов, аи

RУМУЛЯТИВНЫХ шлейфов Rонтинентальных подножий, плоских абиссаль

НЫХ равнин (пассивные ОRраины); RОТЛОВИR ОRраинных иорей, остров

ных дуг, глуБОRОВОДНЫХ желобов и волнистых абиссальных равнин 

(аRтивные ОRраины). Фориирующиеся в этих 06становнах фации раз

личаются в заВИС~lиости от RлиматичеСRОЙ зональности и интенсив

ности поступления терригенного материала с Rонтинентов. ПРИRОН

тинентальные фации охватывают диапазон глубин от иenнoBoдныx до 
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сн5иссапьных и ультраабиссальных. Ведущими фанторами осаднооб

разования являются интенсивность поступления терригенного мате

риала, динаJJина вод и морфоме трияре льефа нан условие развития 

гравитационных процессов. 

· В пелагичесной области отсутствие редунционных процессов 

обусловлено не стольно малыы поступлением на дно органичесного 

вещества, снольно низиими темпами осаднонаиопления, благоприят

ствующиыи разложению органичеuкого детрита на поверхности дна 

ДО захоронения. В условиях медленных скоростей осаднонаИОПЛ6НИЯ 

.и онислительной среды раннего диагенеза эдесь развивается осо

бый комплекс аутигенных минералов (гидроою~слы железа и марган

ца, ферриыонтмориллонит, ФИПЛИПС11Т). Пепагичесние обстановки де

лятся по занономерностям широтной и вертикальной зональности 

осаднообразования. Те 11 другие ионтролируются биогенными процес

сами седиментации: широтно-зональным распределением биологичес

ной продуктивности ~) УСЛОЕИЯМИ сохранения биогенного осадочного 

материала на дне. Широтные зоны, различаЮllщеся по СI1стематичес

ному составу осаднообразуlOЩИХ оргаЮ1ЗЫОВ и по иытенсивности био

генной се диментации, приурочены н опре де ленным СТРУЕтурам водной 

толщи и широтно ориентированным составляющим сис~'емы цирнуляции 

вод онеана. 

По глубине в пелагичесной области различаются обстаНОЕНИ 

выше и ниже опредепенhых уровней, свлз~нных с нарбонатной систе

Мой: нритичеспой глубиной растворения арагонита и нальцита. фо

раМИНИфе рового ЛИЗ0К лина. пре де льноВ глубиной развития рифостро

ящих организмов. 

СПОЦ!i1фичеСRие ОбстаНОВRИ создаются в ОЕеане в результате про

явления вулканогенно-осадочного седиментогенеза, переотложения 

осаДНОЕ придонными течеllИЯМИ, поступления здафогенного материала 

с ПОДЕОДНЫХ обнажений. Выделяются (}бласти накоплвния энсгаляц:ион

но-осадочных мвт&шIOНОСНЫХ осаДЕОВ, раио:ш выходов соврвменных 

гидротерм. обстановки раЗЕИТИЯ гальмиролитичеСJ-iИХ процеССОБ ау

тиг~нного минералообразования по продунтам ПОДЕОДНОГО вулнаниз

ма, а танжв области влияния вулнанокпастнчеСl(ОГО IАатериала су6-

аэральных изворжениЙ. 

Таниы обраЗОN. обстановни осаД~ООбраЗОЕания в онеане обособ

ляются сочетанивы эндогенных и экзогенных фа!(торов. 



ОСОБЕННОС'Ш КАРБОНАТОНАКОПЛЕНИЯ В ОРДОВИКЕ ЧИНГИS-ТАРБАГАТАЯ 

А.Г.МурэаЛИ6В ( ИГН АН КаяССР, АЛNа-А~а ) 

Во второй ПОЛОВl1не сеы~десятых ГОДОВ HaM~ проводилась реви

зия карбонатных толщ орДОiJ3J2Rа в пределах Чингиз-ТарбагатаЙСRОГО 

ыегантиклинория (Северо-Восточный Казахстан) с целью оцеНRИ их 
перспективности на палеозойские бокситы. В процессе - выполнения 

этой работы тщательному литолого-петрографическому и )Iинералого

геохимическому l1зучению подверглись ордовикские рИфогенные изве

С~НЯRИ t протянувшиеся на уногие R~Л:ометры o~ гpaH~ЦЫ с Kk\TaeJ.l k\ 
ПОЧ~k\ дО южной оконечнос~и 3апаДНО-СиБИрской платформы. Деталь

ное k\сследование этих k\звестняков позволило ВЫЯВk\ТЬ HeHo~opыe 

особенности их формирования и устаНОВk\ТЬ в Hl1X приянаКl1 боксито
HOCHOC~i\ ОРДОВ1IКСНОГО возрас~а. 

Рифообра~ован~е напротяжевии сложной i\С~ОРИИ геологичеСRОГО 

раЗБИТИЯ Чингиз-Тарбага!аЙСRОГО мегаНfИRЛИНОРИЯ происходило не

однократно, но особенно интенсивно оно проявилось в ордо:вике,где 

кар60на~онаRопление ФИRСl1руется в ллавдейло и верхнем «арадоке

аmrиллии . 

В хландеЙЛЬСRое время в пределах Чингизского региона шло фор

мирование известнянов бестаиансной CBk\Tbl. В прибрежной части 

многочисленных островов с сохраНk\вшейся БОНСk\ТОНОСНОЙ корой вы

ветриваНk\Я в условиях теплого моря формировались рИфовые пост

роЙни . Одновременно с близлежащей палеосуши сносился рассеянный 

ма~ериал продунтов разрушающейся коры выветривания , финсируемый 

в нераСТВОРИ1l0М OCTa~Ke Рk\фогенНЬ1Х известняков. Среди зтих про

ДYK~OB почти постоянно отие чаются диаспор, бёмит, каолинит ,ющрц 

и гидроокислы железа. Содержание диаспора и бё1lита в тяжелой 

франции некоторых проб колеблется от 30 до 86,7%. 
Карбона~ное осаднонанопление в лландейло дважды прерывалось 

в результате оживления тентоничесной деятельности инекоторой 

антивизации процессов вулнанизuа , о чеи свидетельствует наличие 

в бестамакских известняках двух внутриформационных перерывов . Во 

время первого перерыва образование рифо~ых построек было подав

лено обильно поступавшим с палеосуши терригенныu Уатериалоу v 

представленным главным образом магнеТИТ-RварцевЫУ~ песчан~наи~ t 

которые, по :всей :вероятности, ОТRладывались :в прибрежной ие лно

:водной части. Местами нарбонатонакоплеНk\е преры:валось незначи-

149 



тельныt.lи ИЗЛИЯНИЯ!lи лав андезито-базальтового состава. В пери
од второго перерыва в углублениях рИфовых построек отлагался 

БОRСИТОВЫЙ материал. Продукты зреilОЙ латеритной коры выветрива

ния нами обнаружены в районе верхнего течения . реки Шаган (Ша
гансное бокситопроявление). 

В верхнем карадоке-аmгиллии в пределах Чингизского региона 

образование рифогенных известню{ов происходило приыерно в тех 

же УСЛОВИЯХ,что и в лландеЙло. Это выясняется при сравнении 

минерального состава нерастворимого остатка беСТQмаксних (ллан
дейло) и акдоМбаксних (верхний карадок-аmгиriлий) известняков. В 
ТарбагатаЙСRОМ регионе известняки акчаульской свиты (фациальный 

аналог аНДОМб&Кской свиты Чингиза) формировались в несколько 
иной обстановке. здесь, в uелноводном морском бассейне с теплой 

прозрачной водой , также шло бурное раЗ"\1тие риФ<>строящих орга

низмов, в основном Т\О))ОНИЙ табулят и гелиотид. Но, в отличие от 

Чингияа, палеосуmа имела сильно расчлененный рельеф и на ней ·фи

ЗИЧ8ские процессы выветривания были доминирующими. Кора вывет

ри:вания :в таких условиях не успевала развиваться, что нашло от

ражение в составе нерастворимого остатка акчаульских известня

ков. Ни в одной пробе нерастЕОРИМОГО остатка не были зафиксиро

ваны минералы свободного глинозема. Каолинит встречен лишь в 

очень незначительном количестве :в единичных пробах. Очень мало 

здесь терригенного кварца. ВМбсте с тем, в сос таве глинистой 

фракции- преобладающими минералами являются монтмориллонит И гиД

рос люды. Очевидно, кора :Выветривания :в пределах палеосушисмогла 

достичь лишь стадии выщелачивания. 

Отличаются известняки Чингизского и Тарбагатайского регионов 

и по составу некоторых ~лементов-примесеЙ. Так, :в акчаульских 

извеСТЮIliах в меньшем, по сравнению с бестамакскими ИЗБ'естняка
ми, количестве присутствуют титан и 1'&ШЩЙ и В несколько большем

стронций. Последнее,ВОЗМожно,Объясняется заметной ролью в соста

ве ОРДОВИRСКОЙ извеСТНЯRОвОЙ толщи Тарбагат&я глубоководных Ka~ 

бонатных осадков. 

Выяснение условий формирования рифогенных известняков Чингиз

'l'арбагатая Иl.lедо важное значение для правильной оценю! перспек

~ивности всего этого региона на палеозойские бокситы и способст

вовало выявлению второго в мире (после ТаСЕОЛЬСЕОГЬ в Uентраль

ноы Казахстане) Шаганского проявления ордовикских бокситов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБСТАНОВОК OGАДКОНАКОПЛЕНИЯ ил МЕЗОЗОЙСК ОМ 
ЭТАПЕ РА 3ВИТИЯ СКИФСКОЙ ПЛИТЫ 

Б . П .Назаревич, И.А.Назаревич ( МГУ , Масква ) 

Меза зайская эра - этап станавленияплатфарме ннага ре жима 

развития Скифскай плиты , на · пра тяже нии катарага праи схади ли не

аднанратныеперестрайки струнтурнага плана , и зuенения направле

ний трансгрессий и регрессий , смены типав . литагенеза . 

В раннем и среднем триасе в вастачной части плиты в абста

навке ариднага литагенеза был сфармираван следующий ряд осадоч

ных формаций : 1) нраснацветная · терригенная грубообламачная, 

близная к арогеннай молассе ; 2) карбонатная рифогенная, в сос

таве ноторай выделяются разНООбразные генетические типы отложе

ний - органогенные пастройки, образования рИфового шлейфа и 

внутририфавых · лагун , -осадки открытого. моря, толща выпалнения ри

фоваго рельефа; 3) сероцветна-красноцветная 4apOohatho-терриген
ная , отражающая стадию постепенно!'О сокращения и Обмеления ыор

скnго бассейна ·предшествующего этапа , его паследовательнае ап

реснение и распадение на ряд изолированных лагун. 

В позднем !риасе тектонический режим и условия седиментаЦИ11 

существенно меняются ~ активи зация движений па разломам сопро
вождается активной иагматичеСRОЙ деятельнастью И становлением 

ВУЛRаногенно-осадочнаго типа · литогенеза. Формируется мощная вул
каногенно-осадочная фориация, в строении НотораЙ · главенствуют 
ПИРОRластические 11 ВУдКаНОМ11ктовые накопления, значительно раз

виты терригенные породы , излившиеся образования пре11иущественн~ 

кислого 11, гораздо реже, среднего состава имеют ограниченное 

распространение. Область се ДИllентации реЗRО расширяется 11 aX1Ja
ты:вает бальшую часть территарии Васточного. Преднавказья • 

. В ранней и средней юре при господстве теплового гумиднага 
Rлииата происхадила паследавательная сиена кантинентальной седи

иентации (таар-аален) асаднананаплением в абстанавке Пfjриадичес
Ю\ заливавшейся марем прибрежнай равнины (ранний байас) , затеи 

- в уславиях иеЛRавадиого и уиеренно-глубаководного опресненного 
иорского бассейна (поздний байос - 6ат) и завершился этот про

цесс накоплением отложений мелководного бассейна нормальной со

лености (ранний келловей). Морской бассейн , натrnная с байоса , 
проникал в область Скифской Плиты с Сбве ро-востока, со стороны 
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акватории Каспия, и, вплоть до нелловея, этот Rпиконтиненталь

ный бассейн был отделен от геосинклинального бассейна Северного 
Кавказа. Периодическое и зменение темпа колебательных движений 
обусловило ритмическое строение юрской терригенной " формации, 

проявляющееся в ыногопорядковом чередовании песчаниковых И гли

нистых пачеи. 

В поздней юре трансгрессии на Скифсиую плиту распространя

ются с юга из Северо-Кавиазской геосинклинали. В обстановке яр
ко выраженного аридного литогенеза " в окраинных прогибах Скифс
кой плиты образуются красноцветная терригенная континентальная 

и галогенно-сульфатно-карбонатная формации, в области внутри

платформенных прогибаний возникает сульфатно-кар60натная 

фОрмация. 

Раннемеловой этап развития характеризуется постоянной свя

зью платформенного бассейна с геосинклинальным И последователь

ным продвижением трансгрессии на север со смещением областей 

максимального прогибания от северного борта геосинклинали в бер

риасе-валанжине до северной окраины Скифской плиты в альбе.Пос

тепенное изменение климат"а от семиаридного в начале неокома к 

теплому влажному снезначительным похолоданием в апт-альбе соп

ровождается сменой типов осадков: почти исключительно карбонат
ное осадкона~опление в берр~асе И валанжине, карбонатно-терриген

ное - в готериве и барреllе и чисто терригенная седиментация на 

протяжении апта и альба. Этапу отвечае т форыационный ряд, состо

ящий из долоыито-известняковой, карбонатно-терригенной и терри

генной глауконитово-кварцевой формаций. 

В позднеыеловую эпоху происходит значительное выравнивание 

теитонических И палеогеографичеСRИХ условий не только в пределах 

Скифской плиты, но И в прилегающих частях геосинклинальной облас

ти и древней платфОРЫЫ. Повсеместно в обстановке нормального ыор

ского бассейна накапливаются отложения ыергельно-известняковой 

формации, строение которой усложняется внутрифорыационнЫvи пере

рываыи И плавными измененияыи мощностей. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБСТАНОВОК ОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ ГРУПпы ГЛАуконии 
И.В.Никалаева ( ИГиГ СО АН СССР , Навасибирск ) 

Минералы группы глауканиrа (МГГ) аПРElделяюrся CTpYKTypa~ 

слюды палитипа 1М , типичныu для слюд изаыарфныu замещением 

SiK _н3+н2+ и 2H3+~_ · 3H2+ И спецИфическиu (В атличие ат 
гидратермальных , uaruarareHHblx и метаиарфагенных слюд) хиыичес
кии саставам: предельныu садержанием креuния , минимальна дапус

тимым - калия, савершенныu и замарфизмам Ре3+-- · А1 и миналам 
MgFe2-1; 

МГГ являются лемагенна-диагенетичвскими·абразаванияuи марс

ких асадкав , вазникавшиыи пад влиянием трех аснавныХ фактарав: 

редукщ\аннай заны асадкав , ),/орскай вады , працессав выветривания 

на кантиненте. Каждый из этих фактарав , В ,iщою Qчередь , апреде

ляется комплекса'" параметров, имеющих слажную истарию развития . 

Установлена смена адних типав глауканитанаСНЫХ . формациЙ дpy~ 

гими на пратяжении геалогическай истарии 8еили; ана абусловлена 

эвалюцией тектанических ТlpaцeccaB~ апределивших специфику струк

турна-тектанических абстанавак , а также геасфер в целам~ 
Изменение саатнашений МГГ с иантмарилланитаu. на фациальнам 

прафиле ат берега в глубь маря абусловлено изменением марфологии 
редукционной зоны осадков; эволюция последней связана с эволюци

ей структурно-тектонических процессов и б110сферы. 

Направленные изменения в соотношении таласофильных элем ентnв 

в первичном составе МГГ из однотипных формаций , С возрастом объяс
няются .изменением соотношений этих ~лементов в морской врде ;· 

колебание содержании тех же элеuентав в МГГ ИЗ одновазрастных от

ложений коррелируется с температурой и соленостью иорской вады. 

Направленное изменение в соотношении кремния, алюминия и же

леза в первичномсоставе МГГ объясняется ~волюциеЙ · процессов хи-. 

мического выветривания на континенте , обусловленной , в авnю оче

реДЬ,эволюцией БИОСферы и палеоклиматов . П.ериодические изменения 

в первичноu составе МГГ и периодическое усиление интенсивности 

их образования совпадают с эпохами выветривания и осадочного ру

до.генеза. Про.цессы выветривания о.пределяют также интенсивно.сть · 

и направленнасть вто.рично.го. преобразо.вания МГГ; о.ни по.дчиняются 

фациально.й и климатическо.й зо.нально.сти и эво.люцио.нируют с эво.лю

пией климата и биосферы . 
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в заключение подЧеркиваеы, что МГГ являются уникальньши ыи

неральньши индикатораыи обстановок древней седиыентации: теыпе

ратуры и солености морской воды, направленности и интенсивности 

~ыического выветривания на континенте, абсолютного возраста 

осадочных отложений, осадочных полезных и скопаеыых, связанных 

.как с выве триваниеы, так и с },юрской седиыентациеЙ. 

ЭВОЛЮЦИЯ АССОЦИАЦИЙ ТЕРРИГЕННЫХ МИНЕРАЛОВ 
С РА3ВИТИЕМ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Н.С.Окнова (ВНИГРИ, Ленинград ) 

На примере осадочного чехла Восточно-Европейской платфорыы 

рассматривается вопрос об эволюции аССОЦl1аций терригенных мине

ралов с развитием осадочного процесса В ИСТОРI1И Земли . На осно

ве большого фактического материала (более IIO тысяч I./и нералоги

ческих анализов) было проведено терригенно-ыинералогическов рай

онирование для 24 основных терригенных минералов И проанализиро
вано изыенение ИХ соде ржаний по 49 стратиграфичесниы уровняы от 
кеы6рия до апmерона, что позволило сделать некоторые обuще вы

воды относительно ЭВОЛЮЦИI1 минералогических аССОЦl1аций в про

странстве и времени. 

ТеРРl1генно-uинераЛОГl1ческое районирование И анализ карт рас

пределения основных терригенных Ul1нералов, прqведенные совыестно 

с В.А~ГроссгеЙМОМ, показали на наличие основных питаюuщх провин-
\ 

ЦИЙ I1ЛИ областей сноса, каждой из которых свойственны определен-

ные минеральные аССОЦl1аЦI1И в заВИСI1МОСТИ от составаслагаюuщх их 

пород. Так, минералы метаМОРфl1ческой группы (Дl1стен, ставролит, 

силлиманит) характерны , для продуктов размыва Балтийского uщта, 

среди пород которого широко развиты древние метаморфические ком

плексы. Урал пост~влял в бассейны селиuентации ассоциации, обога

щенные неустойчивыми минералами (пироксены, амфиболы, ЭПИДОт),а 

также характерным для основных и ультраосновных изверженных по

род минералом - бурой шпинелью. 

Наиболее характерные ассоциации минералов, отчетливо соот
ветствуюuще I/инеральному составу об ластей сноса , приурочены обыч

но к береговым линиям бассейнов седиментации. С удаление~ от об

ластей .сноса неустойчивые при переносе разности минералов исти-
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раются и исчезают, и в центральных частях бассеЙНОЕ образуются 

зрелые ассоциации минераЛОЕ , состоящие почти ИGRлючительно из 

УСТОЙЧИЕЫХ при переносе разностей (ЦИРRОН, рутил и др.) . Ми
грация терригенного материала на платформе происходит на ОГРОМ

ные расстояния путем неоднонратного переотложения осадно:в ,' по

этому Елияние разрушения ю,нераЛОIi при переносе ЯЕляется нема

ловажньш фантором фОРМИРОЕания минеральных ассоциаций. СостаЕ 

об ластей питания и дальность переноса материала предопределяют 

первичный состаЕ ассоциаций, ноторый подвергается ЕоздеЙС~ЕИЮ 

других фаRТОРОВ с те·rением геологичесного времени. 

Анализ распределения минералов в ра::\резефанерозоя с геоло- ' 
гичесним возрастом и Гllубиной ПОЗБОЛИll оценить роль БНУТРИСЛОЙ

ного натагенетичесного растворения Е ЭЕОЛЮЦИИ минеральных ассо

циаций . Наиболее ' устойчивые минералы (ильменит, ЦИРRОН, ~ypMa

лин) Естречаются одинаново часто нан в молодых, тан и Б древних , 

породах, но ноличеСТБО их Е последних более значительно за счет 

раСТБорения нестойних разностей. Для метаМОрфичеСRИХ минералов 

наблюдается отчетлизо Быраженная тенденция R УБеличению частоты 
Бстречаемости И RоличеСТБа Б более молодых породах и уменьшение 

Б дреБНИХ, в , СБЯ::\И С Rатагенети чеСRИМ' растворением, проявляю

щимся Б большей мере для силлиманита и Е меньшей мере для дис

тена и ставролита. На распределение граната ОRазывают Блияние 

Rлиматичесние УСЛОБИЯ седиментации. В периоды гум~дизации Rли",а

та наблюдается падение пап частоты Естр«чаемости, тан и RОЛИЧ6-

СТБа гранатов Е породах . По дaHHыv А.Г.КОССОЕСRОЙ, гранаты явля

ются наименее СТОЙRИЫИ при химичеСRОЫ БЫБеТРИБании, поэтому Б 

перио~ы гу",идизации Rлимата их RоличеСТБО уменьшается за счет 

уси ления' процеССОБ химичеСRОГО выветривания. Для пи ронсеНОЕ, ам
фиБОЛОВ и минералов группы эпидота харантерно увеличение частоты 

встречаемости Б наиболее молодых породах, начиная с плиоценовых 

(амфиболы, эпидот) и верхнеплиоценовых (ПИРОRсены). ОНИ уничто

"'''IlOтся на ранних стадиях постсеДИllентационных процессов, но в 

дальнейшем сохраняются внезначительных ноличеСТБах даже в ca~ыx 

дре вних породах, начиная с неМБРИЙСRИХ. К роме того, наблюдается 

увеличение с:одержаний этих 'минералов в начаJIьные и Rонечные ста

~]и RРУПНЫХ ЦИRЛОВ седи,Ментации (особенно чеТRО это ПРОЯЕляется 

для JAинералов группы эпидота). Это объясняется аRтивизацией Т8Н:

тоничеСRОЙ деятелыfOСТИ в граничные стадии ЦИRЛОВ и поступлеНИ8М 
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большогО количества свежего неразложенн~го материала. Таким об
разом , с течением гео логического времени в минеральных ассоциа

циях происходят необратимые изыенеНИЯ ,осложняеыые тектонически

ыи процесса!lИ . 

ВЫдЕЛЕНИЕ ОБСТАНОВОК ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНЫХ 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

А.И.Осипова , Т.Н .Бельская ( ПИН АН CCCP~ Москва) 

Комплексный подхад к восстановлению услов~й осадконакопле

ния . был обоснован трудами Н.И.Андрусова, А.Д.Архангельского, 

М.Э.Ноинского и получил дальнейшее развитие в трудаХ . ряда совет
ских ученых. Для. опреде.щщия условий осадRонаКС1пления П''ривлеюi
лись остатки 1IОРСКИХ организыов, назе1lНОЙ фауны (позвоночные, 

насекомые) и флоры. Наиболее полные реконструкции ыорских и кон

тинентальных обстановок были выполнены ' для геологически молодых 

отложений при использовании данных об образе. жизни и условиях 

существования современных родственных форм (Колесников и др., 

I 940; Генкер, Мерклин, I946; Яншин, I953; Беккер-Мигдасова,I964). 
Систеыатические литологические и палеоэкологические исследо

вания · были поставлены в Палеонтологическом. институте АН C~CP под 

руководством Р.Ф.Геккера. Им была показана необходимость синэко

логических исследований, которые должны проводиться совыестно 

лит6логами и палеонтоло'гами и охватывать население и осадки це

лых древних баСС.еИнов на протяжении всего lIреыени их существова

ния . Обязательным элеыентом исследования является изучение пост

седиментационных изменений, иногда сильно искажающих состав и 

облив исходных осадко]!· (Осипова, 1964; Осипова, Бельская, I970, 
I975). ДЛЯ разработки метода исследований особенно много дало 
изучение населения и осадков палеозойских морей Руссной 'платфор

мы ( Dз t С1 t С2-з), а также Ферганского залива палеогенового 
1IОРЯ и юрского озера Каратау. Комплексные исследования были вы

полнены по силурийским и девонским бассейна1l Сибири, по ранне

перыскоыу флишевоыу бассейну Урала и по ыорям геосинклинальных 

областей (см. Осипова, 1980). 
Опыт работы показал, что даже · для геологически молодых отло

жений индикаторное значение близкородственных совреыенных орга-
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низмов необходимо нонтролировать всеи ноыпленсои данных, харан

теризующих ноннретную среду обитания. Для ренонструнции обста

новон осадконанопления палеозойсних бассейнов, наряду с ИRуче

ниеu вещественного состава, тенстур и струнтур пород, состава 

и энологичесного харантера ноипленсов организиов, важныи явдя

ется установление цинличности и приуроченности разных сообществ 

н определеннЫJ.I часrffil цинлитов, а т'анже прослеживание изиенений 

отложений по латерали и по разрезу. Синтез этих иатериалов дает 
возыожность составить литологичесние и палеОRнологические про

фили, а затеи показатъ на литолого-палеоэнологических нартах за

ноноиерное распределение осадков и связанных с ниии сообществ. 

Тание ренонструкции даны для Ферганского залива палеогенового 

иоря (Геккер и др., 1962), визе-серпуховского иоря Московсной 
синеклизы (Осипо ва , Бельская, 1967, 1969; Фоиина, 1969) и для 
позднедевонсного иоря Кузбасса (Бельсная, 1%9). На нартах пона
заны организыы-индинаторы различной подвижности и солености 

вод,'харантера грунта и течений. 

В пределах шельфов разных бассейнов выделены обстановни 

дельт, лагун с повышенной и пониженной соленостью вод, дИторали 

(скалис~ой, галечной, песчаной и водорослевой), прибрежного иел

ководья , удаленных от берега отыелей и относительно глубокого 
открытого ыоря., а rанже зоны rечениЙ. Наиболее глубоководная об

craHoBHa выявлена в uайнопснnu ыоре Северного Кавназа. Для наж
дой 06сrановки воссrановлены основные параыетры среды осадкона

копления: подвижность и иутность вnды, скорость седиыенrации,со

леность, газовый реzиы, рН и др. При изучении истории бассейнов 

выяснилооь, что изыенения нлиыата отражадИСЬ прежде всего на 

флоре и на осадках саиых ыелноводных Обстанолок, причеы глины 

были ~олее чувствительныuи индикатораыи ндиыата, чеы карбонатные 

породы. это подтверждается и геохимическиыи даннЫJ.IИ. 

Метод ноыпле'нсных литологичесних и палеоэнологичесних иссле

дований в последнее ;время высоко оценен зарубежными ученЫJ.IИ. От

иечены ( Fischer, 1972; ~aziat , 1978) его большие преимущест
ва по сравнению с "ие тодоы аналогий" (широно приыеняеыыи в CllIA), 
поснольну ыетод, введенный Р.Ф.Геннероu, основан на использова

НИИ стратиграФl<lчеСЮ1JqседиментологичеСЮIХ, тафоноuичесних и гео

хииичесних ыатери ал{)в, а антуалистичесние данНlШ внлючаются в 

основноы на стадии энологичесногосинтеза. 
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АУТИГRННОR МИНRРАЛООБРА30ВАНИЕ В ГЛИНИСТЫХ ТОЛЩА* 
МИМ И КЕМБРИЯ ПРИБАЛn1КИ 

Э.А.Пиррус ( ИГАИ ЭССР , Таллин ) 

Глинистые толщи Бенда и неыбрия СеБерной Прибалтини содер

жат богатую гаыыу'аутигенных ыинераЛОБ - Бажныx отраzaтелей~
ЗИНО-ХИllичесних парамеТРОБ древнего литогенеэа (геыатит, гетит, 

шаыозит, сидврит, пирит, марказит, глаУНОНИТ, фосфаты и др.) . 
ИезнаЧИТ~ЛЬН9е погрyzеиие данной территории Б течение длитель

ной геологической истории региона оБУСЛОБИЛО ЛИШЬ очень слабое 

развитие натагенетичес~их процеССОБ ЛИТИфикации и изменения 

первичного облика отложений. Поэтоыу глинистые толщи рассматри

ваемого разреэа сохранили свою пластичность и надежно нонсерви

роваJЩ седщментогенные и диагенетичесние минералы Б них. Эти об

стоmгельства преБращают гумидный разрез венда И нембрия Северной 

Прибалтини Б уникальный объент изучения процессов древнего ЛИТО

гевеза на этом важном этапе Б истории 3емJЩ. СистеыатичеСRое ис

следование ыинерального аутигенеза проводится в этих отложениях 

"f1а,чиная с 1976 года и в ДОRладе излагаются неиоторые результаты 

Э'тойработы, представляющие общеJЩтологичеСRИЙ интерес. 

ТаR,анализ выдержанной диагенетичеСRОЙ минерализации сиде

рита ·Б тоннослоистых глинах НОТЛИНСRОЙ свиты позднего венда сви

детельствует о том, что процесс этот раЗБивался при аномально 

быстрых темпах rдинонаRопления, при наличии в · осадне больших 

масс ра~тительной оргаНИRИ и при явно опресненной гидрохимии бас
сейна. Весь этот RQ}шлеRС ф8RТОРОВ, наи и МОрфологичеСRие особен

ности саыих сидеритов, сближает данное минеРалопроявление с про

цессом фОЩlИрования Сllдеритов в параJЩчесних угленосных формаци

ях. Это позволяет сделать вывод о том, что литогенетичесние пред

посыЛRИ для развития рассматриваемого процесса сидеритообразова

НиЯ существовали на 3емле намного раньше ВОЗНИRновения наяеыной 

растите.льности . 

Аналия материала по ООЛИТОВЫtJ гетитовы/.I РУДОПРОЯБлеНИЯl1 в ир

беНСRОМ бассейне раннего RеЫбрия свидетельствует о тоы, ЧТО мор
СНОЙ тип нанопления 'ООЛИТОВЫХ бурыу руд R раннему RеЫбрию уже 
полностью СRладывался, приобретаfi все харантерные признаRИ данно

го ЯБления: переслаивание. руд с HOPIAa1IbHO-МОРСRИМИ отложениями, 

ЛИНЗОВИДНО-RУЛИСООбразное расположение рудных пластов,очень вы-
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держанное - оноло 600 НII - распространение РУДНОГО RnuплеRса в 

целоu. 

Изучение mироно развиroго В неuбрии глаунониrа с:видеrельсr

:вует об образовании данного uинерала :в раннедиагенеrичеСRУЮ cra
дию - вполне аналогично более IIОЛОДЫМ проявлениЯII глаУнони~а.Су

щеСf:венных отклонений не ва6шюдае~ся raRze в хиuическом составе 

и струкrуриых napauefpax uинерада. 
~агенетичесвая сульфидная lIинерапиэация в изученных толщах 

представиена исключительно ПИРИТОII. Проявлевия uарказита приуро

чены l\' более ПОЭДНИlIэтапаll lIинерапиэации - к катагевезу. 

Первичная краСВОЦВ6ТНОСТЬ нак отложений венда, так и неu6рия 

06усло:влена ~онкодисперсныu геllатитовыu пигмеН~ОIl, однако все 

вторичные процессы субаэраЛЬНОГО . ОRисления uарнируются интенсив

Hыu фОрмированиеu гетитовой охры. Эта ~aHoHouepHocTD BueCTe со 

слабш. раЗВИТli!еll в региональных корах выветривания процессо:в гид
ролиза подчеркивает быстрые теllПЫ онисления 'пород при соприкосно

вении с :воздухоu. Возuожно , что в этоu отражается существенная 

озононосность приповерхностной части атuосферы в рассuатриваемые 

периоды. 

Все изученныe явления уназывают на то, что основные литоге

нетические процессы приобреnи уже :в венде и нембрии бnизний н 

современному облин и что В их протекании в это время не наблюда

ется принципиальных изменений, могущих быть непосредственныы воз

будитеЛ6М бурного развития животного мира и выработни у большин

ства организмов спосо~ности скелеТООбразования, что свойственно 

данному периоду геологичеСRОЙ летоnиси.Можно предполагать, что 

существенные глобальные изменения · в схемах литогенеза могли иметь 

место раньше - до начаnа венда. Для про'верйи этого предположения 

необходимо искать более древние репера. 

литотипы И ФАЦИИ (ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ТАКСОНОМИЯ) 

Н.Н.ПредтеченскиЙ (ВСЕГЕИ, Ленинград ) 

1. Выявление занономерностей состава и строения слоистых об
разований 3емnи,и в частности размещения в них полезных · иснопае

Mых' требует свертывания раЗНООбразной информации об особенностях 

этих отложений и проведения . типизации осадочных и вулнаногенно
осадочных пород по Rомплексу признанов. СисrематизаЦI1Я пород по 
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отдельно взятым гео~мичесним, минералогичеСRИМ, петрографичес

ним и иным особен~остям недостаточно универсальна и не всегда 

может обеспечить выявление этих занономерносте Й. 

2. В соотвеТСТВИ>l с последовательными сrадия},/и изучеН>lЯ це

лесообразно четно разграничивать реально наблюдаемые особеннос

ти пород и ренонструируемые УСЛОВ>lЯ их ОбразоваН>lЯ, тем более , 

что для древних отложеН>lЙ эти ренонстрУRЦИИ не всегда могут 

быть проведены с достаточной точностью и детальностью . 

3. Из числа реально наблюдаемых , на>lбольшее значение >lмеют 

первично-седиментаЦ>lонные >1 диагенеТ>lчесиие nР>lзнанМ1 пород, от

ражаЮЩ>lе условия их образования; онрасна, вещественный, грануло

метричесний, морфом~тричесний состав, слоистость и слойчатость , 

строение и состав т~фоценозо:в иснопаеllЫХ органичеСЮIХ остатно:в, 

состав ноннреций, морфология соответствуюЩ>lХ данному типу пород 

геологичесиих тел. ТипологичеСН>lМ ПОНЯТ>lем для этой C>lCTeMbl ПР>l
знанов является Л>lТОТИП, ноторый может быть определен нан поро

да >lЛИ парагенеэис пород , ОбладаюЩ>lХ сходным набором генетичес

них приэнанов. Отмечаются сходство >1 отличия литотипов от Л>lТО

генетичесних >1 генетичеСН>lХ типов пород в понимании Павлова,Ба

турина, Шанцера , ЖеМЧУЖН>lнова, Тимофее:ва И др . 

4. Типоморфным понятием для ренонструируемых подраэделеН>lЙ 
явдяется фация, ноторая рассматривается нан сочетание определен

ного типа осаднов и Ф>lэино-географичесних (палеогеоморфОЛОГ>lче с

H>lX) условий их наноплени~. 
5. Для целей обоснования расчленения осадочных толщ, выявле

ния Ц>lНЛ>lЧНОСТИ и периодичности в ИХ строении, решения ме талло

геничесних и палеогеограф>lчесних задач целесообразно применение 

единой иерар:х:ичесной C>lCTeMbl литотипов и фаЦ>lЙ (табл.). ПР!1ве

денных пяти ступеней обычно достаточно ПР>l >lзучении объентов 

ранга геологичесной С!1стемы. При более ШИРОН>lХ >lсследоваН>lЯХ 

этот ряд может быть дополнен. Сопоставление Л>lТОЛОГО-фаЦ>lальных 

тансонов со стратиграфичесними является примерным - IJOжет >lметь 

ме сто переирытие смежных единиц. Порядон разномеРНОСТl1 дан ЭМПl1-

ри чеСЮ4 ПРИlJеНl1те льна н ШlатформеннЫ!J об ластям. 

160 



Местные 
cTpaTI1-
графИ-
чесние 
подраз-
деления 

Прослой. 

Слой 

Пачка 

С]Jита 

Серия 

Таблица 
\ 

Порядон 
Литологичесние под- Фациа.льные подраз- разыернос-

разделения деления ти ,ЫOi-
НОСТ1>ПЛО-

щадъ 

Минроли !rО!rИП МI1НРОфация (иорсноЙ 
СЫ/СО!rНИ (прослой pa~ снлон 6ерегового 

нушняна в но- вада) нв .1.1. 
сослоистоы 
песчаш\Не) 

МеЗОЛИТО!rИП (ноино- МезофаЦИЯ (ОfНОСИ- ДеСЯ!rНИ СII, 
ватые органогенно- тельно споцойная . реже пе рвые 

Д6ТРИТОВЫ6 ИЗВ6С!r- карбонатная субли- 11 и де сятни 

НЯНИ) тораль эпинонтинен- и/сотни кв.и 
~ального ыоря) - первые 

КВ.КII 

Макролиrотип (орга- Манрофация (П6РИО- . Десятки II/дв-
ногенно-изввстнsко- дичвски подвиаиая сятки ,реа 
Bo-ap~ плитовыв кар60Н~ТН8Я суБШ'l- сотни кв.их 
РИТIIИТЫ) тораль 

МеrалитОfИП (корап- МвгафаЦИЯ (кар6о- Десятки .11; 
пава-раковинные из- натная су6литораль реа:е сотни/ 
вестнЯКи И иергвли) э~континентапьно- сотни, рва:в 

го uоря) первые тыся-

чи НВ.К.II· 

МагнаЛИ!rотиtt=форuа- магнафацияыАэ~нон- СОТНИ . и тыс. 
ция (uорсная извв- тинентапьн 6ас- ' и/тыс.Нв.нм 
СТlIяновая) сейн с Kap60H8THыII 

осаднонаНОПП6НИ611) 

ЭВОЛЮЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 

ДОНБАССА В ФАНБР030Е 

и.r.прохоров, В.П.Б06ров, Г.У.СОНОЛОВа 

( ИМР, СииФвропольи ПГО "Дон6ассгеопогия", Артеиовсн ) 

Наиболее полный разрез фанерозоя Дон6асса общей иощностью 

порядна 20 ни развит на его северо-западных окраинах в Баxuутс
КОЙ и КаЛЬ!.lиуq-ТорецноЙ нотловинах. 

На основе ЛИТОЛОГО-фориационного анализа, теоретичеСНИ6 осно· 

вы ноторого разработаны сибирскими геологами (Бгатов, Казаринов, 

1962 и др.), эта огроыная осадочная толща расчленена нами на 11 
серий. 
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В основу выделения осадочных сери й для донеЦЕОГО разреза 

были положены Еан общегеологичесние нри терии , и в первую оче

редь фазы СRладчатости, тан и минералого-петрографичеСRие - ми

неральный состав гл0нистой франции пород. 

Серии харантеризуются определенным сочетанием ТОНRодисперс

яых слоистых сищщатов и их заRономерным изменениеlJ в разрезе. 

Отдельные минералы в сериях ~грают роль то главных, то второсте

пенных, а в неЕОТОРЫХ случаях вообще исчезают из разреза, тем 

самым определяя их особенности, своеобразие и индивидуальность. 

Результаты исследований позволяют охараRтеризовать по тонно

дисперсныы слоистым СИЛИRатам палеОЗОЙСRие осадочные серии нан 

гидрослюдистые, uезозойсние - нан монтмориплонитовые , найнозой

сние - наолинитовые. Различия в минеральдом составе обусловлены 

неодинановым составом выветривающихся матеРИНСRИХ пород облас

тей сноса в пале0ЗОЙСНУЮ, · мезозоЙсную и наЙНОЗОЙСRУЮ эры , норы 

выветривания ноторых являлись источниноми постаВЩИНОIJ глинис

тых минералов в бассейны седиментации, разныыи RлиматичеСНИМl1, 

тентонйчесними условиями, а танже постсеДИIJентаЦ110ННЫМИ преобра

зоваНИЯIJИ тоннодисперсных слоистых силинатов. 

ГЛИНООБРАЗОВАНИЕ В ФАЦИАЛЬНblX ЗОНАХ МЕЗОЗОЙСКИХ,КАЙНОЗОИСКИХ И 
ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОСАДКОВ АТЛАНТИЧЕСКОГО И ТИХОГО ОКЕАНОВ 

М.А.Ратеев, П.П.ТИМ Офеев ( ГИН АН СССР, Моснва ) 

Фациально-генеТl1чесное и нристаллохимичесное изучение нер

нов онеаничесного бурения Г.Челленджера выполнено для Атланти

чеСRОГО онеана по эоцеН-lJиоцену плато РОRолл-48 рейс, по эоцен
олигоцену НорвеЖСRо-ГренлаНДСRОГО бассейна и района Исландии-38 

и 49 рейсы, по Приэнваториальной зоне Срединно-АтлантичеСRОГО 
хребта-45 рейс и Западной АфРИRи-4I рейс, а танже для Тихого 

онеана: lJеЗОRайнозой и плейстоцен поднятия Хесса и Срединно-Ти

ХООRеаНСRИХ гор-62 рейс, плиоцен-четвертичные осаДRИ ПанаМСRОГО 

бассейна-54 рейс и ПРИRаnИфорнийсного региона-63,65 рейсы. Эти 

данные ПОRазали широное развитие в lJеЗОRайнозойсних пелагичес

них осаднах центральной зоны онеана аутигенной диагенетичеСRОИ 

железистой СlJеRтитизации и ее вариации в виде смешанослойных 

lJинералов, связанных с преобразованиеlJ обильной ВУЛRанонлаСТИRИ 
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раз~чного пе~рохимического состава. Этому способствовали бодее 

Т6ППЫй тропический K~MaT, меньшая механическая дену~ция мате

риковой и островной суши с более значительным выносом в океаны 

растворенных элементов и более сильный вулнаназм с ин~енсивной 

знсгапяrивной деятельностью рИфТОВЫХ xpв6~OB, чем В СОВРвмвнну» 

эпоху. Преобладание аутигенных смектито:вых фациальных жипо:в гдИ

нообразо:вания в мезо~найнозов довольно резко сменяется на ~ep

ригенные в нонцв миоцена и плиоцен-четвертичное время. В соста

ве последцих преобладают гидросшюды, хлориты, реав каолинит, но 

только :в приконтинентальных, но и пепагических ocaДRax. В ~тих 

~ипах отложен}!й может участвовать и СМIЩТ}!Т, но чаще ужо :в пере

отложенном ~дe. Аутигенное ГЛИНООбразо:вание здесь пода:влено и 

идет ~шь по метастабильному материалу, в OCHORВOM ПО биотиту. 

Вознинновенив терригенных ассоциаций связано с резким похоло~

нмем климата}! оледенени ем, таян}!ем ледового покрова}! разносом 

глинистого материала плавающими льдами. Подобная эволюция фаца

альных типов г~нистых пород вносит сущест:венные измененая :в re
нетические предста:впения о процессах глобального океанского гnи

НООбразоВан}!я. Данные фациального анализа и выделение по~тип

ных МО~финаций минералов позволяют выделить как в со:временных, 

так и древних океанических осадках две фациально-гвнвтическив 

зоны Г;ПИНООбразо:вания,И ЛИ маКРОфации: пвриферичеСКУЮ,гемипеnant

ческую и центральную, собственно пелагическую. В перИфврической 

гидродинамически активной зоне (распространенной до границы 'С 

пелагичесними фациями) процессы г~нообразо:вания иду~ » услови
ях :воссrановительной среДЫ,максимальных скорос!ей осадконакопле

ния, ,высо:них абсолютных масс и интенсивном привносе глинистого 

ма~ериа;nа с суши, с существеннШI в;пиянием КШ'lJ,;а~а. Эдесь широко 

разви~о формирование алевритово-глинистых фациальных типов осад

ков с ассоциацией детритных минералов. Наряду с этим появляе~ся 

И ауrигвнное Гlшноо6разование - инициальная глауконитизация 

сwектитов~гвнерация дионтаэдрических AI, Ре-хлоритов шамози~о
вого типа (за счет выноса гидроокислов железа и алюминия в фор
ме гиббсита из датеритных кор островной суши), хемогенное о~ло

хвмие палыгорсни~ов И cв~O~TOB в принонтинвн~аnьноИ зонв (за 

счет выноса Мg, 81 , AI и з областей тропического выветривания), 

железистая ГИДРОСЛЮдИзация (без АI-гидроспюд) и т.д. В цен~раль

ной пелагической зоне океана при минимальных скоростях седимвн-
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!аци~ и абсоnю~ных массах, весьма огран~ченном поступлении гли

нистого материа;rщ с суши, НО.В услов~ях :sысвобоzден~я силикато

образующих впементов пр~ гаnыIIрошlзев или эксгаПЯТИВНОII подто-
ке растворвнных вещеСfВ, в ою\с;питепъиоИ обстановке, при Првоб·· 

падании~зико-хикичесиих рваиций в ;циагенвзе ;ИРОВО разви1'Ы 

процессы ауТИГ6нного глинообразоваНИЯq ОНИ ИДУf преимущеС1'венно 

по жепезистому мо!иву с генерацией Pe-мои~мориплоRМ1'ОВ, нон1'РО
витов .' сипъно набухающих смеmанослойных .(М - i) М14нерапов с ХА
;иезис1'ЬDI I4Л;ПИ1'ОВНU паке~ом. Аnюминиевыti гидроспюды и мон~морил

ПОНИf:-илшн~овые смеmанослойные минераш.t (М -:1.) С пакв!fSМИ аnю
миниевой СПllДЫ в Э1'ОЙ зоне, вероя1'НО, не ау1'игвнвы, а слагают 

деfРИ!fинl комплекс. Однако обпик фациальных зон опр~депяеfСЯ не 

С1'ОПЪВО ко;пичес1'ВОМ аЛЛО1'игенного материала, СИОnЪКQ рваnъной 

В08МОZИОСТЪЮ ау~игенной генерации ~ой или l!НОЙ фазы В фиэико-хи

мических усповиях среды. Выделение фациапьно-геце~ических зон 

или макрофiщий, а faR&E! по].tЗОВ или МИНРОфаций дaef ВОЗМОZНОС1'ь 

гене1'ичаски ИНfерпретирова1'Ь пю60Й ма!fериап, насающяйся современ

ных ИЛИ . дpeB~X глинистых О1'ложевий окванао 

КРЕМНИСТЫЕ ПОРОДЫ НEВYJlКAНOГEHНЫX ОБЛАСТЕЙ 
И ПРИНЦИIIЫ ИХ ТИПИЗАЦИИ 

П.В.Семенов, В.П.Семвнов (Воронежский УН-1' ) 

ИЭll1l0zеСfва признаков ТОЛЬКО морфологи че скнв ОСООевнос1'И 

cy6C!fpaTa и усnoвия залеrания кремнистых пород ЯВПЯllfСЯ инвари
аНfНЬDlИ по fопкованию, существенными и IIОВТОРЯЮЩИМИСЯ в осадоч

ных формациях невупканогенных пла~форменных областей о! позднего 

].tокем.брия до антропогеиа. Эrи приэнааи позвоnЯи подра8деШ\ть 
Кр6l1нис!ые породы на ].tВe группы: · субаквалъно-органогенную и су6-

аэраПЬНО-ХО1l0генную. 

Группу су6аквадьно-органогенных пород 06ъв~няе1': органоген

ный иШ\ . репиктово-органогенвЫЙ cocraB субс!ра!а, сrрогая последо
ва1'ельнос1'Ь напдастования, ассоциация в разрезе и плане с 1'ерри

ганно-органогенными, рвае хвмогенными осадками и породами • . Д;пя 
пород Э1'ОЙ группы С позднего докеМбрия до антропогена xapaK!fepHO 
появление новых оргаНИЗJlОВ с кремниевым составом скедета, возрас-

1'ание ИХ породообразующей родИ и участие в новых, ранее не свой

ственных 06становках nитогенеЗ8. По ЛИТОфациапьной принадпежнос-
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T~ органогенные KpeMH~CTыe породы подразделяются на мо рские 

(глубоководные и мелководные) ~ континентальные (озерные, болот~ 

ные и почвенные ). Субаквально-органогенное осадконакопление 

обусловлено двуыя факторами: БИО-ф~зико-химическими параыетрами 

среды (контролирующей возможность продуц~рования организмов) и 

условиями се~ментогенеза, отчасти диагенеза, определяющими воз

можность возникновения породообразующих тафо- и ориктоцеяозов. 

Субаэрально-хемогенную группу KpeMH~CTЫX пород объединяет 

унаследованность кремнеземом исходного субстрата самых различ

ных пород и сечение их телами се~ментаци онного порядна наплас

тования, ~aгeHHЫX структур и стратиграфических границ. С позд

него докембрия до антропогена наблюдаются только изменения мате

ринского субстрата хемогенных кремнистых пород. Эта группа пород 

подразделяется на остаточно-метасоматиче скую (один из типов ли

тофаций коры выветривания терригенно-кар60натных и др. пород) И 

ИНфильтрац~онно-цеuентационную (зоны ИНфильтраЦИОННОFО преобра
зования пород на некоторых геохим~ческих барьерах). Климат, по

ложение в палеорельефе, свойства и состав материнского субстра

та определяли тип, характер локализации и саму возможность фор

мирования субаэрально-хемогенных пород в осадочных формациях не

вулканогенных платформенных областей. 

В областях земной коры, испытавших существенные катагенети

ческив изменения, кремнистые породы всех групп имеют существен

но моном~неральный кварц-халцедоновый состав. В осадочных форма

ц~ях, не претерпевших значительные катагенет~ческие преОбраэова

ния, в разрезах обычны чередования разновозрастных опалкристоба

литовых органогенных и хемогенных пород с хеuогенными кварц-хал

цедонового состава. 

Требуют серьезной крит~ки концепц~и о генетической связи 

осадочного Кр6мненакопления с процессам~ вулканизма, представле

ния об органогенном и хеыогенноы кремнеземе как о коллоидной 

CW\CTeue, а также привлечение "геОЛОГI\Ч6СКОГО Bp6MeH~" в качест

ве пр~чины "трансформации" кремнезеыа осадочных пород. Этим по

ложениям противоречат . как логический анализ самих концепций, . 

так и имеющийся фактический материал. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ТИПИЗАЦИЯ ПАЛЕОКJIiJМАТИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК 
ТЕРРИГЕННОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ПО СОСТАВУ КАРБОНАТОВ 

А.И.Сидоренков ( 3апСиБНИГНИ , Тюмень ) 

Првдлагае~ся устанавливать палеоклиыатические обстановки 

для терригенного типа осадконакопления по положению парагене ти

ческих рядов (ПР) карбонатных конкреций в трехкомпонентной сис

теме СаСUз-(РеСОз+ мn СО3 ) - JIg СО3 ' изображаемой в виде треугод:ь

ной диаграммы. В основу ,классификации положены установленные ра

He~ занономерности изыенения ИХ состава и представления о ПР 

(Сидоренков • 1975) . Для наждого района характерны свои ПР t рас-

полагающиеся в r.лаСОИфинационном поле диаграмыы в виде линейно

вытянутых полос , ориентировна ноторых контролируется климатичес

кими факторами. Изменение составов внутри ПР предопределяется 

локальными УСЛОВ~IЯМИ осадконанопления. 

Uбобщение ыатериалов в целом по мезозою 3ападно-Gибирской 

равнины (3СР) приводит к следующим выводам: 

1. ПР конкреций Сосьвинско-Салехардского буроугольного оас
сеИна располагаетоя на нлаССИфикационноЙ диаграмме непосредст
венно у ноординатной оси СаСОз-(РеСОз+мnСОз ); он включает рэт
НИJШенелло:ввйоний угленосный НОМШlеко~ морсвие 11 пресно:воДВо

бассейновые безугленосные образования верхней юры и неонома.Кон·, 

креции из неокомских пестроцветных отложений иленской СВИТЫ Чу

nымcHoгo района образуют ряд, который находится у оси ноординат 

СаСОз- Jo!:€C03. Между ними веерообразно, в виде линейно-вытяиутых 
полос, пересенающихся в вершине клаССИфинационного треугольника, 

соответствующей 100% СаСUз , размещаются ПР Сургутского, 'Нижневар

то:всного и . Шаиысного районов (юра и неоном) (рис..1). 

2. В верхнеюрсно-неономский этап осадконакопдения на север
ной части территории ЭСР были развиты зоны rумидвого, а на южной 

- аридного типов. Граница между ними проходила ВбдИзиучастна 

широтного fечения р.Оби (Гольберт и др., 1968). По этим данным, 
Сосьвинско-Gалехардский район находился постоянно в зоне rумидво

го, ' а ЧуЛымсний - аридного RдИматов; Шаимсний, Сургутский и Ниz

невартовский - в переходвай Области, т.е. подтверждается, что ПР 

карбонатных коннреций COCb:Bl1hcho-Садехардскоrо ~ ЧУЛWIсного райо
нов формировались :в резно различных КдИматических зонах. 

3. Логично предположить, что ир Шаимского. CypryrcHor6 и Ниz-
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лввартовсного раЙОНОЕ, занимаюЩив промвжуточнов полохвнив,фор

мирОЕались :в пврвходных услоШ\ях. Литолого-палвОфЛОРИСl'ичвсюsе 

данныв этому нв ПРОТИЕорвчат. С творвтичвсних ПОЗИЦИЙ измвнвНИd 

составов ПР от кальцит-сидвритовых к капьцит-доломито:выы танжв 

СООТЕвтствует смене гуNидных условий ариднЫNИ. 

СаСО5 (1001.) Носьвинск~iI СаСО\\ (100;.) 
2- С~рг'НСкии 

~-НИЖН[ВдРI0ВСКЧЙ 
4- Шаимскии 
6- Ч'iлымский 

Са. Mg (CO~\2 
(100/.) 

Рис.I. Полохвнив осред

HвHHых ПР конкрвций по 

районам 3СР 

Рис.2. Климатическив 

обстановки, · опрвделяемыв 

по ПР конкреций 

4. Для про:ввдения границ ыежду клиuатичвскими поясами, по
строения палеогвографичесиих и палеОКдИматических карт, выдвле

ния формаций и др. жвлатвлен ко личественный подход к рассыатри

вавuой проблеilв. Учиты:вая положение ltэтаllОВНЫХ" ПР и формализуя 

отдельные 1'60реТИЧ6ские представления, ИЪ!. выдеl1Я6М на классифИ

кационной диаграмме гумидную, . семигуuидную, семиаридную И арид

ную зоны (рис.2). 

5. Таниu ОбраRОМ, состав конкреций И положение ПР на площади 
Rлассификационного треугольника дают возuожность на количествен

ной основе выделять и типизировать терригенные отложения по нли

ыатичвским обстано:вкам осадконакопления. Про:верка нлаССИфикации 

на абсурд по разновозрастным угленосныw толщаu NНОГИХ регионо:в 

показала, что :все они укладываются в обllасть гуыидного и начало 

сеыигуыидного поля. Если рассиотренная модвль онажется правомер

ной и для аридных оrложеЮ1Й ДРУГИХ регионов, то оня. r) :I:п:е~ в о рш:, 

для послепротерозойских образований в целоы. 
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ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ КАК ИНДИКАТОРЫ ОБСТАНОВОК ФОРМИРОВАНИЯ 
кор ВЫВЕТРИВАНИЯ И ИХ ПРЕОБРА30ВАНИЕ НА ПУТИ В БАССЕЙНЫ 

СЕДИМЕНТАllИИ 
Э.П.Соложчина, Ф.В.Сухоруков, В.Н.Сжолповская 

( ИГиГ со АН СССР, Новосибирск) 

Сжруктурная упорядоченность, качественный и количественный 

состав глинисжых минералов каолиновых ROP выветривания (Украин
ский кристаллический щит, Кокчетавская глыба, СалаИРСRИЙ кряж, 
Ангренская депрессия, Томь-Колыванская складчатая SJHa) опреде
ляются главным образом петрографическим составом исходных пород 

и поведением основных породообразующих элементов в апювиаnьном 

профиле • 
В струкжуре каолинита, являющегося главным гипергенныu мине

ралом в рассматриваемых корах выветривания, существует два тип& 

дефектов: дефекты самого слоя, связанные с различным распределе

нием в нем АI-вакансий, И дефекжы упаковки слоев, характеризую

щиеся смещениями слоев на ! nb/3 вдоль оси ь И неупорядочен

ностью в наложении слоев вдоль оси с. Первый из названных дефек

жов, формируясь в процессе роста крисжаллов различен для каоnи

нижов различных типов пород, но остается неизменным при транс

портировке вещества в бассейны седиментации. Дефекты упановки, 

напротив, весьма чувствижельны н явлениям переноса. Совместное 

применение методов рентгенографИИ (гармоничеСН9ГО анализа профи

лей дифракционных линий и межода "носых рентгеновских тексжур") 

и ИК-спектроскопии позволяет выявить при роду дефектов в струнту

ре каолинита и использовать их различное реагирование на процес

сы пере носа в качестве ТИПОUОрфного признака для расчленения элю

виальных и в разной сжепени перемещенных продукжов. 

Кроме того, метод рентгеновского анализа дает возможность 

. проследить эволюцию основных породообразующих uинералов в профи

лях выветривания и определижь количественные соотношения глинис

тых минералов кан в элювиальных толщах, так и в продуктах их 

переотложения. 

На кислых и средних породах в большинстве изученных разрезов 

кор выветривания преОбладающим минералом нан зоны дезинтеграции, 

тан и зоны глин является каолинит. Гидрослюды (алюминиевые спюды 

с дефицитом калия в межслое) развиты менее широно, в основном по 
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· пла~оиnaзам. В отдельных случаях гидрослюда (по~тип I M) обра

зует псевдо)/орфозЬ1 по налиевому поле:воыу шпату ( ортоюiазу) и Я1I

ляется доминирующи)/ новообразованиеu зоНЬ1 дезинтеграции (иварце

ВЬ1е порфирЬ1 Ангренсиой депрессии ). 

На ОСНОВНЬ1Х и ультраосновн~ породах главными гипергвнныни 

минералами зоны дезинтеграции являются минералы монт)/ори ллонито

воИ группЬ1, образующиеся в результате разложения те )/ноцве тных 

минералов ' И плагиоилаэов. Каолинит развивается в этом случае пре

имущественно по )/ОНТМОРИЛЛОНИТОВЬJ)I минералам и в меньше й степени 

путем образования прямЬ1Х псевдоморфоз по плагиовлазам. 

КорЬ1 ВЬ1ветривания Украинского щита, Коичетавсиой ГЛЬ1БЬ1, Сала

ирсиого иряха и TOMb-КОЛЬ1ванской сипадчато~ зонЬ1 формировались в 

усповиях гумидного теплого илимата с yыepeHHЬ1U увлажнением и дос

таточно хорошей цириуnяцией атмосфернЬ1Х вод; - Ангренской депре с

сии - таИже в УСЛОВi1!IХ впаоого K~MaTa , но с менее интенсивной 

циркуляцией вод, что приводило К образованию значительного ио ли

чества гидрослюды 1М в нижних частях профиля выветривания . Сос
тав, иоличествеННЬ1е соотношения и струнтурнан упорядоченность 

г~нистЬ1Х минералов переuещенных продуитов могут служить илючом 

для реИОНСТРУИЦИI1 не тольио ЭПl)виальНЬ1Х образований', но и типов 

исходнЬ1Х пород кор выветривания В . обпастях сноса . 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИй ПОДХОД К СВЯ;:М Анrидритовых ТОЛЩ 
С МОРСКОЙ ВОДОЙ 

М.Ф.Стащук ( СИМферопольский ун-т ) 

А.П.ГригорьевЬJ)I и П.П.Шамаевнu была произведена ревизия дан

НЬ1Х по температуре перехода гипс-ангидрит. Ими же прямЫм методоu 

определено, что эта теuпера!L'ура cooTBefcTByeT 42,I±Ioc. Э!L'О хоро
шо согпасуется с термодинамическими ДаННЬJ)lИ К.К.Кепли и )/оает 

быть принято для расчета фазового равновесия в дИстип~рованной 

воде. Непосредственно использовать эти данные для мореной воды 

нельзя В связи с ее ВЬ1соким солевЬ1U фОНОЫ. Можно, правда , и склю

чить ак!L'ИВНОСТИ участ~ующих ионов И пользова!L'ЬСЯ только актив -
востью ВОДЫ ( a w). Расчетная ошибка a w в 0,1 'сопровождается 
ворревтурой AG" ангидрита .порядка I .кДж, что ниже ошибки экспврJ.1-
менrального ОПР6деления A.Go. Но это COO!L'B6TC:l'Bye:r изменеНQЮ содер-
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zания по!арвнной сопи Of 14 ~O 23 Г/КГ. ПОЭfОМУ ПРв~оqf~fельно 
rермод~наuическим ~спользоваfЬ данные равновесных условий, по

лученные непосредственно на солевых раст!орах. Но здесь имеюr 

место сложности, связанные с резким удл~нением индунц~онного 

пеРИОД8!БЛИЗИ равно:весной fОЧRИ. Поэтому надежнее использо!ать 

гарантированный диапазон aRТ~!НОСfей !o~. 

Привлекая известный аппарат пересчета, можно показаfЬ, что 

данные З.М.Мельн~ко!оЙ и И.А.МоШRИНОЙ, при которых ангидр~т пе

реходит в гипс, соответствуют 8 w = 0,87, равновесные усло!~я 
отвечаюr a w = 0,81. данные И.Г .Рыса ~ Э.Л.Нилуса ПОI<азы!ают 
a~= 0,58. TaK~M образом, прямые данные позволяют искать точку 
перехода ! диапазоне 0,58 ~ ~~ < 0,87. Для нормальной морской 
воды это соответствует солености I72-224%c. Садка сульфата каль
ЦИЯ заканчивается при солености I30-I40%0. 

Таким образом, с позиций иuеющегося материала,МОЖНО сделать 

следующий вывод. При температурах, соответетвующих термическому 

режиму современных солеродных бассейнов морского типа, ОТЛО2щн~е 

ангидрита исключено. Для его образован~я температура воды долж

на быть либо значительно выше 250с, либо вода бассейна никак не 
может сопоставляться с морсной :Водой. 

ЛИТОЛОГО--ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОТЛОЖЕНИЯМ ОКЕАНА 
П.П.ТИМОфеев, Н.В.Ренгартен, В.В.Еремеев (ГИН' АН СССР, Москва) 

Впервые при 'изучении осадочных отложений глубоководных зон 

океана мы применили целеустремленно ПИТОЛОГО-фациальный метод. 

Объектом наших исследований послужил керновый материал скважин 

глубоководного буреНlIЯ экспедици~ "Гломар Челленджер" рейсов: 

38 s 41, 45, 48, 49 - северная. час~ь Атлантини и - 62 , ~3, 65 -
Тихий океан (ПРllкалифорнийсний район). 

Цель исследований яанлючалась В следующем. На основании изу

чения тенстурно-структурных особенностей и вещественного cocfaBa 
пород, слагающих надбазальтовую осадочную толщу,: 

I) С о с т а » и т ь представление о фациальных условиях 
образования исходных осадков, породи»ших эти породы. 

2) В ы я в и т ь лито логические и фациально-минералогичес

кие критерии расчленения и сопоста»ления разрезов осадочной тол-
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щи в пределах ~зученных участков океан"ческой акватор"и. 

3) Н а м е т" f Ь основные ~сторическ~е эrапы .формирова-

н"я осадочной TO~ конкретных областей океана и п о Д -

ч е р к н у т ь общие закономерНОСТi\ ~с:rОРЮI мезоиайнозоf<tского 

~тогенеэа Северной Аrланrики и прииаЛИфоРНИЙСRОЙ чаСfИ Тихого 

океана . 

4) Пр" н я r ь участие, с поэ"ций литолога v в освещен~~ 

некоторых вопросов общей геологи~ океана : paccMorpeH~e вопросов 

тектонического режима,конкретных районов океана при формирова

нии там осадочной TO~, выявление в осадочной толще (~зуче нных 

районов акваrории) следов быдЫХ вспышек вулканических проявле

ний, синхронных осадконакоплеЮIЮ и~ постседИментационных и т.д. 

Основные выводы " закл~чения: 
I) На современных больших глубинах океана (2300-4000 М) над

~азальтовая осадочная толща мохе т быть представлена ~rологиче

ски разнообразными породами и проявляrь в разрезах очень разное 

фациальное строение,может иметь разную возрастную характеристи

ку и весьма различные мощности страrиграфических ГОРИЗОНfОВ. 

2) Высокая тектон"ческая, а местам" и вулкан" че ская актив
ность океанической коры, МОрфолагическ" сложный рельеф дна (да

же глуБОКОВОДНЦХ частей o~eaHa) 06и~е разнообразных по сипе и 

направленноет" наддонных течений - все эта в совокупност" обус~ 

ловило (и обус;по:в~вает сой-час) непростую иарrину обраэоваНI4Я 

и накоплен~я ооадио:в , картину формирования в оиеане осадочного 

чехла. 

3) выснипось,' что встроен~и разрезов осадочной rолщи , 

вскрываемой на совреМБН&Nx боцьших глуо*на~окgана, могут прини

мать участионе только осадки раз~чных глубоководных зон океа

на, но и осадки прибреаного мелководвя (ПОДБоднодельrовые и др. ). 

4) В paccMorpoHRblx нам" участиах океана всюду накопление ме
зокайнозойской осадочной толщи ПРОИСХОдИло при постепенном уве

личении степени их ГДУбоиоводносr". Но на фоне общего опусиания 

регионов имели uecro ' разнообразные блоковые двиаения(болве мен
кого uасшrаба), Koropble оиазыва~ влиян~е , в каждом KOHKperHo» 
учасrке акваrор~и, на ход процесса осаДRонакоплвн~я. 

5) По чисто лиrОЛОГИЧ6СКИМ данным получидся следующий Bыод • • 
Современная северная часть АrлаНТ"RИ (юг Норвежского моря, под
водное длато Роколл) до эоцвновоговреuвНI1 не входила в 'океани-
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че скую область. Там , возможно, была суша с серией водоемов и 
рен . В состав коренных пород э·той суши входили: метамОрфичес

кие сланцы , граниты, эффузивы, осадочные поро~. В зоцене про

и зошло оживление тектоничесних дВижений (а в сооrветствующих 
областях и .:вулканичесl<их проявлеНI4Й), страна претерпела значи-

. тельное опускание, проник ли BO~ океана , приобрели господство 
большие глубины 14 широкое развитие биогенные илистые осадки. 

6) Большим своеобразием отличается осадочная толща принали
форнийской части Тихого океана. Близость континента обусловли

вала (и обусловливает теперь) привнос даже в относительно глуБО

ководные зоны океана терригенного материала (глинисто-алеврито

вого), который сильно разбавлял биогенный (Н8нпо-rnoР8миниферо

вый) илистый осадок. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИ3УРОВНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСАДОЧНОГО ВЕШЕСТВА -
ОСНОВА П/ПИЗЛЦИИ И ВЫДЕЛЮЩЯ ОБСТАНОВОК ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

В.И.ТроицкиЙ ( Таmкентский ун-т) 

Интерес к теории уровней в литологии продиктован прежде все

го успехами в Н8коплении огромного количества фактов, вызывающих 

необходимость их обобщения в· стройные логические системы. Уровни 

организации осадочного вещества, выделя.емые как целостные систе.., 

мы, качественно отличаются друг от друга и подчиняются действию 

специфических законов (понятий , гипотвз, теорий). · Их экстраполя
ция с одного уровня на другой требует особой осторожности. 

Несмотря на существенные различия в ранжировке гео~огических 

тел и понятий, вкладываемых в их определение, большинствоиссле

доват.елеЙ. предполагает реальность иерархий осадочного вещества В. 

ряду: минералы - осадки (поро~) - формации - ассоциац!r1!r1 форма

ЦJаЙ. Каждая из H!r1X является отражением развития определенной гео
логической обстановки. Единство структурно-вещественнойи г~нети
ческqй сторон осадконакопления делает особенно актуальным иссле

дование . иерархическоЙ соподчиненности процессов, обуславливающих 

системную организацию осадочного вещесrва, Т.е. с~стемный генети

ческий анализ. 

В системном анализе синтезируюrс-я достижения питологии, гео

химии, теКТОНИКИ,ИСТОРl1чесноИ геологии, стратиграфии И др. Не-
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редко каждая ~з эт~х наук стремится подчин~ть системные ~сследо

~ания c~o~~ традицияu. В результате для одних и тех же объеКТО~g 

как и усло~ий их форм~ровав~я предложены различные принципы их 

типизаци~ и ~ыдепения о В большинстве же сцучае~ представления о 

генезисе складываются из ана~за исходного ,вещества, а TaK~e 

тектон~ческ~х, климат~ческ~х ~ палеогеографИЧ6СК~Х (в широком 

пон~мании) усло~ий его дифференц~ац~~ ~ накопления . 

Однако источники ~ещества, тектоника ~ K~uaT, я~ляясь ка

тегориями более ~ЫCOKOГO порядка ~ контролируют функцион~рован~е 

формационных C~CTeM. OH~ в~яют на ИХ раз~~т~е, но не прямым об

разо», а опосредованно путем трансформаци~ в ландшафты (обста

HO~KI.\) осsдконанопления. В с~ою очереДЬ,МНОГООбразие обстановок , 

нак и напра:впенность седиuен!l'ации , непосредст:венно предопреде
ляются развитием трех основных подсистем ландшафта - динамичес

кой, геохиuической и БИОХИlJическоЙ. Их влияние устанавливается 

на :всех уро:внях организаци~ осадочного вещества от минералов до 

форма~ий ~Rлючительно. И ec~ динамическая подсистема, учитывая 

незначительные колебания гра~итационной постоянной, оставалась 

устойчивой в ходе геологического времени, то геохимическая ~ 

биохим~ческая подсистемы необраТИIIО эволюционировали. 

Наполнение седиuентационных бассейнов может быть предста:вле

но или продуктами седиментаци~ каждой из подсистеu "в ч~стоu ви

де" (терригенные , нарбонантные, галогенные и реже си~цитовые~ 

фитогенные форuациI.\ и их члены) или, гораздо чаще , смешанным по 

своеиу составу осадочным веществом. Обособлен~е эволюционных 

рядов формаций (терригенных IIОЛаССО~ЫХ красноцветных - беснар

боuатньrX: и нарбонатно-солеНОСНЫХg сероц:ветных-угленосных ~ др., 
прибрежных Tepp~гeBHЫX, fерр~генно-карбона!ных, бескар60на~ныхо 

иарС50НSfво-гапогенных,СОбственно галогенных, СИ~ЦИfОВЫХ ~ др.) 

предопрвделялось uасштабностью проявлен~я каждой из ПОДсистеu 

и вза~uным влиянием. 

Выделение оС5стано:вок в сеДИlIIl;Iнтационных бассейнах и их час

тях должно производиться на OCHo~e анализа подсистем ландшафта 

(фациально- и формационно-зональные ~~рригенные, карС50на!оген

ные, галогенные и более сложные полипородные бассейны); дробная 

рубрикация должна осуществляться по Дополн~тельным признанаuо 

Системный генетичеСRИЙ анализ является надежным научным ап
паратоu, позвопяющим опредвлять гpaH~ЦЫ формац~й - Объемных гео

логических тел, их внутренние ~ внешн~е связи. Выявление ВЕУТ-
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ренней crpYHTypbl формаций, нан и нонструируеuых иыи наДфорыаци

онных подраЗДелений разреза ,седИмен~ационных 6ассейно] иuеет 

огромное принладное значение. Исспедо:вате ЛR.II :важно знать нан 

с:вязь определенных ' полезных иснопаеыых с ' ноннретныыи форыация

ыи, таи и их место :внутри последних. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ ОСАДКООБРА30ВАНИЯ В ПОЗДНЕМ 

дЕВОНЕ И КАРБОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГffiДНОГО ПРИБАЛХАШЬЯ 

Б.У.Уруы6ае:в ( ИГН АН КазССР, Аlша-Ата ) 

Согласно фациально-геохиыичесноыу анализу, распреде ление 

хиыичесних элементо:в НОНТРОlIируется усло:вияыи осаДRонанопления. 

Изыенение содержания их :в ходе rеологичесиого ]реыени и :в про

странст:ве тесно с]язано с эволюцией фациалъного состава седИмен

тных 06разованиЙ. В этоы аспеНТ6 интересно рассмотреть геохиыию 

осадочных пород на приыере хеыогвнно-терригенных отложений фаvе

'на и нар60на Западного Прибалхашья. По:вышенное внимание обусло]

лено приуроченностъю н ним железо-маргацевых и свинцово-ыарган

це]ых проявлений, формированием nивзо- и платообразных рудных 
тел, залегающих согласно с вмещающими отложениями. ПоследНие 

представляют коvплеис rereporeHHЫX нар60натных, терригенных и 

кар60натно-терригенных образований с достаrочно инди:видуальныvи 

ЛИТОЛОГО-фациалъныuи и геохиыическиыи условиями формиро:вания 

слагающих их пород. 

И'спользованы пять геОХИl.fичесних поназателвй: распределение 

элеыенто:в по петрографичесноuу профилю; НОЗффициент упорядоче

ния; парные отношения Sr!Ва, Fe/Nh~, Fе2Оз!FеО. 
Выя:влен НОlщленс хиыичесних элементо], где наряду с петроген

ныыи компонентаыи Si, Al, Fe, Мg, Са, К, Na Обнаружены Мn,Pb, 

Ni, Со, Ti, Zn, Cr, Ба, V, Бе. Распределение их по петрографиче

сному профилю: гра:велиты - песчанини - алевролиты - известняни 

напра:вленно изменяется от водос,60РНОЙ ппощади к 6ассейну седИ

менrации. В непосредст:венной С5лизости от ' И'сточнщю:в сноса и сла

С50Й сортиро:вни обло.llОЧНОГО ыатерt!ала ноэфф,щиент упорядочения 

не превышает 0,35, далее по латерали, по ыере у:величения пути 
транспортиро:вки и дальнейшей дИффереНЦk1ации Облоыочных частиц 

при раз6авляющем действии карбонатного ыатериала, он повышается 
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до О,55-0,75 соответственно в при6режной и Ш8ЛЬфОВОЙ зонах мор

CROr.O 6ассеЙна . 

Степень упорядоченности малых элеuентов по разрезу fаRже 

варьи рует от 0,55-0,75 в породах нижней части его до 0.,I5-0,35 
- в верхней. 

Преооладание в позднеы девоне И раннем кар60не химического 

выветривания на водосборных площадях, дальность транспортировки 

и сортированность осаднов предопределили упорядоченное распре

деление элементов в породах трансгрессивной серии. Пестрое же 

поведение их в отложениях регрессивного ряда в средне-позднеRа

менноугольную зпоху определяется преимущественно ~еханической 

дезинтеграцией исходных пород в условиях расчлененного рельефа 

водос60ра и ограниченными расстояниями переноса обломочного ма

териала . 

Интересно прослеДk1ТЬ изuенение отношений SrIБa И Ре/ мn 

от континентальных 06,становок осадконакопления к ",орскну. Тер

ригенные отложения, сформировавшиеся в условиях ",ежгорных впа

ДИН, конусов выноса и аллю:виально-де льтовых равнин, и.uеют :веЛИЧ.1-

ну стронций-барие:вого показателя меньше I (до 0,6). В периоды 
наступления моря на эти равнины и осаждения кар60натов он воз

растает до I,2-I,7 в водоемах с повышенной минерализаций (лагу

нах) достигает порядна 2-3 и снижается до 0,6 в опресненных час
тях морского 6ассейна (за счет притока речных вод). Аналогично 

по:ведение железо-марганцевого коэффициента: :в наземнЫх 06разова

ниях он значительно выше .I3 (48-I28), а в маринных ниже (до 2). 
Окислительная среда седиментации в фамене и карбоне опреде

ляется отношение.u Ре20з/РеО, которое намного превышает 1 (до 23) 
Реэультаты геохимических исследований хорошо согласуются с 

данными геОЛОГО-ЛИТОЛОl'J.1ческого и падеОНТОЛОI'J.1ческого анализа 

paCCMaTpJ.1BaeMЫX отложений, позволяющимJ.1 считать их полифациаnь

ны.uи 06разованJ.1ЯМИ, сформировавшимися в условиях Открытого · не

глу60КОГО моря, его при6режных частей, лагун, аплювиально-дель

товых и алл~виальных . равнин с предгорными конусами выноса, меж

горных впадин и озер. 

Таким 06разом, эвол~ция гео~мических осо6енностей осадно

образования положительно коррелируется с эволюцией осадочных 

пород, их фациальной изменчивостью во BpeMeH~ и пространстве. 
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ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ КАРСТОВОЙ ФАЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
Р.А.Цьшин ( КИЦМ, Красноярск) 

Конrиненrальные осадочные образования, выпоnняющие Hapcro
вые формы, широхо распросrранены На занарстованных площадях. 

ОНИ ~мещаюr мес~орождения легированных руд железа, бонсиrа, 

фосфори~а , глинистого сырья, россыпи золота, алмазов, касси~е

риrа. В сравнении с одновозрасrными отложениями rекrоничесних 

впадин он}\ отличаются более 'Высоной ГШ1Нистостью и зрелосrью, 

минералогичесной специализацией. 

Распространено мнение (Г.И.БушинсниЙ, И.И.ГИНЗБУРГ, Л.С.Со

нолов и др.), что, HapC~OBыe седиыенrационные ванны выполнены 

аллохтонными осадочными образованиями, преимущественно продун-

. тами переотло,жения нор выветривания •. Наличие свольно-нибудь 
специфИЧНЫХ о~ложений э карсте отрицалось. В клаССИфинации ге

нвт}\че ских типов н6н~инен~альных осадочных образований Е.В.Шан

~epa выделены парагенеrичесние ряды' субтерральных и фонrаналь

ных отложений, причем высказано ынеНИе , что в пещерах в слох

ном сочетании представлены извес~ные на поверхности генотипы }\ 
специфИЧНЫМИ являюrся только crpYKTypHble осОбенности отложений. 

Нами выдвигаются тезисы о наличии особых динамичесН}lХ форм 

аккумуляции ыинераль~ых вещес~в в карстовых формах, автохтон

ных образований, о высокой интенсивнооти преОбразований отложе

ний. это дser основание для выделения нарстовой фациальной 06-' 
ласти и соответствующего генетического коыплекса нонтинентаnь

ных осадочных Образований. 

В нотальной , субтропиче ской и ТРОПl1че ско И температурных зо

нах с ГУМИДНЫМИ условияuи, В пределах медленно и уыеренно ак

тивно подниыающихся тентоничесних блоко:в создаются предпосыпни 
для относительно полной коыпенсаци~ карстовоИ норрозии карбо

натных норенных пород нон~инентальныN осаднонакоплением. В эти] 

случаях формируется Kapc~ покрытого типа в виде своеобразных по 

соста:ву. и структурам , . синхронных и в значи~ельной мере НОНфОРМ

Hых геологических тел. Возникающие KapC~OBыe ванны, Финсирован

ные о~ложениями, мы называем карстовыми седиментационными кол

лекторами (КСК). Б относительно ыало сденудированных кск обычно 
присутствуют 2 подномплекса отложениИ (литологичесних горизон
та) - базальный, преимущественно а:в~охтонный и компенсационныИ, 
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аллохтонныЙ. В база льном подкомплексе в сложном сочетан~~ диа

гностируются элювий (по аПЮ!lосипикатнЫN породным включен~ЯN), 

~RфЛЮВИй, метаСОNатическ~е ~ смешанные образования . В компенса

ционном подкомплексе, . сфорuированном за счет ВН6ШН~Х ~сточни

ков, ПР6 0бладаю~ продукты переотпожения кор выветр~ван~я. 

В карбонатных и сульфатных породах на разных глубинах (М6С

тами более 1 км) встречаются BНYTpeНH~e Д6CTpYHT~BHыe объеМЫ 1 
~аполнеННЫN~ pa8HЫМ~ по составу отложениями, ПОРОЙ весьма спе

ц~фичныu~ (карбонатная мука, брекчия, каранкуnит и др.) . Среди 

них также разnичимы алло- и автохтонвые образования. Наиболее 

распространены подземный аллювий, кольматационные, метасомати

чвские, смешанные образования. 

В пещерах, как известно, выделяются м~огие генотипы отложе

ний, среди которых своеобразны автохтонные Образования, такие 

как ИНфЛЮВИЙ, хемогенные и смешанные образован~я. 

Наконец, на некоторых площадях, преимущественно в субтропи

ческой и тропической зонах с ар~дными и гум~дныии условиями ув

лажнеНИЯ,характерны отложения карстовых источников (травертины) 

Таким образом, в карстовоЙ . фациальноЙ области в ряду авто

хтонных осадочных 06раЗОБан~й Быделяются классы генетичеси~х 

т~пов: а) пещер; 6) слепых тел; в) седиментационных коллекто
РОВ; г) источников. 

Наи60nьшее значен~е для познан~я пандшафтно-кnиматичеСRИХ 

условий геологического прошлого и как источники минераnьного 

сырья имеет класс генотипов седиментациDННЫХ коллекторов. Фор

мы тел и структуры отложений как определяются вещественными 

прео6разованиЯNИ (фильтрационRЫN метасоматозом), которые текут 

на фОне просадон и провалов осадочного выполнения, что 06услов

пивает широкое развитие кластических структур в автохтоннои 

материале. 
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ОСОБЕннооm ЭВQЛlЩИОНН{)ГО ПРЕОБРА30ВАНИЯ КАРБОНАТНbl.l 

IЮРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И fA3I\ (3I\.ПАдНАЯ яку<mя) 
Л.С.Чернова. H.T.MaHдp~KOBa. П.К.Мазаева 

( СНИИГГиМС. Новосибирск) 

Формирование выкостных и фильтрационных свойств карбонат-

ных пород в осадочных ТО1IЩах - процесс сложныЙ.длитеЛЬНЫЙ.1IНО

ГОфакторныЙ. проrеиаеr на всех стади~х литогенеза и Nеrаuо~зuа . 

На примврв карбонатных продукт~вных горизонтов Ботуоб~нско
го нефтегазонооного района (Западная Якутия) изучены эволюцион

ные првобразования осаднов на разных стадиях литогенеза. При 
этом учтены лиrОЛОГО-фациальные предпосыЛRИ пород. изменения 

падесотрунтурного плана поднятия. влияние трапповых интрузий, 

твктоничесни~ нарушений. В заВИСИ1/0СТИ от пере численных факто

ров и дл~тельности 1IIХ влияния на осадок уётанавливалось время 

проявлен~я ~ последовательность постседиментационных . преобразо

ваний: первкристаллизации, долоuитизации, капьц~тиэац~и, сулъ

фатизации, раздоломичивания, выщепачивани~, окреuнения, образо

вания мии.ро- 111 манротрещин. 
Определены раэличные типы известняков и доломитов по петро

структурным и нристаллохимическим (данные рентгено-структурного 

анализа) признакаУ, выявлено изменение кальцита различного сос
тава на разных стадиях преобразования пород; менее однороден 

состав зерен на стадии образования осадка в седиментогенезе.60-

лее однороден - при постседиментационных его преобразованиях. 

Подuечено, что известняки с ·идеальным coc~aBOM зерен каль

цита обогащены водоросле~ыuи эпиф~тон-ренальц~совыuи Образова

НИЯ1/И, более интенси»но прео6разуются в стадию дИагенеза, ката

генеэа, ~uеют улучшенные коллек~орск~е свойства. Магнезиальные 

кальци~ы почти не преобразованы. вторичные процессы в ни~ за

ТОРЫО:llt6НЫ. КОЛllеНТОРСНИ6 свойст:ва поро;ц пониженные и низние. 

Рассыотрены ctpyktypbo-морфолог~чеС}(И6 ИЗ1/енения основных 

минералов 1{арбо~атных пород на разных с~адиях ли~огенеза. Оха

рактеризованы дeBB~Ь разновидвосrей зерен нальци~а и долоwита 

от сла60 ИЗ1lененнЬJХ неправильноИ фОРIIЫ uикрозернистых сеДИllен

тогенных до разнозернистых интенсивно преобразованных. с много

угольной фоpuой · зерен. нарушенной структурой. дефентнос~ью ог

ранки зерен. с волоннистым ИХ строениеw (стадия'катагенеэа,воз
ыo:IItвo. начального МетаUОрфизма). 
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Оrмечено, что в~лизи rеR~онических нарушений, существовав

ших длительное время, породы в разрезах CKBa~H имеют несколько 

гене раций процессов перекристаллизации , долоuиrизации, раздоло

мичивания, повышенное количество доломиrов замещения, наличие 

гнеЗДОВI4ДНЫХ скоплений зерен кальциrа (> 0,5 ум) с ПОllИсинrеrи

чеСRИМ ДВОЙНИRованием . 

Для разрезов, расположенных вблизи rеRтоничесКl4Х нарушений 

и существо~авших сравниrельво короткое время, xapaKrepHa нару
шенн?сть микротрещинаыи вепврекристаилизованных и инrенсивно 

перекристаллизованных участков пород. 

Полученные результаты позволили выявить эволюционные преоб

разования пород по разрезу и площади изученного района. 

ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И ПОРОДООБРА30ВАНИЯ 

В МЕЗОЗОЕ ГРl3ИИ 

Г.А.Чихрадзе, М.А.Беридзе , Э.В.Варсимашвили, Г.С.Кикодзе, 

Н.Г.Ца6аДЗ6, И.~.Чечелашвили ( ГИН АН ГССР, Тбилиси) 

На основании диагностических при знаков (cocraB, строение, 
распространение, способ отложения, палеоrектонический режим, 

диагенез, катагенез и др.), в ыезозойuких отложениях Грузии вы

делено 20 осадочных форыаций (геокомплексов): 1) лиыническая 
ГЛИIiисто-песчаниково-конглоыераrовая (геrтанг-синеМJ)Р); 2) !'1)8НС

грессивная песчаниково-извес!'няковая (синемюр-аален); 3) транс
грессивная сланцево-конл~оыера!'ово-песчаниковая (геттанг-сине

мюр); 4) глинисто-сланцевая (аспидно-сланцевая) (плинсбах-ниж

ний тоар); 5) флишевая граувакково-алевролитово-аргиллитовая 
(тоар-нижней аален); аргиллитово-тефроидно-туфовая (байос); 

7) регрессивная глинисто-песчаниковая (верхний 6айос-6ат) ; 

8) регрессивная песчаниково-глинисто-сланцевая (баЙОС-ба!'); 
9) пестроцветная г·ипсово-глинисто-песчаниковая (нелловей-титон); 
10) флишевая клас!'ическоиэвестняково-ыергельно-извас!'няновая 
(неЛЛОВ,ай-титон); П) долоuито-извеСТНЯRовая (НИI.еридж-ти!'он); 

12) известняново-uергельно-аргиллитово-песчаниновая (валанжин
нижний готармв); 13) ДОЛОlIито~пасчаниново-мзвеСfняковая (Ba~aH
жин-6аррем); 14) . аргиллиrово-песчаНИRовая (верхнмй ~отарив); 
15) песчаНИНОВО-'1эвестняново-}/ергвиьная (апт-аль6); 16) транс-
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греССИБная ~УФФИТОБо-песчаНИНОБО-ИЯБеС~ВЯКОБая ( ceBOMaB-yaac~
рих!); 17) гравели!ово-песчавиковая (верхний сеноман) ; I8) из· 
вес!вяново-аРГИдЛИТОВО-l<ре мнистая ' (верхний севоман-виеий 'J:Y
рон); I9) мергвльно-известняковая (верхний TypOH-caH~OB) ; 
20) олис тос тро",овая арги лли тово-к лас!и че скои зве с~няно:вая (ма

ас!рих!-дат). Ови являю~ся индикаторами обстановов осаднонакоп

ления и породообразования. 

разнообразные обстановки. осадновакопления, породившие Bы

шеназванныe осадочные формации, обусловдены особенностями тек

тонического развития !ерритории Грузии, проявлевием C~HXPOHHO

го вулканизма и климата. Индивидуальность Обстановок ocaДНOBa~ 

компления определяется сочетанием фак!оров, среди которых глав

выми являются характер и параметры бассейва (океанический,МОР

ской, лагунный или лимвическиЙ). Существование океанического 

бассейна в мезозое · Грузии не установлево. распространенными яв

ляются морские бассейвы с разхичными морфологическими элемен

тами, преимущественно с хорошо выахенньlмии травсгресси:вной, 

стабильной и регрессивной стадиями РI:\ЗВИТRlЯ. главным седимента

ционныu бассейном на территории Грузии считается геосинклиналь 

южного склова Большого Кавказа - раздвиговое энсиалическое глу

боководное море с терригеRныу осаднонакоплением и проявлением 

толеит-базальтового вулканизма в ранней юре. 

На основании особеRнос!ей эволюции этого бассейна, выван-

ных геодинамическим развитием Кавказа в ыезозое, наличием ла

гунных и лимнических бассейнов, с учетом источников обломочно

ro . матеРRlала (аллохтонный , ав!охтовны, ' ~eppRlreHHы,' в~лкано

генны,' гидрогенный и др.), а- также характера его транспор!и

ровки И . способа отложения, выделяются следующие обстановки 

осаднонакопления: лимническаЯj трансгрессивная, раЗДВИГОБОГО 

энсиалического МОРЯj эпиконтинентаЛЬНОГО ' мелкого моря с пла!

форменноидным осаДНQнакоплением; стабильного умеренного глубо

кого моря; регрессивного моря с флишевым осаднонакоплевиеМj 

ЧЛКЩlогенно-троговаЯj - регрессивная, с ТОрфонакоплениеы; вулка

ногенно-троговаЯj регрессивная; с ТDрфонакоплениеМj лагу.нно

континен~альнаЯj трансгреССИБная, ЭПИКО.в~инентадьно-кар60нат

ная; нинегеоклинальная - трогово-флишевая, гидрогенная; транс

греССl~вная, ymepehho-глуБОНОГО моря G флишевым и :вулканогенно

Kap60HaTHым осаднонакоплевием; умеренно глубокого ыоря с плат

форменоидныu и вулнаногенно-осадочным осаднонаноплением. 
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XapaKrep осаДКООбразо:ваиии обусло:вли:вае:rся :вещеСТ1JенВШI сос
!raBoM осадка, !rектониче ской природой бассейна и геологическим 

:временем. Состав осадка определяет СОl::тав по.ро,цы. Минералогиче
ская форма организации вещества зависи!' ОТ Р - Т-условий. свя
занныx с процессами рас!'яаения-сжатии, складкообраэования·, Mar
маТИ Зllа и др. ИнтеНСИ1JИОСТЬ ПРОЯ]JЛеиия э!'их процвссо:!) - в .. езозОв 
Грузии тесно связана с тенден~ей раз:вития Альпийской области 
и ограничивающих ве с · севера Русской и с юга Аравийской пла!'

форм, ЧТО.1J с:вою очередь, обусловцено общими гво~нauичвскими 

особениостями Э1JОnЮЦИИ 3еllЛИ. 

MOдEllЪНЫE ФАЦИАЛЬНЫЕ РЯДЫ ОСНОВНЫХ СТАДИЙ РА3ВИТИЯ 
СИЛУРИЙСКИХ КРАЕВЫХ БАССЕЙНОВ СЕВЕРНQЙ ЕВРА8ИИ 

Р.Э.ЭЙIlасто ( иг АНЭССР, Таллин ) 

I. Крае:выеили . П'l.Jlикон!'ииентальиые пла!'форменныв баосейlШ :в 

отличив о!' эпикон!'инвнтальных характеризуются наличием материко

:вого склона и откры!'остью первхода в океан • . фациальныe ряды э!'их 
бассвйнов отличаются полнотой гам.мы . батиuетрически разных зон о!' 

прибрвжно-шельфовых до удалвнно-депрессионных гемипелагических 

абиссалышх. 

2. СраВНИ!rельные литологические исследования силурийских от
ложений Прибалтики, П~долии, Се:верного Урала и Сибирской плат

фОрмы (Мойеро) поз:волили :выяснить общность макрофациаnьных рядов, 
тенденций И переломных рубежей развития седиментации в удаленных 

краевых бассейнах с пасси:вной 1I8терико:вой окраиной. 

3. Глобальная э:встатическая рег~ессия в конце. opДOB~~a (сни
жение уровня океана не менее IOO М), связанная с Гон~анским ма
териковым оледенением и таконской фазой орогенеза отделила силу

рийский период (вместе с началом paHH~ГO девона) от ордо:викского 

как самостоятельный заключительный седиментационно-тектовический 

магнацикл в пределах каледонского гигац~кла. Границы крупных 

!rрансгресси:вно-регрессивных циюю:в :в силуре не всегда со:впадают 

с границами ocHo:вHых стадий раз:вития осадконакопления,. обуслов

ленными мутационными изменениями в процессе седиментации. 

4. В силуриЙских нрае:вых бассейнах Северной Евразии · :выделяю~
ся три батиметрически существенно разные по формационному рангу 

области': ше льф с Kap60HaTHblUll отложениями nагунной, баро:во -
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Оfllепьной и ОТНРЫfощельфовоИ ыаКРОфациальных зон ; пологий мате

риковый склон с иловыми карбонаfНО-ГЛИНИСТЫIIИ от ложениями И уда

ленное глубоководное плато в пределах океаническ ой батиали с мо

нотонншн\ илово-терригенными ДОllаНИНОIiIДНЫll11 отложениями . 

5. Основные стадии осаднонанопления в краевых бассейнах не

посредственно связаны с тектоническими процессами в соседних 

палеоокеанах. Согласно геосинклинальному процессу в краевых 

бассейнах танже выделяются три стадии развития осаднонанопления, 

отличающиеся по тентоническому режиму , глубине бассейна . набору 

фаций и скорости седиментации. 

Для каждой стадии создана своя фациальная wодель бассейна . 

На приwере ПалеОбалтийского бассейна зти стадии следующие: 

а) Ранний и средний лландовери. В условиях тектонического растя

жения происходило быстрое опускание краБВОЙ части платформы в 

баТl4аль ; wатеРI4КОВЫЙ склон Образовапся внутри платфорwы далено 

(до 1000 НII И бопее) от ее нрая. В погруженной депреССИI4 в ус

повиях резной деНОllпенсации нан опились битуминозные гпинистые 

осадни доманиноидного типа (граптолитовые аргиллиты) небольшой 
мощности, подстилающиеся гпубоноводнЫIIИ нрасноцветнЫIIИ глинисто

нарбонатныwи осаднами. На шепьфе и в пределах снпона наКОПI4ЛИСЬ 

чистые известковые осадки,переходящие в доманикиты без промежу

точных фаций; б) Поздний лландовери. венлок и луДпов. На шельфе 

образовапись разнообразные карбонатные отложения~ в лагунной зо

не первичные доло)(и!'ы и эвапориты, в отмельной зоне широко рас

пространились органогенные постройки, на открытых шепьфах - фа

ции комковатых известняков. На скпоне интенсивно наКОПЛЯЛИСЬ 

карбона!'но-глинистые осаДНl4, образовавшие зону маНСl4l1альных мощ

ностей в предепах материкового подножия. В условиях слабого по

грухения дна это привело н постепенноwу запопнению части впади

ны и последоватеЛЬНОЙllиграции внешнего края шельфа :в сторону 

океана. Шельфы стапи очень широкиwи; в) даунтон и начапо нижнего 

девона. Начался интенсивный привнос тонкого терригенного матери
ала с подниwающихся наледонид, что по дави по карбонатонакопление 

на mепьфе и вызвало постепенное запопнение остаточных впадин. 

6. В - бассейнах, распопожеНllЫХ далеко от наледонид (Подоль

сн~й, Уральсний), третья стадия наступила с запозданием (В самом 
нонце силура), а в СИбири краевой бассейн Тунгуссной СИН6НЛИЗЫ с 
поэднего венлока превратился в огромный внутренний бассейн, где 

терригеНН06 осадконакопление сочетапось с эвапоритовыII. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛИМАТЫ МЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ 
Н.А.Нсаманов ( БИМС. Москва) 

Глобальные палеоклиматические реконс~рукции позволяют не 

только выяви~ь новые и подтвердить извес~ные общие закономернос

ти развития внешних оболочек Земли. но и дают возмоанос~ь уста

новить особеннос~и формирования и размещения гипергенных полез

ных ископаемых и одновременно являются независимыми и объек~ив

ными кри~ериями при оценке достоверности различных геОдИнамиче

ских моделей. 
О~личи~ельной ОСОбевнос~ью составленных глобальных палеОRЛИ

ма~ических карт от соо~ветствующих реконс~рукций Л.Б.Рухина, 

Н.М.Страхова, В.М.Синицына и др. являе~ся oxвa~ более УЗКИХ вре

менных интервалов и применение МОДИфицированной методической ос

новы. Целый ряд принципиально новых положений и выводов, особен

но при обосновании палеОRлиматических границ и климатической зо

нальности для территорий Южной Америки, Африки и Авс~ралии, по

лучены в результате появления большого ~ктического материала в 

последнее десятилетие. 

Характерными чер~ами методики палеоклиматичес~ого ,анализа 

является применение не только ПОРОД-ИНдИка~оров клима~а, во И, 

главным образом,ли~огенетичесRИХ формаций, рас~ительных ассоциа

ций и фаунис~ических комплексов, а ~акже паЛ60термоме~рических 

данных. Последние определены изотопным, магнезиальным и CTPOH~ 

циевым ме~одами по oc~a~KaM раковин МОРСКИХ нормально-соленых и 

пресноводных моллюсков. 

Для различных Rnox мезозоя и кайнозоя по палеотерыометричес
ким данным, по КОЭффициентам термофИЛЬНОСТИ рас~ительного покро

ва и особенностяы морской и наземной фауны определены среднего

довые температуры земной поверхности и средние температуры наи

более холодного и жаркого периодов времени. По КОRффициен~ам 

ксерофидьности растительного покрова, особенностям осаднонакоп

ления, выветривания и денудации определены характер увлажнения 

и степень распределения а~мосферных осадков в течение года. 

По характеру ~ерuического режима выделены экваториальные, 

тропические, субтропические и умеренные пояса. Последние иногда 

удае~ся подразделить на умеренно-теппую и умеренно-холодную зо

ны.По Общему количеству а~мосферных осадков и с~епени ИХ распре-
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депения в течение года,выдепяются сектора равномерно-влажного , 

переменно-влажиого и аридного типов кП»мата. 

. На протяжении последних 200 ули. лет развития 3емли в пре-
делах cqBpeMeHHЫX континентав происходила дифференциация 'клима

тических уоловий 11 одновременно е !:!тим изменялое!> простирание 

клима'fических поясов от субмеридионального к широтному. В тече
цие большей части мезозойскоЙ эры отсутствовали показатеП» уме

ренного типа климата. Вместе с тем по всем палеокП»матически~ 

показателям (тип осадочных Образований, состав 'ПИтогенетических 

фОрмаций, состав растительного покрова и фаунистических комп

лексов и палеотеРllоиетрические данные) на фОне существования 
ТРОIUlческого или ослабленного тропического (квазитропического) 
климата устанавливаются небольшие по продолжительности эпохи по

хоподания. Одно из таких ПQхолоданий произошло в конце лейаса 

(поздний тоаР"'"ранний аален), другое -1! конце раннего мела (сере
динаальБСКОГО века) и третье-в конце позднего мела (датский 

век). в периоды похолодания существенным образом изменялись про

цессы литогенеза и денудации и происходила перестройка органи

ческого мира. Именно в эти периоды произошло ВWlирание крупных 

групп морской и наземной фауны, появиП»сь принципиально новые 

формы и . осуществилась замена одной растительной ассоциации со

вершенно .ной. 

Наиболее теплыми в кайнозойскую эру бы~ палеоценовая и 

оообенно эоценовая эпохи. В зто время условия на значительной 

части континентов были близки R тропическим. В олигоцене появи

лись первые признаки похолодания. В это вреМЯ преоблающее значе

ние приобрел континентальный !!iЩ .1{лимата. Это, а также все воз

раотающая разница между температурами экваториальных и полярных 

областей вызвала знаЧ~Т6льныеизменения в циркуляции · атМОСферы. 

В конце ОдИгоценовой эпохи началось ОЛ6денение Ан~ари~иды. - Нео

мо~ря иа то, что ~емпературы в миоценовую эпоху повысидИСЬ, они 

все~таRИ были ниже, чем в зоцене. Новое понижевие теuпера~уры в 

конце миоценовой эпохи и в - начале плиоцена привело к развитию 
крупного материкового оледенения. 

Выявленные качественные и особенно количеотвенные изменения 

!'6lшературного рванма зеuной поверхности хорошо оогласуются с 

периодическими изменениями содержцния углекислого газа в a~MOC

фаре.Причина изменения климата в мезозое и кайнозое заключаетоя 
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не только Е изменении концентрации угдекисдого газа , но и Е из

менении отражательной способности земной ПОЕерхности. особен

но Е соотношении 'площадей .. оря и суши'. 

МОБИЛЬНОСТЬ РЕЛЬЕФА ДНА БАССЕЙНОВ И ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
Т.А .Ястребова ( "Гдавтюменьге ология", Тюмень ) 

РеКОНСТРУRЦИЯ паnворельефов в определенные эпохи геодогиче

ского прошлого имеет большое познавательное и практическое зна

чение. Батиметрия древних морей и р~льеф суши во многом ОПр6де

ПЛ~ условия породообразования и формирования полезных ископа

емых. Образование положительных форм рельефа поверхности 3емли 

СЕязано с восходящими движениями земной норы. В геонратические 

эпохи истории 3емдИ рельефообразующИе двиzввия периодически 

повторялись. ПалеотектоничеСК8Я аКТИВ~ОСfЬ структур имела боль

шое значени~ в формировании аккумулятивных форм рельефа"Обус

ловившая в субмарннвых УСЛОЕИЯХ развитие береговых аккумулятив

ных форм типа баров, отмелей , кос и т.п. 

При восстановлении геоморфологической истории необходимо 

применение актуалистичесного I1ринципа реставрации. Детальным 

геОМОрфологичеоким анализом современного рельефа П-Еа Пицунда и 

прилежащего К нему шельфа (БалабаНОЕ , ОСТРОЕСКИЙ , 1979) уста-
НОЕ лена миграция форм рельефа дна бассейна Еслед за береГОЕОЙ 

дИнией во Ер6МЯ трансгреССИЕно-регрвССИЕНЫХ фаз с амплитудами 
и змене~ия уровня моря даже в первые цесятки меТРОЕ. Увазанными 

авторами рассмаТРИЕается литодинамика IрегреССИЕНЫХ" lIалов и 

нос более дреЕНИХ генерациИ и интеНСМЕНОСТЬ подрезания их бодев 

1/0ЛОДWIИ "тРаВСГр6сси:вными" вдольбереГОЕШlИ вадами в результате 
ПОДВОДНО-ЭРОЗИОННЫХ процеССОЕ . Изучение параметров и форм нас

тоящего рельефа , наблюдение за современными процессами осади 0-
накопления ПОЗЕОЛЯЮТ правильвее , восстанавливать геОМОрфодогичес

кие обстановки прошлых эпох • Структурво-далеогеографическими 
исследованиями выявляется унаследованность :s раЗЕИТИИ С!rРУИТУР
БЫХ элементов и их прямая Еыра&евность в рельефах раздИЧНЫХ reo
хронологичесиих уровней, которые MorYT быть использованы при 
изучении сдожнопостровнных продуктивных ~олщ, например нефтега

-зоносных. 
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На территории Западно-Сибирской плиты выделяется два этажа 

нефтегазоносности, которые расчленяются на 30 коыплексов трех 
типов (Геология нефти и газа Западной Сибири : I975). Построен
ные схемы временных срезов по ряду поверхностей наглядно иллю

стрируют, что особенности разв.!тия палеорельефа приводят к из

менению ЛИТОЛОГО-фациального состава отложений. Различная ыор

фология, мобильность и стабильность положения отдельных участ

кnв ре льефа ыо рского дна отражае тся на распре де лении по площади 

алеврито-песчаных осадков. С помощью схем-разрезов выявляются 

закономер~ости в размещении плаСТОВ-КОЛlIекторов. 

В итоге, изучение геоморфологической выраженности структур 

дна бассейнов седиментации, получивших отражение в вещественно", 

и гранулометрическом составе пород, позв?ляет более эффективно 

вести поисково-разведочные работы на нефть и газ, и далее кон

кретизировать место и глубину заложения эксплуатационных сква

жин . 
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ЧАСТЬ ш. ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНОГО ПРОЦRССА И ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ· И ПАРАГЕНR3ИС 

ГОРЮЧИХ ИСКОПАБМЫХ В ФАНЕРОЗОЕ 

Л.Ф.Аarиревич ( ИГиГ АН БССР, МИНСК) 

в резуnьтаrе сравнительной оценки запасов горючих ископае

мых и формационного анадИза угленосных, сланценосных и нефте

носных комплексов выявлены кекоторые закономерносrи разме.ении 

и парагенезис горючих ископаемых в фанерозое. 

Запасы углей земного шара в палеозое и мезозое примерно 

одинаковы и равны COOTBerCTBeHHO 45,4 и 53,1%. Доли углей в 
кайнозойских осадочных породах сосrавляеr ·1,5%. Эта закономер
ность распределении запасов углей по сrратиграфичеСRИМ комплек

сам сохраняется и дня территории СССР, где запасы углей и па

леозое и мезозое практически равны - CQOTBeTCTBeHHO 47,7 и 
47,1%, в кайнозое - 5,2%. Основные запасы горючих сланце~ (ГС) 
сосредоrочены в породах палеозойского возраста и составляюr 

94,7%. На долю мезозойских и кайнозойских ГС приходится 0,6 и 
4,7%. Абсолютное большинство ГС на территории СССР содеpzитси 
такае в породах палеозойского возраста (92,3%), запасы М~JОЗОЙ
ских (5,8%) и кайнозойских (1,9%) ГС незначительны. Планетар
ные запасы нефти распределены следующим образом: на палеозой

ские и ка~нозойские осадочные комплексы падают примерно равные 

доли 3б и 40%, в ТО время как мезозойские осадочные комплексы 

заКmDчают 22% всех запасо~. Иная картина наблюдаеrся в распре
делении запасов нефти в предеП8Х СССР, где преобладаЮЩ6е копи

чество запасов приходится на мезозойские (главннм образом юр

ские и меловые) осадочные комплексы - 50,5%, значительная часть 
запасов заключена в · породах палеозоя - 40,9%, а в кайнозойск"х 
оrдоаен~ях сосредоrочено всего 8,6% запасов. Основным газонос
ным комплексом на rерриrори. СССР являеrся мезозойский, в Koro

ром содер~rся до 79,5% газа, в то время нан на долю подстила
ющего компленса (палеозойского) прихо~rся 16,8%, перенрывающе
го (кайнозойского) - 3,5%. 

Формационный анализ осадочных комплексов, включающих горю-
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чив ~скопавмыв, ПОЗDО~Л выивиrь параrеввзис раз~чвых rрупп 

rорючих ископаемых и усrавовиrь r8В8~ИЧ8СВУЮ ponь ~омаваиовых 

(дф) и уrпевосвых (уф) формаций в rвверации и ахвумуnвции yr
певодоро~ов (1.8). 

Наибопвв о~чв~~во ПРОС88sивавrся rввв~нчвСRая СВВЭЬ ДФ,гс 

И М8сtОРОJ:деВI\I! вефtМ JI преД8пах ппа~фоpll. Из 1К8сtи 8ПО.Х спав

цевахОПl8ЦИ (Jlевдско-ивмбриlская, ОРДОВliщско-сипурийскаи,ПО3-

дведввонско-равввиамеввоуrоnьваи, пврмсвая, юрскаs, паП80rено

JlSЯ) че,нре связано с ДФ: вввдско-квМбрийская (Сибирская пИ&t
форма). ОРДОJlМКСIО-СilПУРМЙСlаи (Св:ввро-АМ8р11канскаи Пi8rформа), 
поздвв~8вовско-равв.иам8ввоуrоnьиая .(Вос,очво-Европейсиая ппа!
ФОpllа), IIрсиаи (3ападво-Сitбl.Jрская ПЦfа, Африиавсиаи ппа~ФОlllа). 

С преобразовавивм орrsRitческоro ввщвс,ва (ОВ) ДФ свизsво 

ввФte06раSОJlsцв JI преД8П8Х Пi8fфoрм. Дии r8РРИ~ОpllМ ссср - 8~0 
ввф~8восиые КОМПП8КСЫ Сибирской Пд8rформы .(ввНД-ВitJ:В8кембраlс

кий), Бос~очво-ЕВРОП8ЙСКОЙ ппаtфОРМЫ (ПОЗДВ8Д8ВОИСВИЙ, .В8М8ВВО

уroп~RЫЙ в пвРМСИilЙ) и 3апsдво~Сибирской пШ1!Ы (юрский). 
Н8рвдко 0'М8ЧS8!СS параrвВ8SИС уrпей игс (M8C!OPO~8B.8 

ФУQВ:Ь в папеоrвВОВОМКОМПП8ВС8 . Киrаи,КевдеРПЫКСИ08, НОJlО

Дмиtрit8ВСК08 и др. мес!ороаД8В1В ссср), а ,ахав ПРНСУ'С!ВН8 

саПРОП8П8J10-ryмусовых и rymycobo-саПРОП8пввых У~П8Й в.УФ Под

.0CKOBBoro~ lыовско-Бопыискоrо, Иркуrскоro и друrнх бассейнов. 

ОЧ8видна . r8вв!ичесвая связь ОБ уф с ввф!е~ . и газообразова

ввем, ч!о оrЧ8!ПИВО ПРОСП8uвав,ся при . иsучевии продуи,иввых 

комппвксов Сибирской ппаrформы, Г~8 пврСП8иrивный вврхв'папво-

80ЙСИИй комплекс обраsувr моцвую уф, 3ападво-Сибирсиой и турав

ской ппнr, 3 првдедаХ Koropыx продук,ивкыв (юрсхий И .М8позоl) 

иомiIпвисы СВЯЗаны С Уф. Крупныв и гигавrсиив своппевиs r8S8 
sссоциируюr с iФ. 

8ВОlIlЩИЯ JIИТОГЕНЕЗА и СТРАТИФОPilНОГО РУДООБРАЭОВАНИЯ ТЯНЬ-ШАНЯ 

у .А.АсаваЦ8В, Т~Д~щмаms8В, И .Д.ТуРДУК8'В 
(Политехнический ИН-Т, Фрунзе) 

ЭвоlDЦИ& ц~оrвввза · и сrраrиформвого р'удообраЗ0вави& .Тsвь

В!аиs о, рифе& ДО ав!ропогвва 06УСПОВП8ва цииШ\чвсии - вапра:в

ПQввыми ИЗll8нвцЯIIИ во времвни и прос.rравС!Jlв рвrионаnьша: фор

usциоввых ('8кrовичвсннх, фациаП:ЬВО-дИнамичвсиих, иШ\маrИЧ8С-
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ИIIХ, пеrрофОНДНЫХ), ВОlапъвнх С8~мев!ациоивнх фав!оров oca~

но- И.· P.J~онакопдвниа И пос!сеДММ8вrациовввм эпигвнsзом поро~ 

11 руд. 

В рифе8~папвОЗО8 . ;it8ЙС!IИ8 Э'IХ фаи!оров проявпево разнооб

разно, JСlвДС'lив чего осадки и с'ра!lIфоl*вне . по;пеЗВН8 аСIОпа

емы& иаждой сrруи!урно-фоpuациоавой зовы Тянь-Шавs ОflИЧaIOfСS 

ивдмвидуаПЪВЫUI э:воиIщиовныllI ОСОCS&НВОСfОИ. КОВр8I'НО по ЗО

вам она выражевы ,акой Jep,iKanЪBOI поспедоваfе~ос!ь~ СМ8ВЫ 
иомп;пексов ДJ,о;погичвРIИХ формаций и видов руд. 

1. Караfау-Тапасскаs зона: средве-верхверифвИскиl apl\двыI 
миогвоеиuпивапъвыl f8рригваво-каpCSоваfВНЙ. с запе&а»И опово

Цl\ВКОВО-СВИВЦОВНХ РУД - ввВДСlай r.Jми~1 пиаfформевво-авиаио

rвBввI kapCSoba!bo-!врриrвНВО-fвввпировnaСflчесииИ с прояв;пвцв

ими иопчвданннх руд - . нижвеквМCSРl\ЙСIО-Ср8~еОРДОВИКСИl\Й a~~
вый fерригеавО-Ир8МВl\с!о-ваpCSоваfВНЙ .Ср8дмавого массива с zen
ваиовыIIи l\ пnaсrовШlИ фОСфоРИ'8М1i1 - дввои.,.каpCSововыI ариДВЫЙ 

1'8рригевно-карбоваfвнl Ср8д11ивоro .маССlва. 

2. Свввро-Тввьшавъская зова: . нижв,рифвIСИIi1Й I ввВДСКl1 гу

МИ~8 ПП8l'формевво-авпаиогеввне ,вр~генво-каpCSоваfВН8 (мес,а

ми в ассоциации с I'рапповнми вуnианИ'8МI) с заНS&а»l\ жвпвавнх 
li1 копчецlWlX py~ - папеозойский аридиыl звrвОСИUДJвап.выl 

осадочво-вуnиавогенвнй с заП8:&a1tи поцмеfаПЦЧ8СВИХ. ИОИЧ8W

HO-ПОПiмв,апnичеСIl\Х а копче~аввых руд. 

3. Кара!ау-Чаrкапо-Нарывская зова: Вlжвериф8ЙСlиl и JSB;ltC
иий ГYMa~e пдаrфоpwsВно-авлакогеввЫе . каpCSонаfво.,-!8рригевннI . 
li1 иарCSо.ваl'во-rиппоиltИВl (MeCfalfl\ :в ассоФtцаи с 'раППОDIIII В1П
иаВИl'8Ма) с .запежама жепезвых РУД -важввиеIlCSрийско-:верхв'ордо
ваксиай apaдвыl иреМВИСfо-каpCSонаl'ВО~fеррагвввыI с заЛ'а8М1i1 ва

Ba~eBНX, жел,зо-марганцевых py~ - де:вов-пеРМСIИI apl\~1 мио

геОСl\Иlиавапъвнl 1'8рригевво-варCSоваl'выl с P!YI'BO-ПОПlМ8,аlnИ

ческами ру~и И ПРОSВП8ВИIIМJ CSпагоро;цвых М8!аппов. 

4. Фергаво-КаКЕааnьсиаи геОСИИВПlваnьвая саС1'8ма сос,ои, из 
рs;lt8 . эв- и МiоrеОСИВlnинапъвых зов, Вkпоnвенвых сиnyрийскu

П6РМСВИlfИ аРИДНШIiI 06разоваВМЯМJ. ЭвrеО.Сl!unивальвыв ЗОВЫ выпол

нены lомппвlСОМ осадочно-вупканоrвввнх формациl с запваам. по

nИМ'l'аППИЧ8СИИХ, КОПЧ8;1t8НВО-ПОnИМ'fа;ППl\чеСИIi1Х и КОЛЧ8данных 

руд С примвсь~рr)'rиt' сурьмы, Bl\Clfyra, бпагородвых 118fannOB, а 
миоrвосаНlnиваnьвыв завы - fврригевво-иаpCSоваfВНМ ИОlfпиеисом 
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формаций с запвzauи ртуrвы-~, сурьмяно-рrуrвнх, pryrHO-ПОnlме

rапnическмх и мехных руд. 

Перечиспенныв комплвксы пиrопогичвских формаций каадой зонн 

по осо6енносrим эволюции cocraBa и межаилогенической специали

зации в свою очередь расчленяются на цвпнИ ряд XOBxperHЫX фор

маций . 
В мезокайнозое эвоnюцияпиrогенеза И сrраrиформвоro рудоо6-

разования по всему Тянь-Шаню происходила по сдиному плану. В 
8ТОМ иитервале времени фиксировапись rаRие комплексы лиrопоги

чвских формаций: юрскай ryмидинй рИфrовый иимиическиА угпенос

иый - палеогев-ниаиеанrропогеновый аридинА конrивенrапьиыl риф
rовый эваПОРИfо-rерригенвый с заивавми гипса, СОlвl И россsпими 

. некоторых эиементов - анrропогвНОIЫЙ аридинй rерригеввыА и гор

ных морен эпиплатформенных горных сооружений. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО (аВ) "ЧЕРНЫХ СЛАНЦЕВ" АТЛАНТИКИ И 
ТИХОГО ОКЕАНА И WX НЕФТЕГА30МАТЕРИНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Л.И.БогоЛD60ва, П.П.ТИМОфеев ( гин АН СССР , Москва) 

I. Широкое распросrранение в осадочном чехле океанов "чврных 
сланцев" и их приуроченность в основном к меповому Bospacry поз
вопяеr рассмаrриваrь эти отлоаеи.я как закономерный гио6апьный 

зтап в геологической истории океанической седимеВf8ЦИИ. 

2. Особенностью вещественного состава ·черных сиавцев· BBIВ~ 
ercs 060га.енность их (до 33%) органическим ве.еством, петрогра
фическое изучение Koroporo позволипо сформупироваrь принципн 
клаССИфикации его микрокомповенrов и посrроиrь саму клаССИфикацию. 

3. В КIЗССИфикации Dыдепеив аппохтовиые ryMycoBHe и aBrOXTOH
иые сапропелевые микрокомпоиенты, а raKae авrоxrовво-ап_о~ониыв 
ryмусово-сапропвпевые и сапропепево-гумусовые • Аииохтонныв ryMY
совые микровомпонвнты по Mecry возникновения подразде~rсs иа 
двв группы: апиоrигенвые и сиигеииыв. Только сингевные гумусовые 

M.IPOIOMno~eHrs явиsюrси индикаfОpauи сrадИИ лиrогенеаа осадаов 

~ехпа океано), ) rOM чисие и "червах сланцев", ) ro время· каl ап
ИОfигевныв - Х8ра!rеризYIO! сrадИЮ литогввеза осадиов на конrинвн

re. Сапропе_евне МИКРОКОNпоневrы являюrся rипичными сингеввыми 
06разовавиими, которые првдставлены форменными элемвнтами и "0С-
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новной массой". В cocraB6 сапропепевых форменных злеменrов прв
ОбпаАаюr расrиrепьные организмы, Koropue авrорами названы ор
ганосфвры и предnопоzиrельно orHeceHH и различным видам цае! 
оргаНО~НОфИ8геппяr. 

4. ОБ "черных сланцев" по cocraBY микроиомповенrов в цепом 
првдсrавлево rремя rипами: 1 - сапропелевый, П - смешаввый, Ш 

- гумусовый. Гумусовый и смешанный rипы ОВ хараиrерны для зоны 

прабреzво-морскоl мепвово~ой седименrации; сущесrвевво сапро

пеиевый - АПЯ зоны более глуБОRово~оl и бо~ее удаиеввой о! бе

рега прибреzно-морсиой седимевrации, а сопропелевый - АХЯ зовы 

морсной оrвосиrельно ГЦУБОВОВОДВОЙ седиuенrации. Спедоваrепьво, 

rип ОВ може! сnyzиrь индикаrором палеогеографической 06craHoB
ии формированая "червых Сlавцев" И,очевидно, мореИИХ и океаничес

ких oca~OB вооб~е. В цепом в "черных сланцах" Аrланrииа и ТИ

хого океана преобладаюr rипы ОВ, папеогеографичесии coorBercr
вующае зонам прибрвzно-морсиой мелководной и прИбреzво-морсиой 

оrвосиrельно глубоководной седименrации. Спедоваrельно, "черные 

спавцы· являюrся, иаи правипо, прибреzво-мореиими образованиями. 

5. ОБ "черных сланце'в" наХОДl4rся на сrадии ~агенеза, в об
щей схеме ииrогенеза осадочных пород,. или начального проrокаrа

гене за, по шкапе Н.Б.Вассоевича. 

6. Следуя заиономерносrи, оrИpblrой ранее на ионrиненrах,ПО
цученные данные по вещесrвенному cocraBY ОВ и его посrседимен
rационной звоmюции позволяюr закпючиrь, чrо "черные СИ8нцы" с 

сапропеиевым и смеwанным cocr8BOM ОБ являюrся поrенциапьно неф
rемаrеринскими rолщами, а "черные сланцы" с гумусовым вещесrвом 

могу! ~ыrь оrиесевы к каrеroрии поrенциально газомаrеринских 

romt. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССА ФОСФАТООБРА30В!~НИЯ В ПРЕдЕЛАХ 3АПАдА 

РУССКОЙ ПЛИШ 
Г.Б.Богомолов, В.А.Еpuолеако, И.И.Урьев 

( ИГиГ АН БССР, БЛИ, Кивск ) 

Возрасrающие масшrабы поrребленая фоСфориrов в СССР как 

сыръи дпя минеральных ~А6бревий предопределяюr иеоБХОдИмосrь 

разрабоrии rеОpirачесиах и пракrачесиих вопросов, 06еспвчиваю-
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.их обосвованнос!ъ поисковых ИРlrериев ка' фоефаfвое еНРЪ8,при

урочвввое к раЗlИчинм rеО!8И!ОНИЧОСВИМ обс!&вовиам и iмвю.ее 

разшtЧВIII сос!&в в реЗУШ>1'&1'е ЭВОilJщяи процесса фосфа!'ообразо

ванин :во :временя, ВИИSВИВ ва· исходвне породы СИОSRой COBOKYn
вос!'и пос!'сеАамеИ!IЦИОВВНХ преобраЗОlавмй и !.~. 

Запад РуССКОЙ ПIН!Н (Бвlорусско-При6аxrийскяй реrиов) ив
nsе!сн своеО6разВ&М rеопоrичесваu ПОlИrовом с разви!ием ФОСФО

ри!овосввх формацяй 1 разпичвнх возрас!'внх час!'их ппа!фоpuвв
Boro чехИ8, ч!о позвоиив! сrави!'ъ И ре.а!ъ СПОlВНе вопроси 8:ВО
lIЩям rеивзис& фосфора!о:в, просп&~!ъ черrн раЗШlЧЯВ Я сходс!'
ва :в дивамми& ПРОЦ8СС8 фосфа!ОИ8ИОПП8ВИS. Здесъ пре;цс!аlпеин 

две раЗИО!ИПRН8 и наиБОИ88 хараК!'8рвме дns древнях пл&!форм фоС

фоРМ!'ОВОСВ8е формацми: зериис!'о-раВУ8ечиако:ваи и а8nВ8ИОВ8В. 

Образовавио зернас!'о-ракумечниковнх фоСфори!'ов Приба~ийс

Boro бассейва Ср8АВ8хембряйско-ордовиксиоro возрас!'а (Эс!'овскаи 
ССР, Левивrрадская оби.) связаво с расцв&rом боззамиовнх брахмо
под-обоинд. С!ворхи обошt;ц с ПОРВИЧВо-фосфа!'ИЪ1Uи paKOBIIIBaмll ва

иапиивапясъ в прибреzиой зово мепководвоrо бассейна, ощу.авш&И 

ВlИSВИ8 аоиноприбоавой и 8'ОРМОВОЙ дея!'вхьвос!'и. Спеzиая СОIО

иуDВОС!'Ъ РУАКНХ заиеае! сформировапасъ попиэrапно в усповиих 01'
с!упающвro моря, эвоиюция peZllMOB иоrороrо обусповипа фациаш.
ную измовчявос!ъ пород по ппоща~ и i разрезе (фиксируо1'СИ ·раз

нообразием сос,ава ПРОд1к!ивноl ,o~, разпичи&м сос!'ава и СОХ

paBBOC!I11 фауны, ~с.ре!нос1'ЬЮ разреза и !'.Д.). ХаР8И1'ор 8!ОЙ фор
мации во укпадывао,св в O~B яз rпавиейаих аспок~ов г~по!езн 

фосфоря,ообра80Вав~и А.В.1азавова-химцчосвую caдк~ фОСфори!ов. 
ЭД&СЬ явс!венво ВНС1'упае! связь Mezдy фосфориrсодеpzащqми opra
иизмами и за~Gzaми фоСфОРИ'ОВ-!'ИП0Чнъuaи биопи~нъuaи породами. При 

8!ОМ образование фОСфориrов ПРОИЗОЕПО ве в реЗУдЪrаrо ввбlаroпри

В1'внх условий див &ивни орrаииэмов-новцеИfраfОРОВ фоСфора~ а · 
iсподс!'вие расцве,а IХ биоц&ноза З8 сч&1' ec!eC!BeBHoro мо!або
пизма ero уч~с!ииков. 

IUD8ИОВН& фосфори1'Н вос!ова Бепоруссии, запада Европейской 

час!и РСФСР и lираивы В освоввом имеюr ме;п-папеоrевовliИ возрас!, 

иногда пер80flоаевн во время нас'упания аВ1'ропогевовнх дЪДов.Э!о 

~ИПИЧВН6 · РИ!МИЧОСIII споzввине образоваВII8 вву!~ков!явев!адЪвоrо 

меПИОiОДИОГО моревого водоема ппаfформввноrо rипа'СО СПОКОlвой 

гидро~вамичесвоl Обс!аиовкой, харав!оризующеrосн чередованием 
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fрансгрессивных и регрессивных фазо ФосФОРИfЫ вонцен!рируш~ся в 

верхней часrи ЭП8Н6риrовой зоны шехьфа в облас!и · смещения ВОА 

суши с водами O~BpЫTOГO моря. ХараВfврнЫlИ явnяюrся повальные 

переоrиоzения осадвов, иеодвокраrннй их перемыв, ковирециеобра

зование. На С6ввро-восrоие Белоруссии поставщивоu в бассейн аl

кумуляции фосфатиого материала. активно усваивавшегося плаНКfО

ном, ногла слу~rь речная система пра-Соаа, чrо хорошо согласу

ется с биохимической концепцией фосфори!оо6разовавия Г.И.Буаив

ского. 

Таким образом, ДЛЯ эвоmюционировавmих во времени условий 

образования фосфоритовых слоев на западе Русской ПЛИfН характер

на общая особенность - наличие при остановок в осадвовакоплеици 

И перемыв осадков. В образовании фосфори!овых формаций здесь 

набmюдsвrся определенная страrиграфическая приурочеВНОСfЬ , o~pa

аающая существование в ис!ории 3eM~ эпох, бпагоприя!~ для фо

сфатонакопления D крупных регионах. Причины этого явления еще 

недостаточно изучены. Полиформационное полоzвние фосфориrов обу

словлено, ПО-ВИдИмому , возuохвос!ью образования фоСфоритоносинх 

формаций раз личными путями. В этом CBe~e, несмотря на ограниче

ния хвuогенной гипо!езы, ВНfекающие из paCCMO!p8BHQrO материала, 
и недосrаrо чную разрабоrаннос!ь биохимической концепции (неоп

редепенность условий зара.дения и развиrия фосфа!ной фаУНN,свя

зей с другими осадочными Фациями), требуеrся дорабо!ка ряда их 
теорвтичесних попо.вниЙ с ценью создания едивой научвn 060СНО

ванной rеории фоСфоритонакоппения, которая будеr имеrь больмое 

народнохозяйственное значени~ Б СВЯЗИ С обоснованнвu прогнозиро

вани ем проvышленных залежей фUСфориrовых руд. 

НЕКОТОРШ ОСОБЕННОС1\1 ЭВОJOOIЩИ ФОСФА70НАКОПJШНИЯ В 

ФАНЕРО30Е СРЕДНЕЙ А31И 
.о.G.ЬоЙко,Ш. Жураев (Срвднеазиаrсная ОIiП ВНИИГеолнеруд, ТашкеНf) 

1. ФОСфаrонакопление в фанеровов на терри!ории Сре~ей Азии 
ПРОИСХОДll lIO посorОЯННО 1'1 6ъшо С1Н1З8НО С IIОРСRОЙ С6Щ1116нrацивй в 

зоне апвеппинга, имев.ем масто в северной окраине палеоокеана 

Тетис, располагввшвГJСЯ в трог~ чв ских (венд-иембрий) и субтро

пических (меп-nапеоген) палеоширотвх. Однако в отдельные перио-



;JOi ОВО I1В~9ВСИфиЦIРОВВnОСЪ, ч!'о ПРl1ввпо в 06раЗОВВВI111 зиачи!вп.

вкх своп~вв.1 фосфориrов (Kaparay, Kbl88IRYMR). 
2. Ив!'вВСI1ВИОС!':Ь фосфа~овавоппвВJIИ реаво В08расrапа иа ру

бвsе эр: проrеРОЗОIСВОЙ и паП80ЗОЙСВОЙ, 888080lСВОI • иаlaоаоl
сиоl. На ру6вав П&П80801Сlоl и ме8080lСlоI эр в Cp8~81 АЗI1I1· 

су.ес~воваИ! првиму.вс!'в&вио ИОИfннвв~аn:ьвыв успоВl1И. O~aBO • 
i эrо вре_и ва IlaИОМ бор!'у папеоокоава Тs!'ис (В ~ВИI1) фоРМI1РО
iаинс:ь фосфори!'н.в в Северной Амврвrв(СI8пис!'ыв ropы) образо
вапмсъ Mo~ad ИХ СКОПП&ИI1Я (формация ФОСфория), ч!'о свидвr&Пi
с!'вув!' о всвоб~ос!'~ l1и!'внснфиИацин фосфаrоиакопиввии иа рубв

н эр. 

3. Ив!'вНСI1ВНОМУ ФОСФ8rонакОШIвНIII пре;Jtllос!'во!вио MO/ViOe 10-

роо6ра80В8ВВО на С180, а СОIIYI'О!'ВОВ8ИМ: 8ридизации Iпмма!'8,ВУ.· 

ИВНН88 И8 сушо И под водой в rООСИНIИНН8П11 То!'ис, резиив ИЗМS

ввця в орrавичвском МИре. При э!'ом ЭВОШDции посподцоro в эпоха 

фОСфа!овакопивааи харвкr&ризоваиас:& ИН8ВЫВ расцво!'ом И la,ac,po
·~,освим исчезвовением О~ИХ видов opraВl18MOB и ПОИВИОВl18_ новых. 

4. Фосф81'0Накопдовно резво воэрасrаио в I'OX спучаях, lоrда 
ворма~НО-МОРСИ8Я СОАИМОН!'8ЦИJl, СОПРОВОSД8iшаяся ввкомпввсиро

ваивнм проrибааавм с сороводородаым зара.вниом, в crOpoBY па
иеокон!ивввrов НИМ крупных сродинных маССIВОВ замо~пас:ь эвапо

ри!овоl. При 8rOM в ~аиБОП80 морисl'ОЙ · часl'Н зпикон!'ивввrахъвых 

морей СР&~08зиаI'СRО. часrи П8ивоокоава Тоrис формнроваинс:& би

rlмнвознwв ОС8ДКI, предсr8виrопяви иоrорнх в П8ПООЗОЙСИИХ ОfИО

аввних Средней Азии ЯВnЯlIl'СЯ ваВ8диевосвыо угпвро~с~о-иремИlС

~8 CI8ВЦН, а в мвзозойсвах И кайнозойских - б~~УМИRозвые ГПИВW 

11 ГОРllчие СД8КЦЫ, по.всвtilесl'НО со~ерааll,Ие ~8гвне~ичосвиефосфа!'

внв образов8ВИЯ- ж&лпаки и конкрвции. 

5. Тип фосфаrннх оОраэований ЭВОПIIционироваи в зависимос!'и 
о! Об_вй ЭВОИIIции геопогичвсках процоссоп в Средней Азии, сос

raBa аrМОСфврн, соленос!'и морских ВОД и раэпиrия органичвСIОГО 

мира, чrо обусловило вавопп&нив в кеМ6рии првимущ&с!'вввно 0011-

rово-миврозорнис!'вх (Kaparay), а в молу и палоогввв - звРВIС!ЫХ 
(Кызылкумы, Форrавсвая И Таджикская двпрессии) фОСфОРИfОВ. Об

разованио .&пвавовых фосФОриtов в видв 60дов нии монвв ЭВ8ЧВ

r6ЛЬВЫХ скоплений оrмечаоrся посrоявно во ВСОХ rипах MвnкoJOД

вых вормально-морских осадков фанвроэоя, rд& они 06ычво ассоци

ИРУllt с глаувовиrом. 
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6. ПОIIIIIIIО осно:вн1П промышпенн1П %ИПО:В ФОСфоРИ%О:В (.lIIирозер-
ВIIIС%НХ, зернисж1П и zеп:вако:внх) :В фанерозое на !r8РРИ!rОРИИ Сред
ве. Азам :в ограНИЧ8НИIП lIаСI!I!'абах фоР.IIиро:ваШlСЬ фоСфоРIS%1i коры 

:выве fРИВаиии, синхронные из:вес%нвм здесь БОlси%ам карБОНо.:вого 

и П8Р.llО-l'риасо:вого :возрас!'а~ С :вжоричввми фосФОРИ%aIIl accoцq

Ирj'll% ПРОИ:Вi8ИН. бирJЗЭН. ИСХОAR ISз хараИlера папвогеографичес

кого ·раЗВИ1'ии HOKOl'OPЫX районов Средней Азии в зоцевв И IIНОЦI
ве и ва осво:ве авапиаа происходи:виих :В 31'. ЭПОХИ процвссов фас

фа1'овакопивUJl, вами првДJ10nагае%си наШlчме :в Э1'ОIl региове фос
фори!'ов споzвого Г8ве~иса, по с:воеll1 !'ипу БИИ8КIIIХ ХОР080 из:ве

C!rВВU миоцеио:внм фоСфОРИ%aII И8 ФОР.llации Боун Веин (Ф.орн~) . 
7. Обраэо:ваине ирупвых Сlопхеиий фОСфоРIII!'О! в фаввРО80~ :В 

предеиах папеоовеава Т8!'IIIС нами с:вя3ыаеl'сяя С эпохами · мо.ного 

биогенного карБОН8%ОН8КОПiеНИJl, ПРОIIIСJЮДИБ8вго преIll1l1~вСl'вевно 

за сче!' гибвии ПI8ВК%ОНИIП органИЗ.llов и с ПОСП8~вl фосф8%И-

8ацlеl П81IИ!rОМОрфиНХ извесrковых ооадков ваОКИСПИ1'8п.во-:восс!'а

нови!'впьно. гвОХИllическо. барьере, :вспвДС1'ВИ8 ПОА!rова иии :внzи

lIавмя бога%ых фоСфОРОII :аОА из ВОССfановиrеи.ноl зовы :а окис~

!'еп.вj'II. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБСТАнов(]t ФОРМИРОВАНИЯ 

crpА'lифоpllных ПОJlИМЕТАlIlIИЧЕСКИХ IlEСТОРOl11В~1 

Г.Н.Бровков, А.Е.Мироgинков (Красноирсиое О!rД-ВИ8 СНИИГГиМС) 

С!'раrМформввв ПО-И.ll8f8ипические .вс!'ороадеИlИ в свое. подаи

ПJII)1It8. Бопыцс1'ве· . D!IJQ)1'CS попигвиивмм . 0бразо:ваИНSllа, ОбазаВВНIIИ 

взаимодеЙС1'ВIJЗ экзоrевных ПРОЦ8ССОВ (и ИХ про~кrов - О!'АОа8виl) 
11 rидроrвp.uа~ CHC!reM. Их ФОРМilроваИН6 :во многих спучаих ве 

З8:Вlсе;ао 01' киима%ическах успови. эпох; IIСКПJЗЧ8ЦR иаБПJЗЦJЗrСJl 

гпаВИIiI образом средИ lIeC1'opoz~eИII ппа%фоpJI 11 крае:внх ПРОrlБОВ. 
ОБС1'аИОВКI ФОРIIИРОВании 60ИЪSИНС1'В8 с%ра1'lфоp.uвнх lIec1'Opoz

деииl в X8l'8iSX Dзучевн весьма спабо, поз!'ому аваИМ8 ИХ ЭВО~II 
BoallozeH пока 1'опы�o ва уровне paOOMorpeИIR изменецl во врвме

ВI 'SИfовачеСlоl позиции, сос 'ава РУХ и рудоносикх ПОРОJВКX ас
СОЦilаЦlI - об.их IВМК8!'ОРО:В 06С%8ВОВОИ. С1'ра!'''фоplfВК8 Р1JUU18 

1'8П8 разимчиоro COC1'8B8 (цqНКOBa6, М8ДВО-ЦIIнковке t lIеЦО-О:ЦВЦО
во-цинковыв, С:ВIIИЦО:ВО-ЦИИКОВЫ8 I су.ес!'веиио свиицовке) обl8XWD% 
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~роии. СПбиrром породаых с»изей при ведущей роли вуnнаиогеи
ной, rорригвиио-сnaице»ой (часrо чврносnaнцевой) и нар60наrной 

' РУДОНОСНЫХ породиых ассо~аций, а , rаиже их сочеrаний. Вухвано

гвнные и rврриrвнво-сnaвцевыв ассоциацивчащв »сего вмещают 

сппоавыв нопчеданиыв разиосrи руд, нар60на,ннв - про~хво»о

вкраппенные с»инцово-цинновые, свинцовые; зrа особвинос,ь явдя

втси одной из ваибопее Rонсврваrи»вых. Все рудоносные породные 

ассоциации быnи обрQзованы в бассвйновых усповиях. Mecropozдe

ВИВ, запвгаю~е в вуnнаногвнно-осадочяых формациях, пранrвчвс
ив »сегда rягоrею! R районам разви!ии ДQффврвпцироваввых ВУП

вавв!ов. 

Эволюции сrраrиформного ПОдИМб!аппичесноro оруденввия явдя

е!ся оrраzевиви оОщвх нв06ра~имнх изменений гвопогичвсиих про

цессов, првдопредвИ2В8ИХ сrановпеНИб И раЗВИ!Иб ЗБМНОЙ норы В 

цепом, осадочной 060ПОЧВИ и спаЕаю.их ее формаций. С rвчввивм 

гео.огичвсного времвни успоzияпси и ДQффвревцировапси cocraB 
с!раrиформиых попвмеrапхических РУД, возрасrsпа гвrврогвннос!ь 

06cr8HOBOB формирования мвСfороzдвниЙ. а на фанврозойсном зrs
пв rаиzв сниzaпась роиъ сrраrиФОРМВЫХ' руд за СЧВ! других fИПОВ 
меСfороzдвний похимвrаппов. 

Сrра'Иформные ' попимв!алnячесвив мвс,ороzдеиви с возрас,ом 
древнее 2700-3000 мпи. ,пв! неизвес,ны. Первые дос,аrочно ируп

внв рудвве иовцвн,рации рассма~ривавмого rипа свизаны с зепено

иаменными поясами поздввархейснвх проrогеосинвnинапвй В првд

сrавпвны копчеданными цинновыми И медво-цинновыми мвсrороzдени

ими (KBeMOHr, Маr~агами-ЛеЙR, Нораида и др. иа Канадском ~,e). 
'Аопчедаиво-похимв!аЛЛИЧ6сиав (медно-св~нцово-цивховые и свиицо

во-циввовые) мвсrОРО&Д6ВИИ (зачас~ую унииаЛЬНЫ6 по Macwra6aм) 
появи лись в среднем проrврозое ; они связаны с ДВУМЯ ведущми ру

довосными породными ассоциациями гвосивипинапей: вуикавогвнно

~ерриreнно-славцввой (Броиев-Хипл, А»с!рахии; Сапливав , Квр-д' 

Апен) и вулнавогввво-иар60наrно-чврноспанцеВul (Uayh,-Айза,Мак

Ар~ур-Ривер, ХоЛОДН~RСН96). Сrраrиформные мес!ороzдеиии свинцо

во-цинкового сос ,ава в KaPOOHarHЫX формациях извес~ны с конца 

позднего докеМбрии, ВС'р6чаю,ся среди о~похений миогеосинкпвна

лвй, краевых ПРОГИБОВ и в чехле древних пna~форм; они не 06иа

ру~ваю! видимой связи, с вулнанизмом (Баnмаf, имени Барвинсио

ro, Сардава).Имею~аяся ИНформация .лозвопие! говориrь о доквмб-
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рвйсвою ЭВОИDПИОВВОU м&rарях& JИФфвР8ВЦQади~ с~ра~фОривех по
Ж1D18!8DlчесКIX t!fЮ!ОРОЦ8I1!11о 

ТеВД8ВЦВИ довеМбряйсиоro 810DEЦИОИВОГЙ ~егаряда ОВОЗВ~~П 

в фавеРОВОЙСIИХ гео!евrов~чесвмх ЦMXaax~ Коичедаввнв Mвдвo-~u

иовне l!еСfороадеВJ1Я фанерозон ПРОДОDaИ' !И1'Оf8fЪ 10 Dреll8IЩ 

И 18CfY ПРОЯВИ8В1Н иsчаlЬиогобаВ8ПЪfОИХВОro маг.аfЦ8~а-В1IИа
ВlBMa 8вrеосииипqиаиьвнх 80И , rОlЧе~вво-попаМ&fаииичвСlив 

(М8ДnО-СВМИЦОВО-ЦЦИВОВН8 ц СВИВЦОВО-ЦQвиовыо) - и поспе~8Ul 
ЭfSПУ, хараИfеРИ8У~Ц8МУС~ чаСfО ваиОПП8виен угиврохнс!НХ fO~ 

D Г&ОСЦИlпqиаlЪКНX обпаСfЯХ м при.нкаю~х учас!иах пиаф!ОРUо 
СВИИЦОDО-ЦИИИОDыв СfРSfифоpuиwе uесrоро~еиив D И8рбоваfВblX 
roцax обычно свизавн с 8!аП8lИ заВIР8еВIIВ фоpuиров8ВlЯ гвОСI!И

ИПМВSХЬВО-СКП8дчаfЫХ сисrем, их СfsбиПа88ЦВИ , И ра8ме~Юfсg 
првl!му.вСfвввво в породах Ч8~ древвмх И мопо~ пnafфоPUо 

Нари~ с эиемеИfauи повrорении махых ЭВОlМЦиоииых ВИfКОВ О!

Ч8!~ВО проявивеfСЯ не06раrимsя ЗВОХЮЦИН обсrановои фоpwирова

вин СfР8fИФОрмннх uес!орождевий (БОЖЪ.SИ эвоиициоивая СПlрапь), 
внраzaющsяся D изменен_и МSС8rабов проявиеНИЯ .fИПОВ ору~еиеВИfi 

во вреllвви ~ Таи, гпавваи масса Сfраrиформиых IОПЧ8Даввнх циИJrО
ВНX ·Q медnо-цивиовнх руд ПPQурочвиа к архейской ЭJ8 · И начаnъвнн 

эrsпам гe~HCKOro ЦИI~а о кодчеханно-по~~еrадлических - I cpe~

нему ПРОfерозою И срединв герциискоro ~киа (дввову-карбоиу)~ 
свиицово~цинковнх в карБОНSТНЫХ породах- ко в!Ороl поnов.не 

капеДОНСКОГО и гврцивсвоro цИIПОВ . На SnЪПlйсrом эrапе резко 

возрасrS8f значеНИfil 8идогенвнх М8СfОРОадовий·о 

Особенно чеl'RО не.обраfИМ08 ИЗllенеНil8 оБСfаноDOВ ФОРМlllрова

иая Сfр&fИфоРМВНХ поацме!апхичесвах меСfорожде~й в МСfОРВШ Э8М

ии проuвпяеrся в эвоnюции И80rопвоro cocraвa ИХ сваицаисврыо 

TOnЪKO древние сrраfиформвне похиивrаПдlческив мес!ороаден_п 

(Бровеи-Хипи, MayJi!'-Аlза , Баnмаf) имею!' нормапяЩt свинец охво

сrа;ц1tноl ЭВОШЩ11И ~ Бохев ПОЗ,1UUl8 мвсrорождевии :xapafll)lll8YJ1!'CfI 
авоuап.нЫlИ свиицами t обога~вввЬDlИ pS;цогвнной СОС!L'аВlIЯIJ~вl 51 
оrnича»~мисu uноroсrs;цlноl звоmюцивй состава. С rечением вре

мени возраста8! !аиzе геfерогеВВОСfЪ изоrопноro COCfaDa cepblv 
приче. первов резвое успоzввние ПРОМ80ВПО yzв в проrвРОЭ08 С 

ПОUJиением супъфаfреДуцир~х бакrериS. 5fH ханине позвоияю!' 
допускаrъ учаСfие мsвrийиоro ИСfочвииа руд 'onькo ДIЯ раиних 

ДОИ8мбрийских сrраfИФОPlRЫX поnимеf~Пдlческих U8Сl'ороzдевиЙ. 
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ЦIЮlIИТОНОСНОСТЬ ФАНЕРО30ЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРИ 
А .В .Ван, Р.Г.Ма~ухин ( СНИИГГиМС, Новосибирси ) 

Природные цеолиты являются одним из важнейших новых видов 

минерального сырья, . все возрастающий интерес к которому обус

ловлен исключительно широкими перспективами использован~я в на

родном хозяйстве. Велика их роль такае каи ИНдИкаторов соответ

ствующих обстановои осадионаиопдения. ~тим объясняется исилючи

тельное внимание, обращенное на данные .образования в после,JI,Н>1е 

годы нак в нашей стране, так и за рубежом. 

В Сибири цеопиты широко распространены в осадочных >1 вулна
ногенно-осадочных толщах различных структурно-фациальных зон. 

Выделяются четыре основных сменяющих друг друга во времени гене

тических типа цеолитоносных оrложеН>1Й • 
. Наибольшее распространение цеолитов, преДставляющих про»ыш- . 

ленный интерес, установлено на западной окраине Вилюйской синв

клизы, где они приурочены и красноцветным соленосВЬ!.ll и сульф8то

восвым отложениям, относящимся к наиболее важно»у в про»ышлен

но» отношении вулнаногенно-осадочвому типу. ЦеОдИтовые породы 

представлены анальциыизированными, гейдаНДИтизированными и или

ВОПТИЛОдИтизированными туфами. К этому же типу относятся цеоли

тоносные отложения нижнего карбона Минусинского и Тувинского 

прогиОов С аналогичной минерадИзациеЙ. 

Второй генетический тип, представленннй конти.нентальными уг

леносными отложениями верхнего палеозоя, включающими цеолитиэи

рованные шлаковые и кристаллоиластичесиие туфы а~дезитовых пор

фиритов, распространен в Тунгусской синеклизе И Кузнецком про-

. ги6е. Цеолиты - натропит, ЛО"онтиr и анаЛЪЦ~N - отмечаются пре

имущественно в виде поровых ~ыделениЙ. 

далее Ц80nитоносные образования прослеживаются в KOHT~HeH

тальных пестроцветных вулпаногеННО-ОБЛОМОЧНЫХ отложениях триаса. 

Предсrавлены они цеОЛИfизированным~ туфобрекчиями и туфами 6а

заnьто~ого состава, распространенными в бассейнах рен Н>1&Ней 

Тунгуски IIJ Ангары, а таиzв ВХОДJЩ~NИ в состав rрапповой форма

ции Кузнецкого проги6а. Отмечается мироков разнообразив Nинв

ральных видов цеолиrов. 

Четвертый генетический тип выделяется в составе меЗОЗ9ЙСИО

папеогеновых опоковых и опоковидных отложений 3ападно-С~6ирсиой 
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плиты , включающих проявления МОРД6вита, гейлавдита и других цо

оnитов (Казанский , 1963 и др.), подобных кремнисто-меловым K~
нопти лоnи товым формациЯм Руссной платформы. 

Таним образом, даже на совроменном уровне знаний моано гово

РИТЬ о ве сьма широком распространении в фанерозое Сибири раз~ч

ных генетических типов. цеоnитов. Дальнейшее спец~альное изучение 

данной проблемы позволит ВЫЯВИТЬ временные и пространственвне 

занономерности ИХ локализации, что определит не тольно прогноз
НУЮ оценку территории, но и направление nоисновых работ с уче

том максимального приближения к потребителям цеоnитового сырья. 

ЭВОЛЮЦИЯ НЕФТЕОБРА3UВАНИЯ В ДРЕВНИХ ОТЛОЖЕJИЯХ 

Н.Б.Вассоевич, Н.В~Лопатин, Е.И~Тараненко 

( uгy, внииягг, Ун-т дружбы народов, Москва ) 

Исследования многих ученых показали, что образование и на

копление нефти в ОПБ имело место уже в протерозое (Вассоевич, 

1970; Вассоввич, Гусева, Тараненно, 1973; Родионова, Сидоренко, 
1973; Сидоренко, Св~СидореНКОt 1975; Еременко , Крылvв, Голубева 

и др., 1976; Конторович, Трофимув, 1976; ДроБОТ, Преснова, Ан
цИф6ров и др., 1976; Неручев, Баженова, Ипатов и др., 1976; 
Лопатив, 1979; Работнов, Гуляева, Арефьев, 19~9; Шпунт, Сороко, 
1981; Hoer ing • 1%7; Tissot ,VieHe ,1978; Hunt ,1979; 
Murraye а., 1 980 и други е ). 

Еще в архее с появлением оксигенного механизма фотосинтеза 

У прокариот, близнях у некоторым из СОВр6менццх циаНОбактерий, 

биопродуктивность древних ыope~ приближалась к ныне lllНИ" ее зна
чениям. Структурно-формационный анализ докембрийских отложений 

показал , что :в PR1 поя:ви лись Обширные, длительно раз:в ива:вшиеся 
платформ енные Обпасти, а мощность ОПБ достигала 10-15 нм. Л~то
логический соста:вэон осаднонакоппения , по А.Б.Ронову (1980) , 
отличапся господст:вом терригенных, главным Образом гпини стых 

отложений ~ слаБЫМ ' распространением - карбонатных. ПОD .Таrling 

(1980), дпя протерозоя в период 2,7-1 ,0 млрд. лет были харак
терны тектоническая стабильность континентальной коры ~ накоп
пение МОЩНЫХ осадочных толщ. В это :время четко обознаЧ}lпась 
тенденция к сонращен~ю площади геосинклиналей и росту ппоцади 

платформ. Примечательной особенностью PR1 И PR2 было I1нтеи-
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СИDВО6 В~8~бвие радиоrввиоrо ~еппа в верхней маНfИИ И, 181 
C18ДC~B~6, боnве высокие вваЧ8ВИВ rвОfвPUИЧ6СRоrо rрадмвНfа в 

OIIБ*.; 

Кав 18BSCfBO, нвФf80бразование - поnиrвнвнй и поnaхровИblЙ 
процесс , причем KaZAol СfаДiИ ЛЕ,оrенеЗ8, каждому Эfапу ~СfОpqи 
орrаничвСRОro ив.вСfВ8 (ОВ), ИXn, по вовоl ~ермивопоrии - ceдq
П8XI'ОВ (СК) прису~ СЭО~ наС8,абк и coc~aB rеиерируемых yr~

ВОДОРОДОВ (УН). 1сихепиов новообразование УН, в перву~ очередь, 

ВИЗlомопеву~ирЕЫХ.Рnда C2-сI5 ,Q WИРОИО8 распрос,раввиае эмиrра

циа »aIPOBe~ васrуп~! УОnЫО п~ дос!иаева~ веф!е_а!еРВВСIИ-

11 породам. опре~епеввоЯ rцубивы с КРИfичеСХИМI !емавра!урама 
9О±250с. 5ro, о!веrс,вевввl период в С!8новпеииа рассма!ривае
Moro процеСС8 похучии наи_енование rпаввой фазы неф!вобразова
вав, а !вo~~, ero оБЪ2СВ~.8В, - осадочво-»иrрациовиоЙ. 

Б ПО8АВем.архее, равне» и Ср&АВем проrврозое В · fечвние поч
!ц.2 _ирд. пе! сущес!воваnи особенно блаrоприв!иые усnовии ДiВ 

обра80ваВ~1I ~ Н8копления вефfИ (JIопаrии, I979): а) внсоиаи про
ЮКfИВВОС!Ъ прокаpllо!ичесвоil CSaorw; б) nбil8ГОРОДВЫЙ" аnивовwl 

(CКal) fИП аахорон~.еЙси Невромы с 60ПЪМИ» нефfвмаrер~нским 

ПОfевциапом; ») UfСУfС!ВИ~ !рофичвСIИХ уро»вей в пеlагиаnм и 
СВИ8авнкх с ни»~ ПОfеръ массы СК; r) спабое раа»Иfие окиспи!впъ
ных процессов; д) высовиl, бопее чем на поридов DЫИ8 современ
вого, ВОзффицивв! фоССlIIlIИзации · СК; в) »инимапъвнй D ис!ории БИ(i
сферЫ расход ОБ » УСПОВИ~ »ОСС!8НОВlfепъвоro диагеве8а И, оче
ВИДНО, бедного uира · саПРОфИfОВ; а) фо~иро»анив мощных (IO-15 
им) осадочных бассейнов с дифферавцированвыu осадочным ИИfоrевв-

80М; з) схороrечвос!ъ OBforeBe8a веф!и, обусповпеввоrо бопьмей 
ваприаввнос~ь~ !еппового попя С!~ИСфвры. 

3аiеРlJеИI4е РЙ2 и вачахо РRз озна»евоваиос;r. появпввием Э1-
карио! а возвикноввнием мноrокпе!очвых с ИХ 6е8rраничвыu~ В08-

моаиОС!JDlИ дШl ДlSффвРвИЦИ!Щi11\ JtИ8Н~. Бнс!рое увеиичвние pa8BOOCS
ра8'И биоаИJ8дввозо», поивпевив дифферевциро»анвых пи.ввых цепей 

в пеиаrиапи. окисии!епъвые усповив » свАИмвв~о- ~ диаreве8в,рас

цве! сапрофи!ов ПРИDеll в и!огв R резвому у»евъgвии~ захОРОВSD
щвroси DБ (СК). 

Иf81,Об.ая энопогическая СИfуации, в во!ороl фувкциониро»а~ 

процесс веф!еобразоваиии в докембрийских ОПБ t бнпа бпаГОПРJlяrвоl 
див формировании lес!ороадеВIЙ ввф!в. су»марвые rеОПОГl\чвс!ив 
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ресурсы RО~ОРОЙ за пер~од протерозойского осадвообразо~авня,по

lЩДИМОUУ, значитепьно преВОСХОДИml ус!ановпевныe 11 О!fлоавниях 
фанерозон. Однако с ПОЗМЦмй праи~иви геологоразведочных рабо~ 

1Iа&Но о!метить, что суть про6пеuы довеuБРИЙСRОЙ неф~и только 11 
ее сохраННОСfЩ перед Оfрицатвиьн~, разрушающим влиянием геоло

гичвСRОГО вреМ6НИ. 

ЗВОJIЮЦИЯ ЭКЗОГЕННЫХ РУДОНОСНЫХ ФОРМАЦИЙ :в ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ истории 
СРЕДНЕЙ АЗИИ 

В.В.Вировец ( САИтимс, ТаШВ6Н! ) 

На fерр~тории Средней Азии выявлены ~ногочиспенные ЭКЗОГ6Н

ныв М6СТОРО~Д6ПИЯ и проявления разнообразных полезных ископае

мых: калийвнх солей, самородной серы, целеСfина, БОКситов, фос

форитов, бирюзы, бентонитов, папыгорснитовых глин, цеОПИfОВ, 
цветных металлов И др. их размещеНИ6 обусловлено осо6енност~и 

геолого-тевтонического строения региона м господс~воu иа опреде

ленных зтапах его раЗВИfИfl спедифичеСНilХ палеогеографJIчесвих и 

климатических условий. Здесь выделяется ряд структурных ярусов, 

каждый из которых подразделяется на BeCKOnЪKO ПОДъярусов по ста

~ЯU ковкретвого fеитово-иагматического цикпs. 

В Тянъ-Шаве и на Памире првобпадаюто6разовавия наиедонсвого 

и варисскоro ярусов, 8анинаю~е более 60% пиощадн. Менее разви!в 
породы киимеридо-аnьпийского, а затем - байиаnъского и добай

ваnъсиого ярусов. КОП6f-Даг и Турансвая ппа~форма бопее чеи на 

90% сиожввы мезозойскими и кайнозойскими отложениями, oCfanЬRble 
породы обнажаются здесъ фрагментарво. 

Распрвдепение орудеН6ВИЯ в ярусах и подъярусах He.paBBOMepHOQ 

Наи60льwвй О!НОСИТ6ЛЪВОЙ рудонасыщвнностъю харав~еризуются варис

сний И вимнеридо-аnъпийский ярусы, в которых заключево окопо зо 

и 45% нвсторождений и проявпввий полезных ископаемых COO!BBfC~ 
вевво. Капвдонсвий ярус вмещае! оноло I5% орудевевия, 8 байкаль
СВИЙ И добайиаnъский - пе бопвв IO%. В структурных подъяруеах 
месторождевия ЛОИ8ПЯЗУЮfСЯ rаижв нераввомерво. Таи, для ииммври

до-алъпийского яруса мавсимальная рудоносностъ оruечается в сред

нем, меппалвогвиовом подъярусв, к которому прнурочевы раЗНОО6раз

вне осадочныв и Сfратифор~ные мес~ороzдевия целестина, самород-
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ноИ серы, фосфориrо», минеральных пигменrо», 6енrониrовых я 
паIЫГОРСИJl!ОВНХ гШ!н, иао;пино:в, боиси",о:в и др. Пода:вшmцвв 
бопьm~всi':ВО :варисских месrороzдеаий lоиаиизуеi'СЯ в НИlВвм с!рук

турном подъярусе: Э"'О осадочныв И вулианогвнно-осадочныв пронв

пвния БОКСИТО:В, фосфори!о:в, полимв!алло:в, цвоШ!i'О:В, мв!аморфо
гвнныв ПРОЯ:ВlвНIS корунда, ЯШМЫ, .андапузи!а, графи!а И др. 

Одной ИЗ причин о",меченных особвнносжвй распределения ору

дввеиия SВЛЯ6"'СЯ формациоиный сос!а:в струк~уриых яр~со:в и подъ

ярусов. Выя:влвио, ч",о HOKoropse гво~огичвСRие формации хараи
rеризуются определенной минврагвничесиой специа~зацией, поз:во

дЯющвй рассмаrри:ва",ь ИХ в качвс!вв ПО"'8ициальио рудоносных 06-
разо:вавиЙ. Им обычно присущ определвнный вещес",венно-геив!ичв

сиий !ип продукrивной минераnизации, ко",орый сохраняе!ся на 

про",яаеНII одной иии даже нвскольких миверагвничвских зпох.dаи

бопьшаs рудонасыщеннос!ь о!мвчае!ся для карС50на!ных, карС50нат

но-rврригвввых, kapC50hat.rho-галогенных и П8ПИ!О:ВО-i'врригвнвых 

формаций, меНее РУДОНОСаы меrаМОрфичвскив и галогенныв фоpuа

ции, а !аИже коры вы:веrри:вания. Не:высоиой продук!и:внос",ью в цв

по. о!Ш!чаю!ся .оиассо:вая, шпиро:вая, kapC50ha!ho-силици!о:вая 

форнаЦИII. 

Анализ размвщвния рудоносных формаций Ви времвни под!:ввра

дае! првдс!а:впваия В.И.Смирно:ва, Д.В.Рувдивис!а, В.И~Попова и 
др. об усилении ~фференциации звмной коры в ходе ее необраrи-

1I0Й геО;/lоГической Э:ВОПJЩИi\ с :возрас~аНИ6М роли минеральных .сое

lИнений, сложеннЫх элемен",аllИ с :высокими кnaрками Rовцен~рациЙ. 

Э!о поз:воляе! более обосво:ванно прогноз~ро:ва!Ь'месrороzдения 

ПОлезных ископаемых в бдагоприяrных лиrОДОГо-фациаnьных Н с!рук

"'урных обсrано:вках. Так. оrдеnьные виды полезных ископаемых 10-
хализую",ся !OnЬKO :в Н2uuеридо-аnьnийском ярусв (сера, целесrин, 
каПИЙНЫе сопи, монrмориплони!о:вые и папыгорсви~овые глины,озо

кври!, глауковиr и др.); другие - :всrречаюrся преимущес",венно 
:в ~омвзозойских ярусах (сераый колчедан, полимеrалпы, бирюза, 
ЯlИllа, графи! и др.), а иекоrорые - являются П СК:ВОЗНЫ1lИ" И из

BecrИbl как в самых древних, !ан и МОПОДblX ярусах (фосфориt.rы, 

60росилииа!ы, поваренная conь и др.). 

в соо!веrс!вии с :выявленными завономернос",яuи размещения И 

ЭВОЛЮЦИИ рудоносных формаций рекоuен;цуе!ся усили!ь ГеолОГО-ПО

иековые раБО!Ы на фоСф6ри!ы, бепохгущився бен!они!ы, цеоли!ы, 
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кварцевое и подеВОRЦаrовое сырье в ряде районов Средней Азии. 
Предсrавивеrся целесообразным вкmючиtь в сферу исследован_й но

вые див региона перспекr~вные !ипы меСfороадений: сrраrиформ

ные меtасомаrическив залежи плавикового мпаrа в иарБОИ8rннх 
форм~их, :ВУlIНаногвнно-осадочиые бораrы и цeOдll!M, рудоносиые 

ариозовыв песчаники. 

ЭВOJIIЩИЯ ПАЛЕОЗ0ЙСКОГО YrJlEОБРА30ВАНИЯ и ОСАДКОНАКОПЛiНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КA~:XCТAНA 

В.И.Власо:в ( игн АН КаэССР, Апмэ-Аrа ) 

Масмrаб I харак!ер палеозойского угпеОбразоваиия • осадио
нанопввния опредеивлись папво!еиrоиичвскими и палвогеографlче

сними осо6вннос!ями развиtия Казахсtанско-Свверо-Тяв.маньского 

эпикаледонского средИнного массива, занимав.его боиъшую час!. 

ЦеВtраиьноro и ю.ного Казахсtана, и сопряженных с ним~раиьс

кой, Daно-Тявьшаньской, д.унгаро-БаПXSЕСКОЙ и Ирtни-3айсанскоl 

геОСИНКдИнаиънblX сисtем. На tерриrории срединного массива yr
леобразование ПРОИСХОдИло првимущеСtвенно в среднем палеозое в 

условиях подуплаtформенного рваима; в крав:вых его часtЯХ,смва

вых с акtивно развивавшимися в средввм • позднем палеозое гео
синклинальными сисtвмами, углеобразование сопровоадалооь зна

чаtеиьной f&Ktoho-магматической аКfивизациеЙ. ~ lр!на-3айсанс

кой области ОfчетдИВО проявилось поздвепалеозойское углеобра

зование, синхронное орогенному Эfацу ее раЭВИfИЯ с резко диффе

ренцированными 60дЬ~еамц~~удными двиаениями и акtивиой магма

тичеокой девr6ЛЬНОСТЬЮ. Осо6еыносtи tеКТОИИЧ6СКiХ pвaJMOB • па
йеогеографичесвих Обс~ановок в упомяиуrых С~РУИfУРННХ ЗП6меи

rax Казахсrана намnи Оfраавние в ЛUТGпого-Фациаиьиом coctaBe, 
MO~OCTB и сrепвни углвнаСЫЩ6ННОСfИ палеозойских отложений, в 

иаtагенеtичесних изменениях и начесt:ве углей. ПалеоэоИсиий 

цивл угжеобразования начался накоппением на северо-востоке зnн

каледонсиоro массива- прв6рваво-морсиих карбоваrно-tеРРllгвнинх 

и ков!ивенr~дЬВНХ молассоидных оrпоаввий фравскоro яруса, 00-
двpzaщих пин~ы и ГОРИЗОНtЫ yг~fЫX пород до 4-10 м с пропаас!
ками внсоиозоиъвнх углеЙ. 

В фаменско-раннвкарбоновнй зtап на зпииапедоиском массиве 
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образоваnся ввазипns~фориенный чехоп, сос~оя~й из HapGOHsr
пах образований фauенs-~урне и парадИчеСКО-дИмпичесиих углено

С!ШХ оrложений визе-се рпухо:ва . К последни!! приурочены осно:в

ные иаменноугоnьные бассейны и месторождения Казахстана-Кsра
гаидонсвиЙ. ЭиибаСfУЗСИИЙ, Тениз-Корzуниуnьский, Чуйсиий и др . 
в соста:ве угленосной форuаци~ (400-I3OO и) преобладают алевро~ 
nИ!Ы, песчаники и аРГИЛдИfЫ, заВдIOчашщие пласты из:вестнаков , 

мергедей И до 5 угольных горизонтов сло&Ного сrроеиия мощно
СТЬЮ от IO до 25-30 , реже 60-80 и до 200 М в ЭкибаСТУЗСRОМ 
бассейне. В КарагаИДОНСRОМ прогибе наблюдается расщепление 

угольных горизонтов на многочисленные ппасты мощностью 0 , 5-4 м. 
В целом для суБПnSТформенной угленосной формации хараиrериы 

относительная выдержанность дИfопого-фациаnьного состава по -
РОД, мощносrи и строения угольных пласто! и горизонrов И среД

няя сrепень Rатsгенеза углей (Ж. К, реже r ИдИ ОС). в пврифе
рических частях Джунгаро-БапхаШСRОЙ геОСИНRлинаnьной СИСfвмы 

и сопряженных зонах rehtoho-магuаr~Ч6СRОЙ активизации отмеча

е!'ся более с ложнов 11 нввыдвраанное строение угленосной форма
ции, появление в ее состаВ6 вупканитов, совращение угленас~ 

щенносrи, ухудшение вачества углей и :возрасrание ИХ ватагенеза 

(до Т и ПА). в иртыпI3айсанснойй и :внутренней час~и Диунгаро

Бапхамсвой герцинсиих геосинклинальных системах навапливался в 

осно:вном hapGohatho-!ерригенный комплекс ПОРОД. 

В позднем палеозое на з~вадвдонсном массиве углеобразова

ние ' продопхапось в Карагандинском проги6е , где формировалась 

пимничесная угпеносная формация. В других впадИнах массива (Те

низсвая, Чу-GаРЫСУЙСК8Я) накапливался нонrинен!адьный СИНОРО

генный, преимущественно Ерасноц:ветный, модассоидный Rо~плекс 

породо По перифврии осrаточной Диунгаро-БапхаШСRОЙ геосинкли

нали образовался :верхвапалеозойсвий 'плутоногенно-вулканогвниый 

ИЛИЙСRо-Прибапхаmсвий пояс. В Иртыш-3айсанской геосинклинали 

позднепалеозойский орогонез сопровождался значительным углео6-

разованием иснлючиrельно в континентальных усдовиях. Основные 

месrороzдения углей приурочены к угленосной модассе средиего

верхнего варбона мощностью 300-2000 м, развитой :в узких при

разломных проги6ах и характеризующейся пестрым и не:выдержанннu 

дИ!оЛuГо-фациальным составом пород и высокой степенью ватаге

неза углей (до Ти А) . Пермская угленосная моласса :выполняет 
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спонойные брахифорuные C!PYK~YPЫ и о~~чаеrся меньшим yefaM0p
фиЗМОМ угопьных ппасrОD (д, Г 11 1). 

ЭВОЛЮЦИЯ КАУСТОБИолитав в ИСТОРИИ ФАНЕРОRОЯ 

В.С.ВышеuирсииЙ ( ИГиГ СО АН СССР, Новоси6и~с~ ) 

Ав!ор соОрап и СfаrисrичеСRМ 06рабоrап данные по миро»ым 

раэведанвШI запасам угпя, в.ефfil и газа, распре;цеШ1В ИХ по 22-ы 

с!раrиграфичеСНilМ подраздалеНI4ЯМ (кеМБJЩЙ, ОРДО:ВИВ, сиnyр, 

!риас и все o~дenы осrапьных сисrем фанерозоя), по 39-rи фаци~ 
альво-палеогеографичесним обсrавовкам (Сfепенъ МОРИСfосrи, хи

rология, положение ~ осадочв.ых цикдах) И по шеСfВ rипам гео
rенrоничеСRИХ cfpYRryp. Угодь 06разуеr реЗИJ\е мансимумы :в :верх

ней перми и нижнем мецу, нефrь - :в вианем мецу и миоцене, газ 

- в вианей перми И в верхнем мецуо Наиболее резний минимум yr
левакоплеВJ1Я приходиrся на rpнac, а нефfе- в газонанопленвя -
на НИZRюю юру. 

Запасы угпя, нефfВ И газа :в сrраfиграфических подраэделе

БИЯХ явно связаны между собой. Все НОЗффициенrы корреляции по

ПОXQfеЛЬНЫ6. Наиболее ярко :выражена двойная ~нейная связь за

пасов угпя с запасами нефrи и с запасами газа (до:вериrельная 
верОЯfНОСfЬ :выше 99,9%). Начальные э!апы фанерОзон обеднены 
всС/и наУСfоБИОШ\fами. ЕсШ1 инrер:вал or немБРilЯ до среднего ltu
вова ВНПJ>ЧИfеnьно сосrавхяеr около 40% о! ПРОДОnZИfеЛЬВОСfВ 
всего фанерозоя, fO запасы вефfi в эrом инrервапе ве досrигаJ>f 

и 2% , газа - 3% мировых запасов, а уtопь пранrичесни orcyr
С1'вуе1'. 

Моzио эаНnЮЧИfЬ, ЧfО фаКfОРЫ, обуспо:вившие угпаНОСНОСfЪ. 

:в общем подоzиrепъно оrразиnисъ на нефrвносносrи И (особвнно) 

газоносносrи. Раз:виrие наземной флоры, прввзоmедmей по своей 

биомассе все другие номппексы хивой приро;цы, СПОСО6сr:вовало не 

rопько формированию rорфЯНИКО:В, но и :выносу огромных Nacc орга
ничесного :вещес!:ва в 06пасrи су6аи:вального осадиовакопдения и 

расц:веrу :в них новых биоценозо:в, :в часrНОСfИ баиrериапьных, 

играВШИХ вааную ронь :в образовании углевоДороДо:в. 

Первые угnи связаны, нан изввсrно, с ПСИЛОфиr8.llИ. а после

дующие wаксимумы угпвнакопления - с раз:виrием споро:вососудис

T~ расrениИ, голосемянных и покрыrосемянных. При зrом изменя-
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nись и fИПЫ углей, но нв СfОЛЫО по валовому ~МИЧ60НОМУ соо

ra»y, скольно по сооrношевиям между форменвыми ЭЛ6меВf8ВИ.Э»О
июцми УГЛ80бразовавия, СУАЯ по норреляци~ запасов, косвенным 

образом оrразипась на ИНf6всивносrи нефrе- игазообразовавия, 

во вв ваила ясного отраzевия на cocraBe глубоко преОбразовав
ного и усредневного процеосами миграции вещеСfва ввфrвй и га

ЗОВ. Однако по оrдвльвым призвакам (ПОрфирин&, сrабильвыв изо

romы и др.) звоmюция в oocraBB ввфrвй всв же вамвчавrся. 
Постепевнов освоввие расrительвыuи сообщвствами (и угпямк) 

ввуrРИКОНfивенrальвых просrрансrв согласувтся с эвоmюцией фа

ЦИЙ нефтеносных И газоносных толщ •. В эrих rолщах прибреzныв к 
конrинентальвые фации начинаюr лриоореrаrь сущвсrвенную роль 

только о нииней перми и более значиrельную - с ниzнего меда. 

BMecre с reM, во все эпохи фации угле-, вефrе-, и газонакопле

ния сущеСfвевно различаnись. корреляционные связи между запаса
ми нефrи и газа в одноименных фациях по стратиграфическим под

разделениям оказались незначимыми, за искmючвнием запасов нефrи 

и газа в rрансгрессивных сериях~ 

Распределение каустобиолитов по reocrpYKrypau roae сущвСf
венно измевялось в исrории фанерозон. Угленакоплвние в промым

левных масmrабах во всв эпохи происходило и в ппатформенных 

06паОfЯХ, и в геосиннлинапьвых, а также в краевых проги6ах в 

межгорных впадивах. Запасы по эrим crpYKTYpaм распределяnись в 

об.ем в сооrвеrствии с твкrовичвскими циклами. Для запасо» неф
fи и газа характерно перемещение во времени Of внуrриплаfформев
ных впадин к геос~нкхивальвнu 06лаСfЯМ. 3вачитвльные скопления 

нефти и газа во ввуrриплатформенвых впадинах извесrны Of верхне
го доие~6рия до миоцвна, на сrа6иnьных mедЬфах - тонько О ордо

вика (вефrь) и нижнего карбона (газ), на мобильных шеЛЬфах - с 
верхнего девова (нефrь) и верхней юры (газ), в краевых прогибах 

и межгорвых впадинах - в освовном В конце мвзозоя и в каЙвuзое. 

Фациапьные и rеurекrонические OOOTaBOBK~ накоплевия каусто

БИОдИfО» ИЗUQНЯnИСЬ согласованво. Например, морские нефтеносные 

толщи связавы п~имуществевво с ввуrриплаfформенннuи »падивами, 

прибрежные - с краевыми впадивами ппаrформ, переХОДВЫ8 и ковrи
вевтальныв - с MeaгopBНUH впадинами и краевыми прогибauи •. 
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ПЛАНКТОНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ФАНЕРО30Я КАК ПОКА3АТЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОС7И СОдЕРIAНИЯ В 1I0РСКОЙ BOДl1 
РЕДКИХ И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ф.f.Гурари, В.М.Гавиии ( СНИИГГиМС, ИГиГ СО АН СССР,НОВОСИБИрси) 

1. В раяреэе фаиероэоя иа 10-12 сrраrиграфических уровнях 
извесrиы домsникиrвне ro~ сравниrельно неБОЛЬшой мощное!и 

(до 80-100 м), распросrранеиные иногда на весьма обширных rep
риrорвях (до 1 мдН. кв.км.). Поскольку эrо - сущесrвеино aBro
Xfоиных оrлоаения, возникшие в и~оге физико-химических и био

логических процессов, проrекавших в самом палеобассейне, при 

минимальном ВдИянми окружавшей суши, они наиболее удобны дnя 

реконсrрукции условий седименrации. 

2. Наиболее харакrерная черrа доманикитов - высокое содержа

ние сапропедевого планкrоногенного органического вещесrва (5-
40%). В минеральной сосrавляющей пород в разных сооrношениях 
обнаруживsюrся глинисrые мине рапы (главным образом гидросШDДЫ), 
преимущесrвенно биогенный кремнезем и карбонаты. В доманикитах 

аридвых зон карбонаты часто преобладаЮr. 

3. Доманикиrы переПОЛН6НЫ осrаrками радиопярий, коккоиитов , 

диатомеЙ. В некоторых из этих толщ, как в куонамском горизонrе 

СИбирской платформы или домsнике Русской платформы, пироко пред

сrsвпеиы осrа!ки бен~оса, в других отложениях локально всrреча

юrся дИШЬ сильно обедненные комплексы, существовавшие при недо

статке кислорода. 

4. По совокупности литолого-геохимических и палеоэкологиче
ских Критериев доманикиты определяются как отложения внутренних 

или краевых морей, формировавшиеся в условиях крайне замедлен

ной се~мен!ации, в периоды тектоничесного лоноя И компенсации, 

связанной с эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана; 

эrt> - от;nохеНI1Я папеобассейнов нормальной солеНОСНОСТI1, накапли

вавшиеся во впадинах морского дна, на глубинах о! 200 м и более 
. при температурных колебаниях от IO до 200с, в воссrаl10вительной 
среде, нередко в ус;nовиях сероводородного заражения. 

5. В доманикитзх, как правило, обнару~ваюrся резко ПОвышен
ные относительно кларка содержания целого ряда микроэлементов, 

ваРЬИРУЮЩQе в зависиuосrи от распределения органического углеро

да. Это, прежде всего, молибден, уран, ванадий, мышьяк, никель, 
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Ц~ИRt медь, а raRIB BeKor:opblB другие элвменrы, накаппиваЮЩQвся 
ПР6ииущеСТВ6ННО в слабо извеСfИОВИСТЫХ о~ло~ениях на органичес

НОМ веществе иолдоалъгинитового типа. 

6. По количеству молиБД6на, урана, никеля Щ меди, приходя
ще~уся на 6ДИНИЦУ органического углерода, вврхнеюрсиив доuаники

ты бажеиовсиой сВИТЫ и ИИЖН6иемБРИЙСRИ6 - иуонамсиого горизонта 

ВПОЛН6 сопоставимы с В6рх86Д6ВОНСКИЫИ Ч6РНЫМИ с~нцаыи . Чаffану

га и ниzиеиеМбрийсииыи квасцовыми сланцauи ШВ6ЦИИ, !ОТОРЫ6 ПО 

своей nитолоro-геохимичесиоЙ . xsрактеристике также вполне отвеча

ют ПОНЯТИЮ доманиииты. С другой стороны, тавие Ж6 соотношения 

мивроалемеВfОВ и органического углерода установлены для совре

менных осадков Черного и СреДИЗ6МНОГО морей, И это оБСТОЯТ6ЛЬсТ

ВО махно рассматривать как указание на постоянство распределе

ния микроэлементов Mezдy морской водой и планктоногенныu органи

ческим веществом на протяжении фанеровоя. 

7. В сопостаВЛ6НИИ с данными Г.Н.Батурина для замкнутых И 

~оnyзawкнутых современных морских бассейнов усrанавливае~ся,что 

содеplaН~Я урана в водах баZ6ВОВСRОГО ~ куонамского бассейнов не 

о~личаnись or его концентрации в современном океане. 
8. В OB8f0 сло&Ившихся представлениИ, Н6иоrорые микроэлемен

ТЫ аКfИВНО извлекаются ~з растворов продуктами взаимодействия 

С5е;пкового и углеводного веЩ6сrва (меланоидиновой реаКЦИi\); суще

Сfвенцую роль в накоплении меди, ванадия и никеля UOZOT играfЬ 
образованив Х6датов с азотом в качестве донорного эпемен~а. По

види~ому, суммарная биологическая продукция современных и древ

них бассейнов, различаясь по таксоном~ческой принадпехиосrи, бы

~ досrаrочно однородной по химическому составу оргаНИЧ6СКОГО 

вещес~ва. 

ИСТОFИН . ГИДРОТЕРМАЛЪНОЙ.дЕЯТЕЛЪНОСТИ В ОКЕАНЕ 
Е.Г.Гурвиq, Ю.А.Богданов, А.П.]UJСi\ЦЫВ (ИО АН ссср, Мосива) 

РифrОВЫ6 зоны океана, гдв фОРJlируе~ся ОIсваПСК8Я кора, харак

теризуюrся ~роким развитием Гi\дроrермальных процессов, происхо

ДЯЩИХ в резульrате циркупиции океанской воды (130-900 км3 в год) 
в КОР". BcecTopoHHi\e исследован~я гИдротермаш.нО измененных по
род окванской воры, вкрапленной и &Ильной суш.фидной минерализа-
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ЦИИ, масси»ных супъфИДВНХ !8П, охр, Z8~88о-марrав.ОDЫХ ~ мар

ганце»ых хоров, lе!ап~оносинх осадио» ПО3»ОI1~ yc!aвo~,ъ 10-
!ОЧНИКИ py~oro B6~eC!Ea и З8l0НОМОРНОС'И дифференцмацl. хв_.

Ч,еских апемен!о», ПРИ:ВОДIIIЦХ при раЗШ4чВых Т,Р,рН, :lh1cZOII
их среды к форииро»а~ю всего многообразии ПРОд1К'О»'ПОХВО~ОI 

ГИДРОfврмаnъной ~еи,епiнос!н. Cpe~ , НИХ на океанском ~e вавбо

пве распрос!равена оииеная фация ме,ап~оносинх осадко» - про
ДУК! иизко,вмпера'урвоl разгрузки рудоносвкх гижро,ермаiaIКX 

раС'»ОРОЕ. Час!вчно rихро!ермы разrруzaIO!СS » поддо»ерхвос,инх 
горазов!8Х океанской коры, ГДО ФОРМИРУ~!СS Iнсоко!емп'ра'урваа 

»ОССfано»пввнаs фаЦJSЯ uассиJiных суnъфllЖОJ!. Т8иltМ Образо_, 118-
f8пповосвве осаДИВ - ЗfО ореолы рассеивия »ОКРУГ ВНХОЖОI 8НIО

reHBoro »в~ec,»a, час!о ивдика,ор М8ССИIИНХ суlъфвднwx Р1Ж » 
fол.в океанской коры. 

ПОСfРООВЫ пер»ые МОД,ЛИ,фор~аро»авиs ГИДРОfер_апавО-ОС810Ч

ных образо»аниЙ. ОfИIJiваllЩl8 »оз.uоаОС!1 ЖU Ж8 " атого 113УЧI

ВИЯ IIСИpbl!ЬDC гпубоко:воДВВII буревивм базаnъвwx горваОВ!ОI о'оа
жочноl ,o~, а ,акав ПОЗ»ОПИIIЩИ8 реИОНСfру~ро»а,ъ r80ЖlНами

чвсвую 06сжановву и фацааnьные УСIО:ВВВ :В предепах опреАВВro:вwx 

хрвб'О:В ПРОIIIЛОro. Анализ ск,орос,еl наКОШ18ЦS PyДвIa IО_ПQнен

'ОВ » дpв:в~x 1I0,алловосных осадках поз:волsе! ус!ано:ви'~ ИХ 
прямую с:вязь со СRОРОС'ЯМИ спредивга, ч,о »azвo и жжв ИЗУЧ8R11В 

rижро,ермаnъвнх свсжем Ароввах спрвдинговнх ХРвб!О», проrиоа8 

РУАОИОСВОС'. океанс_ой BOPЬ1~ ИзучеНИ8 , ~рв:ВИИХ 118fаапоиосвwx 
ocallo» поз:вопяеf p8Eafi и друrИ8 ПSl800кеановоrJtчеСВI8 8а~чи· 
р8ИОИСfРУВРОJа!~ полоzеВII8 ИШ1ма!ичвСRJlХ ЗОИ, а ,ПQ ОЦ'Иllf~ 

ионцвНfрации це110ГО РЯда Xl/llllчвсцх з;;емвИfО», paC'BOplBВWX:В 

:ВOX~ Ар8ВН8ГО океана, Ж.8. CYдilf:i 'O ХМIIИЧ8СIОМ СОС'8»8 101 
про.в:оrо (по сорбировавВНII rIДРООI(iIСЯIIИ ре _кn 10IfПIIIОам). 

ЭВОJIЮЦИS И РА3IIЕ1ItEНИЕ СТРАПlФОРIIНОГО ПОllИllEТАЛJЩЧЕСIОГО 

И IIЕДНОГО ОР1дЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКNИИ 

Ю.В.Да»Ы~О:В. A.l.ГaiВМo», А.Г.Чиряв» (ИГ ЯФ СО АН CCCP,SlyfOI) 

в првде18Х ЯАССР » посв:в~И8 гo~ »ЫИJI8ВU lиоroЧИСllввuе 
ПРОЯВПlВ'В 118~OГO' ПОЛИll8fаnличвсиоro орудеиеЦJl с'раflфоpl

вого !'ипа'. ПеР»ИЧНЫ8 КОВЦ8ВfpaцJlI IIОfаллов » RIIХ В8ааВВСВIIО О, 
ИСfочциа (осажочвого, rИДРОfврмаuвоrо и '.ж.) обра8QваllС:i .а 
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ранних стадиях формирования отложений и тесно связаны с законо

мерностями и зволюцией осадочного процесса. 

В настоящее время на территории Якутии зафиксировано· более 

I70 объектов оруденения цветных металлов рассматриваемого типа, 
для которых наблюдается вполне определенная закономерность в 

распределении как по разрезу, так и по площади. Полиметалличес

кое и медное оруденение сконцентрировано в осадочных образовани

ях раннего и позднего протерозоя, кембрия, ордовика и среднего 

палеозоя. Наиболее продуктивными для м е Д н о г о оруденения 

являются красноцветные терригенные, варбонатно- глинистые и вул

ваногенно-осадочные формации раннего протерозоя, позднего кемб

рия-раннего ордовика И среднего палеозоя; для с в и н Ц о в о -
Ц и н к о в о г о оруденения - терригенно-кар60ватные И карбо

натные формации рифея, венда-раннего ке~рия и среднего палеозоя. 

Оруденение в отложениях одних и тех же возрастных уровней просле

живается на больших площадках, расположенных в преде.лах различных 

структурно-тектонических зон. Исходя из вышеизложенного, в геоло

ческой истории ЯКутии выделяется несколько металлогенических зпох 

развития полиметаллического И медного оруденения стратиформного 

типа: раннепротерозойская, позднепротерозойская, венд-раннекемб

рийская, среднекембрийская, позднекембрийско-ордовивская и сред

непалеозоЙская. 

Медная и свинцово-цинковая минерализация входит в состав оса

дочных формаций как некоторая их парагенетическая часть и вместе 

с ними закономерно подчиняется развитию определенных тектоничес

ких структур. На территории Якутии рассматриваемые проявления тя

готеют к пограничныы зонам крупных надпорядковых структур, форми

руясь В осадочных и вулканогенно-осадочных образованиях внешних 

зон складчатого обрамления Сибирской платформы, обрамления Колым

ского массива или окраин крупных платформенных · структур. В восточ

ном складчатом Обрамлении платформы они расположены во внешней зо

не Верхояно-Колым~кой системы (Верхоянский антиклинорий), а в юж

ном - во внешней зоне Патомской складчатой системы (Патомская зо

на). В обрамлении Колымсвого массива рудопроявления встречаются в 

пределах Приколымского, Омулевского (Момского), Тас-Хаяxrахского 

горст-антиклинориев. На платформе участки стратиформного · орудене

ния тяготеют к ее юsной окраине, а также к крыльям Анабарской и 
Алданской антеклиз. 
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Нами на ~ерритории Якутии выделяются 16 площадей стратиформ
ного оруденения свинца, цинка и меди. На Сибирской платформе 

оконтурены Куонамская, Силигирсная, Нюйская, Наманинсная, Бере

зовская, Угуйская и Олдонгсинская площади, в пределах которых 

выявлены проявления полиметаллов и меди в раннепротерозойских И 

ранне-среднепалеозойсних о~ложениях. Во внешней зоне восточного 

складчатогu обрамления платформы выделены Туорассиская, Ага-Ку

канск~я, Кыллахская и Сетте-Дабанская площади полиметаллическо

го и медного оруденения в отложениях рифея, венда, нижнего немб

рия и среднего палеозоя. Во внешней зоне южного складчатого об
рамления платформы прогнозируются на поиски полиметаллов в отло

~ениях рифея и венда Патомская и Уринская площади. В юго-восточ

ной части Верхояно-Колымской складчатой cYtcTeMH оконтурены Камен

ская, Муостахская, Uмулевская площади, содержащие медные и поли

метаЛШ1ческие проявления в образованиях среднего палеозоя, а так

же Uроекская площадь медного оруденения позднепротерозойского 

возраста. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ ВОЛЬФРАМА В КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ХАНКАИСКОГО МАССИВА (ПРИМОРЬЕ) 

Т.А.Денисова ( двги ДВНЦ АН СССР, Владивосток) 

В результате геохимического изучения пород нижнекеМбрийской 

грубообломочной мернушевской свиты (юго-восток Ханкайского масси

ва) микрохимическим методом с чувствительностью 1'10-4 t ·ЛИ уста
новлены цовышенные концентрации ВОЛЬфрама. Аномалии его обычно 

связываются с магматическими породами, и цель настоящего сообще

ния - обратить внимание на возможность, его поисков В осадочных 

:еолщах. 

В меркушевской свите (около '700 м) развиты преимущественно 
конгломераты с ПОДЧIlНенными гравелитами, песчаникам:и, алевроли~а,

МИ и известняками. Накопление этих отложений происходило в конти~ 
/ 

нентальных, прибрежно-морских И морских условиях, представляющих 

единый фациальный проФиль по лаorераnи. Наибольшее содержание воль

фрама обнаружено в породах при6режно-морского генезиса и приуро

чено к той части разреза, в которой уменьшаются размеры обломочно

го материала, появляюorся алевролиты и известняки и прnисходит час-
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,ав омоиа пород разного П2rОПОГИЧ80НОГО .~ипа. Наибопъmаи ИОИЦОВ

,раЦIИ воnъфpQI& (I2 г/,) Обваруаева в пеочавииах, виоrорнх 00-
XOpJUUlНe " рао!',! О!' иарбова,ш развос!ей (о!' I до I2 г/'!с 
орежвое 4,6 Г/') чере80mD1tQо!'0~иварцево-иароова!ПЫ6 (о! 2 до 
11 Г/', Ор8днее 5,7 Г/!,) ' и ошюдисrо-иварцввыu (о! 6 до 12 г/!, 
оРе.ее 8 r/t). • 

в формациовврм О!ВОВUИlI о!лоzеиия овиrы ПРИВ8длвиа! и П08Д

аегеооивкцваlЪиоl Jlоиаосе, ФОРМilроваВlllоlIСJI в ос!а!ОЧВОII проnбе. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ ОБРА30ВАНИЯ 

КВAPЦRВЫX КОШ'ЛOUEРАТОВ РАИОНА ТАРАГАI-IAЯ (А.1IДAНСНИЙ ЩИТ) 
J).H.J1epl)1'iIB ( цнигPlt1 t Мосива ) 

в западвоll чао!и Апдавоного щи!а извесrен горизов!' sварци!ов 

и иварцuво-гапечвых ИОВГИОlера'ов, ио!'орые раССМ8'риваюrСJl в иа

чес!во вааболео дровиqх В разрезе виииего доиембраи СОВ6!'СИОro 

Союза. КоигиомераfU 8!'Оro горизои,а ии!ере свы иаи в общвгsологп

че,СIО)(, '". iI :в поисиовов плаве. В гоо;аоги ческом сrроеНIIIИ райова 
Тарагай-Iaи прииi_аюr учас!'ие породы !рогового конплевса ви:иего 
иро!'ерозоа:, Пр8дс!'авдоввые ВIiСОИОГП2возеМИС!ШlIII гнейсаllИ и ае;ае

ЗIС!ЫlИ и:варцм!'ами, иоrорые весогпасно ПОр8крываЮ!'СJl иварци!'о

вовгиомера!'овой !'опщвй, иоррепируеllОЙ нижниuи горизон!ами ииабиll

ской CDlfU УДОИ8Всио'й серии виzвеrо ПРОfерозоя. 
По су.ес!'вую,,» прsдсrавпеaqим, породы ииабийсиой СВИ!'1i явпя

Ю!'си прожrи!ом перемниа ворн выве'риваинио , J1пи оrnоzевнй ивабий

СIОЙ СВI!Н намечаеrси возраС!'8Вие зре;аос!'. осадко» на оrрезке 

150-200 1М ,с запада на ВОС!'ОВ и ~BДY C!PYKryp: Уховансвий прогиб 
- ра.ов Тарагаl-Хаи - Ннzве-laнивоваи , впаднна. 

В К8чес!:ве ' ирн"риsв дпи определевии среды образовании BOHr

ио.sра'ОD ИСПОПi80ва;аси ПОК8за!е;аь СОРfированносrи !'иzеиах ипас,о

rlИВКХ акцвссорвнх uинералов и С'8певъ ока,8ВНОС!'И rаиечвоrо 118-
!'вриаиа. TSZllWe _инораты, ,предс!'авиенвыs цирионом, rpaвa!OM, апа

'1'0)(, p,ffIIOM И »овацВ!ОIl, имеDr непрерывный У8КИЙ спев!р раз

_ернос!в, ч!о харав,ерао дли пnяzевнх о!;аоzеинй~ По с!'епени ока
,&&ное,. гаlочвоrо _а!ериаna и сооrно~еин~о!епsн. ока!аннос!'и с 

Daз_ере_ rsиеl, проведеввШl по lIеrодикв Сеймоа (Вашев ,1966), 
Пр8JдОl8гае!сs прибреzво-»орсиойrовезис KOBrloiepa!OD~ 
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OCHOEHЫМ~ ~сточн~ками сноса при ФОРМИРОЕании кварци!о-конr

~омератовой TO~, определенными на основании ~ден!ифИКадИИ сос

~aBa галечного материала, псамМИfОВНХ компонентов и акцессорных 

минералов , спужиnи прилегающие непосредственно к району Tapaгa~ 

- Хая архейские КРИСfалnмческие сланцы, а также гнейсы и же~е

ЗИСfые кварци!ы трогового комплекса, которые обнаzaЮ!~я в совре

менном ЭРОЗИОННОМ срезе. 

Выявленные ИСfОЧНИКИ сноса кварцито-конгломератов не содер

жат в больших коnичеС!Jах по~езных тЯZ61ЫX компонентов, в резувъ

Tafe чего в конгломератах не образовывапосъ крупных ~ богатых 
залежей ПРОМЫЕленRЫХ авцессорнев. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТОРОIДEНИЙ ПJlAвИкОВОГО ШПАТА в 
ПРОЦЕССЕ ЛИТОГЕНЕЭА . 

Э.Я.lовинсю.tЙ, А.И.3арицкиЙ. Л.Г.Ткачуи 
( ИГФМ АН УССР, Мивrво УССР, Киев) 

ДИфференциации и интеграция фfора в осадочных породах в зна~ 

ЧИfельной Сfепевн опреденяеfСВ процесса ... nИfогевеЭ8. При гипер
генезе происходи! знаЧИfеньнав потери породам~ фfора. Процессы 

ceДlMeHforeHe~a И даагенева наоборо! спосОбствую! навоплеНИII его 

в осадках. При зпигенеfическом преобразовавии осадочных пород 

ПРОИСХОДlf nи60 ПОf6Ря.ими фтора, nи60 навОП11QШ\е,I1ППОf:Ь ДО 

ПРОМЫЕленвых ковцевrраций (ба~ывсиий тип руд). 
ФОpllирован",е рУДОПРОЯВЛIIВIIIЙ и местороzдевиlI . происхоДII! пра 

ЭПlllгеветическом измевении осадочных пород вслвДСТВlllе фJllЛЬfраф1И 

фторвесу~х рас!воров и образовавИЯJcrлавикового шnа!а на опрв
Д6левномгвохимическом бар:ьвре (термодинамическом, nИfопоrмчес-

10М 111 др.). При 8!ОМ прОИСХОJtlt! И частичное первраспрвдепеЦ8 
фтора, содеpzaщвroсУ. в терригенвux мивераl8Х осадочвойпоро~ 

(Пlllроисены, амф}100НЫ, фосфаты, свды И ;i!P~). Наиболее час!ый 
процесс ФlllOритообразоваВIIЯ - замещеНII8 цемвн!а (каньцитового, 

иап:ьциr-гидросШDДМСТОГО }1 . дpyrмx) дервичного осадка. 

Ис!очимиом формироваця фтороносвых paC~BOPOB могут бы!ъ 

fерригеННЫ8 И ЦJ!}1гeBHыe мивераны, а ~аиZ8 вадоэные, M6!aмo~ 

генные 111 ювенильвые BOд.w. 

На примере юго-запада Восточно-Европейской пna!формы рас-
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СМО!Рвн нвпоmaыl ци!и флюориrоо6разовання в осадочных формаци

их различных геосrРУИfУРВЫХ зон: fеиrоно-вухкаНИЧ8СИОЙ аИfИВВ
зации, !ек!оничесиоl сrа6илизации и переходной~ ОСНОВВЫМ ис!оч

ником ф!ора В зоне rеи!ово-вуиканической аКtивиаации СЦУ&а! 

ПРОДУК!Ы вупканичесиой дея!еПiНОС!И~ В АВУХ других - воды гцу-

6инвых гидрогеохимичесиих 80H~ 3аиономерное увеличение содер
&аниА фfОра с гцубиноl Оfиечвно при изучении cocraBa подземных 
вод в районах urо-запада Вос!очно-Европвйскоl ПIa!фоРМS при про

I.~ени. специадЬНЫХ гидрогвО1l0гических 80иадЬИЫХ о!иаЧБИ'. 

Образование рудоносных рас!воров происходи! по опрвдепеиноl 

схеме: 

- вынос ф!ора пр. внввrривании извераБННЫХ и ме!амОрфичес

ких пород И его ПОС!УПlеиие в осади. и поверхвос!ные воды; 

- обога.ение ф!ором осадочных пород за сче! поверХ80С!ННХ 

• подзеииых вод, а !акав разхичиых ПРОДУИ!ОВ вулканической Дб
и!е пьвос!и; 

- погруzение осаДКОI иа зиа~!еlЬные гцубlНЫ I поrери им. 
ф!ора с переходои его в меrамОрфизироваиине подземиые воды. 

Кроие !оro, рудоносные рас!воры могу! обога~!ЪСJI ф!ором 

!a.lае И за сче! юввна1lЪННХ исrочников, ч!о под!верадае!с,Я дан

иыми по изучеиию !ерМОбарогеохам.и И релик!ов преДПОlaгаемнх 

первичных рудоносных рас!воров, а r8Xaв приуроченносrъю рудоно

СНЫХ ' Пlощадеl к зонам впаявия гцубииннх раЗIОМОВ. 

Усrаиовпевиые закономернос!и распределения фrора в с!ра!и

графическом разрезе позвоПЯII! выдехи!ь цепнй ряд эпох, в пери

од ко!орых происходи! обогащение осадков фrором. При опреДепев

ннх ~зико-химичвсиих усдовиJIX среды в рвЗУдЬ!а!е перераспреде ... 
пенив ф!ора в осадие на сrадии диагенвэа uоае! происходи!ь об
разование фrоридов rипа ра!овииrа. Однако дифференциация и ин

rеграция фrора,вппо!ь до промыmпевннх его ионценrраций,происхо

ди! преимуцесrвенно на э!апах !екrоно-вупианической аи!ивизации, 

когда пос!упаJ)! ~ОПОlНиrепnине количесrва фrора, спосо6ные фор

мирова!ь рудоносные paC~BOPЫ. В одной И rой ав осадочной rоnще 

моае! происходи~ь мвогокра!НО6 первраспределенне ф~ора И фnюoри

~ообраЗОВ~НIЯJ в связи С чем ва одно» месrороzдевии час!о 06ра

ЗУ6!СВ фШDори! вескольких гене раций. 
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ЭВOJIIЩИЯ ПАЛЕозойского ОСАДКОНАКОIL1IEНИЯ НА ДРЕВНЕЙ 
ПВ'fИКОНllIНЕНТНОЙ ОКРАИНЕ ВОСТОЧНО-ЕВРОПВ'ЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В СВЯЗИ С НЕФТЕТАЗОНОСНОСТЬЮ 

А.К.Замарвнов, Л.Л.Фв;цоров ( НВНИIIJГГ, Сара!'ов ) 

На юго-вос!'оие ;црввией Вос!'очно-Е.ропвЙсиоЙ ппа!'формы роль 

пер~ион!'инен!'ной оираины J папеозое иrрапа Прмиаспийсиаs ]lпа
;цина, через JОС!'ОЧНУЮ И юzвую пврифврию ко!'орой осущес!'вlSПОСЪ 

сочпенение пиа!'фоpllЫ свариссиими геосинипинапъвымм обпас!'SIIИ~ 

Эвоnюциs папвозойскоro (докунгурского) оса;цконакопления в 

пре;целах указанной окраины во многом опредепsпась особеннос!'s

ми !'вк!'оничоского раэви!'ия как самого кра!'она, !'аи • сосв;цвих 

гоосинкииналей и носипа довольно сложный хараК!'вр. 

Послв завершвНIIIИ ввлакогенной с!'а;ции на ППОlI,а;ци пеРIIIИОИ!'М

нен!'ной оираинн нас!'упил порорыв в оса;цконаиопиенми, дпи!'еиь

нос!'ъ ио!'орого в разных районах была раэпичноЙ. 

На соверо-вос!'око (Оронбургский учас!'ок) новый седнмен!'аци

онный э!'ап Дос!'оверно зафиксирован в ордовике, а западнев (Оа
ра!'овскмй и Вопгоградский учас!'ки) - в смдуре И раннем дввоне, 
причем по хараи!'еру разреза можно конс!'а!'ирова!'ъ усилвнив !'ра&С

грессми во времени с переходом о!' меnиоводного !'ерригвнного к 

морскому !'ерригенно-кар60на!'ному осадконакоппению~ В цeH!'panь
вых час!'RX окраины и особенно в попосо, гранИЧНОЙ с гвосивв~

нальными Облас!'ями, палеозойский з!'ап осадконакоп~ониs начался 

еще раньше. Соднмон!'ация здесь, каи и на всеА окраlllне, проходн

па под кон!'ропом ис!'очнииов сноса, расположенных непосредс!'вен

но в пределах кра!'она. На данном з!'апо формировапись мепкоиод

ные и морские !'ерригвнно-карбона!'ные и кар60на!'ныв формации; 

последние по ряду прнзнаков ес!'ъ основание прогнозирова!'ъ М 

в цен!'ральвнх час!'ях Прикаспийской впадины. 

Со в!'орой половины франского века для седн~ен!'ационннх бас

сейнов перикон!'инен!'ной окраины харак!'ерно появление ' новых нс
!'очнииов сноса и в соо!'ве!'с!'вии с з!'им - разви!'ие вдоль ее вос

!'очной и пиной периф6рии !'ерригенных фор~аций за сче!' переноu

пенсации в соседних uиогеосинвпинаnяx. Не менее харак!'ерно воз

никновение на о!'дельных сrадиях осадконавоплвнии на краю вра!'о- , 

на биогермных образо~аНИЙt связанных с крупными краевыми подвя

!ИНIIИ. В целом преобладал карбонатный !'ип осадконакоплеНIЯ с 
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образованием морских rap6oHafНЫX, rерриганно-кsрбонаrных f: 

бассейновых кремнисrО-ГЛИНИСfо-карбонаrных формаций, однако 

на северв окраины в начапьвне с~адми rравсгрессий формирова

пись rерригенные мвЛRоводныеформаци~ . 

Качвсrвенно новый э!ап осадковаRопления на пвРИКОВfинеВf

ной окраине связан с равнепеРМСRИМ орогевезом в сооедних гео

СИНRпинаnяx и СООfвеrСfВУЮЩИU образованием на ее периферии 

краввых прогибов, обусловивших появление здесь мопассовой фор

мацаи. На ЭfОМ зrапе rакже четко 060значипась - граница раннв

пермского RарбоваfНОГО шельфа И в целом Прииасrmйсной Bцa~HЫ 

как обласrи инrенсивного прогибания и накопдевия на большвй 

чаСfИ ее rерриrории бассейновых креuнисrо-гпинисrо-нарбонаfНЫХ 

и креuнисrых формаций. 

В течение почти всей палеозойской эры восrочвые и южные 

опущенные крылья Восточно-ЕвропеЙСI{ОЙ платфОрмы в седимеНfаци

онном о!ношевии сЬсrавляпи с Уральской геосинкпивалью, миогео

синкШ\вапью Карпинского И Донец!(ой парагеОСИJШдИналью едИНУЮ, 

крупную, хоrя и знаЧИ fе льно дИффе ренцированную зону ПРОГи6аНИJ; 

земной коры. Накопление, массовая генерация и эмиграци я угде Ег. 

ДороДов ПРОИСХОдИла преИllуще сrВflННО на эrой С1'адИ~ разви1'J.\ Я 

оса~очного чехла. 

После "закрыrия" ге осинклиналей между предrорными проги6а

ми, с одной cropoHbl, и централ:ьнШlИ опущенными районами Прикас

пийской впадины - с другой, обосо6или сь крупные краевые подня

!14f1 плаrфоРIIЫ. На ЭfОМ эrапе ЛРОiJCХО ДИТ перораспроделеЮl6 УВ. 

образованных И скопивmихся здесь на других этапах. В Kpae liых 

ловушках форvируюrся i'ание Н6ф~огаЗО~Ы6 меСfорождения как ACfpa
хансное, ТеНГИ8СКО6, ЖанаЖОЛ:ЬСRОО , К ОRниянское и другие , надех
но перекры!ые аихней и верхней молассой с заключенной M~&ДY ни

ми галогенной формаци е й, 

ВОПРОСЫ ЭВОЛЮЦИИ ФОСФОРИТООБ.РА 30ВАНИЯ В ИСТОРИИ 3iМЛИ 

Ю.Н.3анин ( ИГI1Г СО Аг- СССР, Новосиби рсн ) 

Вопросы ЭВОЛЮЦИИ фоСфоРИ ТООб vаЭОВ8ВИЯ рассматривались ря
дом исспедователвЙ. и в настояще ~ вре~я в качестве достоверных 

сле~еr считат:ь l'акие 06 осо6енносtИ, RaR нераВНО)I(" IН!U Сorь ф"е 
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форито06разования во времени, существование эпох повышенного 

фосфоритонакопления , резкал интеНСИфикация процесса ( главным 

06разом в 'связи С разви~иеu органической хизня) начиная с pц~ 
фея и ос06енно в фанерозое , значительные мощности древнейших 

(археЙСRИх?) фосфоритосодераащих !олщ при низкон содержании 

фосфора, роль развиваю~хся океанов Тетис и Атлантического D 
формировании верхнемеловых и третичных фосфоритов этого регио

на, при знание зндогенного ИСfочнина фоСфора и хемогенной его 

садки для некоторых древних фОСфоритов, эволюция основных ти

пов фосфоритов и др. 

В настоящем со06щении проведена детализация эволюции типов 

фосфоритов в ИСТОРИИ Земли, дан анализ палвогвографичвских 06-
становок фосфатонакопления в фанерозое и показана роль клима,и

ческого фактора в эволюции фосфОРИ!О06разоваНия. 

Uстановимся на эволюции типов фосфоритов и отчасти - фосфо

ритоносных формаций применительно к конкретным этапам (эпохам ) 
фоСфоритоОбразования . Архей - бедная фосфатизация карбонатных 

пород в иарбонатно-терригенных толщах. Нижний протерозой - по

явление фосфоритов в связи со строматолитовыми, ~еспиnи'овыми 

и ПОрфиро-лвптиrовыми формациями (в последних - в виде апати

та). Средний протерозой - появление фосфоритов нонкреционного 
типа; здесь впервые отмечаются фосфориты, связанные нв с хемо

генными породами . а с мелководными терригенныuи. РИфаМ - появ

ление новых типов фосфоритов И фоСфориrоносных Формаций. в том 

числе глаукони rоносныХ. В фанерозое важнейшими типами фосфори
fOB явились пластовые МИRрозернистые (венд-нижний и средний (?) 
кем6рий и пе рuь), желвановые (просдеzиваюrся по всему фанеро

зою с наи60ЛЬШИМ развитием в верхней юре-нижнем мелу и в верх

нем мелу), зеРНИСfые (верхний мел-эоцен. миоцен-пnиоцев) . В ор
довике развиты фосфаfные раковины беззамковых 6раХИОI10Д. При 

этом на6пюдаетсясовыестная эволюцияrипов ФОСФОРИfОВ и фосфори

,оносных бассеЙНОi. 

Эвопюция палеогеографичеСRИХ обсrаНОВОR морского ФОСФОРИfО

образования МО&6Т быть боле е уверенно прослежена начиная с 

фанерозоя. Для этого време ни можно ГОЕОРИfЬ о чеfырех типах 

морских 06становон фОСфори тонакопления : 1. Внуrриконтиненrаль
ный ЭПИRонrиненrальный бас сейн , имеющий лишь оrдаленную связь с 

океаном; 2. ЭПИRонтинентальный бассейн, предположительно примыка-

217 



ющий R океаническому; 3. Эпивон!'иненrапьное море или ' запив, прн

мыиаю.иЙ к океаническому бассейну, но не расподагающийся в 06-
пасrи orKpbl!oro шельфа; 4. ФОСфориrонаrоплеаие в Обдасrи orKpu-

, roro швпъфа. Фосфориrоносныв бассейны первого rипа сущесrвова
па в !'ечение всего . фанерозоя до паиеогена включиrеnъно. С бас

сейнами зrого !ипа связано 8Ироков по площади, но невысоиое по 

иачес!'ву фосфори'!'ообразо:вание, гдавным оБООЗ0М конкреционное" 

ФОСфа!'оносные бассейны Broporo !'ипа, харак!еризуемые гда:вным 

образом навоппением бога!'ых ппас!'о:вых миирозернисrых фосфори

!'ОИ t развиваnись о! BeH~ до ниzвего и среднего (?) кембрия и 
в перми . Для них несомненна бопее rеснаясвязь с оиеаничеСRИМИ 

бассейнами, чем для бассейнов первого !'ипа t но хараи!'ер з!'ой 
связи нв всегда ясен. Бассейны !'pвrbero !'ипа широко разви!'ы о!' 

верхнего меда ДО эоцена - пnиоцена. Возм08НО, з!'о ДО HeKoropol 
сrепени - моподые аналоги бассейнов в!'орого !'ипа. С ними связа

ны наиОШlения зернис!'ых фоСфори!'о:в. Таким образом, зволюции бас

се_нов фосфори!'онакоппения в фанерозое вырааадась в завершении 

э!'ого процесса в бассейнах первого rипа - в папвогене (по край

ней мере, :В средних .мро!'ах), в- бассейнах !ро!'ьего !'ипа - в 
миоцене-ПдИоцене. 

В~sвие климаrичесиого фа8!'Ора на эволюцию фосфориrообразо

ванин рассмаrри:вае!'сн на примере верхнего меда~каЙнозоя. Сделан 

вывод, чrо зпохи повышенного фосфориrонакоппвнии (верхнемеловая 
-зоценовая и миоцено:вая) Оfвечаюr зпохам наиболее ИН!'дНСИiНОГО 

развиtи~ процессов :выве!'ривания. При з!'ом В кайнозое наблюдаю!'

ся сходные чвр!w э:волюции морского и Rонrlr\ненrапьного (гиперген

ного) фосфори!'огвнвза, вырааающився :в !'ozAecrBe IllдИ 6ЛИЗОСfИ 

эпох фосфори!'ообразо:вавия, :В СНИZ6нии ИВf8ВСИВНОСrи з!'ого процес
са о!' вврхнего меда - зоцена до чеrвер!l'ИЧНОГО ,времени и :В суже

нии 06иаС!'8Й морского и кон!'иненrаиьного фоСфориrООбразования 

за ro! ае :временной ин!'ервал в cropoHY экваrора. 

О ПРЕИМУUСТВЕННОМ ФОРМИРОВАНИИ ООАДОЧНIiX и ВУJJКAНorEНН~ 
ОСАДОЧНЫХ РУДОНОСНЫХ . ТОЛЩ В низких ПАПОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ 

А.М.3аседд!'епев ( ИIСАН СССР, Москва) 

Среди соврвменных • !l'ре!'ичных рудоо6разующих процвссов осо

боrо внимании засцуzиваюr процессы Rонценrрировании рудных, в 
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fOU ~сле редких зпеМ8НfОВ в осадках при прнвносв ·ах меfаалонос
выми подземными во~а.и разnaчноro праисхоаденви в бассейн ce~
иен~ации. Э~И процессы на.более ярко ПРОИВИИЮfСИ В районах с ак

fИВНОЯ ВуР..каногонноЙ деЯfеп.НОСfЫI и вдоиr. ГДУбинвых регионащ.

иых разломов, ПО KOfOPЫМ происходиr rидрогеологическая разгруз

ка подземвых »од. Во мноrих СЦJчаих они fecHO связаны с парамвf
рами географической зонаПЬИОСfИ и чаще всего реаnaз~сs в гид

рогеологически изоnaрованиых MenкoBo~ыx бассейнах лагунного fИ

па и внебольших коиrинеНfаиьных водоемах И КОfиовииах, находи

цхсн в районах с аарким, преимущеСfвеgНQ аридныu и су6аРll1tИШl 

KшtMafoM. 

Давно извесrно оrлоаение rаиим ПУfем аелезных и аnюминиевых 

руд, накопление в осадках фmooРИfа, Me~, свинца с цинком , бора, 

вольфрама с оловом, РfУfИ, мымьява, сурьмы, ЗОЛОfа 11 серебра , 

ряда редких элемен~ов. Многие из faKIIX меСfороадоиий .разрабаfЫ

ваЮfСЯ и имеЮf вемалое экономическое значенив. 

В оrлоавниях более ~peBH.X геологических периодов примеров 

проивлений подобиыхпроцессов РУiообразованин, за ИСКШDчением 
руд аелеза , аШDМИНИЯ и марганца, немного , особенно дци мес

rороцеииИ редких элемеНfОВ, XOfH Her никакl\1: oCHoBaвrl\i1 умень

шаfЬ значение rаких процессов рудообразоваНIIЯ в ПроllnО., .faK как 
выходы меrалnовосвых подземных вод в бассейны седимеНfации, оче

видно, сущеСfвввац во все периоды геологической I:ИЗНВ планеfЫ. 

ЫОI:ИО првДnОлагаfЬ , Чf.О первоначал:ьно образованные на поверх

НОСfИ земной коры меСfороаденин при ~агевезе, зпигенезе и Mefa
МОрфllзме измеНЯЮf свои CfPYKfypho-минералогические И морфолога

чвСКllе особеННОСfl raK t. Чfu с~ановяr.ся неОflllЧИМWlИ о! Mecfopoa
~вний, по сущеСfВУЮЩlМ к;uассификаЦИIDI orHOCIr1MЫX к эидогеннWI Mar
маfичвского 11 пос.rмагмаrичвсиого происхоценин. 

Анализ размвщвВIIЯ осадочных и вупнаногввно-осадочвых fОЛЩ фа

нврозон, вме~ющих магмаrическмв, скарновне и гидроrврмал:ьиые 

месrороадении ФnЮOРИfа, свинца с цинком , O~OBa с вольфрамом и нв

KOfOPЫX РвДКIХ злемен!ов, на глобальных папеок;uимаfичвскмх кар

~ax фанерозон выявляв! хорошо выраавнное првимущвсrввнное форми

ро:вание РУДОНОСНЫХ fОпщ, содержащих вышеназ:ванные nзндогвниыо n 

меС!rорохдвнмя, в НIr1ВКИХ палеоr.вографическмх ш.иРО!rSX. 

Подобный xapaRrep палеО,гвографического раэмещения моае! с:вм
деrеЛ:ЬС!rвоваrь о нsхоадеНиl в фанвровойских Оfлоавнмsx ЗНSЧМfвл:ь-
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ного количества uе~аМОрф~З0ванных первично осадочных и вулнано

генно-осадочных, а ~анже возникших при переоrложении ИХ рудно

го веще ства метаморфогенных месторождений , поснольну связь с 

элементau~ географической зональности типична для экзогенных И 

не имеет удовлеrворительного Объяснения для эндогенных процес

сов. 

Для докембрия ~ведений по рассматриваемому типу осадочно

го и вулнаногенно-осадочного рудообразоваН~Я t в частнос~и по 

реДRометальному , почти не имеется, хотя основные геологичеСRие 

усдовия - выходы подземных метадлоносных вод в бассейны осад

кообразования и Т.Д . - для его развития несомненно существова

ли , а падеоклиuатическая обстановна, эволюционировавшая и на

шему времени от бодее высонотемпературной, весомвенно,долzна 

была способствовать формированию рудных концентраций. 

ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ФОСФАТОНАКОПЛЕНИЯ 

А .В.Ильин ( ИЛСАН СССР, Москва) 

Анализируя размещение фОСфоритов во времени, нетрудно за

метить, что а) достаточно крупные и практически интересные за

лежи этих пород с содержанием фосфата 50% и более встречаются 
лишь в фанерозое, но не в более древних отложениях; б) в преде
лах фанерозоя массовое фосфатонакопдение происходило периоди

чески, концентрируясь на ОТДедьных сравнительно узких возраст

ных рубежах и оставляя "ПУсТЫNи" другие, более обширные проме

жутии геологического времени. 

На заре фанерозон в результате предшествующей тектоничес

НОй эволюции были впервые сформированы достаточно крупные хест

кие континентальные блони (плиты), обладавшие мощной сиаличес

KOm корой, и разделяющие их обширные океаны, раСЧЛ6НЯВШИ6СЯ на 

губоководныв впадины 11 шельфоВЫ6 морн. Такого рода дифференци
ацию следует считать необходимой теитонической предпосылкой 

для массового фоСфаrонакопления. Определенное значение имела 

~ смена с!иля rектоно-маг~аrическ~х ·ДВ~Х6Н~Йt о! эвсиаиичеСRИХ, 

рассредоrоченных ВНУfРИ континентальных пиит в докеМБРИИ, к эн

Сl\мажичвским, СКОНЦенrрированнЫN по континентальным окраинам в 

фанерозое, or риФтинга, Н6 наруаавшего сплошности континенталь-



ной воры, в спредингу И сепарации нон~инентальных блонов. 

Рубеж докембрия и фанеровоя ознаменовался еще ОДНИМ глобапь

но выраженным событием - радиацией органического мирао С з~иu 

"биологическим взрывом" совпадает во времени первое в истории 

ЗемдИ массовое фосфатонакопление. Есши ИСХОДИТЬ из TorO g что В 

сложной системе- процессов фосфатонаКОПЛQНИЯ организмы, вернее 

их остатки, явпяются тем неоБходимым звеном, с помощью ко!орого 

обеспечиваются высокие, бшизкие к насыщеннШ!, концентрации рас

~BopeHHOГO в морской водз фосфата, то высокую биологическую 
продуктивность следуе~ считать другой обязательной предпосылкой. 

Периодичность массового фосфатонакоппения в фанерозое кор

релируется с соответствующими изменениями состояния Мирового 

океана - его уровня, характера циркуляциЙ,·нритическоЙ глубины 

карбонатонанопления, продуктивности И других параметрово Эти из

менения могши существенно искажать "обычный" геохимический мега

цикл фосфора. В частности, на начапьных стадиях формирования 

океанических пространств зачастую образуются обширные впадины, 
в которых при слабых температурных градиентах и отсутствии цир

купяции "одна 11 та же" масса воды в течение дпительного геопо

гического времени снабжается все новыuи и новыuи порциями фос

фата, высвобождающегося при разпожении протоплазuы И растворении 

скелетов организмов, ЧТО 9 естественно, приводит к мвогократному 

увешичению баланса фосфата, растворенного в придонных споях во

ды. В этом состоит первый этап цикла фоСфатонакопления. Второй -, 
осуществляется в результате возникающей затем активной глубин

ной циркуляции, обуславшивающей вертикальное перемешиваНИ6 глу

бинных и шельфовых вод и разгрузку вод от фосфата путем его ор

тохимической седиментации на границе вода-осадок •. 
Орг;знизмы t будучи потреБИ1'ешши ·фосфора, без КО1'орого невоз

можна их Жl1 знедеятепьность. не могут -рассматриват:ься в качестве 

источников этого эпемента, необходимого для образования фосфо

ритов. В эпохи массового фосфатонакопления бопьшие массы фосфо

ра оказываются вовпеченныuи одновременно как в процессы Жизне

деЯТ6ПЬНОСТИ, концентрируясь в телах организмов, так и в обрsзо

вание фосфоритов. Для того, чтобы обеспечить то и другое необхо

ДИМЫ кание-то внешние, скорее эндогенные, ИСТОЧНИКИ,отсутствие 

которых в докеМбрии и периодическое появление в фанерозое нахо

ДИт свое объяснение в эволюции маГМ8ти зма. согласно теории тек

тоники плит. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОСФАТОНАКОПЛЕНИЯ В МЕЗОЗUЕ-КАИНО30Е 
НА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЕ И ТУРАНСКОЙ ПЛИТЕ . 

М.И.Карпова,В.Н.СипаНfьев ,В.П.Кру~иков (ВНИИгеоnверуд,Казань) 

1. В пределах Русской плаfфОРМЫ И Туранской ПЛИfЫ рудное 
фосфатонакоппенив происходило в широком Сfра~играфическоu диа
пазоне - о! ниuеридza до палеогена включительно И хараКfеризо

валось раз~чным типом и масштаБОМ рудообразования. Наиболее ин
fенсивно оно ПРОfекало на Русской платформе в волжское, берри

ас-вапавхинское, сеноианское и сан~он-кампанское время, на Ту

ранской ПЛИfе - в альб-сеноманское и эоценОвое. 
2. Запежи фосфоритовых руд связаны с гпаукони~ово-терригев

ной И терригенно-нарбона~ной формациями. 

Главными породными компонен~ами глауконитово-терригенной 

формации являются глины, алевролиты , пески и песчаники. Фосфо

ритовые серии в данной Формации спожены преимущес~венно гпауко

ни~-кварцевblМИ песнамИ, обнаруживающими по латераnи И веРfикали 

дальние фациальные переходы в ГЛИНИСfые, песчано-гпинистые или 

мергепьные породы. 

В составе fерригенно-карбона~ной формации ДОМИНИРУЮf органо

генные известняки и мергели. Подчиненное значенм меСfамиимеют 

доломи~ы и гипсы. Фосфоритовые серии сос~оя~ главным образом из 

и звеСfНЯКОВ, мергелей и глин или доломи~ов, мергепей, песчани

ков И глин. По ла~ерали они переходя~ в карбонаfныв, сульфаfНО

карбонатные или песчано-глинис~ые fОЛЩИ, а в вер~икальном раз

резе повсеместно сменяю~ся извес~ковыми глинами . 

3. Фосфатные образования в обеих формациях предс~авпены в 
основном желваками и зернами. В гпаукони~о-терригевной формации 

основным промышленным fИПОМ фосфатноЯ минерализации ЯВдЯется 

хепваиовый , в fерриге.нно-карбонаfНОЙ - зернистый. 

4. Минералого-пеfрографически~ особенности фосфатных образо
ваиий определяются составом ,маfеринских осадков. В глауионитово

fерригенной формации как фосфатные желваки, таи и зерна содер-

хат включения кварца, глауконита и других минералов; в терриген

но~карбонатной формации в фосфатных образованиях количесrво 

включений резко снижаеrся и предстаЕлены они в ОСНОЕИОМ кальцитом. 
5. В обеих формациях постоянными минералами-спутниками фосфа

тов являются кальцит, кварц, пири~, гидрогеrит, монтмориллони!, 
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гидрослюда. "Индикаrорными" минералами, хараи~ерными только 

дли глауконитово-терригенной формации , являются глауконит И 

сидерит, для терригенно-карбонатной - доломит и папыгорскит. 

Анализ особенностей их распределения по площа~ и разрезу пока

зал, что в глауконитово-терригенной формации крупные залежи 

фосфоритов сосредоточены в терригенных породах с высоким содер

жанием глауконита и незначитедьнЬDI - каЛЬЦilтаi в rерригвнно- . 
. карбонатной - в породах с повышенным содержанием кальци!ао 

6. Фосфа! кальция фОСфоритов имеет фторкар60на!апатитовую 
природу. В sелваковых фосфоритах Русской платформы он характе

ризуется относи~еnьно высоким содержанием изоморфной C~- И 
отсутствием ВО ~-. в crpYBTYpe фосфатного вещества фосфоритов 
Туранской пдиты количес!во карбонат-иона снижается и появляет

ся сульфат-ион, максимум которого наблюдается в зоценовых фос

форитах терригенно-варбонатной формации. 

7. Рассмотренные особенности распределения в мезозое-кайно-
80е фосфатных осадков, специфика породных и минеральных ассоци

аций в рудоносных формациях, кристаллохимические свойства само

го фосфатного минерала и другие факторы дают основание предnо

лагать, · что формиров~ние промышленных концентраций zелваковых 
фосфоритов в терригенно-глауконитовой формации осуществлялось 

в мелководном морском бассейне при умеренных Рсо И слегка по

вышенных рН в неустойчивой окислительно-восстано~ительной сре
де. Образование зернистых фосфоритов в терригенно-нар60натной 

формации происходило при более высових значениях рН на фоне 

карбонатной сеДИll ентаЦ/rIИ при возросшей ВОJщентрации Са, Mg и 

суЛЬфат-иона в бассейне седиuентации. 

эволюция НЕФТЕГА30НОСНОСТИ ОСАДОЧНЫХ толщ ФАНЕРОВОН 

В.И.Китын ( иггги АН УССР, Львов) 

Скопления нефтяных lглеводородов в осадочных To~ax испыты

Dают непрерывные изменения (эволюцию), которые остаются очень 

слабо изученными. Причиной этого является недостаточная разрабо

танность мето~чеСRОЙ основы подобных исследований. Нами пред

принимается попытка решать эти вопросы методом сравнительного 



ана~за нефтегазоносRЫX бассейно~о 

При сравнении бопее I40 неф!егазоносных бассейнов фанерозоя, 
располоаевных ~ ·предеnaх всех ковrиневтов и некоторых акваторий 

норей и океанов, прежде всего устанавливае~ся различная интен

сивность насыщеиия их углеводородауи. По этоуу показатеmю бас

сейны нохно расположить в непрерывный РЯД, на одном конце кото

рого будут находиться те ИЗ них, которые характеризуются бодЬ

шими удельнblUИ запасами углеводородов, значительвыми размерами 

залеzей, высоким коэффициентом запопнения ловушек; проти~ополоz

вый конец этого ряда будет образовывать бассейны, в пределах ко

торых иуеются лишь спеды существо~авших в прошлом нефтяных зале

жей~ ЭТИ различия в значительной мере ЯВЛЯJ)тся следствием нво
динаковой эволюции нефтегазоносности отдедЬНЫХ бассейнов, обус

ловленной различнЫми флюидоупорными свойствами пород и неодина
вовой продоuительностью сущес~вования скоплений углеводородов. 

Флюидоупорные свойства осадочных топщ определяются ИХ дИтоло

гическими и структурными особенностями. В этом плаве мы IзучадИ 

влияние звапоритовых образований, главным образоу соnяных пород, 
на характер нефтегазонооности осадочных ~опщ. Установпено, что 

звапори!овые ocaдк~, бnaгодаря их высоким флюидоупорным свойст

вам, играю! очень ваrшую, а в неко!орых усповиях решающую родЬ 

в сохранении скоплений углеводородов. Об этом, в час!ности, сви

дe!enЬCTByeT количественное распределение запасов нефти и газа. 

Таи, из 140 упоминаваихся бассейвов половина относи~ся R звапори
~OBЫМ и половина - R безэвапоритовым. В !о же время 85-90% дова
ванных в HJ4X запасов неф!и (из IOO млрд. тонн) связаны с эвапори
!овыми и ТОПЪRО IО-I5%·эапасов - с беззвапоритовыМи бассейнами; 

~B 70 трилл.м3 доказанных запасов газа 75-80% приурочено к эвапо
ри!овым и 20-25% - к беззвапоритовым бассейнам. Спедова~еПЬНОt по 

меньшей мере 30-40% доказанных уировых запасов нефти и 25-30% 
запасов газа сохраниnись в недрах 6пагодаря прису~ствию в нефте

газоносных бассейнах звапоритов. Последние имею~ решающее значе

HJ4e дня предо~вращения разрушения скоппений угпеводородов в пале

озОйсКих отлоаениях, особенно в ниzнеЙ . их части, где, при отсут

ствии звапори!ов, запеzей нефти ихи газа практически не!. 

Из структурных особеннос~ей нефrегазоносных бассейнов наиболь

шее значение имеют различные разрывные нарушения. При и:втенсивноу 
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разв~r~и последн~х создаюrся предлосыnви дnя ускоренного рассеи

ван~я углеводородов И деградации ИХ скоплений. Проявление эrого 

фанrора на6людаеrся вак в масш~абе целых 6ассейнов , raK и в пре

деnaх оrдельных ИХ часrеЙ,вплоrь до локальных crpYKryp. 
Вnияние факrора времени в наиболь.еЙ сrепени сказываеrся на 

условиях нефrегазоносносrи палеозойских оrложений, в Koropыx 

деградация скоплевмй углеводородов досrигаеr 60ЛЬВИХ масшrабов. 

Изучение влияния указанных факrоров на xapaKrep нефrегазоно
сносrи оrдельных rерриrорий ПРИВОдИr к выводу, чrо нефrяные уг

леводороды ПОЯВдЯЮ!ся в нефrегазоносных бас~еЯНах nишь на нево

!ором эrапе сущес!вован~я последн~х. Количесrво углеводородов в 

rOM иnи ином 6ассеЙне . посrепенно увеnичиваеrся и досrигаеr свое

'го максимума. На зrом уровне оно на неиоrорое время сrа6ИnИЗИРУ

еrся~ 3areM начинаеrся деградация нефrегазовых скоплений - рассе

ивание углеводородов и nocrenOHHoe уменьшен~е ИХ 06~x запасов, 
впло!ь дО i1X ПОШiого ~сrощеНI4Я. В эrом раЗВI\!иинефrегазоноснос

,!~ осадочных rолщ мохно выдеnиrь по меньшей мере rри сrадии - ран

нюю, зрелую и позднюю. Сrадия, коrорой досrиг в своем развиr~и 

ro! иnи иной бассейн, определяеrся, с одной cropoHbl, ф~зичесв~м~, 
гnaвным образом флю~доупорными свойсrвами слагающих бассейн по

род и, с другой - возрасrом нефrегазоносных rолщ. Есnи геологи

ческие условия оrдельных часrей нефrегазоносного 6ассейна раздИЧ

ны, ro и эволюция его нефrегазоносносrи имееr ДИфференцированный 

xapaHrep. 

ЭВОЛЮЦИЯ КАJIИЕНСХ::НЫХ БАССЕЙНОВ И ТИПОВ 
КАЛИЕНОСНЫХ ФОРМАЦИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ФАНЕРО30Я 

С.М.КореневсииЙ ( ВСЕГЕИ, Ленинград ) 

Предсrавления 06 эвоnюции лроцессов соле- и наnиенаRоплен~я 

уже пу6ликоваnись в рабоrахМ.А.Жаркова, Ю.Ф.Кореннова, aBfopa и 

ряда других геологов. OH~ связываnись nибо с изменением химичес

кого cocrSBS вод Мирового океана в фанерозое, лиБО с направлен
НQсrью развиr~я процессов меrаМОрфизаци~ раиы солеродных бассей

нов. Правиnьнее, однано, говориrь о суммарном эффекrе двух эrих 

процессов. На проrяжен~и фанерозоя направленная эволюция coc~aBa 

океанической воды допопняпась увеличением роли в балансе солерод-
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ных бассейно» »од ·континенrального croKa и ИХ суЛьфатносrи, а 
rакже возраставшим размывом ранее Оfложивmихся сульфатов. Это 

особенно четко проявляется по материалам регионов, в которых 

представлены разновозрасrные, многоярусно залегающие в разрезе 

галогенные формации. 

В калиеносных бассейнах эrа эволюция пронвлялась в образо

вании, вплоть до пермского времени, калиеносных формаций толь

ко хлоридного типа. С пермского времени до кайнозоя наряду с 

ними накапливались калиеносные формации сульфатно-хлоридного 

типа, а в кайнозойское время такае калиеносные формации суль

фатного типа. Такая направленность калиена~опления определяет

ся столь же направленным развитием вышеуказанных процессов, в 

том числе и с разрастанием осадочной оболоЧRИ3ецли и ее роли 

в формировании гидрохимического режима поверхностных И грунто

ВЫХ вод. 

С калиеносными формациями хлоридного типа (кембрия Восточ

ной Сибири, девона Припятской впадины, ранней перми Предуралья 

и поздней юры Средней Азии) связаны месторождения сильвинитов 

И карналлитовой породы. В разрезе этих формаций значительна 

роль ангидритов и карбонатных пород. Подстилаются эти формации, 

каи правило, карбонатными толщами. 

Калиеносные формации суЛЬфатно-хлоридного типа (ранней пер

МИ Прикаспийской и Днепровско-Донецвой впадин, цехштейна Запад

ной Европы) характерны наличием залежей сильвинитов, карналли

ТОВОЙ, бишофиТОВОЙ, кизеритовой и полигалитовой ПОРОД, хартзаль

ца, а такае сравнительно маломощных пропластвов каинитовой и 

ланГбейнитовой пород. С ници часто связана бороносность. Подсrи

лаются формации этого типа как карбонатными, так и терригенныuи 

толщами. 

Сульфатные калиеносные формации (неогена Предкарпатского 

прогиба и Сицилии) представлены преимущественно залежами суль

фа!ных калийных и магниевых · солоЙ - каини!~ой, лангбейнитовой 

пород с кизеритом, полигалитом, СИЛЬБИНОU И другиМи минералами. 

В зоне гипергенеза этих залежейобразую!ся швНИТОБые, глазерито

выо 11 цираБИЛЛИ'fо:выв "шляпы", а такжо горизонты целебных мине

ральных вод (Моршин, Трускавец). Характерна повышенная терриген

ность разреза формаций сульфатного типа, очень низкие его карбо

нато- и ангидритонасыщенносrи. Эти формации обычно подстилаются 
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терригенныыи толщами. 

Литология нали еносных формаций таким образом определяется 

направленной зволюцией калиеносных бассейнов . Масштабы и разно

образие сопровождающей их Nинерализации увеличиваются o~ форма

ЦИЙ хлоридного типа к суЛЬфа!но-хлоридному. В форuациях суль

фатного типа ~Ta минерализация рассеивается из-за высокой ИХ 

те рригенности . 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИИ НАКОПЛЕНИЯ МЕЛUВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В 
КАРСТОВЫХ дЕПРЕССИЯХ СЕВЕРА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ВоИ. Левин, М .П.Метелнина, Б.И.Прокопчук, И.Л.ШОфuан , 

Т.И.Осина ( ЦНИГРИ, Москва) 

I. На севере Сибирской платформы в бассейне р.Анабар установ
лены многочисленные погребенные карстовые депрессии, развитые в 

карбонантных породах среднего кембрия. Они выполнены разнообраз

ныuи по составу нижнеuеловыuи континентальными осадками : песка

ми, песчаниками с угли стой крошкой И линзauи галечно-гравийного 

материала, глинаuи, алевролитами, аргиллитами с прослоями углей . 

В пределах отде льных нарстовых депрессий эти породы встречаются 

в различных сочетаниях, образуя четыре крупных ЛИ~ОТl\па: песча

ный и глинистый (основные), глинисто-песчаный И песчано-глинис

ТЫЙ (проuежуточные). 

2. В пространственноы распределении указанных литотипов ус
танавливае тся опреде леННёЯ закономерность: В центральной части 

района концеНТ9И РУЮТСЯ JJu РОНКИ , выполненные песчаным или глини

сто-песчаным матери алом , для которых характерно ритмичное пере

слаивание. Uтдельные гориэонты хорошо выделяются по смене онра

ски, с тепени обогащения углистым веществом или нрупнообломочным 

материалоu. В западной и восточной зонах, обрамляющих централь

ную часть, преобладают воронки, выполненные глинистыми, реае , 

пе счано-глинистыми осадками~ Их разрезы монотонны, риrуичносrь 
выражена слабо . Ус тановленная лиrопогическая зональность обусло~

лена раэш\чныuи ус ловиями осадконакопления. В центральной зоне, 

где активность среды аккумуляции была наибольшей, происходило 

накопление пе счаных осадков в проточных озерно-аллювиальных бас

сейнах . На пе риферии в УСЛОЕИЯХ застойных озерно-60лотных водо-
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емов о~кладываnись существенно глинистые Образования . 

3. Различия в обс~ановке се~ментации И ~намике накопле

ния осадков KapC~OBЫX воронок, зафиксированные в особеннос~RX 

их питологии, конrролируются тектоническим фак~ором. Цен~ральная 

зона приурочена к тектонически активному блоку карбонатного ос

нования, в котором наиболее интенсивно проявилась трещинова~ость 

разной ориентировки. Периферические зоны расположены в относи~ 

тельно опущенных блоках, где трещиноватосrь проявлена менее от

четливо. Разная ~ектоническая активнос~ь блоков HaXO~T отчет

nивое выражение в палеорельефе карбона~ного субстрата. 

4. Указанные ~ектонические блоки имеют древнее заложение и 
проявили себя еще в период кембрийского карбона~ного осадкона
копления. Наиболее мобильный цен~ральный блок характеризуе~ся 

ге~ерогенностью coc~aBa: массивные доломи~ы включают учас~ки 

слоис~ых И глинистых доломитов и известняков. В пределах запад

ного и восточного блоков развиты преимущес~венно однородные до

ломиты. 

5. Блоковая структура, унаследованно развивающаяся в нижне
меловое время, опредеnила не ~олько разный состав осадков, вы

полняющих карстовые полости, но и форку, размеры, глубину И ко

личество последних. В цен~ральном блоне сосредоточено наибольшее 
Ч~IСЛО воронок, достигающих максимальной (до 100 м) глубины при 
значительных (500-700 м) размерах в поперечнике. Форма их ~ ос
новном конусовидная и Rолоддеобразная. В западном И восточном 

блоках число воронок значительно меньше, глубина их редно преВН

шает 30 м, размер их в 110перечнике до 200 м, форма чаще всего 
блюдце образная. 

6. Выделение различных с~руктурно-nи~ологических зон седи
~ентации континен~альных отложений в условиях карстового релье

фа дает возможность прогнозировать площа~ распространения наи

более благоприятных для концентрации полезных компонентов лито

типов карстовых депрессиИ. 

228 



ЭВОЛЮЦИЯ СОСТАВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТВЕРДОГО ОВ 

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
А.Б.Македонов, И.Б.Волкова, А.Б.Гуревич, Н.В.Иванов, 

B.A.KorЦYKOB, А.А.Се~ериков (ВСЕГКИ, Ленивград) 

1. Эволюция cocraBa и коnичесrва ОВ в фор~е твердых горю
чих ископае~ых являеrся важным эле~енто~ и фактором эволюции 

осаднонакопления в исrории 3емnи и парагенеrически связана с 

пространственно-временным размещением других поро~ых ассоциа

ций и полезных ископаемых. 3акономерности эrоИ звоmюции, наме

ченные рядом исследователей , rеперь могут быrь сущесrвенно уrоч

нены и дополнены. 

2. Эволюция протекала по поступаrельнЬ-цикnическому закону, 
в соотве тствии с общей эволюцией осадконакопления И биосферы и 

общей направленностью биохимического развития 3емnи в сторону: 

1) увеличения объема и знергии биосферы; 2) дифференциации со
става, форм, локализации .пласrовых накоплений ОБ; 3) сокраще~я 
продолжительности крупных циклов при сохранении некоторых нон

craHrHЫX условий и crpYKTYP (по крайней ~epe с начала фанеро

зоя), элеменrар~ых ТИПОМОрфных циклитов и ассоциаций фаций~ 

3. Общими предпосылками максимальных концентраций были: 
1) сущесrвование отчлененных водных бассейнов или участков ~a 
с пониженной динамикой вод и связанных с ними прибрехных низмен

ностей; 2) наличие длительных (миллионы леr) фаз низкой энергии 
берегового и донного рельефа, малого приноса минерального Be~e

crBa, совпадающих с фазами значительной энергии накоплении рас
rиrельной биомассы в бассейне иии на его побережье. 

4. В связи с эrим ВЫЯВЛfIJ)rся опrимальные rипы лаНДПlафroв, 

благоприяrнЫА накоплениям uB гумидных и семигумидных Rnима!ич&
ских зон С ДИфференциацией условий образования различных rипов 

rBepдыx ОВ. Выделено десяrь главных сrадий наRопления ОБ - из 

них шесть в докембрии и четыре в фанерозое. 

В ходе эволюции увеличивается, с некоторыми колебаниями,со

отношение гумусовых и сапропепевых компонентов в ОВ - от 2~ в 

палеозое, до 44% в мезозое и до 50% :в кайнозое. 

5. Стратиграфическое распределение угленосности характеризу
а~ся глобальной волнообразностью с региональными и зональными 

вариациями. Эпохи максимумов (Р2-з , К2 , ~- Н1 , затем C2~3 и P1) 
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совпадаЮf со средними и чаСfИЧНО поздниии, но не конечными фаза

ми инверсионных и орогенных стадий крупных геотектонических цик

лов. Максимальное образование технологических углей связано с 

краевыми прогибами, мощных. пластов угля с переходнШlИ зонаии к 

платфорvau. Наблюдается общая тенденция к уве m~чению роmt внутри

континентальных фаций при сохранении преобладающей роmt субпа

раmtческих. Концентрации сапропелевого вещества и связанных с 

ним горючих сландев, возникшие в докеМбрии, позже частично сов

падают с концентрациями углей и· чаще им предшествуют иmt последу

ЮТ с интервалами обычяо не более эпохи. В отличие от углей горю

чие сланцы связаны и с сеvигумиднШl кmtматом. Оптимальные усло

вия для их 'образования - с периодами тектонической стабиmtзации 

И крупных медленных трансгрессий. Максимумы сланценакопления 

Dз -С1 , Р2' Р2-РЗ' затеu СI-2 , 01-2· 
С эпохами концентраций твердых ОВ корреmtруЮт эпохи концен-

траций руд железа, несколько предшествующие иmt последующие эпо

хам максимального углеобразования, руд ыарганца и алюыиния. Наб

людаются ясные корреляции общих концентраций ОБ и большинства 

других экзогенных РУД, в частности фоСфора и некоторых цветных 

~етаплов, но в разных магнафациях. 

ЭВОЛЮЦИЯ И ЗОНАЛЬНОСТЬ ГУМИДНОГО ЛИТОГЕНЕ3А И РУДUГЕНЕ3А 

А.В.Македоно:в,А.Д.ПетровскиЙ,Ю.А.Кривуmtна (ВСЕГЕИ, Ленинград) 

1. Основополагающие в этоы направлении работы Н.М.Страхова 
(1%0-1%2), В.М.Синицына И др. сейчас ыогут быть существенно до
полнены. Вместо трех кmtuатических типов литогенеза, по Н.М.Стра

хову, отчетmtво выделяются по комплекса» при знаков шесть - гумид

выИ, семигумидвый, се)lиаридныЙ,. аридный , полярный (по И .Д.Данило

ву), ледовый и соответствующие типы фор»ациЙ . На»етились и дальней 
шие синхронные И диахронные зонально-стадийные подразделения в со

ответствии с заКОНО)lерностями общей цикmtчески-поступательной эво

люции. 

Уточнения применяющихся И выявление новых литодогических кри

териев палеокли~атических групп опираеrся на а) дополнительные 

актуалистические наблюдения; б) прослеживания ИХ изыенений по го-
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моnог~ческ~м рядам литотипов, фаций и формаций в глубь исrории 

Земли. 

Более crporoe разделеnие клаССИфикационных типов позволяеr 
уточнить закономерносrи типизации формаций И вмещающих полезных 

ископаемых (например, экзогенные медные руды связаны именно с 

переходными семигумидными-семиаридными климатическими 06станов

ками) и вместе с тем выявиrь систематику формаций внутри каждой 

палеоклиматической группы. 

г. С гумидным литогенезом связаны основные промышлеННЫ6 кон

центрации руд алюминия, железа и марганца, твердых горючих по

лезных ископаемых, силикаrного никеля, некоторых фоСфОРИТОв,рос

сыпей rяжелых металлов, а также строительных песков и огнеупор

ных глин. 

3. Основные запасы всех полезных ископаемых гумидных форма
ций' (в уточненных границах), кроме углей, приурочены к гумиднШl 
платформам с дополниrельными закономерностями распределениа rSK
же по стадийно-зональному закову. 

В пределах глобальных или надрегиональных стадий выделяюrся 

шесrь приближенно-синхронных или rOMoraKcanЬBЫX зон меЖДУ·Об

ластью сноса И континентальным склоном, харакrеризующихся семей

ством формаций с определенными rипами рудогенеза и парагенезисов 

руд. Пр~знаRИ и КОНфигурация зон меняются в истории 3емли, но 06-
щая схема зональносrи являеrся, по-видимому, константной, ПО край

ней мере с конца девона. CTpYRrypbl зональности гумидвых краевых 
проги60В и миогеосинклиналей имеют черты cxoAcrna и отличия от 
зональности платфор~. 

4. Циклически-поступа~6льна& зволюция,гуммдвuго рудогенеза 
в фанерозое определяет следующие эпохи рудных концентраций:апю

миния (по Б.М.МихаЙлоВу и др.) - конец протерозоя - D1- D2, 
Dз -C1, Кг' PI-z, Pz-Q ; железа - D2- Dз ' C1, Р (рассеянные си
дериrовые руды) J 2- Jз ' K~ ; марганец - Pi, Рг • СтраrиграфJIче
ские максимумы 60ксиrО06разования близки или несколько опережа

юr максимумы железонанопления, а последние почти совпадаюr (В 

кайнозое) с максимума Мn- образования, но В РаЗНых магнафациях. 
ПИКИ максимумов разных руд обычно несколько не совпадаюr во вре

мени, но с интервалом разрыва до эпохи, редко - больше. 

5. Coci'an и типы древних руд заВОНОМ6РНО менялись во времени и 
в пространсrве. Выделены стадии и зоны преО6ладания , сидер~та,леп-
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roxnop~roB, окислов железа, смешанного СОС!8В8 в железных рудах, 

с общей !енденцией УБе личения. (с колебан~ям~) роли OK~CHOГO жв
леза в ходе ис!орико-гвологичвской ЗБОnЮЦ~И. ~ СОБременную зпо

ху резко преобладаю! (более 99% Объема) окисnн железа и марганца 
и поч!и о!су!с!вуюr преобладавшие в фанерозое руды железа смешан

ного cocraB8. с учас!ием иии ГОСПОДСfВОМ леПfохлор~ rОВt хо!я 

eCfD СОПОСfавимые фации рудопроявления . 3акономерно зволюциони

руе! связь железа с фОСфором Б с!орону увепичения роли фосфаfОВ. 

6. Эволюция сос!ава И с!ра!играфическое распределение связа
ны с ЗБолюциеR органического вещес!ва И его плаС!ОБЫХ вонцен!ра

циИ, ХОfЯ пики максимумов несколько разделены во времени - с ин

!ервапом обычно до эпохи. · Главный максимум угольного органичесно

го вецеСfва совпадаеf с мавсимальной нонцен!рацией сидери!ообра

зования в перми, максимум леП!ОХДОРИfОВЫХ руд несколько пре~ес!

вуе! и час!ично синхронен в!орому максимуму углеобраЗОБания в 

карбоне, поч!и одвовозрас!ен С. максимумом· обраЗОБания горючих 

сланцев в юре . 

эволюция РУДООБРА30ВАНИЯ РИФЕЙСКО-IIAJIEО30ЙСКОГО ЭТАIIA 
РА3ВИТИЯ 3ЕМНОЙ КОРЫ ЗАIIAДНО-YFАЛЬСКОЙ МАТЕРИКОВОЙ СЖРАИНЫ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО КОНТИНЕНТА 
А.А.Uакушин (3ападво-Баmкирская ГРЭ Uингео РСФСР,Уфа ) 

Сравни!ельный формационный анализ докембрийских комплексов 

3ападно-Уральсного региона и Сибирской пna!формы позволяе! пред

положи!ь, ч!о в докембрии !ерри!ория западного склона Урала, 

. !ак же, кав и облас!и Туруханского подвя!ия, Енисейского кряжа, 

Вос!очных Саян, БаЙ8ало-Па!омсвого нагорья и Юдом о-Майского рай

она ·предс!аБnяла собой окраину ма!ерика, ОСНОБНЫМИ палео!еКfОНИ

ческими злеменr8Ми ко!орого ЯБДЯnИСЬ: 1) шеnьфовые с!рук!урно-фа
циаnъные зоны перинра!онного прогиба и 2) обдас!и седимен!ации 
кои!инен!ального склона, раЗБиваБwиеся кан ан!ивная сис!еuа окра

инно-нон!инен!адьных рИфrов. · CrPYBfypho-формационные зоны 3апад

но-Уральского перивраfОННОГО прогиба и риф!огенной окраины ма!ери

ка сочденялись через нраеБОS конседимен!ационное подвя!ие, на ос

нове ко!орого, со с!ороны КОНfинен!адьного склова, была раЗВИfа 

внешняя СИСfема рИф!ов с вислыми сеРQЯМИ вуnкави!ов в основании 
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~улкано~rерр~генных гра6еновых комплексов. В сторону региональ

ного погруzения ИЗ разрезов вупнано-rерригенных комплексов ВНУТ

ренней системы рИфТОВ кислые вулканиты выпадаЮТ 9 развитие попу

чаю! преимущественно зффузивы основного состава и осадочные уг. 

перодсодержащие Rомплексы~ Для структурно-фациальных зон пери
кратонного прогиба характерен континентальный тип разреза зем

ной коры, для докембрийской рифтогенной окраины материка - пе

рехо;цныЙ. Весьма примечатедьно, чrо после венд-ранвепалеозойс

кого РИфтоговеза, в резуиьтаТ6 которого были сформулированы 

Офиоnитовыо серии УральскоИ звгеосинкливаnьноl Области, срв;цне

палеозойские wвльфОвые зовы свдммвнrадии развиваnись на базо 

АокеМБРИЙСRОro перикраrовного прогиба, а окраинные моря сиnyр

срвднедевонской эпохи - на основе докеМбрийской рИфтогевной ок

раины материка. В развиrии 3апа;цно-Ураnьского перикратовного 

прогиба и краевого поднятия выделяется четыре цикла (бурзянский, 

юрмаТИНСRИЙ, каратауский, венд-раннепадеозойский); в каждом ции

ие различаются три этапа (ранний, средний, поздний); в каждом 
этапе четыре последовате льно сменяющих одна другую'стадии раз

вития (эuерсивная--регрессивная~ инундационная ~ трансгрес

сивная; в конкретном разрезе стадиям сооrветствуЮ! подсвиты). С 

эмерсивными стадиями связывается формирование кор выветривания 

и коррелятных им продуктов. (высокоглиноземистого сырья, железных 

и иарганцевых руд); с р~гр~ссивныuи - формирование древних россы

пей, баритовой и медной минерализации (для пестроцветных форма

ций); с инундационными - ФОРМI.рованИе черносданцевых формаций с 

их спецИфической ыеталлогенией цветных И благородных металлов, 

сидеритовых коыплексов и медной минерализацией ( для пестроцвет

ных формаций); с трансгрессивной стадной - формйрование полиме

таллов, сидеритов И др. Дия внутренней рИфrовой зоны континен

таиьного склона выделяется · три цикла (максютовский - R1-R2 , 
раннесуванякскай - R3-4' позднесуваНЯПСЮIIЙ - R4- 'у );:В иаж
дом цикле различаются этапы (ранний и ПОЗДНИЙ)9 а в этапах :выде
лены сrадИИ (начальная и завершающая). Для начальных стадИЙ каж
дого этапа характерны терригенные комплексы фалахового типа,для 

завершающих-эффузивно-терригенныв или сланцевые серии. К за:вер

шающим вулканогенно-осадочныu сераям приурочено формирование КОл

чеданно-полиметаллической,медной, марганцевой и др.минерализации. 
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в В6вд-равввпапвозойский зтап Т6ктоно-магматичвской акrивизации 

рудообразованив СОСр6до~ачивалось Пр6~мущественнu в системах ри

~йсках Rонседемев~ациоввых ГЦУБИНИЫХ разломов. В средде-папео

зоПсках оираинно-маrеРИRОВЫХ зовах свдеменrацин (швдьфв и конrи

нентальном силоне) для сицур-раннекаменноугоnъвой эпохи распрв

деденн.е lIинвраnьных образований и иХ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ряд ОПр6двnя

nись: для mепьфо:вых зон - эпохами иорообразовавия, их длитель

ностью и . составом палвоводосборов, характером папеоструктуры и 

ГИДРQденаllичвским режимом област~й седементации; для континен

TanЬHЫX скпонов - характером и типом вулканических эксгаляций 

акrивных ~улканичеСRИХ центров. Для верхвепалвозойского ороген

ного этапа с его спецИфическим ариддым литогенезом тип минераnь

НЫХ образований зависвл от гидрохимичвского режима приорогенных 

mвnьфОВЫХ лагун, состава палеОВОДОСБОРОВ и ста~~и развития пред

горного прогиба (к раннеорогенной стадИИ приурочевы накопления 

- Р, мваорогенноИ - В, К, Мg, Б, Sr, мn ; позддеорогвнной -
Cu). Металлогеническая специализация рИфейских и палеозойских 
формаций окраинно-материковых структур подчеркивает ее необра

тимую эволюцию, связь С типом разреза З6МНОЙ коры и стадеейтек

тонического развития области рудообразоваНИЯе 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАРГАНЦЕВОГО РУДНОГО ПРОЦЕССА 

В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

Г.А.Мачабели, Д.С.Сапожников, Е.А.Соколова 

( КИМС, Тбилиси ; ИГЕМ АН СССР и ГИН АН СССР, Москва) 

Марганцевый рудный процесс протекал с разной интенсивностью 

на протяжении всей истории 3емли. 

Начаnъный зтап развития 3емли хцрактеризовался своеобразной 

углекислотной атмосферой, которая постепенно обогащалась кислоро

дом. Поверхностные воды с рН бопее низким, чем в фанерозое , спо

собсrвовали активному выщелачиванию ыарганца из раздИЧНЫХ пород. 

В резу~тате обогащения донных отложений марганце м ПРОИСХОдИло 
формирование залежей марганцевых руд. 

В мезозойской И особенно в палеозойской эрах несколько э.нтиви
зировалось марганцевое РУДОО6разование, Обычно связанное с пос~-
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вулканичесними процессами. 

В теЧение периодов максимального проявления Марганцевого 

оруденения, например дiBOHCHOГO, образовыва~сь месторождения, 

связанные с разными этапами развития земной норы. Наиболее круп

ныв нанопления руд приходится на пареходные и заключительные 

етадии геосинк~нального процеееа. 

В конце фанерозоя- в раннем олигоцене сформировапиеь обособ

ленные марганцеворудныв провинции Причерноморья, а такае Север

ного 3ауралья и 3акаспия~ Это Iипичные осадочные ме стороадеНllfi, 

вопрос об источнике рудного вещества для которых является дис

куссионным. Ниинеолигоценовые руды, не претерпевшие метамо~з

ма, уникальны как по своему качеству, таи и по запасам. 

Современное ваиоппеНИEl марганца на дне пелагических час!'ей 

овеано:в, :в первую очередь Тихого и Ив;цийского, при:ввло I обра
зованию и шировому распространению спецИфических zелезо-маргцв

це:вых ковкреций, ископаемые авапоги которых пова веизвествы. 

Особенностью их является, кроме !'ого, ощу!'иuаипримесь В6ВО!'О

рых lашых И редких элементов. 

На месторождениях; вне зависимости о!' их возрас!'а и усповий 

формирования, устана:вlИвается близкий парагеН6ЗИС минерало:в. 

АНАЛИЗ РУДОНОСНОСТИ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДUЧНЫI ФОРМАЦИЙ 
ДОКЕМБРИЯ И РАННЕГОПАJIEОЗОЯ КУЗНЕЦКОГО АМТАУ 

С.М.Миртова ( Нововузнецкий педИНСТИТУТ ) 

в древних геосинклин~дьвых толщах КУЗНВЦКQГО Алатау установ

лено пять рудоносных уровней. Три ИЗ них несут комплексное фос-· 

форит-сулъфидно-марганцевое оруденение И приурочены н отлоавЮIЯII 

диабазовой и ирвмнисто-иарбонатной формации рифвя, а тsиае анде

ЗИТО-базалътовоЙ, . иарбонатно-иремнисто-вулканогенной и туфогенно

-нремнисто-иарбонатной Формаций алданского яруса нижнего кембр~я. 

UдИн уровень - фОСфоритоносныЙ.Qн с.:вязаН с отложеНl1ЯUИ венда ~ 
приурочен н нремн»сто-допомито~ой подформаЦИl1 карбонатной форма

ЦИИ рИфов-нижнего кем6рия. lепезоносный урОвень Фивсируе!ся в 

отложениях диабазовой формации · нианего-среднего рифея. 

УстанаВдИвается тесная связь рудогенеза с вупианической де

ятельностью. Она вырааае~ея в нриуроченности рудоносных горизон-
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то] R ]упнаногенно-осадочныu RомплеНСabl, постоянной приuеси 
пирокластического материала средне-основного состава во вмеща

ющих породах и рудах, тесной ассоциации их с кремнистыыи поро

дами и, зачастую, комплексном характере оруденения. 

Формирование рудоносных пачек связано с ранними стадиями 

геосинклинаnьного развития и отвечает проявлению поздне-бай

вальского (незавершенного) И раннекаледонского геосинклиналь

ных циклов. 

В разрезах раннегеосинклинальных отложений оруденение фик

сируется дважды и приурочено к началу и концу ЦI'ЮIОВ вуmщни

ческой активности. При зтом lIaKc~Il.tYM рудонакопления связан с 

поствулванической гидротермальной деятельностью, а образование 

рудных концентраций возможно топ~во при наличии длительных пери

одов "ПОКОЯ"9 Т.е. значительного ослабления вулванической ак

тивности. 

В CTPYRtypho-тектоническом плане рудоносные пачки приуроче

ны в основном в краевым частям геОСИНКдИнальных прогибов и 

склонам иди "шельфаМ" срединных ~ассивов. 
В пределах древних рудоносных уровней намечается закономер

ное смещение зон максимального рудо накопления в ряду колчедан

ные-железные-марганцевые руды-фосфориты из центральных частей 

геосинклинальных прогибов в область их обрамления, т. е .на CКJIO

ны срединных массивов. 

В процессе рудо образования в рудоносных уровнях с Rомплекс

HЫU характером орудененияпроисходит разделение рудных компонен

тов, при этом характер вертикальной зональности аналогичен из

менчивости по латерали. 

Масштабы рудогенеза неравнозначны и во времени. Это особен

но че!I.'RО проявляется при анализе рудоносных УРОЩiей с иомплеRС

ным характером оруденения. Максиму)! с·ульфидонанопления связан 
с основанием диабазовой формации нижнего-среднего рИфея. 3десь, 

на фОН6 интенсивного суЛЬфИДООбразования, процессы марганцево-

и фОСфатонакопления были подавлены. В среднем рифее, в связи с 

форuированием кремнисто-карбонатной Формации, эти три процесса 

проявились в равной ыере и дали множество ВОUПЛ6НСНЫХ проявлений, 

не содержащих промышпеНRЫХ сноплений тех или иных руд. Основная 

ыаргайцеворудная зпоха Кузнецкого Алатау - ранний неЫбрий, с от

ложениями которого связано Усинсное месторождение и множество 
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проявлений марганцевых руд . С ними связвны танже значительные 

СНОШIения фосфоритов и Rолчеданны:х; РУД, однако процессы сульфи

до-и фОСфаrонакопления по сравнению с марганцевым рудогенеЗ0М, 

про яви лись гораздо слабе'е. Максимум фоСфатонакопления связан с 

оrложенияuи BeHдa~ 

ПРИНЦИШ1АЛЫIЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭК3UГЕННОГО РУДООБРА3ОВАНИЯ 

В ДОКЕМБРИИ И ФАНЕРО30Е 

Б.М.МихаЙлов ( ВСЕГЕИ, Ленинград ) 

1. 3а последние годы в совеrской геологической литературе 
имее!i' Mecro " ••• раЗВИ!i'ие нового научного направления - осадоч-

ной геологии донембрия и доказательство принциnиального сходс т-

ва экзогенных процессов в докембрии и фанерозое ••• " (А.В.Сидо
ренко, В.А.Теняков, 1976). Некриrическое использование разви вае
мых идей при прогнозных и поисковых раБОтах на различные виды 

полезных ископаемых, известных в фанерозое, но отсутствующих в 

докеЫбрии, приводило (и приводит) К понижению общей эффективнос

ти ыеталлогенических hсследований (В частности, рекомендации на 

поиски в докембрии промышленных ыесторождений БОНСИТОВ, силикат

ных руд никеля и кОбальта, бога!i'ЫХ руд жеlеза, марганца и прочих 

полезных ископаемых, связанных с дифференциацией вещес!'ва в э.кзо

генезе, при проверНв приводя!' только К отрицательным результатам). 

2. Отсу!'ствие в ДОК6мБРЕИ ЭRзогенных ме сторождений подавЛЯD

щего большинства полезных ископаемых закономе рно и связано, по 

нашему мнению, главнWI Образоы 0.. чрезвычайно слабьw развитием и 

пр~нципиально иным характером процессов ~мичеСКОr(1 разложения и 

пвреноса вещества на континентах. 

3. В геоло~ческой истории 3емли отчетливо проявляется эволю
ция процессов рудообразования, обуславливающая, с одной стороны, 

последовательное увеличение количества экзогенных рудоносных фор

уаций и, с другой стороны, пульсационно-прогрессивный рост запа

сов экзогенных полезных ископаемых в осадочной оболочке 3вмnи 

(рис.). В связи с э!и» использовать Me!i'OДbl аналогии при прогноз
ных оценках докембрийских щитов весьма рискованно. 

4. Для КРУиНУХ районов уира ыогут быть выделены региональные 
эпохи рудоо6ра~ОЕаF~~; характер~зующиеся заРОЖД6нием новых рудо-
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ЭВОЛЮЦИЯ экзогенного РУДОО6разования в исrории 

3емли 

1. Формации, содержащие промыmленные мес~орождения. 2.Формации, 
содержащие месrорождения непромышленные,ПО современным rpe6oBa
ниям. 3. UCHOBHble эпохи рудоо6разования на rерриrории СССР. 

lелезоносные: 1-ж - эффузивно-нремнисrые, возможно меrаМОрфоген

ные (железисrых вварциrов); 11-ж - извес~няново-сланцево-нрем

нисrые (железисrых нварциrов); 111-ж - оолиrовых руд; 11 - нре"'
нисrо-гема~иrовых сланцев; У-ж - эnювиальных руд; У1-ж - магне

rиrовых россыпей. Марганценосные: 1-M - ГОНДИrовая с силикатны
Ми рудами; Н-м - гондиrовая с 6рауни!1'ОВЫМИ рудами; II1-M - эф

фузивно-кремнистая; 1Y-M - · кремнисrо-нар60наrная; У-м - rерри

генная; Y1-M - нор выввrривания; УП - океанических коннрециЙ. 
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Бокситоносные: I-б - ~ерригенно-карбонаrная; II-б - карбонаr

ная; III-б - сублатериrная; IУ-б - терр~генная пластовая; 

У-б - rерригенная карстовая; 1! - латеритная. Россыпей: I-p -
ме таллоносных КDнгломератов ; II-p - пролювиально-дельтовые; 

III-p - прибрежно-бассейновые; IY-p - элювиальные ; У-р - ·ал

лювиальные ; YI-p - оиеанических побережий. Никель-кобальтоно

сные: I-H - элювиальные; II-H - делювиально-карстовые ; III~H 

- океанических конкрециЙ. 

носных формаций и резкой ии!'еНСИфикацией процессов формирова

НИЯ месторождений полезных ископаемых. Наиболее крупнЫJlИ эпо

хами (Р1б~аами) рудообразования для основных геопогичес~их 
crpYKryp СССР являюrся: средний-поздний девон - ранний карбон, 

поздний !'риас-ранняя юра, пограничные века раннего и позднего 

мела, олигоцен. К этим PYДOHOCHЫJI эпохам относится формирова

ние практически всех основных промыmленных месторождений бок

ситов, богатых руд железа, марганца, силикатных руд никеля и 

кобальта , древних россыпей, каолинов и других экзогенных по

ле зных ископаемых. 

5. Анализ материалов по размещению экзогенных полезных ис
копаемых в осадочной оболочке Земли показываеr, что наиболее 

бедны кесторождениями отложения докембрия (особенно архея,ран

него и среднего протерозоя). Более того, извесrные здесь Мес

торождения обычно входят в состав спецИфических (докембрийсвих) 

рудоносных формаций, не всrречающихся в фанерозое. 

Предсrавляеrся, чrо подбор данных о cxoAcrBe экзогенных 
процесС'О'в в докембрии и фанерозое имел свое прогрессивное зна

чение. Новое научное направление в ряде случаев предлагает но

вые MeroAЫ стратиграфического расчленения и корреляции докемб

рия, открывает новые пути к познанию ранних зтапов истории 3ем

ли .• Но на современном этапе развития геологической мысли зна
чительно более перспективнЫJI для цепей прогнозирования являет

ся ПУТЬ поисков и оценки не cxoAcrBa, а различий осаднонакоппе

ния :в докембрии и фанерозое, ибо различия определЯIIТ своеобра

зие осадочной металлогении докеМбрия и Moryr быть использованы 
в качесrве прогнозных критериев при оценке древних crpYKryp. 
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О МЕТАЛЛОНОСНОСТИ МЕЛUВЫХ ЧЕРНЫХ ГЛИН СRВЕРНОИ АТЛАНТИКИ 
В .В .Михина ( В3ПИ , Москва) 

Металлоносные отложения в меловых черных глинах обнаружены 

в керне скважины 386 , пробуренной в 43-м рейсе "Г лом ара Челенд
жера" в депрессии базальтового фундамента у подножья Бермудс

кой возвышенности. 

Формация черных глин, залегающая здесь непосредственно на 

базальтах, сложена глинистыми , глинисто-алевритовыми и , в под

чиненном количестве, кремнисты»и породами . Характерной особен

ностью этих отложений является относительная Обогащенность их 

органичеСRИМ веществом (в отдельных прослоях до IO-I6% органи
ческого · углерода). Нижние слои глинистой толщи содержат повы
шенные количества железа (более IO%), а также марганца, никеля, 

кобальта, медм, напоминая металлоносные осадки Средмнно-Океан

ских хребтов. В отличие от последних металлоносность черных 

глин сочетается с восстановительными условиями диагенеэа , что 

привело к ВОЗНИКНОВ6НИЮ иных аутигенных минералов. Подвижное 

двухвалентное железо связано в сульфидах (пирит) и карбонатах 

(сидерит и манганосидерит); в породах, обогащенных марганцем, 

обнаружены родохрозит и манганокальцит. Очевидно, накопление 

железа и марганца происходило в карбонатных просаоях, представ

лявwих собой первоначально известковые турбидиты. 

В нижней части разреза развито интенсивное . вторичное окрем

нение (халцедонизация) глин, переход смектита в гидрослюду, по

являются прослои доломита, а на контакте с базальтами - гипс и 

селадонит. В базальтах наблюдаются гидротермальные кальцитовые 

прожипки с зонами околожильных изменений. 

Высокое содерхание металлов, а также характер ВТОРИЧНЫХ 

преобразований пород нижней надбазальтовой пачки, свидетельст

ВУЮТ о воздействии поствулканических эксгаляций или инФи.льтра

ции гидротерм в зоне высокой проницаемости. llримечате льно, что 

металлоносные осадки обнаружены вне современной рифТОВОЙ зоны . 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ МАРГАНЦВFУЛНОГО 

ПРОЦЕССА от ПРОТRРUЗОЯ к КАЙНОЗОЮ 
М.М.МстиславскиЙ ( БИМС M~Hгeo СССР, Москва) 

10 Оi'мечается (А.Б.Ронов) "СДВl'Iг" марганце рудных накопле

ний из ДОК~UБРИЙСRl'IХ геосинклиналей на пnаi'фоРМЫ с увеличениее 

количества локализованного )/еi'алла в осадках к концу фанерозояо 

Это фиксируется образованием крупнейших месторождений марганца 

11 олигоцеНО1lЫХ Оi'ложениях юга CCCP~ Болгарии и, по-видимомуv 

других стран , где аналогичные объекi'Ы пока не обнаружены~ 

2. Олигоценовые месторождения марганца, локализованные в 
кайнозойсвом чехле на ~!e древней ВОСi'очно-Европейской ПП82-

формы, на срединвом массиве Закавказского МИКРОКОВ!ИН&Иi'а ввут

ри Альпийского складчаi'ОГО пояса, а тавже в чехле зnипалеозой

ской Мизийско-СКИфсRо-Туранской ПЛИi'ы, приурочеиы к узкому врв

менноиу ИНi'ервапу раннеолигоценовой марганцерудной ме!аллогени

чесвой эпохи. 

3. ВозникновеНl'Iе такой КОНi'расi'НОЙ эпохи не было связано ни 
с источниками металла на суше, ни с корами выветриванця, ни с 

климатом. Вне традиционных представлениИ, обосновывается важ

неЙшая . роль рИфi'огенеза и океанизации регионов, на фоне кото

рых в пределах разлоuно-конседиuеНi'ационных сводов в осадках 

формировались месторождения марганца под влиянием рудоносных 

флюидов, ОТДелившихся при дегазациl'l uантии. 

4. Все ДPYГl'le, среди извесi'НЫХ, промышленно-.uарганцерудныо 

эпохи: (средне) протерозойская, кеuбро-синийская, девонская ЯВ
ляются эпохами проявления рИфтогенеза ИЛИ эвгеосинклинального 

этапа развития складчатых облаСi'еЙ. Собственно орогенные фазы 

формирования земной коры, по-видl'lUОUУ, следует считать мало

пврспективныwи для возникновения крупных промыwленных ыестороп

дений марганца. 

5. Эволюция марганцерудного процесса во времени, от проте
розоя к кайнозою, ~вязана с уменьшением геосинклинальных облас

тей и разрастанием площадей платформ как континевтальныxv i'aK 
и океаничвских. Вулканогенно-осадочный uарганцврудный процесс , 

связанный преимущественно с геосиннлинальныu типоu норы, эвоnю
ционио сменяется эксгаляциовно-осадочныu или гидротермапьно-оса

дочным в обласi'ЯХ с пnaтформенныu типом коры на этапах i'афроге

незао 



ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНОГО МЕДЕНАКОПЛЕНИЯ 

Л .Ф.НаркеnЮн, B.C.Ca~XOB, А.И.Трубачев 

( ПопитеХН~Ч6СНИЙ ~H-T , Чита) 

Осадочное медное оруденеНИ6 rипа медистых песчан~нов И , 

сланцев ~Meer ШQроиое разв~тие в континентальном блоне земной 

норы и отмечается на раз~чных стратиграФических уровнях: в от

ложениях раннего и позднего докеМбрия, а также во всех систе

мах фанерозоя до неогена внлючительнu. 

Интенсивность про явления медного оруденения в геологичес

кой ИСi'ории 3емШI была весьма не'равномерноЙ. Отмечено пять 

эпох uеденаиопления: первая - фиксируется Б раннем докеМбрии 

(Удокан, формация Лоррен в Канаде и др.) и характерна для ста
ди~ кратонного' развития 3eM~; вторая ~ третья эпо~ ыеденакоп

дения сформ~рованы на конт~нентальной стадии развит~я 3eM~ и 

приурочены соответственно к отложениям позднего докеМбрия (3аУ

БИя-3аир, Аделаида, Игарсний район , Восточная ЯКутия и др.) и 
позднего падеозоя (ДЖезказган, Мансфельд, польша И др.). Четвер

!8Я (меэозойская) И пятая (палеоген-неогеновая) эпо~ меденаноп

дения Сформированы в нонr~нентально-океаничесную стадию раЗВИ

rиц земной Kopы и характеризуются знач~тедьно меньш~ми по мас

штабу концентрациями меди. 

Наиболее крупная - позднеДОК6м6рийская зпоха меденакопления 

предопреде ~лась крупнейшими структурными преОбразованиями ,но

~opыe И.llеnи uесто на рубехе донембрия ~ кеМ6рия ~ сопровожда

нись залоzением рифтогенных структур. По мере омолохения медно

го оруденения происходит рассеяние концентраций меди, связываю

щееси,вероятно,со снижением энергетического потенц~ала Земни. 

В ~стор~и раэвития медного оруденения в каждой эпохе уста

навниваеi'СЯ несколько вза~мос~язанных этапов форм~рования: се

дИментогенез, дИагенез, натаrенез (зп~rенез), метаморф~зм, роль, 

значен~е и сооrношение которых испыrываюr тенденцию н законо

MepHO~Y изменению во. времени. 

Эдементарный состав медных ' руд, нач~ная от докеМбрийских 

эпох до мезокаЙНОЗОЙСR~Х, испытываеr направленную эвопюц~ю от 

сравнитедьно npocrых форм н более сложным' чrо находит свое 

объяснен~е в спец~ф~ке общего разв~r~я земной коры, изменении ' 
состава атмосферы ~г~дросферы и гла:аное - вовлечением :в сферу 
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геологической деяrельности все более многообразных источников 

пи!!'ания. 

Минеральный состав руд в основной своей -массе хотя и остает

ся "более устойчивым , reu не менее !акже подвергается ИСТОРИRО
геологическим"прео6разованиям, связаннblК с изменением ИС!ОЧНИRО~ 

пиrания рудного маrериала во вреuени, с процессами раз~чных 

катагенетичеСRи-метаUОрфичеСRИХ и контактовых преОбразованиЙ. 
Появление и формирование промышленных концентраций меди объ

ясняется благоприятным сочетание .. многих рудокон!!'роnирующих фак
торов: геотектонических, клима!!'ичеСRИХ, палеогвограФичвСRИХ,ЛИ

!!'ОЛОГОфациальных и нвио!!'орых других. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБСТАНОВОК В НАКОПЛЕНИИ БОГАТЫХ САПРОПЕЛЕВЫМ 

ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ СЛАНЦЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
С.Г.Неручев, В.М.Бекетов ( ВНИГРИ,Ленинград ) 

На фоне накопления осадков с кларковой нонцен!!'рацией органи

ческого вещества (ОВ). возрас!!'ающей от 0,1% в РН3 до 1,1% в Зi, 

от раннего архея ДО голоцена периодически форыировались отложе

ния, содержащие в крупных (до 1 ыли. ну2) зонах бассейнов в раз
ных районах мира в среднеы около 6% планктоногенного O~ , а в 

промышленных пластах гор~чих сланцев (ГС) - ДО 30-50%. 
В дuкеМбрии известно не менее восьуи эпох накопления 60га!ых 

ОБ сапропелевых осадков: A~ (3,7-3,5 ылрд.лет), AR2 (3,4-3,! млрд.) 
АН2-РН1 (2,7 ЫЛРll.), P~-PН2 (199-1,8 ыпрд.), РН2-РН,3 (I 9 6-

1,5 uлрд.), ~-H2 (1,3..,1 ,2 млрд.), R
2

-R,3 (1.,0 улрд.), v - е 
(0,57 млрд.). дЛF них характерны проя:вление через 200-400 мпн~ 
лет, большая продолжите льнос!!'ь и огроыные, вероя~но 9 большие", чем 

в фанерозое, исходные ыассы ОВ (в пересче~е на начало катагенв

за). 

в фанерозое известно проявление не менве 20 эпох ~нтвнсивного 
накопления сапропелевого ОВ: v -~1 v ~ - ~ , о - о ,01-02' 

1 2 " 1" 
°з-81' 82-D1 , D1-D2 , Dз-01 , 01' ОЗ- Р1' Р1' Р2- Т ' Тз' 

J 1- J 2 ,Jз- К1 ' К1 - К2 ' К2- ~1 ' ~2- Р3 ' Р 1 N1 , N!- N~ 
Основные из них V-e 1 ' D,3- 01' J -К1 СИ~дУЮт через 220-ыли . 
ле~, а проuежуточные.иенее уатойчив~е - через 3I-32 или.лет. Та
ким образоu, часто~а проявления эпох сланценавопления в фане розов 
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значитепъно возрастает , а их продолжительность - у»еньшается . 

06сжановки накопления : ож архея до позднего палеозоя -
норсние ; ож С3 и, особенно , в мz-кz - морские и озерные ; на-

чиная Of Jзи»еюжся и океанские аналоги. Вещественно пежрогра
фический состав ОВ от AR до ГОЛQцена характеризуется преобла

данаем коллоальгинита, в пластах ГС - коллоальгинита и талло

Al оадЬГИНlIта '; с R появляется заметная пр1l»есь псеВДОВIIТРllнита, 
а с D -ВlIтринита. 

Основными продуцентами ОБ быШ!: в A~ - анаэробные бакте
РИIl, отАН2 до голоцена- фотосинтезирующие сине-зеленые водо

росли и авритархи, с P.R3 заметную роль прио6рели зеленые во

доросли, с J -дИНОфлагеллаты и КОНКОЛИТОфориды, а с К - дИато

новые водоросли~ При это» родЬ органостенных организмов в Ha~ 
коплении основных насс ОБ всогда оставалась главеНСfвующей,~аи 

каи организ»ы с ' относительно KpynныII минеральныII "свеле!о»" за

нимают в породе больший объем, а доля фоССИЛИЗИРQванного ОБ со

ответственно MeHь~e . 

Большая часть сланцев от АН2 ,до голоцена характоризуется 

преобладание» сине-зеленых водорослей и авритарх; в о- s спе

цИфично преобладание зоопланктона (граптолоидей), в кz - ' сине
зеленых водорослей И диатомей ( П). 

При экстремадЬНОЙ биопродунтивности для сланценосных отло

жений, по сравнению с' вмещающи»и осадками, всегда характерен 

крайне бедный видовой , состав мелких и ПРИМИТIIВНЫХ одноклеточных 

планктонных водорослей, отсутствие фауны бентоса, а при ее Ha~ 

личии - бедный видовой состав; быстрая и существенная смена ви
дового состава организмов планктона и нектона. В соответствии 

с этим уровни накопления сапропелевого ОВ осадков совпадают,как 

оказалось, с гранипами многих крупных стратиграфических подраз

делений ( V - е1 , "е1 - €:2' fiз- о.... Dз- С1, .с - р , р - т , 
J . ) В I '3 1 2 1 , 3- К1 , ~- К2 И др. . детально изученных разрезах наблюдает-

ся четкая связь смены оргаНИЗllОВ 'с УРОВНЯllИ резких ИЗllененм.Й 

Ifонцентрации U в осадках. 
Помимо ФОссилизации огромных масс планктоногенного ОВ, эти 

эпохи характеризуются цакоплеНИ6М знаЧИ~6ЛЬНЫХ масс фосфора и 

урана или повышенной концентрацией связанных с ОБ Р, S ,Мо , V, 

Cu,Zn ,Ni , Cr,U ,иногда Со,Не ,Ag ,Au , Ав И чаСfО - редко

зеllельных эле1l6НТОВ. 
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Формирование обогащенных планкrоногенным ОБ сnaнценосных 

отложений приурочено к эrапau усиления интенсивносrи рифfогене

за, хараRтеризуется проявлением некомпенсированных ПОГРУ2ений,' 

наличием высокой сейсмической акrИВRQсrи дна бассейнов, вызы

вавшей оползневые Аеформации, и проявлением вупванической ак

тивности (просдои туфов, бентонитов, оиремнепость и Т.П&)о 
ЭКС!lремальная биопродукrЮIНОС'fЬ бедных в ВИАОВОЦ оrношении 

примитивных водорослей в эпо~ сланце накопления при подавленно

сти или ВЫСОКой из.uенчивости других групп организмов рассма!'ри

вается как отвеrная реакция биосферы на повышение в водной сре

де обитания концентраций фосфора, урана и других тяzепых метал
дов. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЭК3UГЕННОГО МИНЕРАЛООБРА30ВАНИЯ БОРА 

И ОСНОВНЫЕ ЭПОХИ ЕГО рудоотлОЖЕНИЯ 

А.А.Озол ( ВНИИгеолнеруд, Казань) 

Находии экзогенных минералов бора известны в отложениях поч

ти всех систем фанерозоя. Борные минералы в оrложениях кеМбрийс

кого воэраста представлены 4 разновидностями, силурийского - I 9 

девонского - 2, каменноугольного - 3, пермского - 369 триасово
го - I 9 юрского - 3, палеогенового - IO, неогенового - 42 и чет
вертичного - I8~ Осаадение И накопление борных минералов в тече
ние каждого из названных периодов знаменуеr собой определенные 

этапы минералообразования бора, интенсивность которого возраста

ла по мере уменьшения связей седиментационных бассейнов с . Миро
вым океаном (вплоть до полного ИХ прекращения) И увеличения мас

штаБОВ 'влияния вуnнаничесной и связанной с ней газо-гидротермаль

ной деятельности~ В пермский И неогеновblЙ периоды масштабы боро
накопления, кан и разнообразие видов борных минералов, досrигли 

своих максимальных значений. Характер экзогенного минераЛООбра

зования бора приобрел в это время качественно новыв чеР~Ы 9 про

явившиеся прежде всего в 06разован~и его проыышденных месrорожде

ниЙ. Поэтому пермский и неогеновый этапы, представляющие собой 

своеобразные скачки в истории экзогенного ыинералообразования 

бора, выделяются в качестве основных эпох его рудоотложвния.Нео

геновая эпоха, во время которой накопипось . онодо 1 млрд.т бора-
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~OB, является особенно грандиозной. В эту эпоху образовались 

нрупнейmие в мире месторождения Крамер в США, Кырна-Сарикайа в 

Турции и др. 

В течение фанерозоя рельефно вырисовываются две ветви мине

ралообразования бора, первая из ноторых отвечае~ морсним" B~O

рая - озерным условиям осаднонакопления. Минералообразование бо-

_ ра в uорсних условиях , начавшееся в нембрии, нескольно ослабло 

в девоне и карбоне, достигло наибольшего развития в перми, затем 

снова резко ослабло и полнос~ью заверmилось в конце неогена. Ми

нералообразование бора в озерных усло~ях, очень слабо проявив

шееся в карбоне , вспыхнуло в папеогене, достигло небывалого раз

ви~ия в нвогене и продоnжалось, с затуханием , до настоящего вре

иени . Мес~орождения бора, Образовавmиеся в морских бассейнах, 

приурочены н галогенным отложениau , представленным в основном 

калийно-магниевыми солями сульфатной линии. В отличие от них, 

месторождения бора, сформировавшиеся в озерных бассейнах, приуро· 

чены к вулканогенно-осадочным - глинистым или нарбонатно-глинис

тым отложениям , в меньшей мере - н континентальным эвапоритau 

главным образом содовой линии. В соответствии с этим среди экзо

генных месторождений бора традиционно выделяются два основных 

генетических типах - галогенный и вулканогенно-осадочныЙ. 

,Образование в пермсную эпоху галогенных месторождений бора 

происходило в тыловых частях крупных солеродных бассейнов,распо

лагавшихся в глубине материна Пангея и отделявшихся от Палео~е

~иса орогеиным поясом окраиннононтинентального вулканизма.' Рудо

отложению бора в этих бассейнах, характеризующихся сильно зат

рудненными связями с Мировым океаном , способствовало глубокое 

испарение морской BO~ в условиях дополнительного притока боро

носных растворов"в частности по глубинным разломам, связанным с 

этим поясом. В неогеновую эпоху формирование вулканогенно-осадоч

ных месторождений бора происходило в небольших бессточных или 

слабопроточных 060ЛОНЯЮЩИХСЯ бассейнах, располагавшихся в преде
лах Тихоокеанского и Альпийско-Гималайского вулканических поясов. 

Рудоотложение бора протекало в позднеорогенных межгорных, при

разломных впадинах, часто по окраинам срединных массивов, кото

рым в рельефе также соо~ветствуют отчетливо выраженные депрессии, 

в реэультате разгрузки БОРОНОСНЫХ гидротерм по глубинным разло

мам , ограничивающим эти впадины и депрессии. 



эволюция ОСАДОЧНЫХ ФОРМАции МЕ3030Я И КАЙН03UЯ И ЕЕ 
ОТРАЖЕНИЕ В ФUCФОРИТОНОСНОСТИ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ И АРАВИИ 

В.И.Покрышкин ( ВНИИ3арубежгеология , Москва) 

Мезозойско-кайнозойские осадочные отложения участвуют в 

строении чехла Африкано-Аравийсной платформы в комплексе с па

леозойскими Образованиями, либо слагают самостоятельный чехол 

на западе Атлассной эпиплатформенной складчатой облаСТlI.ВеРТlI

калъные и латеральные особенности распространеНlIЯ отложений , 

слагающих верхний структурный этаж платформенных областей, на

чиная с триаса, позволяют выделить мезозойско-кайнозойсний 

этап раЗВlIТlIЯ· АФРИНlI и АраВlIИ в качестве обособленного тектоно

седиментационного мегацинла .с характерным для него набором оса

дочных формаций и Ыllнерагенией (эвапори ты, фосфОРllТЫ, БОНСllТЫ) , 

отражающих эволюцию осадочного породообразо:ваНlIЯ на протяжении 

220-230 млн.лет . 

По доминирующим парагенезau осадочных пород в ыезозойско

кайнозойском комплексе намечаются . следующие форыаЦИll: красно

ц:ветная нарбонатно-терригенная. соленосная терригенно-карбонат

ная, Гllпсоносная терригенно-доломито:во-из:вестняковая и глинис

то-ыергельно-из:вестняковая, молассовая , глинисто-карбонатная , 
рифовая карбонатная , известняново-долоыитоваЯ. ыергельно-из:ве

стняновая. фОСфОРllтоносная креынисто-глинисто~карбонатная , крем
нисто-карбонатная и глинисто-карбонатная. глауконито:вая ГЛИНlIС
то-карбонатная, флише:вая теРРllгенно-карбонатная. желеЗО-lI каОЛll

ноносная ГЛИНlIсто-песчанико:вая. Весь этот набор формаций, кон

трастно сменяющих друг друга в стадийной последовательности , 

особенно в триаса. юре и ыеловое время. образует ТИПОNорфные 

вертикальные формационные ряды:в каждой крупной теКТОНlIческой 

структуре (синеклизы, ВНУТРllплатфорыенные прогибы. поднятия,ыио

геосинклинальные 11 периокеаНlIческие погружения). 

Нижний триас-юрский цикл ыеЗОЗОЙСRо-кайнозойского коыплек

са платформенных отложений предста:влен триасо:выми и юрскими фор

ыаЦИЯЫll, для которого характерна сыена красноцветной карбонатно

терригенной фО!\l/ации группой тврригвнно-Rарбонатных э:вапори2.3-

Bых форыаций с эволюционной конвергенцией от чисто сопеносных 

до гипсоносных В непрерывном ряду эвапоритовой и терригенно-кар-

60натной се~ментации. 
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Верхний М8п-зоцввовый цикл свдимвНfогвивза ,ахав вачниа
в!С8 краСНОЦ!6!воl hsp60ha!Bo-t6рригенной, во первкры!автся вы

ше глинис,о-песчаниковой хепезо-иаолиноносной формациями, смв

НЯ8JIQIIIII преИМУЩ6ст:Венно иарбона!нsми формациями 9 перенрн!ыми 

фоСфори!оносными глинисто-кар60на!ннми или нремнис!о-гдИНИСТО

карбонатными формациями с крупнейшими в мире местороzдениями 
зернис!ых фоСфоритов. Венчается разрез глаунонитовой глинисто

карбонатной формацией. В ыиогеосинилинаnьной области для второ

го ЦИНl1а харантерно формирование флишевых формаций. 
Необратимые черты эволюции осаднонанопления, зависимость 

разновозрастного ОТ110жения эвапори!ов и фосфоритов формирова

лись под воздействием палеотентоничесних и палеогеографичесиих 

режимов седиментации мезозойсио-найнозойсиого времени. Основная 

направленность эволюции осадочных формаций отражается в смене 

прибрежи~nо и лагунно-морсного галогенеза lIелноводно-онеаничес

иим с uощным периодичесиим фоСфатогенезом. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНОГО ПРОЦЕССА НЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО ЭТАПА 

ШПАДНОЙ СИБИРИ И ОБРАЗОВАНИЕ РОССЫПЕЙ 
Л.А.Рагозин ( ЦНИГРИ, Мосива ) 

Эволюция осадочного процесса в Западной Сибири на протяже

нии неотеитоничесиого этапа хараитеризуется преобладанием ион

!инента11ЬНЫХ условий. Пиренейсиая (предаТдЫЫсиая) фаза тектоге

неза вызвала в раннем олигоцене регрессию чегансиого ыоря на 

3ападно-Сибирсной пли~е и поднятия обрамляющих ее горных соору

жений. Первый алтайснийнеотею;ооничесиий подэтап (Рагозин, I980) 
харантеризуется(по В.Т.Трофимову, I977) образованием вначале 
терригенно-мезолиитовой формации. С~Б.ШацииЙ (I975) считае!',ЧТО 
олигоцен о,личается разви!'ием ГЛИНИС!'ой, лептохлоритово- титано

носной сУбформации. На территории Западной Сибири в это время, 

в условиях теплоумеренного илимата, ПРОIIIСХОДИ110 формирование 

III11Ьменито-цирноновнх, иасситеритовнх и дpyг~x россыпей. 

В н&чалв МИОЦена ПОСl1е савсиой (првдабросимовсиой) фазы на

чинаеf формироваfЬСЯ терригенно-подИминтовая пеСfроцвеfная гип
соносная формация. В ее составе С.Б.ШацииЙ (I975) выделяет 
несиольио субформаций: олигомии~овую, угленосную, гипооносную , 
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глинистую и нрасноцветно-известковистую. Последняя получает раз

витие после преДRОЧКОВСКОЙ подфазы в начале второго 06ь-ир~

сного неотектонического подэтапа, когда , после пере стройки 

структурного плана, вместо наложенных тентоно-седиментационных 

комплексов, на Западно-Сибирской плите образуются Б основном 

Бложенные пачки террасовых отложений. Окружающие горные сооруже

ния в это время получают очереДНОЙ,на этот раз очень значитель

ный импульс орогенической активности, повлекшей за собой углуб

леНl4е рачной CeTI4, значительный денудаЦ140ННЫЙ срез и образова

ние древних погребенных россыпей, связанных с наиболее высокими 

террасами. Так например, Н.Б.Фельдбарг и N.M.3axapOBa (1976) на 
Енисейском кряже выделяют неогеновую россыпеобразующую формацию, 

представленную красноцветНlШИ, жирными глинаlJи с грубо.обломоч

ным материалом. Эти золотоносные россыпи обычно локализуются в 

тан называеыых "ямах" на закарстованных известняках, слагающих 

цоколи террас. С.А.Лаухин (1980) уточняет возраст этих террас 
~, относит ИХ к позднеплиоценовому кочковскому региональному го

ризонту. 

Важный рубеж в эволюции осадочного процесса Западной СиБИРI4 

связан свалахской (преДфедосовской) субподфазой неотектонини 
(Рагозин, 1980) между поздниu плиоценом и ранниu ШlеЙстоценом. 
По А.В.Голъберту и др. (1968),плейстоцен характеризуется разви
тием терригенно-полиминтовой сероцветной форuации В.Т.ТРОфимов 

(1977) и некоторые дрУГl4е I4сследователи в эту формацию включают 

почковсний горизонт, с чем нельзя согласиться, так кан в его сос

таве часто встречаются пестроцветные отложения. По исчезновению 

пестроцветов, как известно, можно уверенно проводить нижнюю гра

ницу раннего плеЙстоцена . Валахская, а . затем рисская суБПОДфаэы 

вызвали новые импульсы орогеничеСRОЙ аRТИВНОСТИ горных сооруже~ 

НI4Й. Это привело к последу~щему денудационному срезу, значитель

ному углублению ДO~H и формированию, в условиях уиеренного кпц

мата, более уолодых поколений россыпей. Наприuер, на Енисейскоu 

кряже образуются увалъные россыпи, которые иногда сохраняются 

в о~шнурованных меандРах погребенных тальвегов, синхронных тем 

или другим террасаu (Фельдбарг, Захарова, 1976). Большое значе
ние для формирования россыпей в совреМ6ННЫХ руслах иuела I'олоце
новая минрофаза неотентонини, вызвавшая общее ОЖИВЛ6ние денуда

ционных процессов. РаспределеНИ6 полезных компонентов в россыпях 
совреиенных ДO~H хорошо иллюстрирует линия снижения нижнего 
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иран ЗОЛОТОНОСНЫХ россып~й, выявленная С.С.Осадчим (I979). Эта 
ШlНИЯ отражает ВШlяние эпизодов тектогене эа неотектонического 

этапа, а также близос.,-,ь коренных источников И промежуточных кол

лекторов". 

Эволюцию осадочного процесса Западной Сибири внеотектони

ческий этап определяШl затухающие фазы неотектоники и пОстепен
ные изменения климата от теплоумеренноге до умеренного. Форми

рование осадочных россыпеобраэующих формаций происходило в за

висимости от эволюции Шlтогенеза, а также близости коренных ис

точников и глубины денудационного среза. Наиболее благоприятные 

палеогеографи~еские условия в алтайский подэтап созда:вались для 

образования ильменито-цирконовых и других россыпей этого типа, 

главнШI образом волигоцене. В ОБЬ-ИРТЫШСliИЙ ,подэтап блаГОПР:l1-

ятные условия :вознинали для формирования золотоносных россыпей 

в плиоцене, позднем плейстоцене и особенно :в голоцене. 

ЭВОЛЮЦИЯ ГАЛОГЕННОГО И БИОГЕРМНОГО ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ. 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ В ИСТОРИИ SEMJM 
В.И~СедлецкиЙ, Н.И.Бойко, В.С~Деревягин (РГУ, Ростов-на-Дону) 

Галогенная седиментация в истории Земли, как было нами ус

т~новлено (Gедлецкий и др., 1977), самыы тесныы образом не толь
но пространственно,НО И генетичесни связана с нарбонатныы био

герУООбразованием. Рассмотрение и анализ этих двух ветвей оса

дочного процесса в неразрывном единстве позволяет прийти н но

вым выводаы относительно ИХ эволюции. 

1. Возможность ПРОЯБлеН:I1Я высоких стадий галогене за :11 накоп
ление мощных галогенных толщ заБИС6до не только от благоприятно

го сочетания структурно-тентонических, нлиматичесних, физико-хи

мичесних И других хорошо известных факторов, но и интенсивного 

биогермообразо:вания. С~1Нгенетичное биогермообразование законо

мерно возникало в области баровой перемычки всех известных к на

стоящему времени морских галогенных бассейнов~ В силу своих эко
логичеСЮIХ особенностей рифостроящие организыы быстро Rомпенси- " 

ровали тентоничесние подвижки любого знана 'и обеспечивали равно

мерную и постоянную связь питающей морсной провинции с бассей
ном галогенной се диментации. ТаКЩI образом, бр,огермообразование 
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являлось своего рода автоuатичеСRИU природныu регулятороu,ста

билизирующиu гидродинаuичеСRИЙ режиu галогенного бассейна. 

2. В доиеuбрии, несuотря на наличие благоприятных струн
typho-теRтоничеСRИХ, RлиuатичеСRИХ и фИЗИRо-хиuичесиих УСЛОВИЙ , 

процессы галогенной седиuентации не . получили ШИРОRОГО развиrия. 

Наиопление пород НИЗRИХ стадий галогенеза носило зпизодический 

харантер, ЧТО объясняется отсутствием 'в это время УСЛОВИЙ для 

форыирования нолониальных бенто.сных организмов. . 
3. Судя по МОЩНОСТИ и строению органогенных построеR,глу

бина бассейна галогенной седиuентации изuенялась в ходе геоло

гичесной истории. В Rембрии и раннеы палеозое галогенные бас

сейны отделялись от открытого моря простейшими органогенными 

постройкаuи типа биостроыов и биогерuов, сложенных ВОДОРОСЛЯМИ. 

и археоциатаU>1. Небольшая мощность и npocroe ·строение построек 
указывают на незначительную глубину и стабильный тектоничесвий 

режим бассейна седиментации . Галогенез при этом осуществлялся 

только на регрессивных стадиях осаднонакопления. 

В среднем и позднем палеозое в пределах баров формирова

лись сдожные биостромные, биогермные и рИфовые массивы, сосrоя

щие из кораллов, мшанок И губок. Экологические особенносrи этих 

биогермообразователей обеспечивали процесс галогенеэа не только 

при стабильном тектоническом режиме, но и в стадию ·относительно 

резких трансгрессий. ПРИ этом глубина солеродного бассейна мог

ла достигать многих сотен ыетров, а мощность рИфогенных баровых 

сооружений составлять иногда 1000-1500 м. 
В мезозое и кайнозое б>10герuообразоваН>1е ПОЛУЧ>1ЛО наиболь

шее развитие. В областях баров формировались 9ложнейшие рифоген

ные ПОСТРОЙRИ, коuпенсирующие даже резкие нисходящие двиzения 

и отделяющие достаточно глуБОRоводные бассейны, · в ноторых, бла

годаря стабильному гидродинаuическому режиму, протекали процес

сы галогенной седиuентации. 

4. Состав галогенных отложений в ходе геологичеСRОЙ истории 
также изменялся. Соленосные ТОЛЩИ, сфорuировавшиеся в кеuбрии, 

ордовике, силуре и девоне по вещественноuу составу е~носятся в 

хлоридноuу типу, а начиная с каменноугольного периода и, осо

бенно, перысного, ШИРОRое развитие получили' калийно-сущ,Фатные 

образования (Жарков, 1978), Эволюция состава галогенных форма
ций r.~~зана не только с перемещением солеродных бассейнов во 
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внутренние части нонтинентов , но и стабилизацией их гидродина

ыического реЖИJIa, 06е спечи вающе йся интенсивнШI сингенетичнШI 

6иогермоо6разованием. 

5. Процессы галогене за Еызывают направленный в область внут
ренного ше льфа при тон морсной воды С питатсльнШlИ веществами, 

не ОБХОДИМШlИ для жи знедеятельности бентоснblX оргаНИЗNОВ в баро
вой области, что , в свою очередь, стимулирует ЭВОЛЮЦИЮ биоге р

NООбразования от би ос тромов и биогермов в нембрии до мощных и 

сложных рИфогенных толщ в палеозое и мезозое . Баровые области, 
таким обра зом, являлись наибо лее благоприятнШlИ участнами аква

тории для каче ственного и коли че СТБе нного раЗБИТИЯ органическо

го мира , а на ранних стадиях раЗБИТИЯ - БОЗМОЖНО, его зарождения. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНОГQ ПРОЦЕССА ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И СВЯЗАННЫЕ 
С НИМИ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ - ЦЕОЛИТЫ И КАОЛИНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ АРАКСИНСКОЙ ЗОНЫ МАЛОГО КАВКАЗА ) 
А.Г.СеИДОБ , И~Лж.А лиев , М.М.Ве лие Б ( ИГАН А зССР, Баку) 

Рассматриваемый регион относится н северной И северо-вос'" 

то чной части Арансинсной зоны Нахичеванской снладчатой области 

и харзнтеризуется ДОВОЛЬНО СЛОЖНШI геологичесним строением и 

наличием разнонаправленных раз РЫБНЫХ нарушений . В районе иссле

дования широно раЗБИТЫ туфогенно-осадочные отложения среднего 

эоцена и Булнаногенные ОбраЗОБания нижнего плИоцена. 
Разрез вулнаногенно-осадочной толщи представлен чередовани

ем гру600бломочных ТУфобренчий, аргиллитов, туфопесчанинов,мер

гелей и др., а вулнаногенные Образования - андезитами, андезито

-дацитauи, их туфами и лаБОбрекчиями. Общая мощность среднеэо

цеНОБЫХ отложений здесь состаБляет 900 м, а нижнеплиоцеНОБЫХ -
450 м . 

Результаты ПРОБеденных исслеДОБаний поназали, что Б заБИСИ

MOCT~ от типа по рождающих пород, геохимических условий и дина

мики развития осаднонанопления и вулнанизма в данном регионе 

широно распространены процессы цеолитизации и наолинизации. 

ЦеОЛИТИЗИРОБанные породы, имеющие промышленное значение, 

развиты Б толще вулнаногенно-осадочных Образований среднего зо

цена и стратиграфичесR'И приурочены н опРеделенному горизонту -
верхней части лютеТСRОГО яруса. Наблюдаетсяприуроченность цеD-
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л~т~зации в определенным разнов~дностям осадочно-туфогенных по

род, а именно, н туфам, туфопесчан~кам и аргилnитau. Цеnитовый 

пласт мощностью от 5 до 25 ы и протяже нностью 8-10 вы прост~ра
ется с юга-востока на северо-запад. 

Страт~графичесвое положение, литологичесний нонтроль и внеш

H~e признави цеолитсодержащих пород явлЯются харавтерными nоис

~овыми критериями для обнаружения их в исследуемом регионе. 

Результаты комплексных лабораторных и сследований показали, 

что в составе пород указанного пласта содержатся высококремнис

тые разновидности цеолитов (морденит, клиноптиполит) и в сред

нем составляют 50-70%. 
В генет~ческом отношении цеолитизация в данном регионе, по 

нашему мнению, связана с осадочно-~агенеТИЧ8СRИМИ проце ссами и 

происхо~ла путем с~адийных изменен»! ВУПRан~тов (пиронпастичв

cHoro материала) кислого И средного ряда. 
С реЗНИМ изменением ЛИТОфациальных особенноьтей при переходе 

от среднезоцено»ых Н ВИlНеилиоцено»ыu отложениям наблюдается но

вый процесс минералообразования, т.е. као линообразование . Пос

ле днее нач~нае тся в ве рхней части среднего эоцена И бурно разв~

вается в нижнем пли оцене, охватывая большую площадь. Каолин~зиро

ванные породы, развитые вдоль тектони ческих разрывных нарушений, 

охватывают площадь шириной 30-100 м при протяженности 10-15 вм 
и про стираются в субuеридиональном направлении. Главным породо

образующим минералом этих пород является ваолинит , содержани~ 

которого доходит до 50-60%. 
Процесс каолинизации обусловлен uетасоuати ческими изменения

ми лавово-пирокластических образований среднего ряда и связан с 

субвулканичесной фаци ей плиоценового вулканизма. В формировании 

каолино~ых залежей немаловажную роль сыграли также дальнейшие 

наложенные вторичные изменения. 

Поскольку указанные полезные и скопаемые в исследуемой облас

ти иuеют большое площадное распространение и важное народнохо

зяйственное значение , вознивает необходимость проведения в дан

ном регионе детальных поисково-разведочных раБОТ с целью установ
ления запасов сырья. 



ОБРАЗОВАНИЕ ВblСОКОГЛИНО3ЕМИСТblХ ПОРОД в ХОдЕ 

ЭВОЛЮЦИИ ОСАДОЧНОГО ПРUЦЕССА 

Ж.И.сергееnа, Н.Г.Шубенин ( ТИИ, Тюмень) . 
В геологической истории осадочной оболочки Веыли выделяю~ся 

несколько возрастных уровней интенсивного накопления алюыиния: 

докеМбрийский, раннепалеозойский, девонский, каменноугольный, 

триасовый, юрский, нижнеыеловой, верхнемеловой, палеогеновый и 
четвертичный. 

Докеыбрий - преиыущественно геосинклинальный период разви

тия осадочной оболочки Веыли. Источники большого количества алю

миния в бассейнах седиментации - поверхностный и подзеыный сток 

при повышенной кислотности вод, вулнаногенный ыатериал и гидро

TepM~ ювенильно-вадозного происхождения. Высокоглиноземистые по

роды в результате наложенного метаМОрфизма принимают облик дис

тен-андалузит-силлиманитовых сланцев, диаспоритов и корундитов. 

Намечается приурочвнность к аспидным форыацияы. 

В раннем палеозое впервые встает вопрос об обособлении гео

си~lлинальных и платфорыенных бокситов, т., значительная часть 

территории Веили консолидировалась~ В целом бокситонакопление 
сдвинуто в область ЫOPH~ 

В среднем-верхнем палеозое следуют одна за другой эпохи 

глобального бокситообразования. Преиыущественным распростране

нием пользуются прибрежно-морские бокситы субровского типа. оп

ределен литолого-тектонический контроль для большинства иссле

дованных ыесторождений~ Намечаются отклонения в формировании 
~ысокоглиноземистых пород эвгеосинклинальных и миогеосинклиналь

ныХ зон на примере Урала. В последних четкая генетическая при
вязка к древним ~атеритным корам выветривания нередко отсутст

Byв T~ ~аСПОРОВЫ6 -преимущественно черные бокисты с хлоритоидом 
или маргарито. заЛ8гаю! в виде манроконкрtщий и ЛИНЗ М8ЖДу ар
гиллизированными сввтпыыи известняками ~ черными углистыуи. 

АЛJ)МИНИЙ :вносился в бассейны седиментации как с континента, 

так и гидротермами вдоль зон тектонических нарушений и выпадал 

в осадок в стадию диагенеза на контакте литологически разнород

ных тол при наличии двустороннего кислотно-щелочного геохими

чвского барьера. 

В мезозое происходит четкое разделение на платформенные и 

геосинклинальные бокситы. Первые пользуют.ся преиuуществвннШl 
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распространением на территории СССР, вторые приурочены к мезо

зойским складчатым сооружениям Венгрии,Югославии, Австрии, Фран

ции и др. Облик бокситов пестроцветный, структура бобово-оолито

вая разной размерности. Широко проявлены в боксит~х и вмещающих 

породах процессы отбеливания, связанные с перерывом и корой вы

ветривания на границе позднего мела и палеогена. 

Палеогеновые бокситы главныу образом . платформенные. Бокси

тообразование охватило значительные территории в Сибири , Тургае, 

на Русской платформе. К этому уровню относятся часть месторожде

ний Венгрии, лате ритные покровы Африки, Австралии, ИНДИИ и др. 

к олигоцену на большей части территории Земли бокситообра

зование постепенно пренращается в связи с заметным похолодание.u 

климата. 

На современном этапе эволюции литогенеза происходит формиро

вание платформенных латеритных покровов в энваториальном поясе 

и на островных дугах в областях новей~х геосиннлинальных зон 

(Реннел)~ 

Таким образом, в ходе зволюции осадочного процесса Земли на

мечается ряд вполне определенных уровней бокситонакопления, од

нако источники алюминия в них несколько различны: коры выветри

вания, поверхностный и подземный сток И в ряде случаев гидротер

мы. По мнению авторов, последний источник изучен явно недостаточ

но, он должен был играть важную роль в формировании высокоглино

земистых пород на раннем этапе развития Земли - в докембрии. Бои

ситы же традиционного облика известны, начиная с венда. В более 

древних отложениях их пока не удается обнаружить, воз.uожно,из-за 

недоста!J:ОЧНОЙ изученности разрезов, но скорее из-за неидентично

сти внешнего облика древних высокоглинозе.uистых пород и типичных 

бокситов. 

ЭВОЛЮЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО РУДООБРАЗUВАНИЯ 

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ дАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Р!Я.Скляров ( ДВИМС, Хабаровск) 

Реконструкция эволюции алюминиевого рудообразования, как и в 

целом седиментогенеза и литогенеза, а также определения сферы 

применимости любых естественных закономерностей (физических, ХИ~ 

ыических, гео~огических) ыетодологически основывается на фунда-
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М(;JнтаЛЬНОII для всех наук ПРИIiщще инвариантности. 

В "доосадочную" стадию геОЛОГl\ческой истории 3ешщ, по-види

мому, были распространены породы основного состава. С началом 

"экзогенной" стадии на АлдаНСRОМ щите, БуреИНСНО!l l\ ХаннаЙСНОII 
массивах, в течение архея и нижнего протерозоя происходило вы

ветривание и нанопление частично дифференцирующихся друг от дру

га нремнистых и глинистых толщ. В настоящее время они представ

пены гцуБОНОllетаморфизованнЫIIИ нристалличесними сланцами и гней

сами, среди ноторых распространены проявления норунда, силлима

нита и дистена. Представления о широном развитии последних силь

но преувеличено. ФантичеСRИ во всех вышеперечисленных районах 

заДОНУllентировано 25 небольших проявлений корунда и 7I ' проявле
ние силлиманита И дистена. Количественная ИХ роль в строении тан 

называеllЫХ "высоноглинозеllИСТЫХ коыпленсов" донеuбрия, даже с 

учеТОII рассеянной ВНРапленности, ничтожна. В разрезах позднего 

протврозоя возрастает роль залежей флинтнлеев, сложенных наолини

том,и появляется диаспоровая lIинврализация. 

В различные эпохи фанеРОЗ0ЙСНОГО этапа на дальнем Востоне 

СССР происходит образование ацунитовых , ГИббситовых, диаспоровых 

и наолинитовых проявлений (302 проявления) в энзогенных И экзоген
но-гидротермальных условиях на поверхности суши. Выполненные авто

ром для всего мира ноличественные подсчеты возрастного и террито

риального распределения энзогенных И вулнаногенных lIесторождений 

(400 месторождеНИf( бонситов И 200 алунитов) поназали: совпадение 

фанероэойсних эпох экзогенного И вулнаногенного алюминиевого ру

дообразования и территориальное совмещение глобальных поясов их 

развития, конвергентность мине рального состава энзогенных и гид

ротермальных проявлений и возрастание lIасmтабов их развития от 

древних эпох R молодым. Мансимумы алюминиевого рудообраэования 
обоих генетических типов устанавливаются в раннем Rембр~и, сред

нем девоне-равнвм карбоне, поздней перм~, ПОЗДН8М мепу-раИИ8N па

иеогеН8 И в че fвеРfичвое время (для БОRСИfОВ ~ОЛЬRО В зкваfориаль

ном поясе). Совпадение экзогенных и вулнаногенвнх эпох алюминиево
го рудообразования и глобальных паясов их раСПРОСfранения связы

ваеfСЯ с влиянием вулнанизма на химичесний cocfaB ~тuосферных 
вод и, fаним путем, на интенсивность выветривания горных пород на 

близлежащих н зонам вулнанизuа !ерриториях. Возрастание ноличест

венной роли алюминиевых руд в геологичеСRОЙ истории фанерозоя оп-
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ределяется тем, что в каждую последующую эпоху экзогенные про

цессы взаl1ыодействовали на ПОРОДЫ,УЖе' претерпевшие выве!'рива

Hl1e в предыдущие эпохи, то есть знергеТl1ческие затраты, требу

ющиеся для последующих прео6разо:ваний, с течениеы вреыени YMelib
шались, а интенси:вность выветривания, в связи с развитием ор

ганического ыира, у:веЛИЧl1валась. В течение всей "экзогенной" 

исторИИ . доыиниро:вал процесс отделения кремнезема от глинозема и 
пре06разоваНl1е последнего в алюминиевые РУДЫ, представленные 

гидросиnИкатами (каолинит), Гl1дросульфатами (алунит) и гидро

ОКl1СЯUИ (гиббси!'~ диаспор) алюыиния и пре06разование их при ме

таМОрфизые в безводные силикаты (андалузит,. СИЛЛИllанит, дистен) 
и ОКИСl1 (корунд) алюыиния. 

В настоящее вреыя · аЛУНl1т-гиббси!'-диаспор-каолинитовые ассо

циации ыинералов (в разных сочетаниях) известны только в фане

розойских 06разованиях (на контактах с ИНТРУЗl1ЯUИ ОНИ полностью 

или частично превращены в корунд и андаЛУЗl1Т), а КОРУНД-Сl1ЛЛИ
ыанит~дистеновые - только в докеМбрии. В целом, эволюция аЛЮЫl1-

ниевого рудоо6разования проявилась в возрастании масш!'абов ее 

разви!'ия и метаморфических преобразованиях глиноземистых IIине

ралов. 

ПЕРИОДЫ ЭКЗОГЕННОГО РУДООБРА30ВАНИЯ дАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СССР 
Г.Ф.Склярова, Р.Я.Скляров, Г.B~PoгaHOB (ДВИМС, Хабаровск) 

Составление l~ap!'ы экзогенной минерагении СССР" масштаба 

1:2 500 000, осуществленное в цеЛОII ВСЕГЕИ (отв.ред.Б.М.МихвЙ
дов) И ее дальне:восточной части ДВИМСом . (отв.исп.Г.Ф.Склярова), 
позволяет наметить основные периоды экзогенного рудообразования. 
По данным количественного распределения ыесторождений и проявле

ний (рисунок) наыечается совпадение региональных максимумов ЭК
зогенного рудообразования на · дальнем Востоке с ыировым распреде

лением соответствующих полезных ископаеыых. э!'о указывае!' не 

только на определеннуюо6ъективность данной ",етодики, но и сви

детельствует о глобальной синхронизации интенси:внос!'и экзогенных 

прЬцессов, обуславливающих образование соответствующих проявле

ний и месторождений. 

Вышеизложенное и сумыарное распределение всех видов экзоген-
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P~c. Геохронологическое распределение экзогенных полезных 

~скопаеУЫХ (:н % к 06щеJlУ количеству уесторождений - охр или 

проявлений - ОХ2) 
1 - уголь; 2 - железо; 3 - уарганец; 4 - граф~т ; 5 - стратифОРМ

ные СВИНЦОВО-ЦИНКОБые и уедные руды; 6 - фосфориты и их мета

УОрфичесн~е аналоги; 7 - каолины, аллиты и их уетаморфические 

аналог~ (с~ллиуан~т-д~стеНОБые и КОРУВДОБые породы); 8 - СУМ
уарное распределение экзогенных ыесторождений' и ПРОЯБлений с 

норреНТИБами на продолжительность геологичесних пеРИОДОБ 

ных полезных ископаеуых с учетоу продолжительности геологичес

кого вреуени (за единицу ПР!1НЯТ неогеНОБЫЙ период - 23,5 ули. 
лет) понаЗЫБает, что Б геологичесной истории Дальнего Востона 

СССР выделяются два ОСНОБНЫХ этапа экзогенного рудоо6раЗОБания 

- доордовиксний и посленеУ6рийсний, харантеризующиеся последова

тельныу увеличениеу интеНСИБНОСТи РУДОО6раэования с течениеу 

Бремени ' и уансиuальныu ее проявлениеJl в нонце наждого этапа 

(в неw6рии, в неогене). Это Быражается Б нонце посленеУ6рийсно
го этапа уаксиуальныу ра3Б!1тие~ вмеЛОБОЙ, палеогеновай и неоге

НОБЫЙ периоды уесторождений каОЛИНОБ (с ПР~ЯБлениеу аллитов), 

фосфоритов, углей, а в донеJl6рии их уетаМОрфических аналогов -
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аЛЮМОRремнеземистых, КОРУНДОВЫХ, апатитовых и графи~овых пород, 

в К6мбрии - фОсфоритов. Наряду с этим выявляется , И ряд особен

ностей (см.рис.), в общем согласующихся с закономерностями, ус

тановленными А.Л.Яншиным , М.А.Жарковым, Ю.П.Казанским (1977). 
в палеогеографическом плане все виды экзогенного оруденения 

тяготеют к обширным зонам, охватывающим прибрежные части суши, 

мелководные части морей и, острова среди- них, а в тектоническом 

отношении - к молодым и древним платформам , срединным массивам 

и окраинам примыкающих к ним прогиБОВ. Четвертичное время - это 

эпоха не созидания, а разрушения континентов. Связанные с ней 

россыпные месторождения являются продуктами рассеивания перво

начальных концентраций экзогенных, эндогенных металлов. 

УГЛЕРОДИСThlЕ ФОРМАЦИИ 11 ИХ ЭВОЛЮЦИЯ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
Н.А.Созинов, О.В.Горбачев ( ИЛСАН СССР , Москва) 

Принципиальное значение в формационном анализе осадочцых об

разований имеет сопоставление однотипных, но разновозрастных 

формаций, неоднократно возникавших в течение геологической исто

рии. Это позволяет выявить характерные черты ИХ эволюционного ' 

развития. 

Одним из наиболее благоприятных объектов для исследова~lИЙ 

подобного рода могут являться отложения, обогащенные углеродис

тым веществом И целыu комплексом РУДНЫХ и рассеянных элементов, 

которые возникали в определенных историко-геологических условиях 

на про!яzении iсвй ис~ории 3емдИ. В заВИСИМОСТJI от главных чле-
" I нов парагенезисов выделяются четыре формационныхrипа углероди-

стых отложений: терригенно-углеродистый, кремнисто-углеродистый, 

карбонатво-углероди стый и вупканогенно-кремнисто-(кар60натно)

углеродистыИ~ 

Уже в раннем докембрии присутствуют все перечис ленные , форма

ционные типы, однако их относительные объемы и количественные 00-
отношею\я с другими типами пород в докембрии и в фанерозое суще-

ственно различны. Так , общей тенденцией Дmi отложений терриген-

но-углеродистой Формации является уменьшение общего ООЪ6ма угле

родистЫх отложений как индивидуализированных геологических тел 
в интервале от докембрия к кайнозою. Одновременно, ОТ~Ечается,что 
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удельный вес высокоуглеродистых отложений в целом для фане розой

ских о~ложений выще, чем для докеМбрийских. 

Ассоциация биогенного углерода с высокоглинозеыистыыи (cy~ 

щес~венно каолинитовыми) осадками, широно развитая в докембрии, 

сменяется в фанерозое глинис~ыми осадками смешанного coc~aBa 
(гидрослюда, каолинит 9 . монтыори ЛЛОНИ!r). Существенно меняется И 
морфология бассейнов, в которых отлагались углеродистые осадки. · 

Локальные ыелноводные докембрийские бассейны, сформированные ~~ 

жестком основании, сменяю~ся в фанерозое обширными мелководными 

бассейнами пассивных окраин платформ. 

Аналогичную тенденцию изменения ыощностей формаций И содер

жания в породах органи ческого вещества иыеют и отложения нац60-

hatho-углеродИСТОЙ Формации. Состав глинистых компонентов этой 

формации ыеняется'от существенно ыонтмориллонитового в ДОК6ыб

рийских осадках до преобладающего иллитового в фанерозое . Бас

сейны миогеосинклинального типа, в которых формировались углеро

дистые отложения, характерные для докеыбрийского этапа , начиная 

с палеозоя сменяются ВНУТРИRонтинентальными морского и озерного 

~ипа. 

СпецИфической особенностью креынисто-углеродИСТОЙ Формации 

на раннедокембрийскоы этапе является ее тесная парагенетическая 

связь с формацией железистых кварцитов. Максииума развития крем· 

нисто-углеродистые Формации достигают в позднем донеыбрии и па

леозое (протяженные полосы металлоносных Rремнис~о-углеродистых 

сланцев в Евразии И на других континентах). Б мезозое и кайнозое 

намечается значительное их сокращение. 

Вулканогенно-углеродИСТЫЙ ~ип формаций, также широко разви

тый в ДОRембрии (ЯТУЛИЙСRие шунгиты, углеродистые сланцы серии 

Кива~ив, сви~ Пре~орИЯ, БиррИМИЯ и др.), наибольшего распростра

нения дос~игае~ в з:вгеосинилиналъных отложеииях ниuего палеозоя . 

В мезозойских геосинкливальных о~ложениях роль этого формационво~ 

го ~ипа также заме~но соьращается. 

Анализ геохимических особенностей углеродистых о~ложений пе

речисленных формационных типов поназал, что наряду с удивитель

ным единообразием спектра малых элементов, присущиu углеродистым 

формациям кан докеМбрия, так и фанерозоя, отмечаются существенные 

1!ариац~и количественных и корреляционных соотношений между микро

элементами, которые определяются как палеОфаЦllSЛЬНЫЫИ услов~]Ями 
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формирования углеродис~ых осадков, ~aк и процессами их последу

ющего преобразования :в процессе диагенеза име~а)lОрфизма. Геохи

мическая Heoднopoднoc~ь основных формационных !l.'ипо:в углеро;цис!l.'ых 

о~ложений позволяет выя:ви~ь их металлогеническую специадИзацию 

и прогнозировать комплекс полезных ископаемых, с:вязанныос с ними. 

Таким образом , :выя~ляются две группы фаКТОРОЕ,вдИЯЮЩИХ на 
характер развития углеродистых Формаций во :времени . К первой o~

носятся факторы, с:вязанные с общим э:воnюционным раЗВИ!l.'ием геоло

гичеСRИХ процессов зеынойкоры: с~иnь ~ектонического раз:ви!l.'ИЯ 

reocTpYK!I.'YP, соотношение .между свди)/ен~ацией и :вулканизмом, эво

nюция биосферы. Ко второй группе относятся факторы, определяю

щие спеЦИфическое единообразие углеродис~ых формаций на проrяzе

нии :всей геологической ис~ории, что и позволяеr О!l.'Rес~и их в 
группе СКВОЗНЫХ формаций. Сюда qrнося~ся: 1) форыирование углеро
ДИС!l.'ЫХ о~ложений :в усло:виях бассейнов состабиnьным режимом в 

ЭПОХИ, синхронные конечным э~апампенепленизации илИ следующие 

за ними (пла!l.'фЬрменные :вну~ри- и ЭПИКОН!I.'инентальные бассейны, 

пассивные окраины геОСИНКдИналей); 2) ПОСТОЯНС!l.'во основных гео
~мических сис~ем, при:водящих к накоплению углеродис~ого вещесr

ва в осадках И предс~авленных ассоциациями: карбонаrы-углерод, 

аморфный кремнезем-углерод, ВЫСОКОИОЛЛОИДВЫ8 СИСf'МН (ГПИИlс!ые 

минералы) - углерод; 3) УИИDерсаи:ьиос!l.'Ь биохимических процессов, 
приводящмх и коицеиrраЦИ2 химических элемен!ов в биогеиных осад

ках, чrо, ПО-ВИДИIОМУ, связано с преобладающей рои:ью в З!ИХ про

цессах низших МОР~RИХ организмов, Э:ВОдЮция . ко~орых пракrически 

завершилась на ранних э~апах геологической ис!l.'ОРИИ Земли. 

Соче!l.'8Нием эrих двух групп фаИ!l.'оро:в и 06ъясняе!l.'СЯ ван сквоз

ной xapaB~ep углеродис~ых формаций в исrории литосферы, таи и !l.'e 
спецИфические особенности их coc~a:вa и распрос~раненнос!l.'И, BO!l.'o
рые :выявляюrся при их рассмоrрении в историческом аспеИ!l.'6. 

ТИПЫ ФОСФАТUНАКОПЛЕНИЙ И 3АКОНОМЕРНОСТИ 
их ИСТОРИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХИ3МЕНЕНИЙ 

А.С.Соколо:в ( ГИГХС, Люберцы) 

1. Соотнош~ние сконцеН!I.'рированного и рассеянного фосфора на 

континентах и в океане. Миро:вые ресурсы фосфатов и их распределе

ние по ~пам фосфа~онакоплениЙ. Проблема исrОЧНИRа фосфора. 

2. Класс1iФикаци·я фОСфатоносных территорий, ресурсы и типы 
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фОСфатонакоплений главнейших ПРОВИНЦИЙ и бассейнов. 

3. Скорость накопления и тектонические условия образования 
фосфоритов; их историко-геологические изменения . 

4. Литологические и палеогеографические особенности фосфа

тонакоплений. Сопоставление континентальных и океансних фосфо

ритов. Изменения минералогической природы фосфатов и типов фОС

форитов в историко-геологическом развитии и по стадиям литоге

веза. Климатические условия фосфоритообразования И ИХ реконструк

ция с учетом переuещения литосферных плит. 

5. ГеОХРОНОЛОlическое распределение фОСфатонакоплений, ИХ 
географическая локализация. Проблема мировых эпох фосфатонакоп

ленщ, . 

ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И СТРАТИФОРМНОГО ОРУдЕНЕНИfI 

В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА) 

В.П.Стеценко, Г.А .Полников ( ПГО "Южказгеоцогияll , Алма-Ата ) 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ Казахстан находится примерно в центре Цент

рально-Азиатского складчатого пояса. На eI'O территории чеТ1iО ВЫ

деляются три крупных структурно-тектонических блока (с востока 

на запад): Чу-Или-Джунгарский, Чу-Сарысуйский, Каратау-Каржан

!l'аускиЙ. 

Блоки разделены между собой глубинными подвижными зонами 

ДЛИ!l'ельного развития (рИфтовые зоны): Джалаир-Найманской и Кара

!l'аускоЙ. 

В пределах Чу-Или-Джунгарского блока, в его центральной час

ти, в конце рИфея произошло заложение рифтовой зоны, прослеживв

ющейся на восток до Тихого океана. В пределах территории СССР 

она получила название Текели-Сарытумсиои; зона может служить 

примером рИфтовой зоны центрального типа, п'рослеживающейся через 

весь Азиатский uатеРИ1i. 

В соответствии· с особенностями тектоничеС1iОГО режима опреде

Ш1ЛИСЬ особенности осаДliонаliопления и связанного с нии орудене

ния. В Теке ли-СаРЫТУUСliОЙ РИфТОВОЙ зоне в позднем рифее и ранне!А 

палеозое шло накопление углеродистых гmШИСТО-1iремнистых слаНЦ6В 

с СУЛЬФl1даuижеЛ6за, свинца и ЦИН1iа. В Чу-Сарысуйском БЛOl;е синх-
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ронные отложения представлены фОСфато-кремнистыми сланцами с 

высоким содержанием фосфора. В среднем и верхнем палеозое в 

субплатфорuенных условиях здесь отлагались мощные rерригенные 

толщи с медным оруденением (Jедистые песчаники). В Каратауской 

РИфтовой зоне в позднем рИфее и раннем палеозое шло накопление 

углеродистых глинисто-кремнисrых сланцев с ванадием (аналогич

ных Текели-Сарыrуыскому rpory, но без сульфидов), а в среднем 

палеозое - карбонатных отложений с барием и сульфидами свинца 

и цинка. 

В ы в о Д ы: I.B Юго-Восточноы Ka~aXCTaHe стратиформное ору
денение приурочено к различным стратиграфическим уровням. 

2. Эволюция осаднонакопления зависит от тектонического режима 
развития земной коры. 3. Стратиформное оруденение неразрывно 
связано с эволюцией осаДНонакопления. 

ПРОЦЕССЫ ЭК30ГЕНЕ3А И БОКСИТООБРА30ВАНИЯ 

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 3ЕМДИ 
В.А.Теняков ( БИМС, Москва ) 

1. Экзогенные и биогенные процессы про н и з ы в а ю т 

всю доступную нам сегодня часть "геологической колонны" земной 

коры и, безусловно, составляют одну из с у т е й земного 

геологического процесса. 

2. Широко представленные в докеМбрии коры вывеrр~вания, гло
бально группирующиеся в определенные абсолютно-возрастные эпохи 

иШ! точнее "уровни", нв обнаРУQващ~ ни в своем строении, HI4 в 

геохимической зональности н и о Д н о й специ~чвской 

черты, о т л и чаю щей I4Х От кор выветривания фанерозоя. 

Литологичесии о Д и н а к о в ы м спектром главных типов 

осадочных пород представлены в пределах всей известной нам сей
час временной геологической шкалы и седимвнтогенные Образования. 

Даже на наидрввнейmем аБСОдЮтно-воэрастноы уровне проявпв

ния последних нам неизвестно Н и о Д н о й э к з о т и ч е -
с к о й осадочной породы, могущей ХОтя бы прИбдИзительно отве

часть теоретически допускаемым некоторыми исследователями сос

тавам или состояниям древнейших атмосфер или гидросфер 3емли. 

Все это свидетельствует о том, чrо ведущие и определяющие 

лроцессы экзогенеза в своем существе, главных механизмах и нап-
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ра»ленност~ осrавались принципиально с х о Д н ы м и в преде

лах всего извесrвого нам геологичесного »ремени. 

3. В геОЛОгичесКОй исrории э»оnюционно изменялись прежде 

всего о б ъ е м ы осадочных горных пород И это явление ecre
CTBeHHЫU образом связы»ается с э»олюцией тектоничеСRИХ, Rпиuа

тич-вских и других у с л о в и Й их фоpuирования. 

Усrановленные для фанерозоя И выявляемые для докембрия из

менения во вреыени с о Д е р ж а н и й в·осадочных породах 

некоторых главных, второстепенных, редких и рассеянных э л е -
м е н т о в, ряда акцессорных м и н е р а л о» танже зави

сят от изменения во времени характера и объемо» определенных 

типов горных пород, выведенных на дневную поверхность в эпохи 

формирования осаднов, вупнанизма, геотектонических, нлимат~че

сних или иных коннретно складывающихся у с л о в и й или даже 

более л о ка л ь н ы х С И Т У а Ц и й выветривания И осад

конакопления . 

В связи с многонратным повторением в геологической истории 

KPyroBopora· вещества наружной оболочки 3емли в т.н. больших цик
лах, углублением при этом ДИфференциации химических элеыентов, 

эволюцией ~BOГO вещества, экзогенные процессы во времени н е

о б р а r и м о у с л о ж н я ю т с я и в поверхностной сРеде 
вре.мя от времени начинают форыироваться новые образования иля 

новые фоpuационные или фациальные типы пород и РУД. 

5~ Эпохальные возникновения в геологической истории специ

фичесних, "особых" формаций - джеспилиты, гдаунонитовые породы, 

образования писчего ыела и r.n. - ~отя, безусловно, и обязаны 

каЮНI-ТО особым условиям .их образования, "Тем не менее не МОГУТ 

rрактоваться как свидетельсrва накого-то коренного пер е у -
с т рой с т в а основных, определяющих экзогенных УСЛОВИЙ и 

процессов, поскольку развиваются они на Ф о н е и пар а л

л е л ь н о образованию главных, сквозных, "обычных" "едимен

тогенных пород. 

6. Процессы патерито- D бокситООбразования были с в о й с

т в е н н ы практически всеЙ·ОБО&РИМОЙ в настоящее время геоло

ГИЧБСКОЙ·ИСТОРИИ Земли, а хорошо известная картина. изыенения во 

времени масштабов лроявления мес~орождевий боксиrов отражает их 

сохранность в СВЯЗИ с известными процессами ф8зической и хиыиче

СНОй деградации месторождений и вещества бокситов в некоторых 
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вrоричных, наложвнных процвссах. 

7. Только в ествственной связи со всем вышвпоказанным слвдJ

в~ сrавиrь и решаrь вопросы эволюции экзогенвза. 

Лввспособносrь других, изначально болве HOH~pacrHЫX, револю

ционисrических версий подхода к эволюционному анализу экзогенных 

процессов , нам првдсrаВЛЯб~СЯ более сомни~ельной как Нб опираю

щихся на у ж е извесrные сегодня факrы. 

РАССЕЯННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО И И8МЕНЕНИЕ ЕГО СОСТАВА 

В ДОЮРСКОМ НЕФТЕГА30НОСНa.I Кa.lпmСЕ 

ЮГО-ВОСТОКА 3АПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 
А.Н .Фомин, В.Ф.Шугуров ( ИГиГ СО АН СССР, НовосиБИрск) 

Рассматриваюrся углеПб~рографИЧбские ма'бриаnн по изменению 

cocraBa рассеянного оргаНИЧБСКОГО вещесrва (РОВ) ·в О~ЛОZБНИЯХ 
Нбф,егазоносноro комплекса ~роиого возрасrного диапазона: о, 

венда до пермо-,риаС8 (rаблица). 

Наиболее древние додомиrы венда . BecЪU8 бедны .РОВ. СОДбр&аНlе 

Сорг в них не превыааеr 0,1%. РОВ предсrавлено БДИНИЧВНUИ ОС!8!-
ками мвпних водорослей. . 

СреДНбпаЛбозойские о!ложения по cocraBY РОВ о!че!дИВО под
разделяю!ся на две rопщи. Нижняя rолща, СЛОZ6нная сущвс!венно 

морскими кар60наrвыuи образованиями сидура и нижнего девона, ха

рак!еризуе!ся содержаниями Сорг ' близкими к кларковым величинам. 

В coc~aBe РОВ преобладаеr жел!о-бурая коллоальгиниrовая масса 

( Alg), исходным ма~ериалом для которой послужидИ ппавкtонныо 

оргаНIIЗМЫ и раЗЛОЦВШllвся водоросли. Реже всrречаю~ся форменные 

раС~II~вльныв ос~атки. Верхняя rолща (~-C2) сложена преllмущес!
ввнно vорскими карбонаrными О!ЛОЖБНИЯМИ, nнпючающими редкие пач

к'! !врригенных пород. О~ложения эrой ~ОдЩII характеризую~ся весь

ма сущес~веННЫUII колебаниями концен~раций COPf и большим разно
образием в вещес~венном coc~aBe РОВ. 

В фациях O~KPЫ~OГO моря породы обеднены органическим вещес!

вом (Сорг- 0,1-0,2%). РОВ предсrавлено в основном коллоальгини
~OM. ФИRСИРYIJ!СЯ !акие фрагмен!ы, предnолоzи!ельно, бурых водо

рослей. В прибрехных фациях возрас!аю! концвн!рации Сорг ' час!о 

преВЫlая Rларновые значения. Здесь уже в составе РОВ наряду с 
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Таблица 

Распределение м~крокомпоненто] РОВ] доюрских отложениях 

Возраст отложений 

Венд 

СИДУР-НИF~ИЙ девон 

Средний девон-средний 
карбон 

а) карбонатные породы 
внутренН'их районо] 
Нюрольского бассейна 

б) глинистые известняки, 
мергели прибрежной части 
Нюрольского 15ассейна 

Средний hap60R-пермь 

Микрокоыпонентный соста] РОВ, % 

Vt 

0-40 
16 

20-55 
49 

F 

0-70 
22 

25-60 
42 

L 

0-5 
1 

O-IO 
4 

Q.::Ш 
3 

5-IO 
о 

А 19 

100 
95-100 

99 

90-100 
96 

10-90 
59 

0-2 
1 

Примечание: в числителе - ыинимальные и иаксимальные содер

жания, в знаиена~еле - cpeдн~e. 

водоросляыи существенная роль (~Hoгдa до 60-70%) принаДllежит 

и OCTa!I'Rau высших растений: Ш,ЩРОRомпонеНТaJI групп витринита 
(Vt), фюзинита (F); реже лейптинита (L). Cpe]UI этих отложе

ний отмечен пропласт ' УГЛЯ - богхеда, в соста]е которого преоб

ладают noдopoc~, вериятно из рода Laminarites. 

Терр~генная толща ]ерхнего палеозоя (С2-Р) форм~ровалась 
как в пресноводных, так и солоно]ато]одных водоемах. Cpe]UI ]сех 
изученных доюрских ОТЛОЖ6Н~Й породы этой толщи в наибольшей 

степен~ обогащены органичеСЮ1),j ]еществО1l . (Сорг нередко достига
ет 6,0%). РОВ представлепо в основном фрагментами гумусовой при-
роды - чаще всего в~трин~тоы и фюзинитом. . . 

Преимущественно окислительные условия форыирования пестр6-
Ц1Jетных Rонтинентальных отложений. 'перио-триаса являлись крайне 

неблагоприятНШ4И для накопления РОВ.Поэтому ' эти отложения ха

рактеризуются низк~ми концентрациями Cop~ (0,02-0,05%). РОВ 
првдставлено единичньши ' остатками IJЫС'ШИХ растений. 

Таким образом, степень об6гащенности органическим вещест:вои 

и состав РОВ доюрских отложений находятся :в i'6СНОЙ с]язи (; фа-
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циальныыи условиями осаДRонакопления. Концентрация органическо

го вещества в породах увеличивается по разрезу от венда R пер
Nокарбоновыы образованиям и затем резко снижается в пеpuо-триа

се. Вместе с TeM i в этом же направлении наблюдается закономер

ное :l\зменение соста'Ча РОВ: от сапропелевого, гуму-сово-сапропе ... 
левого в отложениях нижнего и среднего палеозоя R сущест~енно 
гумусовому в породах перио-карбона и пермо-триаса. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ эпох РУДОГЕНЕ3А В ОСАДОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

В.Н.Холодов ( гин АН СССР, Москва) 

1. Аналиэ известного нам фактического материала ПОЗВОдЯет 
утверждать, что следует разлилать два типа рудных эпох в исто

рии 3емли. Одни из них характеризуются ~таТИСТИЧ6СКОЙ приуро

ченностью различных рудных месторождений К определенным интер

валам геологич~скогс времени, но отсутствием определенного pe~ 

гионального контродЯ. Другие, наоборот, отличаются тем, что про

являются в единых седиментационн~ системах на определенном 

этапе их развития ; происхождение последних легче поддается ис

следованию. 

2. В качестве примера в данном сообщении мы рассмотрим две 
характерные рудные эпохи Евразии - веНДСКО-К6мбрийскую и пале

огеновую. 

3. В вендско-кеМбрийских морских отложениях Тетиса ЕвраЗ:l\И 
распространена весьма характерная ассоциация руд и пород: пла

стовые фосфориты, черцые ванадиеносные сланцы и фтаниты с кон

центрациями V , Cr , Со , Ni , мо И др. элементов, M6cToposдe

ния и рудопроявления железных и марганцевых руд, доломиты l'rI из

вестняки, аркозово-грауваКRовые песчаники, кварциты и тиллито

подобные породы. 

4. Обилие грубообломочного терригенного материала, многочи
сленные размывы и характерные текстуры вендско-кеНбрийских ОТ-

ложениИ позвоnяют считать, что это осадки мелководных э п и-

к О н f И Н е в т а л ъ н ы х палеобассеЙНОВi они коренным об

разом отличаются от современных океанических осадков. 

5. ОпределяюЩ11М фаЖfтором возникновения вендско-кеМбрийского 
оруденения в Евразии является предшествующее ему по времени 

форu~рование габбро-анортозитовых поясов. Вознинновение жестких 
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протоплатформ, завершившееся в среднем докембрии (I900-2600 
мли.лет ) и последующее мас совое становление рудоносных магма

тогенных гипербазитов и базитов (700-I900 /,Iли.лет) создали 
благоприятную обстановку для возникновени я совершенно особых 

питающих провинций : в вендско-ке/,lбрийское время с суши в моря 
в огромных количествах поступали фосфор , ванадий, железо, /,Iар

ганец, хром, титан и др. элементы ряда про т о R Р И С -
Т а л л и з а Ц и и. Таким образом, вендско-кембрийский рудо

генез был обусловлен определенным этапом развития Вемли. 

6. В палеогеновую эпоху в пределах Восточного Тетиса и Па

ратетиса широко проявилось ыарганцерудное И реДНО/,lетальное ору

денение (Никопольское, Чиатурское, Квирильское, Лабинское , Ман

гышлакское и др. месторождения марганца , металлоносные рыбные 

Rладбища) . Jtjм еющиеся геохиыичеСRие данные позволяют утверждать, 

что ВОЗНИRновение этой рудной эпохи обусловлено усиленным пос

туплением м арганца с суши, где были ра~виты ДОRемБРИЙСRие поро

ды и эффузивы, обогащенные этим металлом. Формированию благо

приятного геохимического фона во /,Iногом способствовало широкое 

распространение на суше лесных ландшафтов, а таRже предельное 

увеличение биомассы растительности за счет господства голосе-

менных растений - избирате льных нонцентраторов Мn. 

ВОЗНИRновение конкретных месторождений протеRало на фоне 

усиленной седиментационной подачи металлов в палеоводоемы и 

осуществлялось позднее, на стадиях диагенеЗ8 и катагенеза. 

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУДОНОСНЫХ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ УI{РАИНЫ 

Д.П.Хорошева ( ИГН АН УССР, l{иев ) 

От ложения нижнего мела на территории юга ВОСТОЧНОй части Ук

раины представлены неокоы-аптом и альбом. HeOKO/,l-аптские отло

жения сохранились в опущенных блоках и в пониженных частях рель

ефа и являются континентальными аллювиальными и озерно-БОЛОТНЫ

ми образованиями . А ЛJIювиальные отложе ния распространены в виде 

отдельных рукавов, ОНИ ЕЕОРХ по разрезу и на площади постепенно 

сменяются озеРНО-БОЛО ТНЫЫИ каолинами, глинаыи и пеСRаУИ, выше 

которых залегают на ряде участков углистые пеСRИ, песчаНИRИ и 
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глины с пластами угля. Каолины оолитового и бобового строения, 

иногда бесструктурные (К! n-ap) , отдельные прослои которых 
оруднены, распространены в депрессиях в виде небольших островов 

среди оэеРНО-БОЛОТНЫХ отложений, пойменных оэер и стариц. Мощ

ность продуктивного горизонта 2,5-3 и, глубина залегания 60-
90 У. Рудоносные породы содержат г~ббсит, главный рудообразую
ЩИЙ мине рал, као линит, сидеРИ~t кальцит, гаматит, кварц, пирит, 

циркон, рутил, иногда сванбергит и флоренсит (Черниговская деп

рессия, Приазовье). 
Исследования повазывают возможность образования гиббсита в 

значительных концентрациях среди ме ловых аллювиа льных, озерных, 

озерно-болотных пород не только за счет привноса И пе реработки 

латеритного материала из нор выветривания, но и в процессе осад

нонакопления при диагенезе и эпигенезе. Масштабность ~x распро

странения и механизм образования недостаточно· ясны и требуют 

дополнительного изучения. 

Довольно строгая локали зация аллитов нижнемеловых отложений 

в определенных тентоничесних зонах уназывает на связь рудоносных 

осадочных толщ с сильно развитой разломной тектоникой. Отложения 

неоком-апта по чти повсеместно перекрываются глауконитовыми пес

чанинами и кремнистыми породами альба, образованиями прибрежной 

части моря. 

ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И СЕДИМЕНТАЦИОННblЕ ОБСТАНОВКИ 
НАКОПЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ 

Г.К.Хрусталева (ВНИГРИуголь, Ростов-на-Дону ) 

Геотектони че ский режим наиболее мощных этапов с ланценакопле

ния на территори и СССР был различным. В связи с этим выделены 

платформ енные и ге осиннлинальные с ланценосные отложения. 

Особенности геотектоничесного ре Ж11ма ( этапность развития) 

геосиннлинали обусловили разли чие ге осинн линальных сланценосных 

толщ. Широко распространены сланценосные отложения доорогенного 

этапа развития геосиннлинали, т. е . флишевые и флишоидные толщи 

прогиБОВ. К ним приурочены палеогеновые менилитовые сланцы Кар

пат , верхнеТРl1асовые-нижнеюрсние сланцы тавричесной серии К рыма , 

меловые сланцы свиты "паун " района Новороссийска, нижнеюрсние 
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сланцы' Киргизии,среднеюрские - Южного Дагестана и др . Накопле

ние горючих сланцев здес~ связано с сублиторальными и литораль

ными зонами моря. 

Менее распространены сланценосные отложения, сформировав

шиеся :в позднеинверсионную с~адию разви~ия геосинклинали. К 

НИМ относятся :вврхнекарбоно:вые-нижнепермские .горючие сланцы 

Зайсанской группы месторождений , девонские сланцы Кузрецкого 

бассейна и Минусинской котловины. XapaK~вp осадков свиде~ельст

Bye~ о лагунной обстановке с различным режимом солености. 

Осно:вными критериями разделения платформенных сланценосных 

О~ЛОllений цвляюrся :впияние геологического времени И особеннос

ти геотектонического режима плаТформы. Исходя ИЗ этого, можно 

выдели~ь сланценосные оrЛОllения дре:вней устойчивой платформы 

(Оленевский , Прибалтийский, Волжский, Прикаспийские сланценос

ные Оассейны,uесторожденияУССР), дре:вней акти:визиро:ванной 
платформы (uесторождения Иркутсного бассейна), ус~ойчи:вой !lOlID

дой платфорuы (Байхожинсное месторождение КазССР), акти:визиро
:ванной молодой платформы (позднеюрские-нижнемеловые сланцы За

байкалья, позднемезозойсние - 3ападно-Сибирсной ПдИты; Байсун

сное месторождение УзССР И месторождения Южно-ТаДЖИКСRОЙ деп

рессии). 

ПлаТфоРllенные горючие сланцы с:вязаны с широким нругом об

c~aHOBOH седиментации, среди которых преобладают обстановки от-

крытого (кукерситы), прибрежного (волжские сланцы JЗV1 ) мо-
ря и лагунно-озерного типа. 

Геотектонический режим и структурная позиция зоны, в кото

рой накаПдИвались горючие сланцы доманика Тимана, Ср.Урала, 

верхнего девона ПРИПЯТСRОГО бассейна отличны от платформенного 

и геОСИНRдИнального. 
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рудна-ГЕоXltIМИЧЕСКИЙ ПР()1>ИЛЬ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПАЛЕозоя ДНЕпровска-ДОНЕЦКОЙ впАдины 

Д.П.Хрущов,В.Н.БугаеНКО,С.А.БаЙбаКОв,М.И.Бланк,А.Д.Бритченко 

Г.И.Вакарчук (ИГФМ АН УССР, Киев; ПНГРТ , Полтава; ЧНГРТ , 

Чернигов) . 

При сравнительном изучении главных типов пород наблюдает

ся тенденция спада средних содержаниИ знаЧi'!тельной часrи руд

ных элементов вверх по стратиграфической шкале , что связано с 

унаследоваrельностью от докембрийских отложений и вулканичес

ного субстрата впадины. Однако основные закономерности рас

пределения этих злементов определяются не стольно ЭВОЛЮЦ:I\ОННЫ

ми причинами, скольно литологичесним И ЛИТОЛОГО-фациальным 

контролем. Наыечены основные Т:I\ПЫ ПОРОД, вмещающих рудные кон

центрац~1И. Среди терригенных пород выделяются группы: песчаных 

И грубообломочных пород , С ноторыми связаны РОССЫП:l\ RластофИЛЬ

ных элементов; . пестроцветных (глинисто-песчаных), с ноторыuи 
связано распространение рудопроявлений типа .медистых песчани

ков; глинистых, вмещающих сорбированный комплекс микроэлемен

ТО:В; углеродистых, среди. которых выделяются глинистые ('комп

лекс элементов , осахдающихся в услов~ах сероводородного геоXl4-

мичесного барьера и сорбируемых глинистыми органическим мате

риалом - медь, свинец, ЦИНК, кобальт, никель, вана~й, сереб

ро и дp~) и песчаные - свинец, ЦИНК, медь ; карбонатных - могут 
вмещать свинец, цинк; в зонах первхода н галогенным отложениям 

- барий, СТРОНЦИЙ ; г~погенных. Площадное распределение рудных 

концентраций 60льшей,ч~сти э~ементов также коитролируется в ос

новном литологичесними фанторами • В некоторых случаях просле
живается связь с источниками поступления рудного материала. 

Для неноторых типов пород установлены норреляционные гео

ХИIНlчесн/t1е связи. УгiIеродистыu аргилл/t1тau свойственны чеТI<О вы
раженные норреляционные связи ванадия и хрома, н/t1I<еля И н06аль

та, церия и лантана~ ИТТр/t1я и иттербия, свинца и цинна. Эти па
ры элементов связаны между собой ыенее сильныuи связями. Менее 

вааиuокорре~руеuосrь наблюдается ыежду uедью, с О~ОЙ cropOHbl, 
свинцом и цинноu," С другоЙ.(с сереброи )lедь обычно хорошо нор

релируется, иногда проявляется корреляционная завi'!СИМОСТЪ триа

ды /t1 олова). Устойчивые I<орреляционные связи элементов, сорби-
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руеиых гл~н~стыu uатер~алоы, заметны в гл~нистых породах, не 

обогащенных орган~чесн~u веществоu (хром и ванадий, свинец И 

цинн, хром И снандий, церий и лантан и др.). Эfи связи сохра

няются в песчаных породах, содержащих значительную приuесь 

глинистого uатериала. В песчанинах, содержащих органичесное 

вещество и входящих в состав пестроцветных толщ, прослеживает

ся взаимоноррелируеыость свинца и цинна, меди и серебра; пары 

элеыентов иногда харантеР~ЗУЮТСff слабовыраженныu~ связяы~. 

Все рассмотренные норреляционные связ~ харантерны для гео

хим~чесной Обстановн~, присущей услов~яu 06разован~я определен

ных ЛИТОфац~альных ноипленсов и являются, таним образом, гене

т~чесной харантер~ст~ной составляющих ИХ рудных элементов. 

В отношении большей части проявлений рудных элементов сле

дует предполагать их поступление из источников сноса - онружа

ющих нр~сталл~чесних массивов. Этим объясняется приуроченность 

таних проявлений н HpaeBЫU зонам впадины. Вместе с тем не исн

лючается возможность поступления некоторых элеыентов вседимен· 

тационный бассейн в эндогенных растворах по продольныu глубин

ным разломаu. Эндогенные поступления, связанные с разломами, 

отделяющиыи центральный грабен, ПО-ВИДИUОUу,являлись рудопрояв

ляющиuи для проявлений реднозеuельной минерализации (церий и 

др.), что и определило их приуроченность к зоне центрального 

грабена. 

В связи с прогнозной оценной осадочных толщ основные стра

тиграфические подразделения рассматриваются нак набор опреде

ленных л~тологических единиц, чаtть из которых является благо

пр~ятной для РУДООбразования,И при некоторых условиях иогут 

быть рудовыещающиыи. На основе этой посылни проведен анализ по

ложения намеченных типов рудовмещающих пород в стратиграфичес

ком разрезе палеозоя во взаиuосвязи между условияuи их образо

вания и определяющиы~ условияuи эволюции палеозойского осад

конанопления в регионе. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ЛИТОГЕНЕ3А 

И РОССЫПЕОБРА30ВАНИЯ В ИСТОРИИ 3RМЛИ 

Ю.В.Шумилов ( СВКНИ ДВНЦ АН СССР, Магадан ) 

Исследования процессов россыпеОбразования, включая их фи

зино-х:имичесн.Qе моделирование, приводя~ R более де!альныu 
преДСfавлениЯII о факторах и меха~змах моб~лизации ценных ми

нералов, ИХ !раНСПОР!ИРОВRИ и ионцен!рации в осадке , ч!о поз

воляе! дополни!ь учение о ион!инен!альных о!лоsениях И эво~ 

ции седиментогенвза в истории ~емли. Кон!инентальный литогенез 

СВ понимании Е.В.Шанцера, 1966) и россыпеобразование - тесно 
сопряженные геологические процессы, а их эволюционная корреля

тивнос!ь имеет ИС!ОРИRо-геологичеСRое, литогенетическое и энер

гетическое содержание. 

Исторически россыпеобразование синхронно самым ранним эта

пам дифференциации вещества на поверхности Земли. Россыпи мар

кируют эрозионно-аикумуля!ивные ЦИRЛЫ в истории суши от проте

розоя до верхнего плеИстоцена на фоне посторогенных (реже оро

генных) стадий развития континентов, локализуясь в базальных и 

. инстративных сдоях терригенных серий и являясь носителями гео
логической памяти об эродированных структурных и рудных зтажах, 

циклах тектонических аитивизаций и фаз относительного покоя . 

В литогенетическом отношении россыпеобразование есть pyд~ 

ный седиментогенеэ (механогенез, . в понимании А.Е.Ферсыана),раэ

вивающийся в генетическом единстве с формированием элювия, де

лювия, аллювия и т.д. следовательно, изученные механизмы диффе

р~нциации осадка по минеральному составу, применительно R рос
сыпям различного возраста, отража~т также закономерности форми

рования и эволюцию условий седиuентогенеэа вмещающих отложений. 

Наиболее общим эволюционным фактором континентального лито

генеза И россыпеобразования сдужит устанавливаемая эксперимен

тально энергетическая причиннасть этих процессав. 

Энергия состояния горных пород И приходящая энергия дисси

пиируют на земной поверхности на физическую, химическую и био

логическую составляющие, каждая из которых строго на своем энер

гетическом уровне продуцирует механо-, хемо- и биогенные компо

ненты осадочной системы. Эволюция этих составляющих в простран

ственно-временных координатах составляет сущность ЭЕОЛlJЦИИ кон-
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тинентального m1тогеН6эа и россыпеоCiразования, закодированной 
в ' сноплениях ценных' минералов И выещающеы их осадке. 

ФИЗl1чесная н омпонента литогенеза наиболее стабильна в исто

Pl1l1 ЗеМШ1 (гравитация, фllзичесние С1l0йст:ва тел l1Т.Д. ) и регу
лирует наиыенее энергоеыние (IПРИIIити:вные") Л'1тогенетичесние 

процессы: диспергацию rl1nOreHHoro вещества, зависящую от затрат 
энеРГl1И И вреllени, ДИффе ренциацию частиц по раЗllераы и иассе, 

гравитационноепереllещение осадочных ыасс и т.д. Отложения фи

зичесних процессов нонсервативны в своих главных чертах с про

терозоя, в наибольшей степени подобны совреы,енныы и нли.uатиче

сни нвазиазопалы:!Ы . И:х; литологичесние особенности и типы россы

пей харантеризуют фИЗ'1чесние параllетры седиыентационной арены. 

Хеыогенные литогенетичесние процессы болев энергоеllНИ, за

висят от хиыичесних свойств субстрата и состава водно-газовой 

оБОЛОЧНИ 3еыли, :весьыа чувствительны н зональноыу распределе- ' 

нию тепла и :влаги. ИНформати:вность осадка ~ россыпных нонцент

рац~й в это.u с лучае с:вязана с индинаторнЫ.IIИ с:войст:ваыи ыинераль
ных зерен: наборо", инертных ",ине ралов , даннЫ.IIИ об их по:верхно

сти (наЛИ Чl1е пленон , наеыон, норродированности, газо:во-жи дких 

и ' других ВЮIЮчениЙ). Для нонтинентальных отложений и типов рос

сьшей с выраженныы участиеы ХИllичесних процессов характерна 

те снац СВRЗЬ с вариациями нли",ата и тентонини, реализуеыая че

рез норы выветривания . 

Роль биогенной составляющей седи.uентациоНных систе", нонrи

нентадышх арен седи",ентации наи.uенее исследов<..iа. ПО"'И"' О стра

тиграфического значения, органичесная составляющая обломочных 
топщ - весьма тонний индинатор условий седи.uентации и энерге~и

чеСЮ1Х пара",етров внешней среды, а npl1 определенных УСЛОВI\ЯХ,

и нонцентратор редких и рассеянных ЭЛ6.u6НТОВ. 

Параллельное просдеживание эволюции нонтинентального IIИТО

гене за и россыпеОбразования во всех трех аспентах взаи.uно обо

гащает соответст:вующие разделы геQЛОl 'ичесних знаний, отнрывает 

перспентивы устранения неноторых противоречий в общей террии 

литогенеза Н.М.Страхова (I960-I962). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОСФАТОНАКОПЛЕНИЯ 

Н.И.Юдин ( ИЛСАН СССР, Москва) 

Вопросы эволюциv. процессов фОСфатонанопления в ходе геоло

гv.ческоЙ ИСТОРI1И остаются пока слабо ИЗУЧEJННЬШИ. 

Нанопленный н настоящему :ВР6lАени материал по ' апатитоносно
оти раннедокеМбрийсних (арх.ей-нижнапротерозойских) осадочно
метаморфических комплсксов СССР (Центрально-Алданский, Анабар

ский, Украинсний щиты, Становой, ХамардабаНСКI1Й, Восточно-Са

ЯНСКI1Й хребты) и других с тран (Канада, Австралия, СРВ, Корея, 

Китай), предста:вnенных гнейсово-мраморной, mpaMOPHO-СlIанцевой 

и мраморной формациями СВИД8Т6ЛЬСТВУ6Т о широком развитии уже 

]J раннем доне!Абрии морского фОСфатонакопления, теснейшим обра

зом связанного с карбонатонанопленисы и биогвнньши процессами. 

Разнообразие генетических типов фосфоритов, приуроченных 

к различньш геологичесним эпохам, свидетельствует о том, что 

морсное фосфатонакопление от донембрия до настоящего времени 

прошло определенное эволюционное развитие, связанное с общей 

ЭВОЛЮЦl1вй Звмли. 

Анализ распрвделеНI1Я нонцентраций фосфора по стратиграфl1-

ческой нолонне уназывает на их неравномерность, приуроченнос!'ь 

н О!I'дельньш гаологичесним периодau (верхний архей, нижний про

терозой, К6м6рий, ордовик, перuь, юра, мел, третичный), на уси
ление фосфатонаВОПЛ6НИЯ от древних н 60лее мододым эпохам. 

Каждый период харантеризуется свойственнIOtи ему физиво-Х\1-

мичесю\Uи: и геологическими процессauи фОСфатонанопления. Для 

всех ФQ9фаТОНQсных · фоpuаЦI1Й от раннего докем6рия до СОВР6менных 

харантерен постоянный парагенезис фосфата с нар60натами, ното
рый определяется Rристаллохиыч6сRиьl единством фосфора и наль

ЦI1Я 11 осаждеНl1ем фосфата каЛЬЦI1Я в результате ФI1ЗИRо-химичесно

го равновесия в морсной воде между СаО - MgO - P20s - Н2 О при 
определенном . значении рН, также заВI1СЯЩИU от общего ноличества 

карбонатов в воде. Однано в раннедонеМБРI1ЙСНИХ фОСфатоносных 

формаЦI1ЯХ наблюдается парагенезис фосфата наЛЬЦI1Я преl1муществен

но с ДОПОМИТОУ в ВИДУ ТОГО, что допоuитообразоваНl1е было основ

НЬШ ВI1ДОМ нарбонатного процесса в связl1 с более BblCOHI1M содер

жаНl1еы СО2 ~ атмосфере в этот пеР110Д, чем в послеДУЮЩl16 времена. 

Тольно в ордовине известны нрупные нонц,ентраЦI1И фосфора, иыею-
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щие ярко выраженное биогенное происхождение, обусловленное по

явлением в этот период в огромном количестве организмов, стро

ивших свою раковину из фосфата кальuия .. Характерной особенностью 
мезозойских желваковых фосфuр~тов РУССКОЙ платформы является их 

парагенетическая связь с глауконитовыми породами. В раннеы " до

кеыбрии ыы не встречаеu таких к-рупных концентраций фосфора, ко

торые наблюдаются, например, в нижнекеМбрийскихотложениях М.Ка

ратау, или в пермских - Скалистых гор США, что, по-видимоыу,Объ

ясняется отсутствием в раннем докеМбрии крупных морских бассей

нов фосфатонакоцления, аналогичных Каратаускому. 

ОСНОВНЫМИ факторами, сп~собствовавшими усилению фосфатона

копления от раннего докембрия до ыезонайнозоя явились, на наш 

взгляд, все возраставшее эволюционное развитие органической жиэ

ни на 3емле и усложнение тектонического строения земной коры. 

Увеличоние общей биомассы живой материи п'ривело к увеличению. ре

зерва фосфора в океанической воде и созданию благоприятных физи

ко-химических условий осаждения фосфата (повышение содержания 

02 в атмосфере, общего ксличества карбонатов и в связи с этим 

рН морской воды). Расширение . и развитие в позднем докембрии и 

особенно фанерозое океанов И морей, связанное с расчленением зем

ной норы, способствовало образованию на краях континентов обшир

ных шельфОВЫХ Областей, в которых в условиях спокойного тектони

ческого режима плаТфорыенного типа происходило форыирование круп

ных фОСфоритоносных бассейнов и провинций таких,как, наприыер, 

Северо-Африканская и др., приуроченных к депрессионным погруже

ниям. 

Познание эволюции процессо~ фосфатонакопления имеет большое 

научное и практическое значение для понимания геологических ус

ловий и закономерностей размещения концентраций фосфора в оса

дочных толщах в разные геохронологические интервалы и в отдель

ные эпохи, а также для прогноза" и "поисков фОСфатных руд. 
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