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ПРЕДИСЛОВИЕ

Осадочные бассейны — крупные области (по Н. Б. Вассоевичу 
площадью более I 000 км"), в которых происходит или происходила 
седиментация — накопление осадков и превращение их в осадочные 
горные породы. Современные осадочные бассейны, эпиконтиненталь- 
ные шельфовые моря и океаны занимают 71 % поверхности Земли, а 
осадочные бассейны геологического прошлого (по А. Б. Ронову — 
осадочный чехол, сложенный слоистыми неметаморфизованными по
родами) составляет 80% современной суши [Стратисфера..., 1993]. На 
территории России только осадочные бассейны Восточно-Европейской 
и Сибирской древних платформ, Западно-Сибирской и Скифской мо
лодых платформ имеют суммарную площадь около 10 млн км", зани
мая таким образом около 60% суши страны. К этому нужно приплю
совать территории гигантских шельфов Северного Ледовитого океана 
и Дальнего Востока, а также территории деформированных осадочных 
бассейнов, которые занимают не менее половины Уральской, Таймы- 
ро-Североземельской, Алтае-Саянской, Монголо-Охотской, Верхояно- 
Чукотской, Сихотэ-Алиньской и Корякско-Камчатской складчатых об
ластей. Таким образом, можно говорить о том, что подавляющая часть 
территории Рбссии занята разновозрастными и разнотипными осадоч
ными бассейнами. Ясно, что без их обстоятельного исследования не 
может быть и речи об оптимальном познании геологического строения 
территории нашей страны и ее минерагенического потенциала.

Осадочные бассейны платформенных и складчатых областей Рос
сии практически целиком покрыты среднемасштабной геологической 
съемкой, поэтому их приповерхностное строение обследовано более 
или менее удовлетворительно. Но горизонты осадочных бассейнов, 
скрытые на глубине, как в России, так и за рубежом, изучены весьма 
схематично. Это касается и нефтегазоносных бассейнов, в которых в 
основном и сосредоточены работы по глубинному геологическому 
картированию осадочных толщ и проведен огромный объем разнопла
новых научных седиментологических исследований.

Существенный вклад в изучение осадочных бассейнов дна океанов 
и окраинных морей внесли фундаментальные разработки по Програм-

3



ме глубоководного бурения. На этой базе сложилась новейшая техно
логия геологического анализа осадочных бассейнов. Она, помимо пет
рографического и геохимического изучения вещественного состава 
осадочных пород, их стадиальных диагенетических и катагенетиче- 
ских преобразований, детальных структурных исследований и по
строения разнообразных структурных карт включает: 1) современные 
приемы литостратиграфического, биостратиграфического, магнитост
ратиграфического и сейсмостратиграфического расчленения и корре
ляции осадочных толщ; 2) геоисторический анализ бассейнов на осно
ве палеогеографических реконструкций с привлечением новых геоло
гических и сейсмических методов выявления перерывов, в том числе 
скрытых перерывов по признакам «твердого дна», составления хроно- 
стратиграфических разрезов и профилей, определения скоростей про
гибания в разных частях осадочных бассейнов, составления сбаланси
рованных разрезов, анализа сейсмических профилей, выявления гло
бальных биотических, седиментологических, геохимических, эвстати- 
ческих и космических событий; 3) численное моделирование осадоч
ных бассейнов, включающее кинематический анализ истории погру
жения осадочных бассейнов с учетом поправки на уплотнение пород с 
глубиной и поправки на эрозионный срез, описание термомеханиче
ских, физико-химических процессов и преобразований в осадочной 
оболочке, исследование физических условий формирования и эволю
ции осадочных бассейнов; 4) количественный геоисторический анализ 
конкретных осадочных бассейнов с использованием одномерного ана
лиза на примере Скифской плиты, двухмерного моделирования оса
дочных бассейнов Предкавказья, Баренцева моря и других регионов, 
реологического картирования районов осадочных бассейнов и приме
нение метода компьютерной реконструкции палеоструктурных планов 
осадочных бассейнов.

В руководстве также продемонстрированы современные представ
ления о тектонике, геодинамических условиях формирования глав
нейших тип&в осадочных бассейнов: платформообразующих тектони
ческих и эвстатических, краевых прогибов, межгорных впадин, пас
сивных континентальных окраин, активных континентальных окраин 
(аккреционных призм, преддуговых, междуговых и задуговых проги
бов). Особое внимание уделено структурным, магматическим и текто- 
нофизическим особенностям рифтогенеза, поскольку при рифтогенезе, 
и это показано в книге, реализуются главнейшие тектонические про
цессы, приводящие к образованию крупнейших осадочных бассейнов 
континентов и периконтинентальных областей.

В целом книга содержит обстоятельную характеристику современ
ных подходов к исследованию осадочных бассейнов. В ее первой час

4



ти продемонстрированы основные (без литологических и геохимиче
ских) методы геологического анализа с широким использованием чис
ленных характеристик. Во второй части изложены методы численного 
моделирования процессов, протекающих в осадочных бассейнах. Тре
тья часть посвящена геодинамическим аспектам строения и формиро
вания осадочных бассейнов. Книга базируется на широком мировом 
опыте, и ее структура отражает общую технологию исследования оса
дочных бассейнов.

Г. С. Гусев, Н. В. Межеловский



Посвящается одному из крупнейших 
геологов нашего времени 
Евгению Евгеньевичу Мшановскому

ВВЕДЕНИЕ

Осадочные бассейны занимают большую часть поверхности Зем
ли, их изучение является важнейшим направлением современной гео
логии. За последние 20-25 лет значительно расширился арсенал мето
дик изучения осадочных бассейнов.

Что такое осадочный бассейн? Этот термин в настоящее время ис
пользуется очень широко и имеет много разных определений. С точки 
зрения практического геолога, изучающего Землю, осадочный бассейн 
в современной структуре Земли — это область консолидированной 
земной коры, перекрытая недеформированным или пологодеформиро- 
ванным осадочным чехлом. Фундаментом осадочного бассейна может 
быть сиалическая консолидированная кора континента, или кора океа
нов магматического происхождения, или кора переходных типов. В 
классическом понимании осадочный бассейн — это блюдцеобразная 
впадина в рельефе фундамента, заполненная осадками. Однако в ре
альной геологии часто бассейны могут иметь крайне асимметричную 
геометрию, как это имеет место на пассивных окраинах океанов, или 
неизвестную геометрию фундамента, или крайне сложную геометрию 
фундамента. Всегда стоит проблема: а где естественная граница между 
соприкасающимися осадочными бассейнами? Объективно на такие 
вопросы нет ответов. Поэтому в книге используется только широкое 
определение понятия «осадочный бассейн». Оно не имеет четких гра
ниц, и выделение осадочного бассейна в современной структуре Земли 
основывается на исторически сложившихся традициях. В геотектонике 
существует много понятий, родственных понятию «осадочный бас
сейн». Рассмотрим некоторые из них. Плита — область платформы 
(кратона) с осадочным чехлом (термин используется и как литосфер
ная плита, т. е. блок литосферы с естественными границами). Плат
форма в широком смысле — область с осадочным чехлом на жестком 
фундаменте (но есть и «древняя платформа» в смысле кратона, и «мо
лодая платформа» с чехлом на фанерозойском складчатом фундаменте, 
и «карбонатная платформа» как единое карбонатное тело, и так далее). 
Синеклиза — область платформы с блюдцевидным рельефом фунда
мента; понятие традиционно является синонимом осадочного бассейна 
в узком смысле (например, все одинаково воспринимают понятия При
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каспийский бассейн и Прикаспийская синеклиза). Антеклиза— об
ласть платформы с относительно приподнятым фундаментом, но в то 
же время антеклиза также является осадочным бассейном (или его ча
стью), как, например, Волго-Уральская антеклиза. Межгорная впади
на— межгорный осадочный бассейн. Краевой прогиб — предгорный 
осадочный бассейн. Пассивная континентальная окраина — осадоч
ный бассейн вдоль континентальной окраины. Понятие «осадочный 
бассейн» в целом не связано с тем, что является его фундаментом и ка
ков его рельеф. Ведь часто, изучая новые регионы, мы видим на по
верхности осадочный чехол и не знаем, что под ним находится и на ка
кой глубине, но уже можем ограничить осадочный бассейн по конту
рам распространения осадочного чехла. Границы осадочного бассейна 
и его районирование — это особая проблема, которая решается для 
каждого региона в силу сложившихся традиций и представлений. Они 
различаются и в пределах разных регионов России, и для разных 
стран. Термин «осадочный бассейн» (англ, sedimentary basin) стал до
минировать во всех странах и не имеет жестких определений.

В палеогеографическом плане также трудно дать однозначное оп
ределение этому понятию. В целом это единая область седиментации в 
рассматриваемый интервал времени и с естественно выделяющимися 
границами. Палеогеографические контуры осадочных бассейнов в об
щем случае не совпадают с современными границами распростране
ния пород. Поэтому для практического геолога-нефтяника осадочный 
бассейн в палеогеографическим смысле — это только те породы, кото
рые сохранились, а для палеогеографа — это все, что когда-либо имело 
место в палеобассейне и вокруг него.

Данное руководство рассчитано на тех, кто изучает области с оса
дочным чехлом. Здесь также сделана попытка кратко изложить новей
шие достижения геологов разных стран, которые используют другую 
терминологию. Считаем это совершенно необходимым, так как, с од
ной стороны, геология и ее терминология не могут быть националь
ными, а с другой — широкое вовлечение геологов нашей страны в со
вместные интернациональные проекты объективно вынуждает исполь
зовать мировой геологический язык, который формируется в междуна
родных геологических изданиях. При этом наши исторически сло
жившиеся названия и термины должны сохраняться. Значительный 
прогресс в мировой геологии за последние 30 лет существенно изме
нил привычную нам классическую терминологию, и эта новая терми
нология должна быть понятна нашим геологам.

В книге рассматриваются многие из современных методов анализа 
осадочных бассейнов, а также некоторые аспекты геодинамики оса
дочных бассейнов и причины их образования. Сразу следует отметить,
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что далеко не все методы анализа осадочных бассейнов изложены, не 
все геодинамические модели обсуждены. Не претендуя на полноту из
ложения, авторы старались не углубляться в синтез собственных мыс
лей, а выражать господствующие или широко распространенные точки 
зрения так, как они их понимают. Однако по ряду проблем в этой рабо
те нашли свое отражение различные точки зрения.

Основа анализа осадочных бассейнов — это изучение разрезов 
всеми возможными методами. Чем больше методик изучения разрезов 
использовано, тем полнее понимание истории развития осадочного 
бассейна. Поэтому сегодня геолог должен не только описывать разрез 
в поле, но и привлекать различные литологические, седиментологиче- 
ские, палеонтологические, геохимические и геофизические методы.

Книга написана коллективом авторов разных специальностей под 
руководством А. М. Никишина. Взаимное общение помогло более глу
бокому пониманию геологии осадочных бассейнов.

Авторы благодарны многим исследователям, с которыми общались 
при подготовке рукописи. Особо следует отметить значительное влия
ние учителей — Е. Е. Милановского, В. Е. Хайна, Д. П. Найдина, бли
жайших коллег — Б. П. Назаревича, Д. И. Панова и зарубежных иссле
дователей — П. Циглера, Я. Ван Хинте, С. Клутинга, Р. Стефенсона, 
Ж. Деркура, М. Вильсон, М.-Ф. Брунэ, В. Шлагера, А. Донт, В. Каваца. 
Студенты и аспиранты способствовали тому, чтобы стало понятнее то, 
чему их учат. Многочисленные коллеги и друзья в МГУ и других орга
низациях России и других стран в ходе критических дискуссий помо
гали найти более правильные решения; многие работы, результаты ко
торых отражены в данной книге, проделаны вместе с ними (И. С. Бар- 
сков, В. Н. Беньямовский, В. С. Вишневская, Ю. О. Гаврилов, В. И. 
Горбачев, С. Л. Костюченко, Л. И. Лобковский, И. А. Михайлова, А. Г. 
Олферьев, А. Ю. Розанов, П. Л. Тихомиров, Э. В. Шипилов, А. Е. 
Шлезингер и др.). Критические замечания Ю. Г. Леонова, Е. В. Ар- 
тюшкова, Б. А. Соколова, В. Н. Вадковского, Ю. А. Воложа, В. Г. Казь
мина, Н. В. Короновского, К. О. Соборнова, О. В. Япаскурта были 
очень полезны.

Глубоко признательны Министерству природных ресурсов и осо
бенно А. Ф. Морозову за многолетнее финансирование исследований, 
постоянную моральную поддержку и быстро доходящую до сознания 
критику. Общение с А. Ф. Карпузовым и Т. В. Чепкасовой явилось 
важным стимулирующим фактором.
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Ч А С Т Ь  I

ГЕОИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

1.1. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

В основе любых геологических исследований лежит изучение кон
кретных разрезов — естественных или искусственных обнажений и 
буровых скважин. Тем более это справедливо в отношении осадочных 
бассейнов, структура и история развития которых могут быть воссоз
даны только при наличии достаточного числа разрезов, более или ме
нее равномерно распределенных на площади и освещающих всю оса
дочную толщу или ее большую часть. От степени изученности разре
зов, качества проведенных на этой стадии исследований зависит дос
товерность последующих построений.

Общая методика изучения разрезов достаточно подробно описана 
во многих учебных пособиях и методических руководствах [Степанов, 
Месежников, 1979; Практическая стратиграфия, 1984], поэтому не 
требует особых пояснений. Традиционно при проведении стратигра
фических исследований выделяются две основные процедуры: расчле
нение и корреляция. Расчленение означает выделение некоторых стра
тиграфических подразделений (единиц), а корреляция — их прослежи
вание от одного разреза к другому. При изучении бассейнов следует 
полагать, что начальная стадия с расчленением разрезов и их корреля
цией была пройдена на предыдущих этапах площадных или специали
зированных геологических исследований. Однако, как показывает 
практика, накопленной информации по тому или иному бассейну, как 
правило, оказывается недостаточно для геоисторического анализа. 
Геологические карты среднего и крупного масштаба имеются только 
на отдельные части бассейна, их составление проводилось в различное 
время и по различным легендам. Все это требует унификации страти
графических схем, которая возможна на основании анализа по литера
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турным и фондовым материалам, но нередко она не может быть дос
тигнута без дополнительного изучения опорных разрезов и их увязки 
на всей площади бассейна, включая его краевые части.

Важно отметить, что геологическая карта может быть составлена 
даже в том случае, если возраст выделенных на данной территории ли
тостратонов (местных подразделений) будет определен условно либо в 
очень широких пределах, в то время как геоисторический анализ бас
сейнов возможен лишь в случае надежной стратиграфической основы, 
особенно в части привязки местных и региональных подразделений к 
общей шкале. Последняя, будучи датирована изотопно-геохронологи
ческими методами, позволяет вести количественный анализ истории 
развития бассейна, сравнить основные ее этапы с последовательно
стью событий в других (соседних или удаленных) бассейнах. Именно 
точная привязка всех стратонов осадочного заполнения бассейна к об
щей шкале критически необходима для его успешного анализа.

В отечественной стратиграфии сложилось четкое деление всех 
стратиграфических подразделений на три основных типа — местные, 
региональные и общие [Жамойда, 1992] (рис. 1.1). Местные подразде
ления — это свиты и серии, набор которых различен в разных частях 
одного бассейна вследствие существования фациальной зональности. 
Корреляция этих местных стратонов в пределах всего бассейна осуще
ствляется с помощью региональной шкалы. Основным подразделени
ем последней является горизонт. По названию и отчасти по смыслу го
ризонт не имеет аналогов в западноевропейской и американской стра
тиграфической номенклатуре. Горизонт — это хроностратиграфиче- 
ское подразделение, объединяющее одновозрастные свиты или их час
ти, т. е. его границы могут сечь границы разнофациальных свит, осо
бенно в краевой зоне бассейна. Имея биостратиграфический стандарт, 
определяющий его полный объем, горизонт прослеживается по всей 
площади бассейна любыми доступными методами, в том числе и фи
зическими. Отечественный Кодекс поэтому признает, что горизонт 
фактически представляет собой региональный ярус или подъярус. Его 
функция заключается в создании надежного временного каркаса для 
одного бассейна или палеобиогеографической провинции. Такой кар
кас отражает естественные рубежи в развитии биоты и изменении ус
ловий данного бассейна и заменяет для него общую шкалу.

Общая шкала разрабатывается для всей Земли, однако до сих пор 
ее формирование не закончено. Только отдельные системы получили 
международно согласованные наименования отделов и ярусов, но не 
более двух десятков границ в настоящее время имеют утвержденные 
стратотипы (точнее, глобальные стратотипические разрезы и точки). 
Поэтому в некоторых странах существуют самостоятельные стандарты



Основные стратиграфические подразделения

Общие Региональные Местные

Акротема Горизонт Комплекс
Эонотема (Подгоризонт) Серия
Эратема Лона Слои с гео Свита
Система графическим (Подсвита)
Отдел
Ярус
(Подъярус)
Зона Раздел 

Звено 
Ступень

названием Пачка

Специальные стратиграфические подразделения

Литостратиграфические', толщ а, пачка, слой (пласт), маркирую щ ий горизонт, 
органогенные массивы, стратогены.

Биостратиграфические: биостратиграфические зоны различных видов (зона 
распространения таксона - биозона, зона совместного распространения, филозона, 
интервал-зона, акмезона, комплексная зона); ареальны е зоны  (провинциальная 
зона, местная зона); вспомогательные подразделения (слои с фауной или флорой).

Климатостратиграфические, климатолит, стадиал, наслой.
Магнитостратиграфические: магнитозоны (мегазона, гиперзона, суперзона, 

ортозона, субзона, микрозона).
Сейсмостратиграфические: сейсмокомплексы.__________________________________

Рис. 1.1. Классификация стратиграфических подразделений. Страти
графический кодекс. Изд. второе. СПб., 1992.

такого типа. В частности, Межведомственным стратиграфическим ко
митетом России принята, постоянно совершенствуется и уточняется 
общая стратиграфическая шкала [Андреева-Григорович и др., 1991], 
использование которой обязательно при проведении федеральными 
геологическими службами любых геологических работ и изысканий на 
территории России. Отдельные сегменты этой шкалы для мезозоя опи
саны более подробно [Зоны..., 1982, 1989; Общая шкала.., 1984].

В соответствии со Стратиграфическим кодексом, обязательно ис
пользование местных подразделений, которые в основном выделяются 
по литологическому признаку в конкретных разрезах и создают каркас 
литостратиграфической корреляции, поэтому их следует рассмотреть в 
первую очередь.

Каждый тип осадочного бассейна характеризуется определенными 
особенностями строения осадочной толщи, что диктует необходимость 
применения особых приемов литостратиграфической корреляции.
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Так, эпиконтинентальные бассейны на древних платформах, на
пример, Московская синеклиза на Русской платформе, имеют неясно 
выраженные границы, их краевые зоны сильно эродированы в резуль
тате частых осушений и перерывов. Обилие перерывов и небольшие 
мощности определяют большую дробность местных шкал с выделени
ем многих десятков и сотен свит, слоев и толщ. Так, на территории 
Московской синеклизы и Воронежской антеклизы, начиная с рифея, 
установлено около 700 таких стратонов. Особой дробностью отлича
ются схемы для девона, карбона, юры и мела. Число региональных 
подразделений — горизонтов — также очень велико. В девоне Русской 
платформы насчитывается 32 горизонта, а в карбоне — 33 [ Alekseev et 
al„ 1996].

Фациальные пояса в таких бассейнах характеризуются большой 
шириной (многие десятки и сотни километров), что обеспечивает в их 
пределах надежную литостратиграфическую корреляцию четко выра
женных маркирующих свит и пачек. Например, красноцветная песча
но-глинистая толща верейского горизонта московского яруса протяги
вается сплошным плащом от Твери на западе до Предуралья на восто
ке, занимая площадь более 500 тыс. км'. Более мелкие подразделения 
могут уверенно трассироваться на сотни километров, а на коротких 
расстояниях в случае контрастности разреза обеспечивается идеальная 
корреляция, как это имеет место в верхнем карбоне Москвы [Алексеев 
и др., 1998] (рис. 1.2, см. прил.). Однако в центральных частях таких 
бассейнов разрез обычно становится более монотонным и более мощ
ным. Четкие литологические реперы краевой части бассейна как бы 
растворяются в разрезе, и каркас корреляции разрушается. Только от
дельные, наиболее выразительные события в осадочной истории бас
сейна здесь могут быть прослежены столь же легко, как и в его марги
нальных частях. На смену литологическим методам корреляции здесь 
должны приходить биостратиграфические. На внешней периферии 
эпиконтинентальных бассейнов, переходящих в пассивные окраины, 
обычно развиты пояса рифовых построек.

Осадочные бассейны молодых платформ, как правило, характери
зуются значительно большей мощностью осадочного чехла и меньшим 
числом мелких перерывов. Высокая скорость прогибания определяет 
обычно то, что все осадки перекрыты мощным чехлом самых молодых 
плиоцен-четвертичных отложений. Это затрудняет стратиграфические 
исследования, поскольку почти все интервалы разреза приходится изу
чать только по материалам бурения. Поэтому число местных и регио
нальных стратонов в бассейнах такого типа сравнительно невелико. 
При корреляции в пределах отдельных площадей широко используют
ся данные ГИС (каротаж и др.). Характерной особенностью этих бас
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сейнов, например, Скифской и Западно-Сибирской платформ, является 
наличие в разрезе нескольких горизонтов клиноформенного заполне
ния некомпенсированных впадин. Физическая мощность клинофор
менных пачек обычно не более 200-600 м, тогда как разрез, построен
ный вкрест наслоению клиноформ, может насчитывать многие кило
метры. Стратиграфическое расчленение и прослеживание клинофор
менных тел требуют для избежания ошибок непременного использо
вания сейсмических временных разрезов.

Бассейны рифтового типа обычно узкие и очень глубокие (до 10-20 
км). Поперечная фациальная зональность плохо фиксируется из-за того, 
что ширина фациальных зон в связи с большой крутизной бортов может 
составлять лишь первые километры. Однако всегда существует некото
рая продольная асимметрия, и разрезы осадочной толщи вдоль оси риф- 
товой впадины не остаются постоянными. В период активного погруже
ния мощности отдельных ярусов и горизонтов могут достигать несколь
ких километров. Таким образом, выделяемые стратоны обычно имеют 
большую мощность, число перерывов в морской их части невелико. Как 
и в предыдущем случае, основной объем стратиграфической информа
ции получается при изучении материалов буровых скважин. Однако за
полнение рифтового бассейна часто состоит не только из морских, но и 
мощных континентальных толщ. Если такой бассейн открывается во 
впадину, то в нем могут возникнуть обстановки параллического седи- 
ментационного бассейна с накоплением мощнейших циклически по
строенных, часто угленосных толщ. Такой случай имеет место в Днеп
ровско-Донецкой впадине и продолжающем ее к востоку Донецком бас
сейне. Стратиграфическое расчленение циклических толщ должно бази
роваться на методах ритмостратиграфии, так как построена осадочная 
толща крайне монотонно. При корреляции важнейшее значение приоб
ретают тонкие маркирующие слои морских карбонатов, отражающие 
максимумы трансгрессивных эпизодов, и углей, а также пепловых гори
зонтов. Угли могут быть как трансгрессивными, когда повышение уров
ня приводит к подтоплению приморских низменностей и образованию 
болот, так и регрессивными — они формируются на стадии полного от
ступания моря, но до начала нового цикла эрозии речными системами. 
Необходимость различения двух этих типов углей, а также распознава
ния палеопочв, являющихся идеальными корреляционными реперами, 
делает стратиграфические исследования в таких бассейнах весьма труд
ными. Границы формальных ритмостратиграфических единиц нередко 
не совпадают с границами биостратиграфических и общих подразделе
ний. В центральных частях рифтовых бассейнов нижние слои чехла по
гружены настолько глубоко, что они не вскрываются буровыми скважи
нами. Это определяет иногда разработку самостоятельных стратиграфи
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ческих схем для каждой прибортовой зоны. Прослеживание тел через 
осевую часть прогиба возможно только сейсмическими методами.

Осадочные бассейны краевых прогибов весьма контрастны фаци- 
ально, поскольку геодинамические обстановки их бортов принципи
ально различны.

На стадии раннего прогибания, когда все днище прогиба отвечало 
одной фациальной зоне, выделяемые стратиграфические подразделе
ния едины для всей области. В момент максимального прогибания ус
танавливается четкое различие между краем платформы, где форми
руются рифы, центральной зоной, где накапливаются маломощные 
кремнисто-карбонатные толщи, и частью бассейна, обращенной к при
ближающемуся складчатому поясу. Как правило, последняя зона бас
сейна позднее почти полностью эродируется. Рост складчатого соору
жения на следующей стадии приводит к быстрому заполнению седи- 
ментационной ванны флишеподобными толщами. Разработка страти
графии этих толщ требует детального литолого-седиментологического 
анализа [Мизенс, 1993]. Проксимальную часть бассейна слагают пло
хосортированные песчано-конгломератовые толщи. Далее от горного 
сооружения они переходят в нормальный флиш. На платформенном 
краю прогиба в периоды падения уровня моря могут формироваться 
подводные каньоны. В результате в породах краевых прогибов широко 
развито переотложение органических остатков, что затрудняет био- 
стратиграфическое расчленение разреза. Одновременно вдоль прогиба 
функционирует несколько крупных подводных конусов выноса. В их 
краевых зонах лопасти соседних конусов могут перекрываться, что 
снижает надежность ритмостратиграфических корреляций. Обычно 
осадочное заполнение краевых прогибов в той или иной степени де
формировано и во фронтальной части приподнято и эродировано, по
этому частично его стратиграфия может быть изучена по обнажениям, 
хотя приплатформенная часть, как правило, вскрывается только сква
жинами. Важно также отметить, что существует четко выраженная по
перечная зональность — различные сегменты краевого прогиба отли
чаются по строению осадочного заполнения. При этом соотношение 
морских и континентальных толщ может существенно меняться в раз
личных седиментационных ваннах, а с учетом большой протяженно
сти многих прогибов неудивительно, что нередко отмечается принад
лежность различных сегментов к разным палеобиохориям. Последнее 
затрудняет биостратиграфическую корреляцию разрезов. По существу 
разные сегменты имеют различные местные и нередко даже регио
нальные стратиграфические шкалы.

Межгорные впадины чаще всего выполнены очень мощными гру
бообломочными континентальными толщами. Выделение стратонов
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основывается на общих литологических признаках, нередко на ритмо
стратиграфическом подходе. Однако разрезы на площади, особенно 
вкрест впадине, очень быстро меняют свой литологический характер. 
Одновременно материал поставляется многими эрозионными систе
мами. Поэтому корреляция таких разрезов даже на небольших рас
стояниях очень затруднена.

Иногда большую помощь оказывают палеомагнитные исследова
ния. Отложения бедны органическими остатками. Те толщи, которые 
формируются в гумидном климате, часто являются угленосными, и 
при их расчленении и корреляции могут использоваться листовые 
флоры и спорово-пыльцевые комплексы. Бассейны аридного типа за
полнены красноцветными осадками. Они почти не имеют палеобота
нической и палинологической характеристики, но иногда содержат по
следовательные комплексы позвоночных, позволяющие распознавать 
определенные возрастные уровни в различных частях бассейна. В не
которых случаях межгорные прогибы время от времени получают со
общение с морскими бассейнами, как это имеет место, например, в 
Ферганской впадине. Клинья морских осадков в таких случаях обра
зуют довольно надежный каркас корреляции, поскольку они легко 
прослеживаются как литологически, так и палеонтологически. Кроме 
того, неоценимо их значение для привязки местной и региональной 
схем к общей шкале.

Пассивные континентальные окраины характеризуются шельфо
вым комплексом осадков платформенного типа сравнительно неболь
шой мощности с четкой фациальной зональностью, который резко 
сменяется склоновыми толщами турбидитной природы. Континен
тальный склон прорезается системой каньонов, по которым осадочный 
материал периодически поступает в нижнюю часть склона и на его 
подножие. Турбидиты формируют клиноформенные подводные кону
сы выноса, сложенные в основном ритмично построенными тонкозер
нистыми, часто в той или иной степени карбонатными осадками, сме
няющимися гемипелагическими толщами. Таким образом, для шельфа 
справедливы все особенности формирования литологических тел, 
свойственные платформенным бассейнам, а для склоновой части — 
краевым прогибам. Особенностью любых склоновых образований яв
ляется широкое развитие оползней и переотложение осадочного мате
риала вместе с фоссилиями, что затрудняет расшифровку структуры 
чехла бассейна, выделение литостратонов и их взаимоувязку по 
простиранию склона.

В областях активных континентальных окраин накопление осадков 
обычно идет в преддуговых и задуговых бассейнах, непосредственно 
контактирующих с областями активной вулканической деятельности.
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Это определяет широкое развитие вулканических толщ, формирую
щихся как в подводных, так и в наземных обстановках. Множествен
ность вулканических центров приводит к сложному перекрытию тел, 
принадлежащих к различным источникам. В результате выделение и 
прослеживание индивидуальных литостратонов крайне затруднены. 
Такие толщи редко содержат осадочные пакеты, охарактеризованные 
морскими группами фауны, что затрудняет биостратиграфический 
контроль. Вулканические свиты и серии часто выделяются по петро- 
химическим признакам, их корреляция в пределах бассейна остается 
более или менее приблизительной. В этих условиях возрастает роль 
физических методов расчленения и корреляции, особенно палеомаг- 
нитного и изотопного датирования.

На склонах бассейнов и в их ваннах чаще всего формируются 
мощные флишеподобные силицикластические (терригенные) толщи со 
значительным участием вулканического материала. Местные подраз
деления имеют большую мощность и недостаточно надежно увязаны с 
общей шкалой. Затруднено выделение и региональных стратонов. Тон
кие прослои пеплов характерной окраски и химического состава могут 
использоваться как хорошие маркеры при литологической корреляции 
разрезов (тефростратиграфия).

Особую группу представляют океанические бассейны. В совре
менных океанах в пределах их ложа накапливаются сравнительно ма
ломощные карбонатные (выше уровня карбонатной компенсации) или 
терригенно-кремнистые (ниже этого уровня) осадки со значительным 
числом стратиграфических перерывов, вызванных подводным раство
рением карбонатных илов или размывом течениями при смене типа 
океанической циркуляции. В центральной части Тихого океана весь 
осадочный чехол представлен глубоководными красными глинами, яв
ляющимися главным образом эолово-космогенными осадками мела- 
кайнозоя суммарной мощностью всего лишь 30-50 м.

Выделяющиеся по литологическим признакам толщи в соответст
вии с установившимися правилами не получают собственных назва
ний, поскольку для океанического чехла принято выделять только под
разделения общей шкалы и биозоны.

Настоящие древние океанические отложения сравнительно редко 
встречаются в континентальных районах, где они в основном пред
ставлены в узких сутурных зонах офиолитовых поясов или в виде тек
тонических отторженцев находятся в хаотических аккреционных ком
плексах. В основном эти толщи имеют кремнистый состав и сравни
тельно малую мощность. Обычно в данном районе они выделяются 
как одна или несколько свит, литологически очень сходных друг с дру
гом, но их общий стратиграфический диапазон ранее устанавливался
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весьма приблизительно. Только разработка методов кислотного выде
ления конодонтов и радиолярий обеспечила возможность привязки 
глубоководных кремнистых толщ к общей шкале и их расчленения. 
Это означает, что только литологические методы не могут обеспечить 
надежное выделение и прослеживание стратонов в глубоководных 
океанических типах разрезов.

Л и тостр ати гр аф и ч еск и е подраздел ения и м етоды  их коррел яции

Как было отмечено выше, основу стратиграфического каркаса при 
изучении отдельных разрезов составляют местные подразделения — 
прежде всего свиты и серии. Они выделяются главным образом по ли
тологическому составу либо на основе ритмостратиграфического под
хода в случае развития мощных циклически построенных монотонных 
толщ. Однако важное значение имеет и учет палеонтологической ха
рактеристики.

Основное подразделение местной шкалы — это свита. Она пред
ставляет собой совокупность развитых в пределах какого-либо геоло
гического района отложений, которые отличаются от ниже- и вышеле
жащих специфическими литолого-фациальными характеристиками, 
вещественным и структурным единством. Свита обычно выделяется 
как естественный интервал разреза, отвечающий определенному этапу 
развития бассейна в данной его части. Нередко свиты имеют границы, 
представляющие собой перерывы. Наличия стратиграфических пере
рывов, тем более с угловыми несогласиями или эрозионными врезами 
внутри свиты, не допускается. Возможно только присутствие неболь
ших так называемых внутриформационных перерывов, на которых не 
может быть зафиксировано выпадение какого-либо стратиграфическо
го подразделения целиком. Свита имеет название, образованное от ка
кого-либо топонима, и обязательно должна иметь стратотип.

В случае необходимости, особенно если свита имеет очень большую 
мощность, возможно ее деление на подсвиты. Последние получают свое 
наименование от названия свиты и положения подсвиты в разрезе: ниж- 
неклимовская или среднеклимовская подсвита. Если выделяется более 
трех подсвит, то они нумеруются по порядку снизу вверх. Для некото
рых особенно хорошо изученных интервалов разреза классических бас
сейнов, например, для южного крыла Московской синеклизы, в виде ис
ключения Комиссией по каменноугольной системе МСК России разре
шено использовать для подсвит наряду с обычными названиями еще и 
самостоятельные географические [Махлина и др., 1993].

Несколько свит, как правило, относящихся к одному этапу седи
ментации более высокого порядка, могут объединятся в серии, а се
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рии — в комплексы. Иногда, особенно в случае недостаточной изучен
ности и сложности строения, серии не делятся на свиты. Серии и ком
плексы обычно разделены перерывами с большим стратиграфическим 
диапазоном и нередко сопровождающимися угловыми несогласиями. 
Оба типа стратонов также имеют географические названия, но страто
тип для них не обязателен, поскольку большие мощности редко позво
ляют наблюдать всю серию и тем более комплекс в одном разрезе. В 
таком случае типовой разрез характеризуется как сумма стратотипов 
входящих в него свит. Комплексы чаще всего употребляются в страти
графии докембрийских метаморфических толщ.

На территории одного бассейна для каждой структурно-фациаль
ной зоны разрабатывается собственная местная шкала, состоящая из 
свойственного только ей набора свит. Это связано с наличием фаци
альной зональности бассейна, в различных частях которого одновре
менно формируются разные по составу осадки. Различная тектониче
ская история таких участков приводит к образованию характерной 
только для них последовательности литологических тел (свит).

Из приведенной выше характеристики свиты следует, что в соответ
ствии с законом возрастной миграции границ фаций границы свит на 
площади не будут оставаться изохронными, а будут несколько скользить 
во времени. Такое скольжение границ литостратонов обычно называется 
диахронностью. Обычно степень диахронности не очень велика, но ино
гда она может достигать одного-двух ярусов. Поскольку в таком случае 
различия в возрасте легко могут быть зафиксированы биостратиграфи
чески, «Стратиграфический кодекс» не приветствует выделения подраз
делений, резко неодновозрастных на площади их развития.

Для геоисторического анализа бассейнов необходимо всегда иметь 
в виду диахронный характер границ свит, особенно если эти границы 
совмещены с крупными перерывами, так как в различных разрезах по
дошва и кровля одной и той же свиты будут иметь довольно разный 
возраст, и при подготовке данных для моделирования это следует обя
зательно учитывать.

Изучение истории развития осадочных бассейнов, следовательно, 
требует корреляции, сопоставления свит, выделенных в их различных 
частях. Как правило, такая процедура бывает отчасти уже выполнена 
при подготовке унифицированных стратиграфических схем для круп
ных регионов России (Русская платформа, Урал, Западная Сибирь и 
др.), многие из которых к настоящему времени опубликованы. Однако 
далеко не все системы и не все регионы полностью обеспечены уни
фицированными схемами. В случае отсутствия таких схем корреляцию 
необходимо выполнить дополнительно, прежде чем будет возможен 
количественный анализ бассейна.
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Не только различные структурно-фациальные зоны, но и различ
ные серии листов геологических карт имеют свои наборы свит. В та
ком случае также требуется унификация.

К орреляция

Корреляция литостратонов по площади бассейна прежде всего ос
новывается на биостратиграфических данных (подробнее в следую
щем разделе). Однако далеко не всегда палеонтологический метод по
зволяет надежно коррелировать разнофациальные толщи, хотя за по
следние годы в этом направлении был достигнут значительный про
гресс. В настоящее время можно сказать, что не существует таких оса
дочных пород, из которых нельзя выделить хотя бы какие-нибудь ос
татки организмов. Наряду с традиционными группами макрофауны, 
для решения стратиграфических задач привлекаются самые различные 
группы микрофоссилий как животного, так и растительного происхо
ждения [Алексеев, 1988]. Но возможности палеонтологического дати
рования и корреляции зачастую оказываются недостаточными. Это за
ставляет применять весь арсенал методов стратиграфии, в том числе 
получивших широкое распространение сравнительно недавно и осно
ванных на различных физических и химических принципах. Рассмот
рим такие методы подробнее.

П ал еом агн и тн ы й  метод. Несмотря на трудоемкость и множество 
ограничений, широкое применение получил палеомагнитный метод 
[Храмов, 1982]. Он основан на предположении о сохранении в породах 
естественной остаточной намагниченности — слепка направления и 
интенсивности магнитного поля Земли, существовавшего в момент 
образования осадочной или изверженной породы. Магнитное поле 
Земли неоднократно меняло свое направление, что соответствующим 
образом зафиксировано в породах. Переход магнитного поля из одного 
состояния в другое называется инверсией. Инверсия представляет со
бой довольно сложный, но в масштабах геологического времени весь
ма кратковременный момент, занимая около 5 тыс. лет. Малая дли
тельность инверсий и их глобальный характер делают границы магни
толой по существу изохронными. Они могут быть выявлены как в мор
ских карбонатных породах, так и в терригенных континентальных и 
различных вулканических толщах. Это позволяет широко использовать 
палеомагнитный метод для корреляции в пределах одного бассейна. 
Негативные моменты применения данного метода прежде всего связа
ны с тем, что при нагреве выше 400-500 °С прежнее направление маг
нитного поля стирается, перемагничивание происходит и при химиче
ском выветривании пород, при смене знака магнитного поля. Поэтому 
выявление первичной компоненты далеко не всегда возможно.
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Для палеомагнитного анализа требуется специальная высокочувст
вительная аппаратура (особенно это справедливо в отношении чистых 
карбонатных пород, которые имеют очень низкую намагниченность) и 
отбор большого числа ориентированных по современному полю с по
мощью обыкновенного компаса свежих (не выветрелых) образцов по
род. Наилучшие результаты дают породы, содержащие много магнит
ных минералов — красноцветные терригенные толщи и базальты, а 
также дайки и интрузивные породы. В последние годы получило ши
рокое распространение изучение только магнитной восприимчивости 
пород, что менее трудоемко, но хорошо отражает тончайшие колеба
ния в составе осадков. Для выделения первичной компоненты исполь
зуются различные методы чистки — температурной или переменным 
полем. Как правило, значительная часть образцов (а иногда и вся кол
лекция) отбраковываются как непригодные из-за их вторичного пере- 
магничивания.

В настоящее время в интервале от средней юры до современности 
разработаны весьма детальные номерные палеомагнитные шкалы. 
Границы магнитохронов в них датированы с точностью до 10 тыс. лет, 
хотя эти оценки опираются на ненадежные геохронологические шка
лы. Эти шкалы согласованы с магнитными полосовыми аномалиями 
современных океанов. Вместе с тем, для конца позднего мела-совре- 
менности такие шкалы достаточно надежны и получили широкое при
менение. В частности, при глубоководном бурении в океанах разрез 
каждой скважины изучается с помощью палеомагнитного метода. Для 
триаса и палеозоя общепринятых шкал нет, но они активно разрабаты
ваются. Существенным недостатком метода является отсутствие «соб
ственного лица» у каждой магнитозоны, поэтому без дополнительной 
информации, обычно биостратиграфической или геохронологической, 
невозможно в конкретной последовательности зон провести их иден
тификацию с общей шкалой. Если в разрезе имеются перерывы, то 
легко сбиться в определении зон, поскольку зачастую происходит 
лишь их последовательный счет.

Несмотря на отмеченные сложности и недостатки, палеомагнит- 
ный метод — один из немногих, который является универсальным, по
зволяя расчленять и коррелировать разнофациальные морские и кон
тинентальные отложения глобально.

Х ем остр атигр аф ия. Другим методом, получившим весьма широ
кое применение в последние годы, является хемостратиграфия. Хотя 
название этого метода подразумевает его химическую природу, на са
мом деле речь идет только об одной из методик химического ряда — а 
именно, об использовании стабильных изотопов. Он применим только 
к морским карбонатным толщам. Основными изотопными отношения
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ми, которые используются в хемостратиграфии, являются |80 / |60, 
l3C/12C, 34S/32S, 87Sr/86Sr. Изменения этих отношений определяются 
процессами, протекающими в атмосфере, гидросфере и биосфере. 
Климатические колебания, изменения скорости эрозии континентов, 
изменения продуктивности морских экосистем, быстрое захоронение 
органического вещества приводят к глобальным сдвигам этих отноше
ний [Morrow et al., 1995] (рис. 1.3). Установлены два типа таких сдви
гов. Одни из них носят медленный направленный и закономерный ха-

87 86 Грактер, как например, повышение отношения Sr/ Sr на протяжении 
позднего мела и кайнозоя. Возраст и корреляция по ним получаются 
путем совмещения выявленной кривой для данного разреза или района 
со стандартным графиком. Другие сдвиги весьма кратковременны и 
носят характер внезапных отклонений от более или менее стабильных 
фоновых значений. Такие сдвиги могут использоваться как идеальные 
реперы глобальной корреляции, и их наиболее яркими примерами 
служат негативные аномалии изотопного состава углерода в конце се
номана и палеоцена. Эти вопросы будут рассмотрены в следующих 
разделах более подробно.

1.2. БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Биостратиграфический метод, наряду с литостратиграфическим, 
относится к основным стратиграфическим методам, используемым как 
при геологическом картировании, так и при изучении истории осадоч
ных бассейнов. Тем или иным аспектам этого метода посвящено ог
ромное количество зарубежных и отечественных публикаций. Среди 
наиболее важных обобщающих работ последнего времени назовем 
лишь некоторые: Шиндевольф, 1975; Красилов, 1977; Международ
ный..., 1978; Мейен, 1989; Меннер, Макридин, 1988; Найдин и др., 
1994; Никитин, Жамойда, 1984; Степанов, Месежников, 1979; Страти
графическая..., 1980; Стратиграфический кодекс..., 1977, 1992. «Зако
нодательные» решения по стратиграфии и, в частности, биостратигра
фии нашей страны публикуются в специальной серии «Решения Меж
ведомственного стратиграфического комитета...».

Биостратиграфический метод, как известно, основан на принципе 
необратимости эволюции органического мира Земли. Объектом био
стратиграфии являются остатки ископаемых организмов, заключенные 
в породах, и сами породы. Поэтому при современных биостратигра- 
фических исследованиях решается несколько взаимосвязанных про
блем, нацеленных на восстановление истории осадочных бассейнов:

1. Биостратиграфия (в узком смысле) занимается установлением 
относительного возраста пород, расчленением разрезов и их корреля-
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Рис. 1.3. Изменение изотопного состава кислорода, углерода и стронция морских кар
бонатов и серы сульфатов в фанерозое [Morrow et al., 1995].to



цией. Продуктом биостратиграфических работ являются зональные 
шкалы различного типа и ранга, тесно связанные с географическим 
распределением фоссилий (т. е. палеобиогеографией).

2. Тафономия, изучающая особенности захоронения организмов. 
Итогом тафономических исследований являются модели захоронения 
органических остатков, уточняющие данные седиментологии и палео
географии. Основные понятия и методы тафономических исследова
ний обобщены в трудах Б. Т. Янина [1983, 1990].

3. Экостратиграфия и палеоэкология направлены на реконструк
цию условий обитания ископаемых организмов. Палеоэкология моде
лирует условия обитания организмов, включая климатический фактор 
и тем самым дополняет данные палеогеографии. Экостратиграфия, ис
пользуя результаты палеоэкологических исследований, подобно био
стратиграфии занимается расчленением и корреляцией разрезов. Проб
лемы палеоэкологии и экостратиграфии отражены в работах Р. Ф. Гек- 
кера [1957], В. А. Красилова [Красилов, 1977; Красилов и др., 1985], 
Б. Т. Янина [1990], В. В. Меннера и В. П. Макридина [1988].

Разработка стратиграфической основы является одной из важней
ших задач при изучении осадочных бассейнов. Чем надежнее, полнее 
и детальнее разработана стратиграфическая шкала, тем более широкие 
возможности открываются для структурных, палеогеографических и 
других исследований.

Известно, что построение подобных шкал идет от частного к об
щему: от местных шкал, через региональные, к общей шкале. Регио
нальные шкалы (РСШ) и общая (международная) шкала (МСШ) пред
ставляются наиболее существенными для понимания истории осадоч
ных бассейнов. Последняя особенно важна, поскольку она имеет дело 
с наиболее характерными чертами глобальной геоэволюции, отражен
ными так или иначе в свитах и горизонтах, т. е. местных и региональ
ных подразделениях. К примеру, кимериджский ярус, используемый 
широко (по меньшей мере в пределах северного полушария), был вы
делен [d’Orbigny, 1850] как характерная толща глин у деревни Кимме- 
ридж (Kimmeridge Clays) в Дорсете (Южная Англия). После получения 
фаунистической характеристики этих глин было выяснено, что отло
жения с подобными ископаемыми распространены гораздо шире, чем 
в Дорсете, и представлены в различных фациях. Другими словами, 
термин «киммеридж» перерос свое «свитное» содержание и стал ис
пользоваться для обозначения относительного положения слоев в об
щей последовательности, т. е. в ранге яруса.

При установлении стратиграфических подразделений любого ран
га наиболее важными являются:

1. Установление и описание стратотипа.
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2. Установление эталонных границ подразделения, — т. е. опреде
ление стратиграфического объема подразделения.

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при установлении 
стратотипов на примере ярусов.

Э тал он н ы е разрезы  (стратоти п ы )

Ярус (Stage) является основной единицей Международной страти
графической шкалы [Стратиграфический кодекс..., 1977; 1992]. Стра
тотипы ярусов МСШ принадлежат в основном к категории «историче
ских стратотипов» [Найдин, 1978], выбор которых был сделан в соот
ветствии с принципом приоритета. Многие из ярусов устанавливались 
в прошлом веке, когда значение разрезов для последующего сравнения 
еще не было понято. По этой причине одним из недостатков большин
ства существующих стратотипов является то, что они составляют 
лишь часть объема каждого яруса (например, ярусов меловой системы 
и палеогена). Следовательно, стратотип является носителем качест
венной характеристики яруса, но не мерилом его объема. Роль страто
типов заключается в том, что они, во-первых, закрепляют названия 
ярусов и, во-вторых, доставляют исходные, начальные данные для по
следующего развертывания их фаунистической характеристики в более 
полных разрезах [Найдин, 1978]. Стратиграфический объем ярусов 
может быть получен только путем корреляции стратотипов и парастра
тотипов. Таким образом, палеонтологическая характеристика ярусов, 
их положение в последовательности слоев более крупных стратигра
фических единиц оцениваются зональным делением, сложившимся по 
большей части за пределами стратотипических районов. Отсюда сле
дует крайне важный вывод, заключающийся в том, что особое внима
ние должно уделяться разрезам, поставляющим материалы для зо
нального деления по всем группам органических остатков, иными сло
вами, опорным разрезам.

В последнее время среди зарубежных стратиграфов наметилась 
тенденция в отказе от старых стратотипов. Предлагается выбирать но
вые, более полные стратотипы или выбирать (и даже в различных ре
гионах земного шара) только стратотипы границ (см. ниже) стратигра
фических подразделений. Принятие подобной точки зрения приведет 
не только к терминологической путанице, но и к многочисленному пе
реизбранию стратотипов (с каждым чуть более полным разрезом) и в 
конечном итоге к существенному изменению объемов ярусов, что без
условно не лучшим образом отразится не только на стратиграфических 
шкалах, но в первую очередь на геокартировании.
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О п ор н ы е разрезы  (R eference sections)

В России правила описания опорных разрезов закреплены в Стра
тиграфическом кодексе [1977, 1992], а также в специальных методиче
ских работах [Либрович, Овечкин, 1963], где приведена и процедура 
их выбора [Никитин, Жамойда, 1984]. Однако в связи изменившимися 
требованиями к детальности работ и новыми методиками изучения эти 
методические рекомендации нуждаются в новой редакции.

Критерии выбора регионов или районов, для которых предлагают
ся опорные разрезы, связаны с особенностями пространственной обо
собленности типов разрезов отложений.

Регионы могут быть выделены на палеобиогеографической основе, 
если стратиграфическое расчленение и сопоставление основываются 
на данных распространения ископаемых организмов. Они могут пред
ставлять собой литолого-фациальные зоны, если выделяются литост
ратиграфические подразделения. Наиболее целесообразно выделять 
регионы не только по фациальным признакам отложений, но с учетом 
их структурного положения. Наименее геологически обосновано вы
деление территорий, для которых описываются опорные разрезы по 
административному признаку.

Существуют два типа опорных разрезов [Найдин, 1976; Никитин, 
Жамойда, 1984; Стратиграфический кодекс, 1977, 1992].

П ервы й тип  оп орн ы х разрезов разрабатывается для крупных 
геологических регионов или палеобиогеографических областей. Он 
базируется на серии частных разрезов, расположенных на большой 
площади, и отражает максимально полную стратиграфическую после
довательность в регионе. Фактически такой разрез является сводным 
для нескольких ярусов, отделов или систем. Региональные опорные 
разрезы составляют основу региональных стратиграфических схем, но 
могут быть типовыми и для стратиграфических схем разных палео
биогеографических областей. Назначение опорных разрезов этого ти
п а— подача материалов для детализации стратиграфического расчле
нения толщ с целью совершенствования легенд к крупномасштабным 
картам.

Примером комплексного подхода к изучению опорных разрезов 
Бореальной палеобиогеографической области является опорный ре
гиональный разреза неокома (берриас-готерив) Сибирской платформы 
[Гольберт и др., 1981], расположенный в бассейне рек Хатанга и Ана- 
бар (рис. 1.4, 1.5, см. прил.). Для этого разреза приведена детальная 
{послойная) литолого-геохимическая, тафономическая и палеоэколо
гическая характеристика, распределение аммонитов, белемнитов, дву- 
створок, гастропод, брахиопод, фораминифер, остракод и палиноком-
26



Общая стратиграфическая 
шкала

о, о. со *taj

3

_ seudothurman- 
a ia  angulicos-

Зона

S ile s i te s
seranens is
N iklosla
p u lc e lla

Subsaynella 
saynl

Criocaras
duvali

Acanthodiacus
rad ia tu s

Saynoceras
verrucosum

© •© 
§ 3•нт<-l 3 •и о и и

F au rie lla
b o is s ie r i

T irnovella
occ itan ica

Pseudoaubpla- 
n ite s  grandis

Craspedites
nodiger

Региональные стратиграфические подразделения

Лона

Наименование

Homolsomltes
bojarkensis

Dichotomites
ramulosus

Polyptychites
m lchalskii

Temnoptychi'
tea

syzranicus

Temnoptychi'
tea

sim p lic isa i'
mua

Bojarkia
mesezhnikowi

Surites
analogue

Hectoroceraa
kochi

Chetaitea
s ib ir ic u a

Chetaitea
chetae

C r a s p e d ite s
taim yrensis

Зональный комплекс аммонитов

Homolsomitea bojarkensis Schulg., H. spp.

Dichotomites (Dichotomitea) ramulosus (Koen.), D. 
(Frodlchotomites) spp.

Polyptychites a ff . m ichalskii (B ogosl.), F.middandorffi 
P a v l., P .k e ise rlin g i (Naum. a t U h l.), P. quadrifidus Koen., 
P .app ., "Neocraapeditea" kotachetkowi Bodyl., "N." app.,Euiyp- 
ty ch itea  spp.

Temnoptychites (Temnoptychites) syzranicus Bodyl., T. (T .) 
spp ., Menjaites spp, S ibarlp tych itas  stubendorffi (Pavl.), A sti-  
ггу-ptychites sp p ., Euryptychiti
s is  Schulg., N. spp.

l te s  sp p ., N eotollia klimovakien-

Temnoptychitea (Temnoptychites) simplicisaimua Bodyl,, T. (T .) 
b o rea lis  Bodyl., T. (T .) spp ., T. (Subtemnoptychites) prod i- 
g ia l is  Klim., T. (S .) spp ., K eotollia klimovskienais Schulg., 
N. sp p ., Thorsteinssonoceraa spp„G iberlptychltea stubendorf
f i  (Pavl.), A stie rip tych ites  spp., Bodylevakitea harabylensis 
Klim., B. spp.

Bojarkia mesezhnikowi Schulg., B. bodylevakitea Schulg., B.spp,

S u rites  analogue (B ogosl.), 
tian u s  (B ogosl.), S. spp.

subanalogus Schulg., S. clemen-

Hectoroceras kochi S path ., H. spp ., B orealites antique ( J c le t-  
zky), B. suprasubditus (B ogosl.), B. spp ., Pseudocraspedites 
angllcua (Schu lg .), P. sp p ., Ronklnltaa rossicus Schulg.

C hetaites s ib ir ic u a  Schulg., P ra e to llia  njaynci Spath.

Chetaitea chetae Schulg., Virgatoaphinctes spp.

Craspedites (Taimyroceras) taim yrensis Bodyl., 
C. pseudonodiger Schulg.

to - to m к о x о.
Умеренно!
глубоко-f Мелководные 
водные

c r a s s ic o ll ls

sublaevia

keyserling i

in f la te

tolma — 
tschowi

jasikovi

okenais

unschensis

Харектерные комплексы органических остатков 
Слои с двустворчатыми моллюскамих |~ Слои с фораминиферамих

Фациальные типы отложений
Морение

ао'П

о

| 1

йИ

Комплекс Ви- 
h la .c ra e s i-  o llia .B .su -  

- la e v is , Aa- ta r te  buchi- ana

Комплекс Bu- 
chia keyser
l in g i ,  B, a f f .  keyserling i, B, in f la te .  L ioatrea ana- 
fa arensis

Комплекс Bu- chia tolm at- 
achowi,B.vq- lg e n s is , Tai- myrodon bo -  
r ia ia k i

Прибрежно- мелко - 
водные

Комплекс Buchia 
c ra s s ic o ll is ,  Ino- 
ceramus bojarken- 
e is ,  Homomya sp.

Комплекс Buchia 
sublaevia, Boreio- 
uectes im perialia

Комплекс Buchia 
keyserling i, Ino- 
ceramus taimyricus, 
Boreionectes impe- 
r i a l i s  a s ia ticu s

Комплекс Buchia 
in f la te , L ioatrea 
anabarensis

/Комплекс iuch ia \  
“ in f la ta , B. volgen’ 

s is ,  Boreionectes 
im perialis a s i a t i -  
cus
Комплекс Buchia tolmatschowi, B. volgensis, Inoce- 
ramus golberty 
Комплекс Buchia 
jasikovi, B. vol
gensis, Inoceramus subnlanus
Комплекс Buchia

„ , okensia, B. volge-
Комплекс Bu- \ n s is , L iostrea aff, 
chia u n a c h ^ ^ n ab^enais ._____ /
acheriana.Eco комплекс. Buchia 
ro k ia  tran a i-  unschensis, L iost- 
to r ia  rea s ib e rica

Умеренно
’лубоковод-

ные

Морские

10мплекс Pseudolamar' 
ckina ta ta -  
r ic a  И Glo-

т.омплекс Am- 
mobaculites 
gerkei и Len- 
l^ cu lin a  gu-

Мелководные
Прибреж- нб-мёл -  
ководние

Соло-
нова-
товод-

ные

Комплекс Pseudolamar- 
ckina t a t a -  r ic a  и Glo— m ospirella 
i n t r i t a

Комплекс 
L enticu llna 
so ss ip a tro - 
уае и Troc- hammlna pa— 
rv ilo c u la ta

•Нтз О о В 0 (
<D .

/ Подкомп- 
/ леке Re- curvoi - des ops- k leneis 

H&aud - i^rina gerkei

Комплекс Buchia 
nnechenaiflt B. f  i -  
scheriana, Inoce- 
ramus a f f .  subpla- 
nus

r-d 4,•SriPV (2 ф 
О S)as d ro Q d й«•nO 
54 Q)o a■neS fl)

Подкомп
лекс

l i t -T50V1 И 
Trocham- 
mina se -

ей Si

•s i S3

Слои с палинокомплексами

Корреляция местных стратиграфических разрезов

а

Малохетская свита 
(нижняя часть) 

Континентальные пески, 
серые с зелеповатым от
тенком, белые с редки
ми пачками алевролитов, 
аргиллитов, конгломера
тов и линзами углей 

170-590 ы

Слои с наланяин-готеривским палиноком- 
плексом

Доминанты: Pinaceae (Paeudopicea, Pse- 
udopinus, Pinus).
Субдоминанты: Coniopteris, L e io tr i le -  
te s ,  Csmunda, Schizaeceae,(Anemia 
macrorhysa, A. pervorata. G icatricosi- 
sp o rite s  minnta^strif ltf l. 0. pervorata
различные Lygodium).
Сопутствующие: Lycopodium, S elag inel- 
la ,  Polypodiaceae. Abies, Cedrus (C. 
parv isaccata, C-» pachydermia)

палинокомплексомЬлои с берриасским ------------------------ ^
доминанты; Pinaceae (.Pseudopicea* Pi* v
c e a t P i c e i t e s ,  P se u d o p in u s )  
Субдоминанты: C o n ip te r ia *  L e i o t r i l e -  
t e s i  Osmunda (C . e c h i n a t a ,  O . j u r a s s i c a )  
Сопутствующие: ophagnum, L ycopcdixm , 
S e l a g i n e l l a ,  P o ly p o d ia c e a e ,  C i c a t r i c o -  
s i s p o r i t e s  s p • ,  C. t e r a a .  t r i ~
c o s t a t a . A.* e a c il io id e a ^  L Tgodium m u lt i  
tu b e r c u ]  a tnm , 1.. m ic ro tu b e rc u ia tu ia .  L . 
b e r n i s a x t e n s i a . C e d ru s , D a c ry d iu m ite e

Г Слои с зерхневол^ским палинокоыплек^
‘ сом '
I Домннанты: P in a c e a e  (P a e u d o p ic e a ,
*P ic e a ,  P i c e i t e s ,  P se u d o p in u s )  1
I Субдоминанты: C o n io p te r i s ,  L e i o t r i l e  

t e a ,  csm unda (v>. j u r a s s i c a ,  0 .  e c h in a -  
t a )

C0ПУTОТВУЮЩИе: Lycopodium, S elag inel- 
1а7 Glelciienia s p . , S tre isp o rite a , Den- 
ao isp o rites  ve la tu s , C icatricosiepori-» 
tea  sp . , Lygodium s p , t L. jap o n ic ifo r-  
mis. L. macrotuberculatum.T r ip a r t ln a  
v a r ia b iiis ,.  древние хво̂ Тные.

Суходудинс- 
кая свита
Прибрежно
морские и 
прибрежно
континен
тальные ар
гиллиты те
мно-серые с 
подчиненны
ми прослоя
ми зелено
вато-серых 
и светло
серых ме- 
лкоэернис- 
тых песков^
\  80-770 м /  
Нижнехетская 

свита
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морские 
алевриты и 
глины тем- 
но-эелено- 
вато-серые 
с прослоями 
мелкозерни
стых песков 

До 75 м
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Хврвбылская
свита

Мелководно- 
морские але
вритовые гли
ны темно-зе- 
леновато-се- 
рые и серые 
переслаиваю
щиеся с се
ровато-зеле
ными глинис
тыми алеври
тами
Около 200 м
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Салгинская 
свита''ниж
няя часть)

Континента
льные песча 
ники, реке 
пачки алев
ролитов и 
аргиллитов 
с пластами 
углей

80-220 м

Иэдэсская
свита

Прибрежно
морские ме
лкозернис
тые пески 
светло-се
рые с под
чиненными 
прослоями 
алевритов и 
глин
Около 50 м

Буолкалахская с вита( вер
хняя часть)

Прибрежно-морские глины 
и алевриты серые и темно* 
серые с маломощными про
слоями песков и песчани 
ков светло-серых

До 275 м

Рис. 1.5. Региональная биостратиграфическая схема расчленения неокома (берриас-готерив) Сибирской платформы. По [Гольберт и др., 19811.

Слои с двустворками и форамениферами по фациальным типам отложений именуются как «Комплекс Buchia crassicollis...» или «Комплекс Pseudolamarskina tatarica...»  и т. п. Во всех случаях это следует

понимать как «Слои, содержащие тот или иной комплекс». Вклейка, зак. 2497
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ПОДСТИЛАЮЩИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Рис. 1.6. Унифицированная стратиграфическая схема нижнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы (1993).

Левая часть отражает корреляцию зон общей шкалы с региональными зонами по разным группам фауны.



плексов. Помимо этого проведена комплексная интерпретация условий 
формирования разреза, сведение полученных стратиграфических 
результатов в целом по региону и сопоставление со стратиграфической 
схемой стратотипов ярусов.

Вариантом региональных биостратиграфических схем могут слу
жить унифицированные стратиграфические схемы крупных регионов. 
В них сведены данные местных, региональных схем, привязанные к 
отдельным крупным структурам, и произведено сопоставление с об
щей шкалой, включая зональную шкалу. Основной смысл составления 
подобных схем — унификация и корреляция стратиграфических дан
ных при переходе от локальных структур (местные схемы) к регио
нальной шкале. Примером может служить унифицированная страти
графическая схема нижнемеловых отложений Восточно-Европейской 
платформы [1993] (рис. 1.6, 1.7, см. прил.).

В настоящее время подобные работы должны быть дополнены 
магнитостратиграфическими работами, результатами анализа стабиль
ных изотопов [Channell et al., 1993; 1995] и данными абсолютной гео
хронологии (включая геохронометрические методы, анализ ритмично
сти и т.д.), т. е. комплексом методов, позволяющих перейти от чисто 
стратиграфического сопоставления к хронологической корреляции 
опорных разрезов (рис. 1.8, 1.9). Так, пик на кривой С13, дополнитель
но коррелируемый с магнитохроном прямой намагниченности СМИ, 
является хорошим стратиграфическим репером и может быть опознан 
практически в любых разрезах (рис. 1.8). Привязка магнитостратигра
фических данных к уровням распространения зональных фоссилий 
(рис. 1.9) позволяет использовать эти признаки не только для установ
ления и корреляции разрезов, но и для их синхронизации (или уста
новления возрастного скольжения фауны).

В торой тип оп орн ы х разрезов выбирается из числа самых пол
ных и фаунистически охарактеризованных разрезов или скважин. Он 
характеризует, как правило, отдельные фациальные зоны, но может 
быть избран в качестве дополнительного для региональной шкалы или 
(в силу своей уникальности и полноты) для характеристики отдельных 
интервалов (границ) стратотипов.

Примером может служить Найбинский разрез Сахалина (альб- 
даний) Тихоокеанской палеобиогеографической области [Верещагин и 
др., 1987], являющийся одним из наиболее полных и фаунистически 
охарактеризованных на Дальнем Востоке (рис. 1.10, 1.11, см. прил.). В 
этом разрезе, помимо обычного стратиграфического исследования, де
тально изучено распределение аммонитов, иноцерамов и других дву- 
створок, гастропод, фораминифер, радиолярий, спор и пыльцы. Весьма 
важно наличие изображений изученных групп фауны. Приведена так-
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Рис. 1.8. Корреляция магнитостратиграфической шкалы, естествен
ной остаточной намагниченности (NRA) и содержания стабильного изо
топа С1'1 в верхнем валанжине в разрезе Каприоло, север Италии. По 
[Channell et al., 1993].

же литолого-минералогическая, петромагнитная характеристика свит и 
дана структурная привязка изученных частных разрезов. Учет полу
ченных данных позволил с высокой точностью произвести увязку ча
стных разрезов и избежать стратиграфических пропусков (рис. 1.10). 
При этом биостратиграфическая схема, составленная на основании 
Найбинского разреза (рис. 1.11), в отличие от регионального Хатанг- 
ского разреза (см. выше), оперирует не только общими зонами по ино- 
церамам (наиболее важной руководящей группой данного региона), но 
и ренами (биостратиграфические единицы шкалы палеобиогеографи
ческой области, распространенные в нескольких бассейнах седимен
тации [Зонова, 1984], а также лонами (зональная единица шкалы па
леобиогеографической области, распространенная в одном из бассей
нов седиментации [Зонова, 1984]).

Другим примером может служить разрез Шах-Богота, который не
сомненно следует выделить в качестве опорного для коньякского яруса 
востока Европейской палеобиогеографической области (ЕПО). Совре-
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Рис. 1.9. Корреляция магнитостратиграфической шкалы, мест нахож
дения зональных аммонитов и нанофоссилий в разрезе Боссо в Апенни
нах, Италия. По [Channell et al., 1995].

менные данные показывают, что здесь коньякские отложения прекрас
но вскрыты; прослеживается непрерывная связь как с подстилающими 
туронскими, так и с покрывающими сантонскими отложениями. Мощ
ность отложений яруса достаточно представительна (49 м); они хоро
шо охарактеризованы стратиграфически важными для коньяка ЕПО
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группами макро- и микрофауны: иноцерамами, морскими ежами, фо- 
раминиферами [Найдин и др., 1984]. Разрез Аксыиртау может быть ре
комендован в качестве опорного для кампанского и маастрихтского 
ярусов, а разрез Кауртакапы — для датского яруса региона (все три 
разреза расположены в пределах стопроцентной обнаженности на 
Мангышлаке).

Принципиально важным при составлении схемы является сравне
ние материалов по опорным разрезам с данными, полученными зару
бежными стратиграфами по некоторым детально изученным разрезам 
Западной Европы. Это необычайно важно еще и потому, что некоторые 
из них располагаются в пределах стратотипических местностей. Сюда 
следует включить результаты английских и французских исследовате
лей по сеноману и турону, западногерманских, английских и бельгий
ских — по коньяку, сантону, кампану и Маастрихту [Kennedy, 1984; 
Robaszynski et а 1., 1982; Wood e ta l., 1984; и др.].

Совершенно особое место занимают разрезы буровых скважин. Хо
тя они отличаются от естественных обнажений отсутствием возможно
сти их многократного изучения, тем не менее информация, полученная 
путем послойного отбора проб на микрофаунистический анализ и ред
кие находки макрофауны детально описанного керна скважины, очень 
важна для сопоставления зональных шкал по различным группам фос- 
силий. Например, для верхнего мела — это увязка микро- и макрозо- 
нального деления, в палеогене — сопоставление зон по различным 
группам микроорганизмов. Прикаспийская, Туранская, Западно-Сибир
ская, Скифская платформы, а также отдельные районы Русской плиты 
достаточно полно разбурены; по ним собран огромный материал, позво
ляющий сопоставить разрезы верхнего мела и палеогена запада и восто
ка ЕПО, Средней Азии, Сибири. Кроме того, из скважин, в отличие от 
обнажений, можно извлечь неокисленные породы, более пригодные для 
геохимических и петромагнитных исследований. Весьма важно как 
можно более тщательно увязать данные бурения с различными геофизи
ческими материалами и с сейсмопрофилированием в частности. По
следнее позволяет определить геометрию стратонов и в комбинации с 
детальной стратиграфией, полученной по скважинам, более точно су
дить о конфигурации бассейна и условиях седиментации.

Необходимо подчеркнуть важность тщательного отбора керново
го материала, чтобы он не загрязнялся породами из бурового раствора 
или перекрывающей толщи. Небрежно взятые пробы не раз приводили 
к стратиграфическим и геологическим ошибкам.

Данные комплексного изучения опорных разрезов глубоких сква
жин публиковались в специальной серии работ («Опорные скважины 
СССР»), не считая других публикаций.
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ВОРОНЕЖСКАЯ АНТЕКЛИЗА ПРИКАСПИИСКАЯ СИНЕКЛИЗА

САРАТОВСКОЕ ПРАВОБЕРЕЖЬЕ САРАТОВСКО-ВОДГОГРАДСКО-ОРЕНБУРГСКОЕ
ЗАВОЛЖЬЕ

U 1 U J 1 U J L U
Глины темно-серне с прослоями 

алевролитов и песчаников 
с редкими находками фораминифер: 

Evolutlnella sp., Dorothia gradate, 
Eplstomlna carpenter! 

до 80 м
Глины темно-серые с прослоями алевро- 

хитов и глауконитовых песчаников с НорН 
tes den tat us и фораминиферами Evolutlnelli 
albiensis u Gaudrylna subcretaceae до 100 м

КАРАСАЛЬСКАЯ МОНОКЛИНАЛЬ

Глины о Calllhoplltee vraconensls 5 м

Глины светло-серые о прослоями алевро
литов с Hoplltes dantatus, Н. engersianus и 

с комплексом фораминифер Dorothia gradata

Пески кварцевые о прослоями песчаников 
светло-серых с редкими маломощными 

прослоями глин и алевролитов, 
фосфоритами с Otohoplltes destombesi, 

Cleoniceras (Neosaynella) cantianum, 
Arcthoplites jachromensis до 75 м

□ J t l J lC G lL I J L
Глины серые и алевролиты о комплексом 

фораминифер Vemeuilina kasahstanica 
_________________ до 10 м__________________

ITTI п гггт

Глины серые, алевритистые с прослоями 
алевролитов с AuceLlina apttensis, Nucula 

pectinata, Corbula strtatula, Thetlronla minor 
с комплексом фораминкфер Rosallna 

dampelae и Glandulina aptlensls до 10 м
Глины темно-серые битуминозные, 

сланцеватые и глины плотные с ярозитом 
с тонкими прослоями сидеритов и 

иэвеотковистых песчаников; внизу пески.
Deehayesltes deshayesl, Aconeceras 

trautscholdl, Ancyloceras matberonlanum.
Комплекс фораминифер c MjatUukaena 

aptlensls до 80 м

Переслаивание песков, песча
ников глауконитовых и глин с 

^комплексом фораминифер Conorboldes 
mitra, Epistomina splnulifera до 120 м

iLU lUH IL
лины с прослоями алевролитов с 

омплексом фораминкфер Vemeuilina 
kasahstanica^ _до_20 м

Глины с прослоями алевролитов с 
Eplchelonlceras tschemyschewi и 

комплексом фораминифер Rosallna 
dampelae до 50 м

Глины с прослоями горючих сланцев и 
известняков с текстурой сопе-1п-сопе. В 

основании чередование глин, алевролитов 
а алевропесчаников. Deshayesltes deshayesl, 
D.welsBl, D.dechyi, Corbula Jullae. Комплекс 

фораминифер c Eplstomlna aptlensls, 
Haplophragmoldes uralskensls до 90 м

' Преимущественно песчано- 
алевролитовая толща 

с пачками глин 
до 200

Глины равномерно переслаивающиеся 
с песчаниками до 105 м

тттшттттт
Преимущественно песчаники 
глауконитовые, в основании 

гравий кремнистый, кварцевый 
до 22 м

Глины серые песчанистые с прослоями 
песков, с комплексом фораминифер 

Bullminella humills u Gavelinella 
____________ lnfracomplanata

Пески
глауконитово 
-кварцевые 

до 70 м

Глины серые, 
песчанистые с 
прослоями и 

гнездами алевролитов 
и песков с Oxyteuthis 
jasykowl. Комплексы 
фораминифер: вверху 

с Conorbinopsis 
barremicus и 

Gyroldinoldes sokolovae; 
внизу с MlUammina 

mjatliuka 
до 75 мшшгаши

Глины черные о анкеритово-кальцитовыми 
конкрециями со Speetoniceras versicolor и 

комплексом фораминифер с Cribrostomoides 
lnfracretaceus u Trochammlna gyroidiniformis 

до 40 м______ _ _до 40 м Trochammlna gyroidinlfomls до 35 м

Фосфоритовий конгломерат с 
Polyptychites keyserllngl до 0,5 м

] [ | ]1 Ш Ш ][ [
Глины с прослоями алевролитов с 
Oxyteuthis jasykowi. и комплексом 

фораминифер с Conorbinopsis 
barremicus u Gyroidinodes sokolovae

до 00 м

РШШШЖ
Глины почти черные, песчанистые 

слабоалевритистые со Speetoniceras 
versicolor и комплексом фораминифер с 

Cribrostomoides lnfracretaceus и 
Trochammlna gyroidinlfomls до 35 м

Переслаивание глин алевритистых и 
песчаников глинистых с фосфоритами 

с Polyptychites sp., Buchla вр. и 
фораминиферами Haplophragmoldes 

valanglnlcus, Marginulinlta pyramldalls, 
Epistomina tenulcostata

ГПТГПТПШ
Песчаники зеленовато -  серые с 

тонкими пропластками глин с отпечат 
Гками бухий и фораминиферами Recurvoi 

J  des embensls, Bulbobaculltes inconstans, 
l Trochammlna pseudotnflata до 20 м

ТГТГТПТПТГТТ1
Рис. 1.7. Унифицированная стратиграфическая схема нижнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы (1993).

Правая часть отражает корреляцию стратонов крупных структур внутри региона.
Вклейка, зак. 2497



Рис. 1.11. Схема биостратиграфического расчленения меловых отложений Сахалина. По [Верещагин и др., 1987].
Вклейка, зак. 2497



Можно констатировать, что опорные разрезы являются своеобраз
ными «ключами» для раскрытия закономерностей развития фаунисти- 
ческих сообществ и палеогеографических обстановок.

Эталонные границы

С выделением опорных разрезов ярусов тесно связана характери
стика ярусных границ. Действительно, положение границ стратонов в 
общей последовательности слоев стратисферы определяет и место са
мого стратона в этой последовательности. Естественно, что при акцен
те на границы предлагается выделять такие, с которыми можно было 
бы проводить сравнение и которые часто называют «стратотипами 
границ (boundary stratotypes)». Это не совсем верно: стратотип — объ
емное понятие, это некая толща пород. Граница же (в стратиграфии) — 
это поверхность раздела в трехмерных телах. Поэтому логичнее гово
рить о «лимитотипе» — то есть типичной или эталонной границе 
[Стратиграфический..., 1992; Найдин и др., 1994]. В настоящее время 
выбор границ ярусов и подъярусов определяется Международной 
стратиграфической комиссией путем представления возможных «ли- 
митотипов» и голосования (эта процедура вызывает справедливую 
критику [Найдин, 1996]). Таким образом, границы, так же как и стра
тотипы, нуждаются в комплексном обосновании, но главное в догово
ренности между стратиграфами в принципе их проведения.

При выборе границ ярусов и подъярусов Международная страти
графическая комиссия предлагает руководствоваться несколькими 
принципами:

а. Выбранная граница должна опознаваться в как можно более об
ширном регионе, желательно, например, в пределах Бореального и Те- 
тического палеобиогеографических поясов.

б. Выбор должен основываться на детальной корреляции с исполь
зованием биостратиграфии, магнитостратиграфии, секвентной и изо
топной стратиграфии.

в. Стратиграфический уровень, соответствующий рекомендован
ной границе, должен быть максимально пригодным для практических 
целей.

г. Выбор глобального лимитотипа и точки (Global boundary 
Stratotype Section and Point, GSSP) в первую очередь зависит от марки
рующих признаков (boundary markers). Сведения по существующим 
историческим стратотипам должны быть учтены, но последние не мо
гут повлиять на выбор новых границ, обеспечивающих надежную кор
реляцию на обширном пространстве [Rawson, Dhondt, 1996].

При этом возникает несколько проблем общего порядка.
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1. Должен ли лимитотип располагаться в стратотипическом 
регионе? По этому вопросу имеются самые разноречивые представле
ния. Например, лимитотип подошвы апта предлагается проводить по 
подошве магнитохрона МО в разрезе глубоководных фаций Умбрий
ских Апеннин [Erba et al., 1996] (рис. 1.12). Сам стратотип апта и его 
парастратотипы расположены в мелководных фациях [Зоны..., 1989]. 
Подошву аптского яруса, в соответствии со стандартной шкалой Сре
диземноморской палеобиогеографической области [Hoedemaeker et al., 
1995], рекомендовано проводить по появлению аммонита Deshayesites 
tuarkyricus, существование которого доказано только для разрезов 
Туркмении [Богданова, 1983]; остальные находки, особенно в Апенни
нах [Erba et al., 1996], являются более чем спорными. Очевидно, что 
исходя из столь разнородных признаков, предлагаемый лимитотип не 
только сложно обосновать, но и даже сопоставить со стратотипом апта. 
При этом естественно встает вопрос соответствия объема яруса (подъ
яруса) в стратотипе и определяемого лимитотипами.

2. На основании какой группы (групп) органического мира дол
жен выбираться лимитотип? Почти каждый палеонтолог, изучающий 
какую-то группу ископаемых, убежден, что именно эта группа может 
быть использована в качестве основной при выборе лимитотипа. Так, 
для всего мезозоя в целом долгое время считалось, что только аммониты 
могут являться такой группой. Но переходя к прибрежно-морским и, на
оборот, к глубоководным разрезам, «работают» другие группы фауны. 
Поэтому этот пункт также стал предметом согласования.

3. По появлению или по исчезновению руководящих форм 
должен выбираться лимитотип? В данном вопросе в большинстве 
случаев достигнуто согласие, что границы надо проводить по первому 
появлению (First occurrence, FO) тех или иных руководящих форм. По
явление ископаемых обычно более легко обнаруживается в разрезах, 
чем последнее присутствие (Last occurrence, LO), которое привлека
ется обычно для комплексной характеристики того или иного интерва
ла или для фиксации какого-либо «события».

4. Опознаваемость границ в различных фациях и палеобиогео
графических областях. Сложности данного вопроса достаточно разо
браны в работе С. В. Мейена [1989]. Основная проблема заключена в об
наружении взаимозаменяемых признаков при фациальных переходах.

5. Проблема изохронности границ. Какими бы универсальными 
ни были группы органических остатков, границы стратиграфических 
подразделений не могут быть прослежены по ним повсеместно и в 
различных фациях. Это отражено на рис. 1.13, иллюстрирующим со
отношение реальных стратонов и границ и идеальных хронологических 
границ. Поэтому в последнее время предложено определять границы
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Рис. 1.13. Пространственно-временные соотношения организмов. По 
| Международный..., 1978].

I — идеальная изохронная граница, 2 —  здесь жили граптолиты. 3 — здесь жили 
граптолнты. по их остатки не сохранились, 4 — верхний предел первичного присутст
вия остатков граптолитов, 5 — верхняя граница отложений с остатками граптолигов 
(верхняя граница известной в настоящее время граптолитовой зоны).

ярусов и подъярусов по изменению физических характеристик Земли 
(магнитного поля) и геохимических параметров (соотношению ста
бильных изотопов углерода, кислорода, стронция и др.), в принципе 
позволяющих однозначно фиксировать изохронные границы. Особенно 
ярко выразилась эта тенденция в проведении границы апта и баррема 
[Erba et al., 1996] (рис. 1.12) по магнитозоне обратной полярности МО. 
Однако это встретило массу резонных возражений. В частности, что 
делать, если разрез перемагничен или на данную границу приходится 
перерыв? Кроме того, проблема практически не снимается в континен
тальных фациях, поскольку нет дополнительных жестких признаков, 
подтверждающих, что это действительно МО, а не Ml. Очевидно, что 
все-таки более важным оказывается определение положения границы 
фаунистически (поскольку используются эволюционирующие призна
ки), а уж потом — увязка с другими реперами, установленными по 
«физическим» признакам.
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Зональные подразделения 
Международной стратиграфической шкалы

Поскольку ярус является основной единицей Международной 
стратиграфической шкалы (МСШ), то зона является ее наименьшей 
единицей. Понятия «основная» и «наименьшая» единицы не следует 
смешивать. Принятие яруса в качестве основной единицы МСШ дела
ет обязательным сравнение применяемого в том или ином регионе 
ярусного деления со стратотипами ярусов.

Накопленный опыт составления стратиграфических схем для раз
личных палеобиогеографических областей и провинций убедительно 
показывает, что не представляется возможным составить единое зо
нальное деление Международной стратиграфической шкалы. Шкала 
не может составляться из зон, выделенных разными авторами на раз
личной методической основе, в разное время и для разных регионов 
одной и/или даже разных палеобиогеографических областей (провин
ций), как это зачастую делается. Любая зональная шкала должна иметь 
единую палеобиогеографическую основу, т. е. должна быть выделена 
по элементам — зонам одной палеобиогеографической области (про
винции). В силу этого совершенно необходимо, чтобы ярусы и их ли- 
митотипы располагались в пределах одних и тех же палеобиогеогра
фических областей, максимально ближе друг к другу. Очевидно, что и 
зональная шкала будет отвечать соответствующей палеобиогеографи
ческой области.

Нельзя забывать также о том, что и сами границы палеобиогеогра
фических областей со временем изменялись. Поэтому для разных ин
тервалов стратиграфической шкалы и различных геологических ре
гионов «опознаваемость» ярусов МСШ различна. Так, уже почти 
100 лет ведется спор о границе юры и мела не только по причине не
определенности стратотипов, но и по причине отсутствия морского 
сообщения между бассейнами. Следствием этого является установле
ние двух «параллельных» ярусов: берриасского (провинция Тетис) и 
волжского (Бореальная провинция).

Еще один пример: исторически сложилось так, что большинство 
ярусов мела было установлено в пределах Европейской палеобиогео
графической области. Это обстоятельство признается рядом современ
ных исследователей, предлагающих две параллельных шкалы для Ев
ропейской (Среднеевропейской — названия у разных авторов различ
ны, но область одна и та же) и Средиземноморской (= Тетис) областей. 
Поэтому схему расчленения верхнемеловых отложений для террито
рии Западного Казахстана ряд авторов предлагает рассматривать в ка
честве общей шкалы для востока ЕПО [Найдин и др., 1984, 1994;
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Marcinowski et al., 1996]. Схема принципиально близка к схемам, раз
работанным на западе ЕПО (в пределах стратотипической области), 
отличаясь от них деталями. Таким образом, вполне реально вместе с 
западноевропейскими коллегами составление общей шкалы верхнего 
мела для всей Европейской палеобиогеографической области. Для не
которых стратиграфических интервалов такие попытки уже предпри
няты.

На современном уровне знаний по нижнему и верхнему отделам 
меловой системы целесообразно отказаться от одной зональной шкалы 
в МСШ и включить в нее зональные шкалы отдельных палеобиогео
графических областей. В МСШ должны быть помещены зональные 
деления как минимум трех палеобиогеографических областей: Евро
пейской, Средиземноморской и Тихоокеанской.

Еще более контрастным является разделение по палеобиогеогра
фическому признаку в палеогене. Палеонтологические ассоциации 
низко- и высокоширотных областей резко различны между собой. В 
тропической и субтропической областях главенствующая роль принад
лежит нуммулитам, планктонным фораминиферам, кокколитофоридам, 
в средних же широтах они либо редки, либо отсутствуют, а доминиру
ют раковины кремнистых организмов: радиолярий, диатомей, сили- 
кофлагеллат, холоднолюбивых бентосных фораминифер. Поэтому в 
настоящее время представляется целесообразным применение трех 
шкал: Карибско-Восточно-Средиземноморской [Bolli, 1966], Европей
ской [Шуцкая, 1970 и др.] и Бореальной, где зональные шкалы строят
ся на комплексах диноцист, радиолярий, диатомей и силикофлагеллат. 
Зональные шкалы по этим группам организмов находятся в стадии 
разработки. Поэтому на данном этапе вряд ли возможно автоматиче
ское соединение зональных шкал по известковистым и кремнистым 
организмам, как это сделано в некоторых стандартных шкалах [Роте- 
rol, 1989]. В практической работе стратиграфы очень часто убеждают
ся в несоответствии этих зональных подразделений.

Разнообразие пространственно-временных соотношений органи
ческих остатков (рис. 1.13; 1.14; 1.15, см. прил.) вызвало создание 
большого числа зональных подразделений (более ста [Шиндевольф, 
1975]), только часть из них прошла испытание временем и достаточно 
прочно вошла в геологическую практику. В нашей стране рекомендо
ваны к использованию следующие биостратиграфические зоны [Стра
тиграфический..., 1992]: биозона (зона распространения таксона), зона 
совместного распространения, филозона, интервал-зона, акме-зона 
(эпиболь) и комплексная зона.

Для региональной шкалы рекомендовано использовать горизонт, 
лону (зону регионального значения) и провинциальную зону, которая
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Распространение 
горизонтального перекрытия

пяти таксонов Распространение

Рис. 1.14. Пространственно-временные соотношения организмов. По 
[Международный..., 1978].

Знаки Л -Е  показывают поле распространения одного таксона.

фактически соответствует лоне (как зона палеобиогеографической 
провинции или бассейна осадконакопления). Необходимо сразу же 
оговориться, что зоны общей шкалы по своей сути ничем не отлича
ются от провинциальных зон. Они устанавливаются исторически (в 
стратотипах ярусов) и одновременно палеобиогеографически (по
скольку стратотипы ярусов расположены в определенных палеобио
географических поясах).

В местной шкале предлагается использовать местные зоны (зона 
для палеобиогеографического округа).

Заметим, что редакция Стратиграфического кодекса [1992] сущест
венно отличается от более ранней [Стратиграфический..., 1977] и бли
же к международному пониманию этих терминов [Международный..., 
1978].

В России «биозона» обычно понимается уже, чем «зона», и опре
деляется полным интервалом распространения таксона. В мировой 
практике [Международный..., 1978] под термином «биозона (биостра- 
тиграфическая зона)» понимаются любые зональные подразделения, 
включая наиболее распространенные комплексную зону, зону распро
странения, акме-зону и интервал (рис. 1.15). Остановимся на толкова
нии этих зон.

Комплексная зона — Assemblage-Zone, (рис. 1.15А) устанавлива
ется по всему комплексу или части комплекса фоссилий, заключенных 
в стратоне. Опыт стратиграфического расчленения верхнего мела Ев
ропейской палеобиогеографической области показывает, что ядро зо
нального комплекса может быть образовано представителями какой-то
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одной группы организмов (например, иноцерамами для коньяка, бе
лемнитами для верхнего кампана и Маастрихта [Найдин и др., 1994]). 
Таким образом, этот термин включает и зону совместного распро
странения каких-либо (выбранных нами) фоссилий в толковании 
Стратиграфического кодекса [1992]. Использование комплексных зон 
можно рекомендовать в случае отсутствия зональных форм ископае
мых и для сопоставления отложений, сформировавшихся в условиях, 
отличных от нормально-морских. Надежность далеких корреляций 
этих зон сравнительно невысока.

Нельзя смешивать комплексные зоны и «комплексное обоснование» 
зон. Оно состоит в том, что по какой-то группе (например, для верхнего 
мела это — аммониты, белемниты, иноцерамы, для палеогена— мик- 
рофоссилии) палеонтологом устанавливаются зоны, а затем они насы
щаются названиями представителей других групп. Создаются зональ
ные комплексы, комплексы руководящих видов, комплексы характерных 
форм и т. п. Все было бы не так чревато неверными обобщениями, вле
кущими к закреплению в стратиграфии совершенно неверных представ
лений, если бы такое «комплексное обоснование» проводилось специа
листами по различным группам организмов по конкретным, совместно 
изученным разрезам. Однако оно обычно проводится чисто библиогра
фическим способом — по публикациям. Но даже если «комплексное 
обоснование» осуществляется совместно специалистами по различным 
группам и по одним и тем же разрезам, то при этом может быть утраче
на стратиграфическая самостоятельность отдельных групп, ибо они не
избежно «подтягиваются» к наиболее зарекомендовавшим себя группам. 
Это крайне вредно для стратиграфии. Например, при составлении «Ат
ласа нижнемеловой фауны....» [1960] стратиграфическое положение 
двустворок, гастропод, брахиопод и даже фораминифер (а следователь
но, и их возраст) определялось по привязкам к находкам аммонитов. Не
верное определение аммонитов привело к тому, что из многих разрезов 
Северо-Западного Крыма «исчезли» валанжин, верхний готерив и т. д. 
[Барабошкин, 1997], несмотря на явные противоречия с возрастом дру
гой фауны. После публикации Атласа, ставшего настольной книгой для 
многих палеонтологов, вплоть до настоящего времени традиционно 
считается, что аммонит Leopoldia (= Karakaschiceras) biassalensis имеет 
готеривский возраст (а не валанжинский). Поэтому, в частности, в раз
резах Прикаспия по находкам «Leopoldia» biassalensis был установлен 
готерив, а не валанжин, как это должно быть на самом деле. К анало
гичным ошибкам может привести приведение «в едином списке» фауны 
из горизонтов конденсации и перемыва.

Зона распространения — Range-Zone (рис. 1.15Б) соответствуют 
полному стратиграфическому распространению ископаемой формы во
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всех разрезах, где он встречается. В зависимости от ранга таксона вы
деляются зоны распространения таксона — Taxon-Range-Zone (рис. 
1.15). В Стратиграфическом кодексе [1977, 1992] этому термину соот
ветствует «биозона» (т. е. биозона в узком смысле). Применение зон 
распространения зависит от цели их использования. Например, пред
ставитель альбских аммонитов род Oxytropidoceras распространен в 
разрезах Южной Африки в нижнем-среднем альбе [Cooper, 1982], на 
Северном Кавказе — в середине среднего-основании верхнего альба 
[Baraboshkin, 1996], в Великобритании — в среднем и верхнем альбе 
[Spath, 1923-1943], а на Русской плите вообще не встречен [Barabosh
kin, 1996]. Таким образом, биозона данного рода соответствует всему 
альбу, но в конкретных альбских разрезах он может отсутствовать или 
может иметь крайне узкий интервал распространения. В справочной 
литературе (например, во многих Атласах ископаемой фауны) и в па
леонтологических заключениях о возрасте образцов приводится имен
но возраст биозон. Возраст этот, безусловно, соответствует действи
тельности, но может привести к серьезным стратиграфическим ошиб
кам в каждом конкретном регионе.

Существует много разновидностей зон распространения. Как част
ный вариант, Международный справочник [1978] приводит пример 
тейль-зоны (teil-zone) — местного распространения таксона. В при
мере с Oxytropidoceras, его тейль-зона на Северном Кавказе — середи
на среднего-низы верхнего альба, но не весь альб. В ряде случаев по
нятие тейль-зоны подменяется поной. Так, вряд ли стоило выделять 
лону «Riasanites и Pygurus rostratus» в верхнем берриасе Мангышлака 
[Луппов и др., 1988], поскольку и тот, и другой представитель встреча
ется в верхнем берриасе Северного Кавказа, a Riasanites, помимо это
го, — почти на всей Русской плите.

Другая разновидность зон распространения — зона совместного 
распространения — Concurrent-Range-Zone (рис. 1.15Ж), в соответст
вии с Международным справочником [1978] и в отличие от Стратигра
фического кодекса [1992] устанавливается по формальным признакам 
перекрытия зон таксонов в частных разрезах. Подобные зоны устанав
ливаются скорее для удобства сопоставления каких-либо стратиграфи
ческих интервалов по признаку присутствия тех или иных таксонов, а 
не для целей региональных корреляций. Поскольку эти зоны не требуют 
детального обоснования, они могут быть использованы для потребно
стей местной корреляции и удобны для разрезов с постепенными грани
цами между стратонами. Выделение данных зон становится неудобным 
при работе с разрезами, для которых характерна частая смена фациаль
ных условий и наличие многочисленных перерывов, поскольку появле
ние зонального комплекса будет происходить несколько раз.
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Оппель-зоны — Oppel-Zone (рис. 1.15Г), названные в честь палео
нтолога и стратиграфа А. Оппеля, аналогичны зонам совместного рас
пространения, но для них устанавливаются обычно более жесткие гра
ничные признаки: появление и исчезновение диагностических таксо
нов. Применение оппель-зон удобно в мелководных разрезах, где при
сутствие зональных форм обычно приурочено к 1-2 стратиграфиче
ским уровням, «переходные формы» практически отсутствуют (не со
храняются), и сам разрез изобилует перерывами.

Филозоны — Phylozone (рис. 1.15Д, 1.18) удобно использовать 
в монотонных разрезах, поскольку они устанавливаются по палеон
тологическим (морфологическим) признакам, появляющимся у той 
или иной группы организмов. Объемы выделяемых подразделений бу
дут зависеть, однако, от степени выраженности тех или иных 
морфологических признаков и мировоззрения палеонтолога, изучаю
щего их.

Акме-зона — Acme-Zone (рис. 1.15Е) соответствует расцвету и 
наибольшему количественному распространению таксона. Например, 
аммонит Daghestanites daghestanensis наиболее широко распространен 
в разрезах Дагестана в единственном прослое известняка мощностью 
0.5 м, ниже которого встречаются близкие (предковые ?) аммониты 
[Барабошкин и др., 1997]. В разрезах р. Кубань эти аммониты часто 
встречаются в прослое глин примерно метровой мощности, а выше и 
ниже по разрезу они есть, но крайне редки. В этом примере мы можем 
опознать акме-зону Daghestanites daghestanensis, но полной уверенно
сти в синхронности интервалов, конечно же, быть не может, поскольку 
фациальные условия этих разрезов различны. Таким образом, акме- 
зоны эффективны лишь при местных корреляциях.

Интервал-зоны — Interval-Zone (рис. 1.15В) используются только 
для целей корреляции и устанавливаются как интервалы распростра
нения каких-то ископаемых между двумя отчетливыми биостратигра- 
фическими зонами. Вероятно, сюда же могут быть отнесены и интра- 
зоны — интервалы отсутствия ископаемых, обычно («по умолчанию») 
включаемые в состав тех или иных зон. Применение этих зон удобно 
опять-таки для мелководных разрезов. К интервалам могут быть отне
сены уровни с необычайно крупными (или мелкими) формами, напри
мер, уровень гигантских аммонитов Puzosia в Крыму и на Северном 
Кавказе вблизи кровли альба [Baraboshkin, 1996].

Как ясно из вышесказанного, региональные и местные биострати- 
графические единицы являются, как правило, частным случаем огра
ничения более общих биостратиграфических подразделений, вызван
ным влиянием местных условий (колебания солености, удаленность от 
берега, обилие пищи и т. д.).
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Выделение хронозон (хрон) в известной мере является завершаю
щей ступенью биостратиграфического исследования. Ему предшеству
ет достаточно продолжительная процедура установления региональ
ных биостратиграфических подразделений и корреляции с общими 
подразделениями. Последнее вызвано необходимостью определять 
временные объемы этих подразделений. Теоретически хронозоны дол
жны иметь глобальную протяженность, но практически (за счет раз
мывов, отсутствия органических остатков и т. д., рис. 1.13, 1.14), про
следить их возможно в лучшем случае в крупных бассейнах седимен
тации и в пределах одних и тех же палеобиогеографических областей. 
При корреляции зональных шкал бассейнов, принадлежавших различ
ным палеобиогеографическим областям, становится очевидной гете- 
рохронность зональных подразделений. Следовательно, использование 
хронозон в качестве универсальных подразделений маловероятно.

Иерархия биостратиграфических подразделений регламентиру
ется в Стратиграфическом кодексе [1977, 1992] и Международном 
справочнике [1978]. Заметим лишь, что наиболее распространенными 
единицами общей шкалы являются зоны и подзоны. Подзона — часть 
зоны с незначительными изменениями в составе зонального комплекса 
[Стратиграфический кодекс СССР, 1977; Найдин, Копаевич, 1977; 
Найдин и др., 1984]. Однако по сути разницы между подзоной и зоной 
нет; подзона — это то, на что делится зона. Например, если в разрезах 
Великобритании зона Hoplites dentatus делится на три подзоны: 
Isohoplites eodentatus, Lyelliceras lyelli и Hoplites spathi [Owen, 1996], to 
на Северном Кавказе выделять эти подзоны бессмысленно, поскольку 
зональная форма встречается только в зоне lyelli [Baraboshkin, 1996]. 
Да и в разрезах самой Великобритании не совсем ясно, для какой цели 
продолжает сохраняться зона dentatus, когда доказано субглобальное 
распространение видов-индексов подзон. Вероятно, это дань тради
ции. Стратиграфические интервалы, относимые к подзонам, могут со
ответствовать эпиболям у некоторых видов или даже подвидов (на
пример, белемнителлид, образующих непрерывные филогенетические 
ряды в позднем кампане-маастрихте) или резкое возрастание количе
ства какого-либо рода фораминифер: интервал с крупными хедбергел- 
лами в нижнем туроне (зона Whitenella archeocretacea), с многочис
ленными Osangularia в верхнем сантоне.

Выбор зонального деления

Нет никаких ни теоретических, ни тем более практических осно
ваний придерживаться какого-либо стандарта. Например, для мела —
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так называемого «аммонитового стандарта», т. е. выделения зон не
пременно по аммоноидеям. Особенно наглядно это иллюстрируется 
для верхнего мела [Найдин и др., 1994].

Теоретическое обоснование «аммонитового стандарта» заключает
ся в утверждении, что он обеспечивает выбор сменяющих друг друга 
во времени представителей отдельных филогенетических линий в ка
честве последовательных стратиграфических маркеров в разрезах.

Конечно, звенья родственных линий быстро эволюционировавших 
групп организмов — идеальное средство детальной стратиграфии. Для 
позднего палеозоя, триасовой, юрской, раннемеловой и частично — 
позднемеловой истории мезозойской эры такие линии действительно 
прослежены, и тем самым «аммонитовый стандарт» вполне применим. 
Однако для большей части верхнего мела Европейской палеобиогео
графической области он не подходит. Прежде всего потому, что остат
ки аммоноидей в верхнемеловых отложениях встречаются много реже, 
чем в более древних толщах мезозоя, что отражает угасание аммонои
дей на протяжении позднемеловой эпохи.

В настоящее время для позднего мела могут быть намечены не
многие действительно прослеженные филогенетические линии разви
тия этой группы головоногих моллюсков, которые могут быть исполь
зованы в стратиграфии. Но остатки представителей таких линий либо 
крайне редки в разрезах восточной части ЕПО и потому не имеют 
практического значения либо принадлежат к коротким отрезкам родст
венных линий развития (к таким, в частности, могут быть отнесены 
акантоцератиды сеномана и турона). Все включаемые в биостратигра- 
фические схемы верхнего мела в качестве зональных форм аммониты 
родственно друг с другом не связаны и принадлежат к давно разошед
шимся в своем развитии ветвям. Такими, например, являются пахи- 
дисциды и скафитиды: они ведь принадлежат к разным отрядам под
класса Ammonoidea. Виды семейства Scaphitidae, используемые в ка
честве зональных форм для кампана и Маастрихта, филогенетически 
непосредственно не связаны между собой, так как принадлежат к двум 
родам: Acanthoscaphites и Hoploscaphites.

Поэтому в схеме для ЕПО зональное деление осуществляется для 
различных отрезков верхнего мела по различным группам органиче
ских остатков. Выбор зональных форм определялся их последователь
ностью в соответствующих стратиграфических интервалах верхнего 
мела на всем пространстве ЕПО. Для сеномана зоны выделяются по 
аммонитам, для турона, коньяка и нижнего сантона — по иноцерамам, 
для верхнего сантона, кампана и Маастрихта — по белемнитам (рис. 
1.16, см. прил.). Кстати отметим, что белемнитовые зоны выделяются 
по видам и подвидам, составляющим филогенетические линии.
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Наоборот, для раннего мела почти идеально «работают» аммони
ты. В особенности это касается мелководных периферий бассейна Те- 
тис. Так, А. А. Савельеву [1992] удалось разработать детальнейшую 
аммонитовую шкалу (и проследить филогенетические связи между от
дельными группами в ней), включающую 22 аммонитовые зоны и под
зоны в отложениях альба Мангышлака. Эта шкала, в отличие от ино- 
церамовой или фораминиферовой, позволяет гораздо детальнее рас
членить породы альба этого региона и в меньшей мере контролируется 
фациальными особенностями разреза. Однако она «беспомощна» при
менительно к глубоководным и тепловодным отложениям Апеннин, и 
там гораздо более эффективными оказываются фораминиферовая или 
нанопланктонная шкалы [Erba, Premoli Silva, 1994].

Большое значение для расчленения верхнемеловых и в еще боль
шей степени палеогеновых отложений имеют зональные подразделе
ния по различным группам микрофоссилий. Для верхнего мела это 
главным образом фораминиферы как планктонные, так и бентосные.

Для определенных интервалов интересные данные получены по 
остракодам (граница маастрихт-даний) и по нанопланктону. Для па
леогена это нуммулиты, планктонные фораминиферы, нанопланктон, 
динофлагеллаты, силикофлагеллаты, диатомеи.

Таким образом, применительно к конкретным разрезам могут «ра
ботать» разные типы ископаемых организмов с различной степенью 
детальности. Задача биостратиграфов — выявить те группы, которые 
могут обеспечить максимально дробное расчленение и надежную 
корреляцию.

Дробность деления

В пределах любой палеогеографической области чем дробнее рас
членение, тем надежнее сопоставление. Дробное деление позволяет 
отделить региональные подразделения от чисто местных, связанных с 
узкими изменениями палеогеографических условий. Оно позволяет 
также выделить перерывы, которые не всегда возможно установить 
другими геологическими методами. Особенно большую помощь такое 
расчленение оказывает при обработке материалов по закрытым регио
нам и, в частности, в областях развития соляных куполов. В керне 
скважин, учитывая неполноту отбора керна, сложно заметить переры
вы типа твердого дна (разд. 1.3) или рыхлого дна, а детальная биостра
тиграфия позволяет их выделить достаточно уверенно.

При составлении схем необходимо дать оценку стратиграфических 
возможностей каждой из привлекаемой для этой цели группы орга
низмов. Оценка должна проводиться по двум параметрам: значение
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группы для расчленения разрезов конкретного региона (района) и ее 
значение для удаленных межрегиональных сопоставлений.

Ценность группы для расчленения определяется возможностями 
проведения по содержащимся в разрезах ее представителей дробного 
деления (что отражает в первую очередь эволюционные особенности 
данной группы). Ценность группы при стратиграфических корреляци
ях зависит от ее распространения: чем оно шире, тем на большие рас
стояния возможно сопоставление.

В настоящее время ясно, что возможности фораминифер для дроб
ного расчленения верхнемеловых толщ Западного Казахстана значи
тельно выше, чем макрофоссилий, и, что особенно важно, корреляци
онные свойства фораминифер выше. Это связано прежде всего с их 
массовым нахождением в разрезах верхнемеловых и палеогеновых от
ложений. Однако для нижнемеловых отложений Русской плиты это не 
так, поскольку фораминиферы представлены в основном бентосными 
группами, распространение которых тесно связано с определенными 
фациальными условиями, и гораздо лучше оправдывает себя примене
ние аммонитовой или белемнитовой зонации.

При конструировании стратиграфических схем необходимо с воз
можно большей тщательностью увязать данные как вертикального, так 
и латерального распространения макро- и микроископаемых, имея в 
виду их различные стратиграфические потенции.

Зональные подразделения и палеобиогеография.
«Стандартные» шкалы

Расселение как современных, так и ископаемых организмов кон
тролируется общей климатической зональностью Земли, а также нали
чием проливов (применительно к морским бассейнам седиментации) 
или географических (климатических и пр.) барьеров, определяющих 
возможности расселения организмов. Исходя из этого очевидно, что и 
географическая протяженность зональных подразделений, и «напол
нение» биостратиграфических схем зависят от этих же причин. Следо
вательно, устанавливаемые зональные подразделения в какой-либо об
ласти, соответствующие тому или иному геологическому телу, одно
временно имеют и палеобиогеографический смысл.

В настоящее время используются различные палеобиогеографиче
ские термины. Они обычно различны для палеобиогеографических 
единиц, выделяемых на основе флоры и фауны. Наиболее четко и те и 
другие отражены в работе В. П. Макридина и С. В. Мейена [1988].

Основной единицей является область, характеризующаяся опре
деленным комплексом таксонов ранга семейства. Выделение единиц
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более крупного масштаба (царств по терминологии В. П. Макридина) 
вряд ли возможно при работах в пределах одного осадочного бассейна. 
Более верно в этом случае говорить о принадлежности той или иной 
палеобиогеографической области к какому-то климатическому поясу.

Подобласть — часть области, характеризующаяся эндемизмом 
среди отдельных родов и реже подсемейств.

Провинция устанавливается на основе эндемизма видов и подвидов.
При более детальных работах могут быт выделены также подпро

винции и округа. Как пример можно рассмотреть палеобиогеографи
ческое развитие Русской плиты в раннем мелу [Baraboshkin, 1997] 
(рис. 1.17, см. прил.). В раннем валанжине и раннем готериве морской 
бассейн Русской плиты был связан только с Арктическим (Нереаль
ным) бассейном, и его заселяли только бореальные морские фауны. 
Следовательно, и зональные формы, фигурирующие в биостратигра- 
фической шкале, будут исключительно бореальными (например, пред
ставители родов Temnoptychites и Polyptychites). При подобной изоля
ции бассейна будет увеличиваться эндемизм этих форм. Так, например, 
аммониты Gorodzovia и Subspeetoniceras — зональные формы для ран
него готерива распространены только на территории Русской плиты и 
в Печорском бассейне. Следствием такой палеогеографии и палеобио
географии являются большие трудности в корреляции со шкалами дру
гих регионов и в первую очередь с Европейской шкалой.

В позднем берриасе, позднем валанжине ?, барреме и среднем аль- 
бе на территории Русской плиты сообщались воды Европейского, Бо- 
реального и Тетического бассейнов. Следовательно, в пределах этого 
бассейна можно встретить представителей всех трех палеобиогеогра
фических областей. Это обстоятельство обеспечивает максимально на
дежную корреляцию биостратиграфических шкал всех палеобиогео
графических регионов. Какой шкалой лучше воспользоваться для раз
работки региональной шкалы, в этом случае остается за стратиграфом. 
Как возможный вариант в ней могут сочетаться зональные подразде
ления всех трех шкал. Например, в «стандартной шкале» бореальной 
области [Захаров и др., 1997] (рис. 1.20) в альбе присутствуют боре- 
альная зона Arcthoplites jachromensis, европейская Hoplites dentatus и 
тетическая Stoliczkaia dispar. Очевидно, что исчезновение географиче
ской изоляции бассейнов может происходить лишь при общем подъеме 
уровня Мирового океана [Haq et al., 1987].

В среднем и позднем апте, а также в позднем альбе бассейн Рус
ской плиты имел сообщение только с бассейном Тетис. Поэтому и 
формы, населявшие его, также относятся к провинции Тетис. Следова
тельно, для этих моментов времени вполне применима средиземно- 
морская (тетическая) зональная шкала.
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Другим примером могут являться восточный Прикаспий и Ман
гышлак, которые в позднемеловую эпоху принадлежали к Европейской 
палеобиогеографической области, охватывавшей огромные простран
ства от Атлантического побережья Европы на западе до Аральского 
моря на востоке. Восточно-Европейская платформа и значительная 
часть Крымско-Кавказской области входили в ее пределы, а крайним 
востоком являлись области Закаспия (Мангышлак, Устюрт, Приаралье, 
запад Копет-Дага). Моря, занимавшие эти огромные пространства, бы
ли связаны между собой и в них обитали одни и те же организмы. 
Комплексы фоссилий запада и востока ЕПО представлены одними и 
теми же головоногими моллюсками (аммонитами, белемнитами), ино- 
церамами, мшанками, иглокожими и т. д. Даже фораминиферы, не 
только планктонные, но и бентосные обнаруживают черты необычай
ного сходства. Это позволяет проследить на всей площади развития 
верхнего мела ЕПО одни и те же стратиграфические уровни [Найдин и 
ДР-, 1994].

Сходство фаун запада и востока ЕПО привело к тому, что в практи
ке стратиграфических исследований в Закаспии выделялись ярусы, 
стратотипы которых расположены в Западной Европе. Так, еще в 
1899 г. В. П. Семенов, опираясь на палеонтологические данные, разли
чал в верхнемеловой толще Мангышлака ярусы, ранее установленные 
в Западной Европе. Поэтому принимая во внимание фациальную бли
зость верхнемеловых отложений Крыма, Кавказа, Мангышлака к стра
тотипическим регионам в Западной Европе, во многих случаях воз
можно картирование ярусов и подъярусов.

В значительной мере иная ситуация сложилась в кайнозойской и, в 
частности, палеогеновой стратиграфии. Разнообразная палеогеографи
ческая обстановка, существовавшая в палеогеновый период, обусловила 
сложность применения европейских стратонов на территории юга ЕПО. 
Большая часть стратотипов ярусов палеогена отражает палеогеогра
фические условия стратотипической местности, что сильно затрудняет 
межрегиональные сопоставления. Поэтому в стратиграфии кайнозоя 
четко наметились две различные тенденции. Первая заключается в от
брасывании старых ярусов и их «неполноценных» стратотипов и выде
лении новых ярусов (одно время предлагалось даже выделять «региоя- 
русы») с новыми стратотипами, а иногда и без них. Известным приме
ром могут служить крымские «ярусы», стратотипом которых был вы
бран бахчисарайский разрез палеогена. Вместо монского, танетского, 
ипрского и других ярусов, которые великолепно выделяются в Крыму по 
комплексу характерных фоссилий, были введены инкерманский, качин- 
ский, бахчисарайский и т. д. На ошибочность и непродуманность этого 
шага было указано в статье Г. П. Леонова и др. [1965], и через 18 лет по-
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еле выхода этой статьи крымские «ярусы» были упразднены. Другая 
тенденция четко выражена в практике микропалеонтологического обос
нования стратиграфии палеогена. Она состоит в отказе от ярусов вооб
ще и разделении отделов палеогена на микропалеонтологические зоны, 
используя их в качестве «мерной линейки». Сторонники этой тенденции 
исключают ярус из стратиграфической шкалы и предполагают, что ос
новной ее единицей является зона.

Таким образом, палеобиогеографические подразделения отражают 
определенные этапы развития бассейнов и контролируются как текто
никой бассейновых структур (что определяет наличие или отсутствие 
географической изоляции), так и общей тенденцией в развитии клима
та (включая уровень эветатики). Очевидно, чем больше существовало 
морских связей у бассейнов и чем шире были климатические зоны 
(обычно это «высокое стояние» уровня Мирового океана), тем на 
большую территорию будет распространяться действие тех или иных 
зональных шкал.

Более тесно связана с климатической зональностью флористиче
ская зональность. При этом основные типы ископаемой флоры могут 
быть прослежены на разных континентах, что позволяет достаточно 
точно судить о географической (или, точнее, тектонической) связи от
дельных блоков земной коры, а также о климатических условиях от
дельных регионов. Это особенно отчетливо продемонстрировано на 
примере соотношения гондванских и других флор [С. В. Мейен в 
Меннер, Макридин, 1988] (рис. 1.18).

Для целей унификации зональных подразделений крупных бассей
нов седиментации в настоящее время принято использовать «стан
дартные» зональные шкалы (рис. 1.19), отражающие распознаваемость 
тех или иных зональных подразделений в соответствующих палеобио
географических областях. В частности, совсем недавно подобная шка
ла была предложена в качестве «Бореального стандарта» для мезозоя 
[Захаров и др., 1997] (рис. 1.20, см. прил.).

Соотношение лито- и биостратиграфического деления

Подавляющая часть ярусов шкалы фанерозоя выделена на био- 
стратиграфической основе. Казалось бы, целесообразно картировать 
именно единицы биостратиграфического обоснования — биострато- 
ны. Однако самостоятельно выделить и проследить в пространстве 
биостратоны практически невозможно. На практике они совмещаются 
с литостратонами, и в пространстве их границы прослеживаются как 
литостратиграфические [Егоян, 1987]. Картируются обычно литостра- 
тоны, поскольку это менее трудоемкая работа. Это предусматривается
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Рис. 1.18. Географическое распределение главных филогенетических 
ветвей.

Флоры: / — потальные (гоидванскис) вмеэкиаториальные; 2 —  экваториальные п 
прилежащие к ним экотоппыс; 3 —  бореальпые; 4 — неопределенная фитогеографичс- 
ская ситуация девона (по С. В. Meiieny).

целым рядом инструкций [Стратиграфический кодекс, 1992; инструк
ции по содержанию и оформлению опорных легенд к Государственной 
геологической карте СССР разных масштабов]. Основным картируе
мым подразделением является свита (formation в англоязычной литера
туре) — таксономическая единица местных стратиграфических под
разделений при среднемасштабной геологической съемке и первичном 
расчленении разреза по скважинам. Она представляет собой «совокуп
ность развитых, в пределах какого-либо геологического района отло
жений, четко отличающихся от ниже- и вышезалегающих свит специ
фическими литолого-фациальной и палеонтологической (при наличии 
остатков организмов) характеристиками, внутренним вещественным и 
структурным (отсутствие значительных перерывов) единством и ха
рактером границ».

В то же время категоричность требования повсеместного свитного 
деления вызывает целый ряд замечаний.

Первое замечание касается природы свит, которая ничем не отли
чается от природы ярусов (применительно к кимериджу об этом уже
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Ярусы Зоны Подзоны Горизонты
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Нижний D. mammillatum
L. tardafurcata
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пт

Верхний
H. jacobi

A. Nolani
D. Nodosocostatum

Средний P. melchioris
E. subnodosocoslatum

Нижний

D. furcala
D. deshayesi

D. weissi
D. Tuarkyricus
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ар
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м

Верхний
M. sarasini

H. ridzewskyi

1. giraudi
H. feraudianus
H. sartousiana

A. vandenheckii

Нижний

H. Caillaudianus

S. nicklesi
N. pulchella

S. hugii

Го
те

ри
в

Верхний

P. angulicostata auct. P. catulloi
P. angulicostat

B. balearis
“P. ligalus"
S. Sayni

C. cruasense

Нижний

L. nodosoplicatum

C.loryi
0.(J.) jeannoti

C. Loryi
A. radiatus

В
ал
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ж

ин Верхний
N.(T.) pachydieranus N.(T.) callidiscus

H. trinodosum C. furcillata
0 .(0 .) nicklesi

S. verrucosum

Нижний
B. campylotoxus
T. pertransians

T. otopeta

Б
ер
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ас

Верхний F. boissieri
T. alpillensis

B. pieteti
M. paramimounum

Средний T. occilanica
D. dalmasi

B. privasensis
T. subalpina

Нижний B. jacobi

Рис. 1.19. Аммонитовая стандартная шкала нижнего мела Средизем
номорской палеобиогеографической области. По [Hoedemaeker et al., 
1995].
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говорилось) и, в частности, выделения свит в верхнемеловых отложе
ниях. По своему происхождению ярусы верхнего отдела меловой сис
темы являются литостратонами (т. е. свитами), так как границы между 
ними при дискретном распределении органических остатков неизбеж
но намечались с учетом вещественных и структурных особенностей 
отложений. Эти стратоны прекрасно охарактеризованы палеонтологи
чески и в последние годы получили четкое подъярусное и зональное 
деление.

Второе замечание касается следующего: в силу уже упоминавшей
ся фациальной выдержанности пелагических карбонатных осадков 
ЕПО от ее западных пределов, где расположены стратотипы ярусов 
вплоть до Закаспия, ярусы верхнего мела системы прослеживаются 
уже давно. Поэтому для этих областей в пределах ЕПО целесообразно 
применять ярусное деление и картировать сами ярусы или их части. 
Применительно к южным районам СНГ ярусное деление мела можно 
проводить для Крыма, Северного Кавказа, большей части Прикаспий
ской впадины, для полуостровов Бузачи и Мангышлак, а также для Ус
тюрта.

По некоторым особенностям литологического состава верхний мел 
Крыма, Прикаспия и Мангышлака разделяется на ряд толщ, которым 
были даны номера [Найдин и др., 1984 и др.]. Формально им вполне 
можно дать названия, как это требуется для свит; например, жоксыир- 
тауская свита песчано-глинистого состава (сеноман); тущебекская сви
та грубых мергелей (верхний турон) и т. д. Вряд ли в этом есть необхо
димость, так как возраст толщ согласно комплексам макро- и микро
фауны полностью эквивалентен подразделениям общей шкалы.

Но вместе с тем в пределах ЕПО существуют участки, где прямое 
выделение ярусов не представляется возможным в силу локальной фа
циальной изменчивости. К ним в первую очередь относятся восточные 
окраины ЕПО, прилежащие к Уралу и Мугоджарам. Верхний мел этого 
региона представлен в основном терригенными прибрежными фациями. 
Здесь сложно установить границу между сеноманским и альбским яру
сами по палеонтологическим данным, и поэтому выделяется алтыкудук- 
ская свита, содержащая альб-сеноманский флористический комплекс. 
Так же трудно определить границу между коньякским, сантонским и 
кампанским ярусами, выделить соответствующие этим ярусам зоны. В 
этой части разреза в Западном Примугоджарье выделяются кульденен- 
темирская и жарыкская свиты, хорошо различающиеся по литологиче
скому составу. В западном направлении они сменяются карбонатными 
фациями, для которых ныне разработана дробная стратиграфическая 
схема расчленения [Найдин и др., 1984]. Именно здесь можно и необхо
димо прослеживать переход от свит к общим подразделениям (ярусам).
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Несколько практических рекомендаций

— Наиболее вероятно найти органические остатки в «сгружен
ных» конденсированных горизонтах, фосфоритовых и других конкре
циях.

— Собранные ископаемые должны быть как можно более детально 
привязаны к разрезу (вплоть до указания части слоя или расстояния до 
опознаваемых реперов).

— Чем более детально охарактеризованы разрезы ископаемыми, 
тем более надежно будет установлен возраст и учтена возможность 
присутствия перерывов.

— Необходим комплексный подход в сборе фоссилий: чем больше 
спектр собранной фауны с одного и того же уровня, тем более надеж
ным будет обоснование.

— Одновременно со сборами ископаемых следует обращать вни
мание на такие детали, как их сохранность, расположение в разрезе 
(т. е. производить минимальные тафономические наблюдения). Это 
поможет не только в восстановлении условий захоронения остатков, но 
и отделении автохтонных элементов от аллохтонных.

— Ни в коем случае нельзя передавать палеонтологам образцы 
фауны на определение «вслепую» (без привязки, без разреза, без пред
положительного возраста). Это может привести к грубым стратигра
фическим ошибкам. Простейший пример, проиллюстрированный на 
рис. 1.21, базируется на повторяемости одинаковых (близких) призна
ков в одних и тех же группах организмов во времени. Если определяе
мая фауна происходила из единого разреза, то подобный ошибочный 
подход не позволит устанавливать филозоны или надежно обосновы
вать комплексные зоны.

— Не следует увлекаться выделением местных биостратонов. 
Своеобразие фаунистических комплексов можно использовать лишь 
для характеристики палеонтологических особенностей более крупных 
(региональных) подразделений.

1.3. АНАЛИЗ ПЕРЕРЫВОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ РАНГОВ

Перерывы и несогласия осадочного чехла связаны с различными 
геологическими процессами и имеют различное пространственное 
распространение. Существует несколько генетических типов переры
вов и несогласий. Седиментационные перерывы возникают за счет 
проявления различных процессов, препятствующих отложению осад
ков или способствующих их уничтожению. Седиментационные пере
рывы встречаются в осадочных чехлах как континентальных, так и
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Konickites, T, Lissoceratoldes, J2_3 Beudanticeras, Cr,

Deshayesites, Cr,ap, Arcthoplites, Cr,al,1 Tetrahoplites, Cr,al"

Рис. 1.21. Примеры повторения признаков у аммонитов, характери
зующих разные стратиграфические интервалы.

океанических бассейнов. Их длительность колеблется в широких пре
делах и может достигать нескольких десятков, а иногда и сотен мил
лионов лет [Шлезингер, 1998].

1.3.1. ЭРОЗИОННЫЕ НЕСОГЛАСИЯ

Наибольшее распространение имеют перерывы и несогласия, обу
словленные тектоническими процессами. Они образуются в результате 
эрозии уже давно сформировавшихся толщ, .размыва пород, но не 
осадка. Обычно причиной формирования таких перерывов служат тек
тонические процессы, связанные с поднятием региона, когда перерывы 
формируются в субаэральных условиях. Они интересны прежде всего 
потому, что по ним можно оценить стратиграфическую полноту оса
дочных толщ; с ними связаны границы картируемых подразделений, 
их региональное или локальное пространственное распространение
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позволяет судить о тектонической истории развития структур крупного 
и более мелкого ранга. Кроме того, с перерывами этого типа связаны 
месторождения полезных ископаемых, например, фосфориты про
мышленного значения. Можно выделить несколько типов подобного 
типа перерывов.

Угловые (структурные) несогласия выражаются в отсутствии 
параллелизма между слоями, перекрывающими друг друга в верти
кальном разрезе (рис. 1.22, 1.23а). Наличие углового несогласия гово
рит о следующей последовательности геологических событий: 1 — 
образование нижней толщи — I; 2 — деформация нижней толщи; 3 --- 
общее поднятие и размыв слоев толщи I и формирование поверхности 
несогласия — б; 4 — новое погружение и образование слоев толщи II, 
5 — деформация нижней и средней толщи I и II, 6 — общее поднятие 
и размыв II и формирование поверхности несогласия — а и т. д. (рис. 
1.22). Из этой последовательности геологических событий следует, что 
деформация толщи I произошла после образования наиболее молодого 
слоя этой толщи и до образования наиболее древнего слоя верхней 
толщи II. Установление возраста слоев, разделенных угловым несогла
сием, определит тем самым интервал геологического времени (гиатус), 
в течение которого происходили в данном случае деформации. Оче
видно, что точность определения времени деформаций зависит от про
должительности перерыва в осадконакоплении, разделяющего эпохи 
формирования несогласно залегающих толщ. Чем меньше этот пере
рыв, тем более точным будет суждение о времени деформации слоев.

Д  ^  Рис. 1.22. Разрезы
толщ, разделенных уг
ловыми несогласия
ми.

А, Б  — конкретные 
разрезы; 1-111 — толщи, 
разделенные поверхностя
ми несогласий; а, б — по
верхности несогласий.

В подводных условиях восходящие вертикальные и сжимающие 
горизонтальные тектонические движения создают ровные поверхности 
эрозионных срезов [Шлезингер, 1998]. Поднимающееся дно бассейна 
приводит к абразии и уничтожению слоев осадочного чехла. Диффе
ренцированный характер вертикальных движений уничтожает разные 
по мощности толщи осадочного чехла; в зонах наиболее приподнятых 
эрозия максимальна. При последующем перекрытии эрозионных сре
зов осадками образуются угловые (структурные) несогласия.
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Рис. 1.23. Главные типы угловых несогласий.

а —  угловое несогласие между толщами I и II, б —  скрытое несогласие, устанавли
вающееся по резкой смене вещественного состава пород между толщами I и II, в — не
согласие с размывом толщи I, г —  последовательное (трансгрессивное) налегание раз
ных горизонтов толщи II на толщу I.

Другой тип перерывов, когда из вертикального разреза выпадают 
отложения, отвечающие более или менее продолжительному интерва
лу времени, но между сформировавшимися толщами не существует 
структурного несогласия. В этом случае подстилающая и покрываю
щая толщи разделяются неровной эрозионной поверхностью, иногда с 
карманами (рис. 1.23е). В основании покрывающего слоя часто содер
жатся обломки подстилающего слоя. Интервал формирования переры
ва в осадконакоплении определяется как и в предшествующем случае: 
он будет представлять собой промежуток между временем формирова
ния самого молодого слоя толщи I и самым древним слоем толщи II. 
Можно предположить для времени формирования перерыва общее 
поднятие местности, но ни величина поднятия, ни реальный ход соот
ветствующего процесса не могут быть установлены точно. Причиной 
формирования такого рода перерывов являются эпейрогенические 
движения, которые определяют смену областей аккумуляции и денуда
ции. Длительное пребывание определенной части осадочного бассейна 
в континентальных условиях подвергает накопившиеся до этого вре
мени отложения активному воздействию внешних агентов. Леднико
вые и эоловые процессы, карст также создают отрицательный рельеф, 
приводя к уничтожению ранее сформированных слоев осадочного
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чехла, и формируют линейные формы отрицательного рельефа. Впос
ледствии они захороняются осадками, формируя погребенные врезы.

Перерывы в осадконакоплен и и широко распространены и в оса
дочных толщах океанов, и длительность их может быть весьма значи
тельной, составляя иногда несколько десятков миллионов лет. Иногда 
они могут происходить практически без размыва ранее накопившихся 
отложений, при этом главным создающим фактором являлись придон
ные течения, многие из которых имели глобальный характер и дли
тельность проявления. Они зависят от эвстатических колебаний уров
ня Мирового океана. Например, на крутых континентальных склонах 
осадочного бассейна осадки подвергаются подводной эрозии за счет 
воздействия движущегося обломочного материала и вовлечения в 
движение масс горных пород, потерявших связанность. Существенную 
роль могут играть размокание пород и их переход в нелитифицирован- 
ное состояние. Указанные процессы приводят к плоскостной эрозии 
континентальных склонов. При последующем их захоронении осадка
ми в осадочном чехле фиксируются поверхности угловых несогласий, 
не связанных со структурными перестройками, затухающие за бровкой 
шельфа и за подножием склона. Такие плоскостные эрозионные срезы 
играют существенную роль в строении бортовых зон глубоководных 
осадочных бассейнов.

Дифференциация по латерали эпейрогенических движений отри
цательного знака приводит к расширению площади осадочного бас
сейна. Более молодые слои последовательно налегают на поверхность 
подстилающей толщи и создают несогласия последовательного (транс
грессивного) налегания (рис. 1.23г). Относительные (эвстатические) 
колебания уровня моря также формируют поверхности трансгрессив
ного подошвенного налегания, хорошо фиксирующиеся на сейсмиче
ских профилях. Они перекрывают на больших расстояниях поверхно
сти размыва. В отличие от перерывов, связанных с орогеническими 
процессами, так называемые экзогенные несогласия имеют ограни
ченное распространение. В то же время несогласия, связанные с эвста- 
тическими колебаниями уровня Мирового океана, часто встречаются 
на очень протяженных участках осадочных бассейнов, например, 
вдоль пассивной окраины континента.

Несогласия могут не фиксироваться какой-либо эрозионной по
верхностью, однако их присутствие может быть обнаружено по резкой 
литологической границе между толщами (рис. 1.23б). Такой тип пере
рывов носит название скрытых несогласий.

В целом несогласия экзогенного типа в значительной мере сокра
щают осадочную летопись, сохраняя часто не более 1/4 накопленных 
осадков (рис. 1.24).
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Время

Рис. 1.24. Прерывистая последовательность осадочной летописи.

Поверхность осадконакопления в осадочном бассейне постоянно колеблется. Во 
время накопления осадков она поднимается, во время эрозии опускается. Общая мощ
ность накопившихся осадков показана в левой колонке, ей соответствуют черные линии 
на верхнем графике. Перерывы в осадкопакоплении —  1-4.

1 — сохранившиеся отложения, 2 —  эродированные отложения, 3 — ненакоплепие 
отложений.

1.3.2. СИНСЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ

Существуют перерывы заведомо синседиментационного характера, 
возникающие в процессе осадконакопления. В настоящем разделе 
внимание сосредоточено именно на них. Это объясняется следующим:

1) подобные перерывы пока еще недостаточно хорошо изучены и в 
отличие от предшествующей группы мало освещены в отечественной 
литературе;

2) так как перерывы этого типа формировались в ходе осадконако
пления, их изучение может предоставить важную информацию об осо
бенностях физико-географических условий прошлого;

3) возможность использования их при стратиграфических исследо
ваниях;

4) возможность установить связь с такими перерывами концентра
ций полезных элементов.

Подобного рода синседиментационные перерывы пользуются ши
роким распространением в эпиконтинентальных мелководных толщах. 
Разрезы этих толщ могут быть в стратиграфическом отношении номи-
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нативно полны, то есть могут присутствовать отложения всех ярусов и 
даже иногда и подъярусов. Создается впечатление о хронологической 
непрерывности разрезов. В действительности же толщи эти отнюдь не 
являются непрерывными; развитие трех явлений приводит к наруше
нию их последовательности.

Первое явление заключается в формировании скрытых перерывов, 
обусловленных фазами ненакопления осадка. Перерывы в этом случае 
связаны с поверхностями ненакопления. К примеру в толщах пере
слаивания карбонатных пластов — известняк/мергель, мел/мергель — 
отделены между собой поверхностями такого рода.

Второе явление приводит к образованию горизонтов «твердого 
дна», которые весьма многочисленны в разрезах карбонатного типа 
(рис. 1.25). Иногда в толще верхнего мела Мангышлака, например, 
можно насчитать около 200 таких горизонтов в стометровой толще 
[Найдин, Копаевич, 1988].

Третье явление связано с формированием прослоев «глин», воз
никновение которых связано с подводным растворением карбонатного 
вещества, но без приостановления процесса седиментации. Такие про
слои имеют существенно иную природу, чем бентонитовые горизонты 
и тонкие «глинистые» прослоечки, образующиеся в процессе диагене
за уже в породе. Прослои «глин» обычно более редки, чем образова
ния «твердого дна», однако на некоторых интервалах они могут быть 
довольно часты. Они не являются перерывами, а отвечают моментам 
резкого снижения темпа осадконакопления и значительно сокращают 
мощность отложений.

Образования типа твердого дна (ТД)

Под твердым дном (англ. — hardground, нем. — hartground) пони
маются поверхности, возникающие на морском дне бассейна с пре
имущественно карбонатным седиментогенезом при полной остановке 
или замедлении осадконакопления. В таких условиях мягкие карбо
натные илы (осадки) литифицируются на глубину иногда в несколько 
десятков сантиметров, и поверхность дна становится твердой.

Впервые в геологическую литературу термин «hardground» или 
«твердое дно» (ТД) был введен Л. Кайе в 1897 г. В последние годы эти 
образования были описаны рядом исследователей, среди которых осо
бо следует отметить публикации отечественных авторов [Геккер, 1966; 
Найдин, Копаевич, 1988], а также основополагающие работы западно
европейских исследователей [Bromley, 1979; Gruszczynski, 1979].

Под ТД понимаются в различной степени литифицированные апи
кальные участки карбонатных пород, в которых прослеживаются уп-
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Рис. 1.25. Количественный подсчет горизонтов ТД в разрезе кампана 
мощностью 23 м. Разрезы Сулуканы, Мангышлак, Южный Актау. 
М: 1:100. По [Найдин, Копаевич, 1988].

/  — ТД, 2 —  ТД с сильным ожелезпением, 3 —  участки ожелезпемия, 4 — ровные 
поверхности напластования, 5 —  глинистые прослои, б —  скопления раковин.

Цифры справа — помер ТД, слева  — мощность в см.
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лотненные участки и отходящие от них различные биотурбационные 
текстуры: норы и ходы различных организмов. Мощность таких участ
ков обычно колеблется от 5-8 до нескольких десятков сантиметров. 
Выделяются кровля ТД — наиболее отвердевшая его часть и поверх
ность ТД. В стенках обнажений ТД прослеживаются либо отдельными 
выступающими пластами, либо в виде узловато-ноздреватых прослоев 
или горизонтов.

Обычно описываемому явлению не придают большого значения, в 
значительной степени это связано с тем, что ТД отчетливо наблюдает
ся в хорошо обнаженных регионах.

При прослеживании карбонатных толщ в пространстве выявляют
ся скользящие поверхности ТД, ограничивающие клиноформные тела, 
существование которых устанавливается только детальными микропа- 
леонтологическими исследованиями. Существование этих ТД может 
значительно сокращать мощности карбонатных отложений в не очень 
удаленных друг от друга разрезах.

Морфологические типы ТД отвечают стадиям их развития. По
верхности ненакопления и ТД начальной незрелой стадии развития 
представляют собой «уплотненный» относительно остальных пород 
прослой мощностью в несколько сантиметров. Поверхности ненакоп
ления могут к примеру возникнуть на шельфе, когда терригенные 
осадки транзитом переносятся за его бровку или в зоны осадочного 
бассейна, испытывающие прогибание. В этом случае обширные шель
фовые пространства на протяжении нескольких десятков миллионов 
лет находятся в пассивном состоянии и в их пределах не происходит 
осадконакопления. На карбонатном шельфе поверхности ненакопления 
могут возникнуть за счет резкого падения биопродуктивности водной 
толщи. При этом в разрезе мелководные карбонаты могут сменяться 
маломощными депрессионными глинистыми отложениями либо по
верхностями ненакопления. Перерывы такого рода улавливаются био- 
стратиграфическими, преимущественно микропалеонтологическими 
данными, а сейсмостратиграфия позволяет установить присутствие 
(некогерентные) или отсутствие (когерентные отражения) размыва 
[Шлезингер, 1998].

Незрелые ТД имеют обычно имеют ровную или слегка волнистую 
поверхность. Хорошо выражены ТД, когда в их кровле появляются 
следы жизнедеятельности роющих животных (рис. 1.26, I). Норы 
обычно вертикальны или несколько наклонены и проникают в осадок 
на глубину нескольких сантиметров. У более зрелых стадий ТД норы 
начинают ветвиться (рис. 1.26, II, III), эта фаза часто фиксируется на
личием над поверхностью ТД прослоев с «очковой текстурой» (рис. 
1.26, IV).
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Рис. 1.26. Развитие ТД с предпо
лагаемым последующим размывом.

I —  появляются талассиноиды (Т); 
осадки ( / )  показаны только ниже поверх
ности ТД; II —  поверхность предыдущей 
фазы (пунктир) перекрывается очередной 
порцией осадка; развивается новая гене
рация Т; кровля ТД литифицируется и 
ожелезняется; появляются камнеточцы и 
эпибионты; III —  поверхность ТД пере
крывается осадком (2), в котором содер
жатся редкие изъеденные обломки ниже
лежащих пород (5) и «фосфориты» (7); 
I V —  размыв и последующее накопление 
осадков (3).

1-3 —  последовательные порции
осадков, 4 — ожелезпение кровли, 5, 6  — 
цлохоокатанные обломки нижележащих 
пород, некоторые из них иссверлены и 
слабофосфатизированы, 7 —  «фосфори
ты» (небольшие обломки нижележащих 
пород, сильнофосфатизированные, темно- 
коричневого цвета), 8 — сверление камне- 
точцев, 9 —  норы талассиноидов, 10 — 
эпибиониигы на поверхности ТД (глав
ным образом двустворчатые моллюски).

ТД зрелой стадии, как правило, прекрасно видны в обнажениях. 
Мощность отложений, относимых к ТД, определяется глубиной проник
новения нор роющих организмов и может достигать 30^40 см. Поверх
ность ТД может быть двух основных типов: первый тип — относитель
но ровная или с незначительными углублениями, происхождение кото
рой связано с действием придонной динамики или с деятельностью ор
ганизмов; второй тип — поверхность заметно неровная бугристая, что 
особенно характерно для размытых ТД (рис. 1.26 IV). На поверхностях 
ТД наблюдается широкое разнообразие эпибионтных организмов.

Протяженность ТД. В литературе уже известны материалы ис
пользования ТД при сопоставлении достаточно удаленных разрезов. 
Так, во Франции ТД, приуроченные к совершенно определенным стра
тиграфическим уровням, прослежены на западе Парижской впадины и 
прилегающей к ней части Армориканского массива [Juignet, 1980], в 
Парижской и Аквитанской впадинах [Francis, 1984]. Корреляция разре
зов туронского мела в пределах значительной площади Южной Англии 
также осуществлена при прослеживании ТД [Bromley, Gale, 1982]. В 
пределах Западного Внутреннего бассейна США отдельные горизонты 
ТД отмечены на одних и тех же уровнях на расстоянии до 700 км 
[Hattin, 1971].
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Стадии развития ТД. ТД возникает при нарушении равномерного 
процесса поступления на дно карбонатного материала. Главным фак
тором в их формировании была продолжительность полной остановки 
или замедления процесса осадконакопления при активном участии 
донных организмов. Имеющиеся материалы по ТД различных регио
нов и различных стратиграфических интервалов позволяют наметить 
следующую последовательность их формирования.

В результате выноса находящегося во взвешенном состоянии 
осадочного материала поступление его на дно либо полностью пре
кращается, либо существенно сокращается, и возникают поверхности 
ненакопления. Возникновение поверхностей ненакопления дополня
лось процессами уплотнения осадка, при этом мягкий ил стабилизиру
ется и закрепляется некоторыми организмами, и возникают «твердые 
корки». На них впоследствии могли поселяться представители бенто
са. Площадь уплотненной поверхности в дальнейшем могла значи
тельно расширяться. Следующая фаза — это поселение на уплотнен
ной поверхности роющих организмов. Этой стадией завершается н а 
ч а л ь н а я  н е з р е л а я  с т а д и я  р а з в и т и я  ТД (осадки еще сла- 
болитифицированы).

Во время формирования ТД зрелой стадии продолжает развивать
ся система нор роющих организмов, которые могут иметь самую раз
личную ориентировку — от практически горизонтальных, параллель
ных поверхности осадка до в различной степени наклонных, почти 
вертикальных. Глубина проникновения нор ограничивалась незатвер
девшим осадком и содержанием в нем питательных веществ. Обычно 
проникновение организмов в глубь не превышает 30-40 см. Ползаю
щие и прикрепленные организмы (мшанки, черви, иглокожие, дву
створчатые моллюски) на поверхности ТД могут появляться еще на 
начальных стадиях развития, но более обычны для зрелых. З а к л ю 
ч и т е л ь н а я  с т а д и я  развития многих ТД — размыв их верхней 
части. В результате кровля ТД оказывается сильно расчлененной, в 
стенке обнажения видны фрагменты кровли, окрашенные окислами 
железа в желто-бурые тона. Иногда поверхность зрелого ТД напомина
ет горизонт обломков, однако обломки всегда ориентированы вверх и 
всегда просверлены камнеточцами.

Повторяемость и продолжительность формирования ТД. Полу
ченные на конкретном мангышлакском материале оценки по повто
ряемости горизонтов ТД показывают, что в среднем ТД следуют через 
каждые полметра. Если мощность кампанских и маастрихтских отло
жений в разрезе Аксыиртау составляет 350 м [Найдин и др., 1988], а 
суммарная продолжительность этих веков по шкале У. Хараланда 
[Harland et al., 1982] равна 18 млн лет, то в таком случае ТД следуют в
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среднем через 25 700 лет. В кампанском мелу разреза Сулукапы мощ
ностью 75 м повторяемость ТД, согласно этим шкалам, составляет 
73 000 лет. Безусловно, полученные оценки носят весьма приближен
ный характер. Во-первых, не всегда возможно учесть должным обра
зом присутствие скрытых перерывов, которые в значительной степени 
сокращают мощность отложений; во-вторых, абсолютная продолжи
тельность веков по разным шкалам весьма различна. Несмотря на 
свою приближенность, эти оценки дают представление о масштабе яв
ления: образования типа ТД повторяются в карбонатных разрезах кам- 
пана и Маастрихта через несколько десятков тысяч лет. Полученные 
данные согласуются с периодичностью возможных дробных эвстати- 
ческих колебаний уровня Мирового океана от 10 000 до 100 000 лет 
[Kendall, Schlager, 1982].

Продолжительность формирования ТД колеблется в значительных 
пределах. Действительно, имеющиеся данные свидетельствуют, что 
карбонатные илы литифицируются достаточно быстро, этот процесс 
мог занимать всего несколько сот, а иногда даже десятков лет. Однако в 
данном случае литификация не может являться мерилом времени фор
мирования ТД. Если карбонатные илы литифицируются быстро, то по
верхности ТД могли не перекрываться осадком и короткий, и весьма 
длительный промежуток времени. Продолжительность экспозиции ТД 
можно оценить по стадии его развития. Так, ТД начальной стадии бы
стро перекрывались осадком, об этом свидетельствуют ходы роющих 
организмов, прослеживающихся как выше, так и ниже изучаемой по
верхности. Такие ходы могли возникать только в не сильно уплотнен
ном осадке. Поверхности ТД зрелой стадии обнажались на дне бассей
на более длительное время, продолжительность была тем больше, чем 
полнее развито «твердое дно». Наиболее длительное время не пере
крывались осадком поверхности размытых ТД. После возникновения 
нор роющих организмов они в той или иной степени размывались и 
расширялись, затем в них поселялись сверлильщики, и лишь после 
этого норы заполнялись новой порцией осадка. Еще один критерий 
определения длительности формирования ТД — это их площадная 
протяженность: чем на большей территории они прослеживаются, тем 
они более длительны.

При определении стратиграфического интервала длительности 
формирования ТД ведущая роль принадлежит микропалеонтологиче- 
ским данным (рис. 1.27). Мало того, материал из нор может в ряде 
случаев установить существование в разрезе отложений, которые впо
следствии были размыты.

Происхождение ТД. Горизонты ТД приурочены главным образом к 
карбонатным толщам, особенно часты они в последовательности пис
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чего мела или в толщах переслаивания мела и мергелей. Для этих по
род характерны следующие особенности:

1) весьма высокая карбонатность (СаСОз до 95-98 %);
2) тонкая дисперсность (частиц <0.01 мм более 50%, а в писчем 

мелу нередко до 90 %);
3) чередование эпизодов слабой и сильной цементации осадков;
4) высокая степень биотурбации.

а б
Богата Асыиртау Сулукапы Шах- Емды-Аксыир-Супу- у 

Богота Курган тау капы у

ЕН31 EZ3 2 И з
Рис. 1.27. Оценка величины некоторых стратиграфических гиатусов, 

связанных с ТД.

а —  внутри верхнего турона; б  — ТД па границе нижний/верхний сайтом и гиатус, 
установленный по микропалеонтологическим данным внутри верхнего сантопа. 1 — 
глинистый прослой, 2 —  величина гиатуса, установленного по палеонтологическим 
данным, 3 —  отложения отсутствуют.

Главным ведущим фактором в развитии первичной литификации 
карбонатного осадка еще на дне моря являлось, по-видимому, запол
нение пор хемогенным карбонатом кальция, для которого наиболее 
благоприятны теплые воды. Именно этим объясняется более интен
сивная цементация осадка в современных тропических бассейнах. В то 
же время в современных морях и океанах возникают и возникали тол
щи, представленные чередованием несцементированных и сцементи
рованных прослоев. Например, такие толщи обнаружены в голоцене 
Персидского залива. Следовательно, не существует прямой связи меж
ду возрастом отложений и степенью их литификации.

Чередование прослоев различной степени отвердения в толщах 
верхнего мела Западного Внутреннего бассейна США Д. Хэттин [Hat- 
tin, 1971] объясняет периодичностью поступления осадочного мате
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риала из областей современных Скалистых гор: во время относительно 
обильного привноса обломков формировались глинистые известняки 
(shaly limestone), а при его отсутствии — чистые мелоподобные из
вестняки (chalky limestone). Последние отвердевали быстрее и полнее, 
чем карбонатные осадки, содержащие обломочный материал. Подоб
ное объяснение чередования прослоев различной степени отвердения 
не всесторонне объясняет возникновение горизонтов ТД.

Существуют еще по крайней мере два варианта возможного воз
никновения такого рода образований. Первым может быть механизм, 
связывающий появление в разной степени литифицированных образо
ваний с ф а з а м и  ч е р е д о в а н и я  п о т е п л е н и я  и п о х о л о 
д а н и я :  при потеплении возникают условия более благоприятные 
для осаждения из воды цементирующего осадок карбоната кальция и, 
следовательно, эпизодам потепления соответствуют участки разрезов с 
большим количеством горизонтов ТД.

В то же время некоторые исследователи связывают образование ТД 
в позднемеловых карбонатных толщах с э т а п а м и  о б м е л е н и я  
моря ,  когда возрастала интенсивность течений и повышалась темпе
ратура придонных вод. При этом смена фаз относительного углубле
ния и обмеления объясняется п р о ц е с с а м и  э в с т а з и  и, т. е. к о 
л е б а н и я м и  у р о в н я  М и р о в о г о  о к е а н а  [Juignet, 1980; 
Francis, 1984; Найдин, Копаевич, 1988].

Если остановиться на последнем, эвстатическом варианте, то в та
ком случае можно регистрировать дробные колебания уровня Мирово
го океана с амплитудой несколько десятков тысяч лет.

Оба варианта в равной степени возможны, тем более что и клима
тические флуктуации тесно связаны с эвстазией. Проблема периодич
ности горизонтов ТД — это в значительной мере проблема п е р и о -  
д и т о в  в целом. В итоге, если рассматривать появление ТД в карбо
натных разрезах как проявление процессов ритмичности, то возможно 
их образование под воздействием обоих факторов, так как и те, и дру
гие вызваны периодическими вариациями астрономических факторов 
[Найдин, Копаевич, 1988, с. 71].

«Глинистые» прослои в карбонатных толщах

В карбонатных толщах мел-мергельного состава часто встречаются 
прослои, которые условно названы здесь глинистыми. При макроско
пическом изучении они диагностируются как глины сильно карбонат
ные. Обычная их мощность до 10, реже до 20-30 см. В некоторых мес
тах они ветвятся, распадаясь на несколько тонких прослоев (рис. 1.28). 
Подобного типа прослои довольно часты в некоторых интервалах кар-
64



Кызылсай
Терминальный Маастрихт

3-

2 -

1 -

0 J

Рис. 1.28. Распределение глинистых прослоев в верхнем кампане раз
реза Емды-Курган и в верхнем Маастрихте разреза Кызылсай.

1 — мел; 2 —  известняки.

бонатных толщ. Ниже и выше прослоя «глин» наблюдаются «переход
ные зоны», представляющие собой карбонатную матричную породу с 
тончайшими волосовидными «глинистыми» прослоечками. Под мик
роскопом «глины» представляют собой фораминиферовые известняки 
с содержанием СаС03 от 30 до 78 %. Глинистая составляющая, иссле
дованная с помощью рентгенодифрактометрического анализа, пред
ставлена преимущественно кальциевым монтмориллонитом, макси
мальное содержание которого достигает иногда 100 %. Наблюдаемые в 
шлифах раковинки фораминифер сильно разрушены до еле узнавае
мых следов, остатков отдельных камер и полостей. Обломки макро
фауны с капьцитовым скелетом также подвержены процессам раство
рения. Некоторые «глинистые прослои» могут содержать гидрослюды 
(до 20 %) и хлорит (5-15 %).

Интересны микропалеонтологические данные, полученные при 
изучении распределения фораминифер и кальцисферулид во вмещаю
щих породах и «глинистых» прослоях. При приближении к прослою 
снизу достаточно быстро возрастает процент содержания в составе 
микроорганизмов раковин планктонных фораминифер (ПФ) и кальци
сферулид. В самих «глинах» ПФ и кальцисферулиды почти полностью 
исчезают (рис. 1.29). Незначительные сохранившиеся раковинки несут 
на себе явные следы растворения. Растворением затронуты в значи
тельной степени и раковинки бентосных фораминифер (БФ), среди ко-
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Рис. 1.29. Распределение фораминифер и кал ьцисферул ид в мелу и 

глинистых прослоях разреза Емды-Курган.
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торых устойчивость проявляют только представители агглютинирую
щих форм. Выше «глин» восстанавливается обычное для вмещающих 
карбонатных пород соотношение ПФ, БФ и кальцисферулид. Последо
вательность растворения хорошо известна и аналогична растворению 
раковин в современных осадках: сначала разрушаются хрупкие порис
тые раковины ПФ, затем раковины известково-секреционного бентоса 
[Berger, 1978; Sliter, 1975]. Наиболее устойчивыми оказываются агглю
тинирующие БФ, имеющие компактную шаровидную раковину с 
большим количеством цемента [Копаевич, 1988].

Наблюдаемые прослои формировались под действием механизма 
растворения карбонатного вещества, который был предложен русским 
ученым Г. А. Надсоном [1904]. Изучая донные илы некоторых озер Ук
раины и дополнив полученные сведения экспериментальными данными, 
он объяснил исчезновение карбоната кальция в осадке растворением его 
угольной кислотой. По-видимому, причиной формирования «глини
стых» прослоев являлось резкое возрастание биопродуктивности пела- 
гиапи, в результате чего на дне скапливалось большое количество орга
ники, при окислении которой образовывалась кислота, резко повышаю
щая растворение карбоната кальция [Найдин, Копаевич, 1988].

Условия, благоприятные для возникновения «глинистых» просло
ев, могли возникать в разное время в различных участках эпиконти- 
нентальных бассейнов, а иногда охватывать значительные их площади.
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Взрыв биопродуктивности мог быть связан с различными организма
ми: либо с ПФ, либо с цветением (bloom) фитопланктона.

«Глинистые» прослои, являющиеся следствием синседиментаци- 
онных процессов, представляют собой достаточно длительные перио
ды с пониженной скоростью осадконакопления. Именно поэтому их 
характеризуют повышенные концентрации некоторых элементов и их 
соединений (рис. 1.30). Периоды замедленного темпа осадконакопле
ния могли продолжаться несколько тысяч-десятков тысяч лет. Так, на
пример, «глины» на маастрихт-датской границе в разрезе Гредеро (Ис
пания) накапливались 16 тыс. лет [Smit, Hertogen, 1980]. «Глины» не 
есть собственно перерывы, но их формирование совпадает со значи
тельным снижением темпа осадконакопления.

Si02 ТЮ2 AI2O3 Fe203 FeO CaO MgO МпО Р2О5

% 0 0 3 0 6 0 2 0 0 002 0 0 01 0.02 0 0 01 0 0 002 0 0 003 0 0 006 0 0 6 0 0 01

Рис. 1.30. Распределение некоторых элементов и их соединений в глини
стых прослоях и вмещающем мелу верхнего кампана разреза Сулукапы.

Помимо описанных выше, в мелководно-морских карбонатных 
толщах можно встретить «глины» иного генезиса. Тонкие шлировые 
прослои образуются при процессах растворения уже в породе, много 
позже процесса осадконакопления. Широким распространением в кар
бонатных толщах пользуются бентониты, являющиеся следствием вул
канической деятельности и подводного выветривания пеплового мате
риала в осадке. Многие исследователи склонны природу всех «глини
стых» прослоев объяснять вулканической деятельностью. Существуют 
тем не менее признаки, которые с достаточной степенью уверенности 
позволяют различать их, а именно:
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1. Бентонитовые прослои имеют гораздо более широкое площад
ное распространение — региональное, а иногда субглобальное, в то 
время как выклинивание прослоев растворения можно наблюдать в со
седних разрезах;

2. В отличие от бентонитов, прослои растворения полностью ли
шены биотурбации благодаря насыщенности осадка избыточным ко
личеством СО2, которое делает невозможным обитание здесь илоедов;

3. Распределение зоо- и фитопланктона в бентонитах мало чем от
личается от вмещающих пород;

4. Присутствие в составе прослоев растворения вулканического 
материала идентично вмещающим породам, внутри которых он в зна
чительной степени разбавлен биогенной составляющей [Sholz, 1973].

1.4. ПОСТРОЕНИЕ ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 
РАЗРЕЗОВ И ПРОФИЛЕЙ

Заполнение любого осадочного бассейна содержит большое число 
стратиграфических перерывов, хотя сама по себе толща осадков физи
чески сплошная. На перерывах обычно происходит лишь более или 
менее резкая смена литологического состава и свойств осадочной 
толщи. Перерывы несут наиболее ценную информацию об истории 
развития бассейна, но их труднее всего выявлять и изображать графи
чески. Эффективным приемом для этого в последние годы стало по
строение хроностратиграфических разрезов и профилей.

1.4.1. ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ

Стратиграфический разрез, зафиксированный в какой либо точке 
осадочного бассейна, обычно представляется графически в виде вер
тикальной колонки, заполненной условными знаками, обозначающими 
различные по составу типы осадочных пород. Слева от колонки приве
дена стратиграфическая шкала, в которой обозначены наиболее важ
ные подразделения общей, региональной и местной шкал. Однако из 
общих подразделений показываются только те из них, которые присут
ствуют в данном разрезе. Даже в сводных колонках к среднемасштаб
ным картам или их сериям общая шкала никогда не бывает представ
лена полностью из-за наличия перерывов или гиатусов. Техника по
строения обычных разрезов подробно описана в различных методиче
ских руководствах [Практическая стратиграфия, 1984; Инструкция по 
составлению]. Чтобы восполнить эти пробелы и визуализировать пе
рерывы, можно построить вместо стандартного литостратиграфиче
ского разреза хроностратиграфический разрез. Последний на верти
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кальной оси имеет не стратиграфический, а временной масштаб в ус
ловных единицах или годах либо полную общую стратиграфическую 
шкалу. При этом ранее единая колонка неизбежно разрывается на от
дельные фрагменты, разделенные промежутками времени, которые 
отвечают перерывам (ненакоплению и размыву осадков) (рис. 1.31).

Рис. 1.31. Стандартные литостратиграфический (я) и хронострати- 
графический (б )  разрезы.

1.4.2. ХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Полезным инструментом, позволяющим восстанавливать геологи
ческую историю осадочных бассейнов, являются хроностратиграфи- 
ческие профили (ХП), иногда называемые также литохроностратигра- 
фическими диаграммами. В отличие от обычных геологических про
филей (разрезов), на которых показываются литология и возраст оса
дочных тел в условных или абсолютных вертикальных координатах, 
выраженных в метрах, вертикальный масштаб ХП временной, т. е. в 
идеальном случае откладывается в годах (обычно в миллионах лет).
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Это означает, что на таком профиле интервалы общей шкалы, не пред
ставленные в данном бассейне в виде осадков, будут отражены пробе
лами. Временной масштаб непрерывен, тогда как почти каждый стра
тиграфический разрез содержит в себе перерывы. Если геологический 
профиль в первую очередь наглядно представляет изменения скоро
стей седиментации (мощностей) и амплитуду последующих размывов 
в линейных единицах пространства, перерывы при этом выражаются 
лишь в соотношении границ стратонов и продолжительность гиатусов 
никак не может быть количественно получена из графика, то ХП по
зволяет легко визуализировать последнюю наряду с демонстрацией 
фациальных изменений. Такие профили не заменяют обычные, но 
служат информативным дополнением к ним.

Хотя хроностратиграфические профили как инструмент анализа 
истории бассейнов стали широко применяться лишь в последнее деся
тилетие, подобные графики, в которых мощности стратонов показыва
лись равными не только в горизонтальном направлении, но и по верти
кали (либо несколько меняющимися в зависимости от представлений 
об их относительной длительности), применялись уже давно [Тихоми
ров, 1967].

Первыми очень примитивными формами ХП можно считать стра
тиграфические схемы, в которых для каждого района или структурно
фациальной зоны бассейна самостоятельная колонка содержит в сло
весном виде характеристику каждого стратона, а пропуски в разрезе 
показаны вертикальной штриховкой. Таковы стандартные унифициро
ванные стратиграфические схемы в их корреляционной части. Более 
совершенными являются схемы, в которых литология показана графи
ческими символами (условными знаками), а не сообщена словами, и 
границы колонок сняты [Найдин и др., 1991, 1994].

Необходимый признак настоящего ХП — наличие реального гори
зонтального масштаба вдоль определенной линии, прямой или ломан
ной (если число имеющихся в распоряжении исследователей разрезов 
ограничено). То есть настоящий ХП — такой же профиль, как и обык
новенный геологический, но представляющий временную структуру 
осадочного чехла, а не только его пространственное строение.

Наконец, возможна комбинация реального стратиграфического 
профиля с вертикальным масштабом в виде мощности и хронострати- 
графической информации (рис. 1.32, 1.33, см. прил.). В этом случае 
внутри каждого стратона, длительность которого рассчитана по опре
деленной геохронологической шкале, вдоль оси каждого разреза от
кладывают точки, отвечающие возрасту, выраженному в миллионах 
лет, и с шагом, допустим, через 1 млн лет. В случае конденсированных 
разрезов возможен выбор шага, равного 0.5 млн лет и менее. При этом
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учитывается изменение полноты разреза как в подошве стратона, так и 
в его кровле. Затем одновозрастные точки соединяются прямыми ли
ниями. Их исчезновения на границах будет отражать перерывы и раз
мывы осадков, а расстояние между ними будет характеризовать ско
рость седиментации. Сближение линий демонстрирует снижение тем
па накопления осадков, а увеличение расстояния между ними — рост 
скорости седиментации. Эти линии могут быть названы изохронами. 
Такой профиль легко трансформировать в чисто хроностратиграфиче- 
ский путем приведения всех изохрон в строго горизонтальное положе
ние с одинаковым интервалом между ними.

Методика построения ХП

1. Технические особенности ХП зависят от протяженности профи
ля и величины охватываемого им стратиграфического интервала. По 
последнему параметру все ХП можно подразделить на обзорные и де
тальные. Обзорные ХП характеризуются тем, что они охватывают весь 
осадочный чехол бассейна. Часто это бывает весь фанерозой или зна
чительная его часть. Это приводит к тому, что такие ХП имеют высо
кую степень генерализации и мелкий масштаб. Детальные профили 
строятся для одной-двух систем.

Континентальные (речные, ледниковые и пр.) неогеновые и чет
вертичные отложения малой мощности из таких профилей исключа
ются (если изучаются платформенные бассейны), так как невозможно 
показать в том же вертикальном (временном) масштабе реальные со
отношения этих толщ из-за их малой продолжительности.

Общий стратиграфический диапазон диктует величину шага вре
менной шкалы. Для обзорных ХП достаточно временных эквивалентов 
системы, отдела или яруса, тогда как детальные профили могут стро
ится на уровне яруса, подъяруса, горизонта и даже зоны.

Горизонтальное протяжение ХП также варьирует — обзорные про
фили должны пересекать весь бассейн или его большую часть, а деталь
ные в случае необходимости могут строиться только для какой-нибудь 
одной части бассейна. Тип профиля в первую очередь определяется це
лями и задачами исследования. Обычно для общей характеристики бас
сейна достаточно построить 2-3 профиля, пересекающих его в несколь
ких различных (наиболее показательных) направлениях. Ориентировка 
профилей определяется либо выбором необходимых сечений, либо на
личием ограниченного числа пригодных для этого исходных разрезов.

Из изложенного выше следует, что ХП — это двумерные модели 
хронологического и литологического строения осадочной толщи бас
сейна. В случае, если возможно построение серии (системы) из взаи
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мопересекающихся профилей, на их основе может быть получена и 
трехмерная хроностратиграфическая модель бассейна.

Исходные данные

В качестве исходных данных необходимо иметь описание детально 
расчлененных и привязанных к региональной и общей шкалам кон
кретных разрезов. Как правило, таковыми являются разрезы глубоких 
скважин, вскрывающих осадочный чехол на его полную мощность. 
Для каждого стратона, который будет показываться на профиле в соот
ветствии с его временным масштабом, следует дать обобщенную ли
тологическую характеристику по преобладающему типу пород. Имен
но она будет показываться условными знаками на профиле. Мощности, 
хотя они в прямом виде не отражаются на профиле, также должны со
держаться в исходных данных, так как их колебания в случае ограни
ченности стратона перерывами могут интерпретироваться как умень
шения или увеличения длительности времени, представленного в кон
кретном разрезе осадками. В случае детальных ХП возможно исполь
зование и разрезов обнажений, если данная часть бассейна достаточно 
хорошо обнажена.

Стратиграфическая шкала

Для построения ХП необходимо располагать региональной страти
графической схемой, обеспечивающей детальную корреляцию мест
ных литостратонов (свит) друг с другом и с общей шкалой. В России 
основным подразделением региональной шкалы является горизонт. По 
существу это региональный ярус или подъярус. Именно на этом уров
не рекомендуется строить детальные ХП. Однако для многих регио
нов, особенно в интервале юрской и меловой систем, горизонты нико
гда ранее не выделялись. В таких случаях рекомендуется использовать 
для построения детальных ХП подъярусы общей шкалы. Такая шкала 
заимствуется из утвержденной для данного региона унифицированной 
схемы, в случае же отсутствия последней или если она слишком уста
рела, разрабатывается новый рабочий вариант шкалы, подлежащий ут
верждению соответствующей РМСК. В качестве общей шкалы следует 
использовать таковую, утвержденную для отдельных систем Межве
домственным стратиграфическим комитетом СССР (ныне России) и 
опубликованную в последнем варианте в справочном руководстве [Ан
дреева-Григорович и др., 1991]. Текущие дополнения и исправления 
публикуются в специальных бюллетенях МСК.
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Горизонтальный масштаб

Горизонтальный масштаб выбирается исходя из ограничений, на
кладываемых полиграфией или демонстрационными требованиями, но 
в любом случае расстояние на профиле между конкретными разрезами 
должно быть пропорционально расстоянию между ними на местности. 
Это значит, что профиль должен адекватно передавать изменения стра
тиграфической полноты разрезов и фациальные переходы в горизон
тальном направлении.

Вертикальный масштаб

Как указывалось выше, вертикальный масштаб в целом задается 
типом профиля. В левой части профиля приводится упрощенная стра
тиграфическая шкала, включающая названия, например, систем, отде
лов, ярусов и горизонтов. Масштаб определяется значениями возраста 
границ ярусов в миллионах лет, которые указаны в большинстве дос
тупных геохронологических шкал. До настоящего времени наиболее 
популярными являются шкалы Харленда и др. [Harland et al., 1990] и 
Ж. Одэна [Odin, 1994]. Для кайнозоя в качестве стандартной МСК Рос
сии недавно утвердил шкалу У. Берггрена и др. [Berggren et al., 1995]. 
Однако для подразделений древнее середины мела и особенно палео
зоя, надежность приведенных в этих шкалах цифр очень низка, и они в 
настоящее время подвергаются серьезному пересмотру. Рекомендуется 
выбирать либо наиболее часто используемую шкалу, либо наиболее 
новую из числа опубликованных авторитетными специалистами в ме
ждународных изданиях. При этом следует иметь в виду, что отечест
венная общая шкала при тождестве наименований ярусов не всегда 
подразумевает те же их объем и положение внутри подразделений бо
лее высокого ранга, что и в международных или западноевропейских 
шкалах. Однако за последнее время большинство таких расхождений, 
например, касавшихся границы девона и карбона, границы нижнего и 
среднего карбона, положения датского и келловейского ярусов, ликви
дированы. В ряде случаев корреляция региональных шкал с общими 
заведомо неточна как в случае живета и франа Русской платформы, ко
гда живетские образования последней (пашийский и нижняя часть та
манского горизонтов) показаны в наших схемах как нижний фран.

Если одному ярусу общей шкалы отвечает более одного горизонта, 
то длительность последних рассчитывается как частное от деления 
продолжительности данного яруса на число горизонтов (т. е. поровну).

Возможен и другой путь. При построении детальных ХП для от
дельных систем палеозоя, если имеются супердетальные шкалы, как
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например, для девона и карбона Русской платформы (более 30 гори
зонтов для каждой системы), то можно принять длительность всех та
ких горизонтов одинаковой. Вертикальный масштаб в этом случае бу
дет определяться исходя из технических требований к рисунку.

Условные обозначения

Литология стратонов показывается на ХП с использованием стан
дартных (наиболее употребимых) условных обозначений, применяе
мых в стратиграфических колонках к средне- и крупномасштабным 
геологическим картам. Это необходимо, чтобы читатель мог легко 
воспринять смысл изображенного. Соответственно каждый ХП или 
один набор таких профилей сопровождается набором условных знаков, 
значение которых объясняется прямо на профиле или в подписи к не
му. Кроме литологии в обозначениях показываются границы: прямые 
линии в качестве согласных границ без перерывов и волнистые линии 
для границ с перерывом.

Вертикальной штриховкой обозначаются те интервалы разреза 
(стратоны или их части), которые первоначально существовали в дан
ном месте профиля (т. е. накапливались здесь), но позднее были раз
мыты. Верхний предел времени размыва определяется нижней грани
цей более молодого стратона, на которой вертикальная штриховка за
канчивается. Пустые (белые) поля на профиле обозначают отсутствие 
седиментации в данном месте в данное время, то есть смысловую на
грузку несет вся площадь профиля, а не только те его части, которые 
закрыты определенными литологическими знаками.

Стадии построения профиля

Первоначально выбираются горизонтальный и вертикальный мас
штабы (критерии выбора указаны выше). Таким образом формируется 
прямоугольное поле профиля. Затем на горизонтальной оси отмечается 
положение разрезов, которые будут использованы для построения ХП.

Для каждого разреза выделяется вертикальная колонка шириной 
0.5-1 см, в которой в соответствии с принятыми условными обозначе
ниями показываются присутствие стратона и его литология. После на
несения всех разрезов одновозрастные и одноименные границы соеди
няются. В случае смены фаций предполагаемые границы перехода по
казываются стандартными зубчатыми косыми или субвертикальными 
линиями. Если граница между двумя стратонами явно имеет характер 
перерыва, но его продолжительность очень мала или никак не может 
быть определена, то такая граница показывается волнистой линией без
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разрыва. При условии, что перерыв значителен, между двумя волни
стыми линиями оставляется пробел, равный предполагаемой амплиту
де перерыва. Эти пробелы могут быть полностью или частично запол
нены вертикальной штриховкой. Построение ХП завершается тем, что 
те интервалы, в течение которых первоначально осадки накаплива
лись, но позднее были размыты, покрываются вертикальной штрихов
кой. После этого на горизонтальной оси условными знаками (напри
мер, штрихами или треугольниками) показывается положение разрезов 
и приводятся их названия.

1.5. ГЛОБАЛЬНЫЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
И ЭЛЕМЕНТЫ СЕКВЕНТНОЙ СТРАТИГРАФИИ

Разработка детальных региональных стратиграфических корреля
ций чрезвычайно важна при геологическом картировании. Особую 
остроту эта проблема приобретает в связи с изданием новой серии Го
сударственных геологических карт России масштаба 1 : 200 000. Особо 
важное значение имеет палеогеографический аспект. В ряде случаев 
трудности удаленных стратиграфических корреляций для регионов, 
расположенных в разных палеогеографических областях, помогает 
преодолеть распознавание в разрезах следов глобальных геологиче
ских катастроф. Они сохраняются в разрезах разных геологических 
структур вне зависимости от палеогеографических обстановок, что по
зволяет осуществлять широкие стратиграфические сопоставления. В 
то же время катастрофы приурочены к узким геохронологическим ин
тервалам, и это значительно уточняет и детализирует стратиграфиче
ские построения. Все эти вопросы были недавно подробно описаны, и 
предложенные ниже разделы основаны на предшествующих публика
циях [Веймарн и др., 1998; Алексеев, 1998].

Под глобальными катастрофическими событиями в геологиче
ской истории понимаем относительно кратковременные явления, при
ведшие к проявившимся в масштабе всей Земли изменениям литосфе
ры, атмосферы и гидросферы, которые четко фиксируются в палеонто
логической и седиментологической летописях. Массовое вымирание 
организмов является наиболее четким признаком происшедшей гло
бальной катастрофы. Причины глобальных катастроф являются пред
метом острых дискуссий и в настоящее время интенсивно изучаются и 
обсуждаются в геологической литературе.

1.5.1. БИОТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

В палеонтологии и стратиграфии наибольший интерес представля
ет такое понимание термина «событие» (event), при котором оно рас
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сматривается как некоторый имевший место в прошлом процесс или 
явление, чем-то выделяющееся на общем фоне изменения органиче
ского мира. Такие события обычно называются «биологическими» 
(biological events), «биотическими» (biotic events) или «биособытия
ми» (bioevents). С этими терминами связано часто понимание кризис
ного состояния биоты.

Глобальные биотические кризисы — это относительно длительные 
события, занимающие до 10-15 млн лет от дестабилизирующего толч
ка до восстановления предшествующего разнообразия. Они представ
ляют собой критические моменты существенной перестройки всей 
биосферы. Важнейшей составной частью таких кризисов являются 
лежащие в их основе массовые вымирания (МВ), благодаря которым 
освобождаются ранее занятые экологические ниши и происходит 
«омоложение» сообществ различного уровня, что обеспечивает уско
ренную эволюцию переживших эти события групп организмов.

Признание того, что глобальные биотические кризисы и МВ дей
ствительно имели место в истории развития Земли, не освобождает от 
разработки конкретных показателей, с помощью которых их можно 
было бы выявлять и сравнивать. Модель структуры глобального био
тического кризиса была предложена еще в 1924 г. Д. Н. Соболевым. 
Она включала в себя переворот, за которым следовали молодение и 
фаза органического роста, завершающаяся достижением нового ста
ционарного состояния.

Начало кризиса совпадает с неким весьма кратковременным гло
бальным событием, которое дестабилизирует биосферу. В результате 
этого события, резко изменяющего условия обитания организмов, на
чинается их МВ, распространяющееся по пищевым цепям. Само вы
мирание занимало, как правило, довольно значительный промежуток 
времени (до нескольких сот тысяч лет), причем различные группы жи
вотных и растений исчезали почти одновременно. Растянутость МВ 
вполне понятна, так как реакция сложнопостроенной биосферы не 
может быть мгновенной. Необходимое для реакции биосферы время 
составляло иногда сотни тысяч лет, возможно, значительно больше. К 
сожалению, этот вопрос не исследован в должной степени. Однако яс
но, что этого времени достаточно для того, чтобы в осадках данный 
процесс мог быть зафиксирован весьма подробно, а не в одной по
верхности или плоскости напластования. Поэтому МВ при рассмотре
нии их в более крупном масштабе обычно хорошо определимы и при
обретают ступенчатую структуру (рис. 1.34).

За этим следует довольно длительный (от 1-2 до 5-6 млн лет) пе
риод низкого таксономического разнообразия, когда вымирание дожи
вающих таксонов уравновешивается появлением новых. Лицо биоты
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Рис. 1.34. Модель био
тического кризиса. По 
[Алексеев, 1989].

определяют древние группы, которые оказались способными пережить 
неблагоприятный момент резких изменений среды, однако эволюци- 
онно они, как правило, бесперспективны. Наконец, весь процесс кри
зиса завершается быстрым ростом разнообразия биоты, благодаря за
нятию освободившихся экологических ниш. Как правило, через 5-6 млн 
лет после начала диверсификации достигается либо превышается раз
нообразие, существовавшее на предкризисной стадии. По-видимому, 
биотические кризисы имели различную амплитуду и продолжитель
ность, но последовательность событий при этом выдерживалась.

Массовые вымирания и их свойства. Наибольший интерес при 
изучении биотических кризисов должны представлять МВ, лежащие в 
основе этих событий. Массовое вымирание — это одновременное в 
глобальном масштабе исчезновение многих таксонов высокого ранга, 
принадлежащих к различным группам организмов, и резкое сокраще
ние разнообразия тех, которые полностью не исчезают. Ведущая роль 
МВ подчеркивается еще и тем, что только через их структуру и дина
мику можно реконструировать причины и характер вызывающих их 
событий. Вымирание таксонов — это непрерывный процесс, идущий с 
более или менее постоянной скоростью; в палеонтологической летопи
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си МВ фиксируются по резкому росту уровня вымирания (количество 
вымирающих таксонов, выраженное в процентах от общего числа су
ществовавших в течение данного времени). Амплитуда МВ может 
быть определена с помощью определения интенсивности вымира
ния — т. е. отношения уровня вымирания на критическом рубеже к 
фоновому уровню вымирания.

Модель изменения состава биотического сообщества при массовом 
вымирании была предложена Э. Кауффманом [Kauffman, 1994]. В ее 
составе выделено несколько групп таксонов, отличающихся по своей 
тактике по отношению к кризисной ситуации, и в зависимости от пре
обладания определенных групп выделяются определенные этапы в 
структуре глобального биотического кризиса: фаза МВ, верхняя гра
ница которого совпадает с концом МВ, интервал «переживания» отве
чает времени, когда биота еще не оправилась от постигшего ее стрес
са, и интервал «регенерации», соответствующий началу нового этапа в 
жизни биоты. Особая роль в структуре массового вымирания принад
лежит к «переживающим» и «лазерным» таксонам, дающим впослед
ствии начало новому эволюционному этапу (рис. 1.35).

Как отмечалось выше, биотические кризисы и сопровождавшие их 
МВ значительно различались по масштабам. Среди них отчетливо вы
деляются четыре-пять наиболее крупных событий — великие массо
вые вымирания и около пятнадцати событий значительно меньшей ам
плитуды и продолжительности (рис. 1.36). Это так называемые малые 
вымирания, всего же по наиболее оптимистическим оценкам можно 
насчитать до 29 событий МВ [Алексеев, 1989].

Великие МВ. Предполагается, что первыми зафиксированными 
событиями такого типа были вымирания вендского периода [Sokolov, 
Fedonkin, 1986, Vidal, Knoll, 1982]. На рубеже рифея и венда отмечает
ся резкое обеднение фитопланктона, что было связано с влиянием од
ного из величайших в истории Земли оледенений. После оледенения 
появились разнообразные крупные многоклеточные, которые очень 
быстро распространились практически глобально, но присутствовали 
недолго, почти полностью вымерли в конце вендского периода. Однако 
имеющихся данных об органическом мире докембрия совершенно не
достаточно для адекватного описания событий этого МВ. К великим 
МВ, которые однозначно признаются всеми исследователями, можно 
отнести также следующие четыре: ордовикско-силурийское, пермско- 
триасовое, триасовое-юрское и мел-палеогеновое.

Ордовикско-силурийское МВ характеризуется вымиранием многих 
групп морских организмов: табулят, некоторых отрядов головоногих 
моллюсков, одного из отрядов трилобитов. На уровне семейств весьма 
заметные изменения произошли среди брахиопод, морских лилий и
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Рис. 1.35. Изменение структуры биосообщества при массовом выми
рании. По [Е. Kaufman, 1994].

других иглокожих. Резкое вымирание отмечено и среди фитопланкто
на. Обычно в качестве одной из причин этого МВ указывают на оледе
нение в центре Африканского континента, которое вызвало глобаль
ную регрессию с кульминацией, приходящейся на конец ордовика.
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Рис. 1.36. Изменения таксономического состава морской биоты на 
уровне семейств в фанерозое.

Пермско-триасовое МВ было, по-видимому, очень масштабным. В 
это время перестали существовать практически все типично палеозой
ские группы животных: табуляты, четырехлучевые кораллы, трилоби
ты, многие отряды брахиопод, мшанок и морских лилий, крупные фо- 
раминиферы (фузулиниды) и др. Долгое время его считали очень про
должительным, однако сейчас существуют данные о том, что оно было 
достаточно резким. Пересмотр и уточнение стратиграфических по
строений позволят внести соответствующие изменения в представле
80



ния о распространении таксонов. Это МВ объясняют масштабным за
вершением процессов горообразования (герцинская складчатость) и 
интенсивнейшей регрессией, когда шельфы либо осушились, либо бы
ли заняты эвапоритовыми (солеродными) бассейнами. Резкое похоло
дание, усилившиеся климатическая зональность и сезонность климата 
в свою очередь способствовали этому масштабному явлению.

Триасово-юрское МВ связано с окончательным исчезновением с 
лица Земли остатков палеозойской биоты. Те группы, которым удалось 
«пережить» пермско-триасовый рубеж, вымирают на границе триаса и 
юры. Таким образом, триасовый период является как бы переходным 
этапом от палеозоя к мезозою. В то же время следует отметить слабую 
изученность этого МВ, что связано с проблемой точного положения 
границы между периодами.

Мел-палеогеновое МВ имело весьма значительный масштаб и не
даром получило название «великого мезозойского вымирания», оно за
тронуло обитателей всех экологических ниш — от фито- и зоопланк
тона в океанах и морях до гигантских рептилий на суше. Анализ рас
пространения 1 069 семейств в интервале от конца раннего мела (апт
ский век до конца среднего эоцена (палеоген) показал следующее. В 
Маастрихте (т. е. в конце мелового периода) перестало существовать 
16.3% семейств, что в 6.1 раза больше фонового вымирания — 
2.65 ±1. 3% [Алексеев, 1989] (рис. 1.37). Интереснейшим моментом в 
характеристике этой границы можно считать обнаруженные в разных 
регионах повышенные концентрации металлов-платиноидов космиче
ского происхождения, в частности иридия. Это МВ связывают с целым 
комплексом различных причин как космического, так и экологического 
свойства. Именно эти факты привлекли к маастрихт-датскому рубежу 
внимание не только геологов и палеонтологов, но и исследователей 
самых различных областей современной науки, в том числе известней
ших физиков-ядерщиков [Альварес, Азаро, 1990]. При этом само МВ не 
было мгновенным и заняло промежуток времени от 100 до 200 тыс. лет, 
а по некоторым оценкам до 500 тыс. лет, если считать от первоначаль
ного толчка до исчезновения последних меловых групп.

Из числа менее значительных фанерозойских вымираний, имев
ших сравнительно небольшую интенсивность (малые вымирания), 
следует остановиться на двух, наиболее показательных, для того чтобы 
охарактеризовать реальное разнообразие МВ.

Франско-фаменское МВ. На рубеже франского и фаменского веков 
фиксируется событие МВ, которое некоторыми исследователями обо
значается как «великое». Наибольшие изменения испытал «морской 
бентос»; исчезают два отряда среди брахиопод, два отряда среди три
лобитов, один — среди наутилоидей. Следует отметить также выми-
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Рис. 1.37. Уровень вымирания (сп л о ш н а я  лин и я) и появления (пункт ир) 
1069 семейств морских, пресноводных и наземных организмов. Для уров
ня вымирания показано среднее (фоновое) значение 2.65 ±1.3 %.

ар — апт, al — альб, а п  —  сеноман, I — турон, сп — коньяк, .« — сантон, ср — 
кампан, т —  Маастрихт, chi —  даний, тп —  монс, р] —  верхний палеоцен, Р2 —  ниж
ний эоцен, р \  — средний эоцен.

мирание телодонтов — одной из древних групп бесчелюстных рыб. 
Вымирание значительного числа таксонов аммоноидей в конце фран- 
ского века получило название «келльвассерского события» [McLaren, 
1982; House, 1985] по известнякам Келльвассер в разрезе верхнего де
вона Рейнских сланцевых гор. Важной особенностью этого МВ явля
ется также почти полное исчезновение после него в фаменском веке 
рифовых построек, в состав которых входили скелеты кораллов и 
строматопороидей. Уровень вымирания семейств морских животных 
можно оценить в 13.2%. В то же время в развитии наземных растений 
ни это, ни последующее фаменско-турнейское МВ не фиксируется. 
Детальные исследования показали, что изменения среди ряда групп 
происходили постепенно на протяжении живетского и франского ве

82



ков. На границе франа и фамена зафиксированы следы развития бески
слородных обстановок, похолодания и вулканической активности 
[Веймарн и др., 1998].

Сеноманско-туронское МВ. Интереснейшие события происходили 
в середине мелового периода — в сеноманском веке. На рубеже этих 
двух ярусов за достаточно короткий промежуток времени происходит 
вымирание значительного числа семейств аммоноидей, морских ежей 
и других морских беспозвоночных [Кауффман, 1986]. Ранний турон — 
время крайне низкого разнообразия белемнитов, морских ежей, усоно- 
гих раков и других таксонов. По подсчетам различных авторов уровень 
вымирания морских животных составил 6.1 %, а морских и назем
ных — 5.2 %, что примерно в два раза выше фонового уровня [Алексе
ев, 1989]. Наиболее популярным объяснением причины этого МВ яв
ляется резкий подъем уровня Мирового океана и широкое развитие 
мелководных эпиконтинентальных бассейнов, на окраинных участках 
которых возникали зоны повышенной биопродуктивности, продуци
рующей скопления органического вещества на дне. Интересно, что в 
ряде случаев природа органического вещества является континенталь
ной, что говорит о существенных значениях биомассы также и назем
ной растительности.

Периодичность МВ принадлежит к числу наиболее дискуссион
ных вопросов, так как для количественного анализа временных рядов 
требуются крайне точные исходные возрастные датировки, которые 
иногда крайне трудно получить даже для одной границы по различным 
группам фауны. Особенно активно эта проблема стала дискутировать
ся после публикации статьи Д. Раупа и Дж. Сепковски [Raup, Sep- 
kovski, 1984], в которой постулировалось существование отчетливо 
выраженной периодичности МВ в мезо-кайнозое с интервалом около 
26 млн лет. Различные исследователи тут же выступили с критикой 
этого положения, опираясь на неправильный методологический подход 
авторов [подробно Алексеев, 1989, с. 40]. В то же время несмотря на 
противоречивые результаты статистических исследований, имеются 
все основания считать, что глобальные биотические кризисы, частью 
которых являются МВ, должны были быть периодическими вне зави
симости от их природы, это вытекает из периодического характера 
большинства земных и космических процессов. Указанная американ
скими авторами периодичность с интервалом, близким к 30 млн лет, 
существует, но в то же время не всегда выдерживается. Так, в течение 
фанерозоя отмечаются периоды некоторого «сгущения» МВ, напри
мер, во второй половине девонского периода, конце перми и конце 
триаса. Высказывалось также мнение, что наряду с периодическими 
малыми МВ отмечаются апериодические великие [Алексеев, 1986].
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Отсутствие ярко выраженной селективности является одной из 
характерных особенностей МВ. Это означает, что вымирание в более 
или менее равной степени проявляется среди организмов, ведущих 
различный образ жизни и занимающих неодинаковое положение в пи
щевой пирамиде: фито- и зоопланктона, морского бентоса и нектона, 
морских и наземных животных. Так, на рубеже мела и палеогена ин
тенсивность вымирания обитателей суши и пресных вод, поверхност
ных слоев и толщи вод морей и океанов, а также донных морских жи
вотных была весьма близка и во всяком случае достоверно не различа
лась. Вместе с тем, особенно чувствительными к вымиранию оказа
лись фито- и зоопланктонные организмы с известковым скелетом, 
хищники высоких пищевых уровней, как морские, так и наземные, а 
также рептилии, питавшиеся свежей растительностью.

Отчетливые различия отмечаются между МВ по тому, какие груп
пы испытали наиболее резкие изменения. Так, пермско-триасовое МВ 
в основном затронуло бентосные организмы, а триасово-юрское — 
нектонные и планктонные. Причины данных различий могут быть 
весьма разнообразными, начиная с чисто внешних и кончая внутрен
ними, но они пока не расшифрованы. По мнению Д. Яблонски [Jablon- 
ski, 1986], МВ практически неизбирательны к жертвам. Тип личиноч
ного развития, широта ареала и богатство видами не оказывают суще
ственного влияния на выживание группы во время МВ, в противопо
ложность тому, как это имеет место в течение периодов фонового вы
мирания. Д. Яблонски не был первым, кто сформулировал этот вывод. 
Приоритет принадлежит здесь Б. Л. Личкову, который еще в 1945 г. 
писал: «Можно, конечно, с натяжкой утверждать, что вымирание в 
конце волн — это и есть отбор, но правильнее сказать, что это явление 
особого типа и масштаба, отличающееся от повседневно происходяще
го отбора».

Однако абсолютно неселективным МВ может быть лишь в том 
случае, если в результате вызвавшего его события погибнет вся биота, 
т.е. изменения среды будут превышать допустимые пределы для суще
ствования жизни. Конечно, таких событий в истории Земли не было. 
Речь идет о тех особенностях организмов, о той разнице в степени их 
приспособленности к среде, которые отвечают обычному уровню раз
личий, рассматриваемому, например, в современной синтетической 
теории эволюции. В этом смысле МВ действительно неселективны, 
поскольку изменения абиотических и биотических параметров окру
жающей среды во время них были на несколько порядков выше нор
мы. При этих условиях преимущества одних организмов по сравнению 
с другими не могут быть реализованы — их было совершенно недос
таточно для противостояния сдвигам среды.
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1.5.2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
И МАССОВЫХ ВЫМИРАНИЙ В СТРАТИГРАФИИ

Одним из проявлений стремления учитывать события, происхо
дившие в развитии биоты, следует считать развиваемые представления 
об этапности развития органического мира [Меннер, 1962]. Поскольку 
МВ представляют собой практически одновременное исчезновение из 
разрезов многих таксонов высокого ранга, они являются прекрасными 
маркерами для проведения стратиграфических границ. Действительно, 
любая сколько-нибудь значительная дестабилизация биосферы, вы
званная резкими изменениями среды, будет приводить к падению раз
нообразия биоты, что и отразится в появлении минимума таксономи
ческого разнообразия. При условии сохранения и распознавания этих 
минимумов в разрезах различных палеогеографических и палеотекто- 
нических областей возникают надежные маркирующие уровни для 
удаленных стратиграфических корреляций.

Прослеживаемые осязаемые геохронологические границы отвеча
ют палеоэкосистемным перестройкам, которые наиболее ярко запечат
лены в МВ. Это следы какого-либо события, никаких других осязае
мых границ в стратиграфии нет. Выбор геохронологических границ из 
множества других, наблюдаемых в обнажении, может быть сделан 
только с учетом опыта корреляции. Определять единицы Междуна
родной стратиграфической шкалы можно только по «событиям», огра
ничивающим их. Геолого-палеонтологическое явление, по которому 
определяется начало хронологического подразделения, можно считать 
руководящим событием. Обычно такими руководящими событиями 
считалось появление новых таксонов разного ранга, которое выявля
лось на основе построения и анализа филогенетических ветвей раз
личных групп ископаемых организмов.

Выделение хронозон является как бы завершающим этапом этого 
исследования, ему предшествует достаточно длительная и трудоемкая 
процедура установления региональных стратиграфических подразде
лений. Под термином «региональная зона» (лона) понимаются отложе
ния, ниже и выше которых не повторяется характерный для них ком
плекс ископаемых организмов [Найдин и др., 1984, с. 72]. Отложения 
зоны образовывались таким образом на протяжении существования 
определенной ассоциации организмов, часть которой и представлена 
зональным комплексом. Подзона — часть зоны с незначительными, 
иногда количественными изменениями в составе зонального комплекса 
[Стратиграфический кодекс СССР, 1977; Найдин, Копаевич, 1977; 
Найдин и др., 1984]. Стратиграфические интервалы, относимые к под
зонам, могут фиксировать экспансию одного или двух-трех видов, за
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менивших многовидовую ассоциацию. Выделение подзон позволяет 
значительно детализировать зональные шкалы, делать их более дроб
ными, что само по себе очень важно. Кроме того начало подзоны мо
жет совпадать с определенным моментом в развитии биоты, который 
отвечал какому-либо региональному или глобальному событию, свя
занному, например, с трансгрессивно-регрессивными циклами или 
бескислородными обстановками.

Безусловно, звенья родственных линий быстроразвивающихся 
групп организмов — идеальное средство детальной стратиграфии. В 
частности, для юрской и раннемеловой истории мезозойской эры такие 
линии прослежены в группе аммонитов. Для позднего мела аммониты 
уже нельзя считать столь универсальной группой, и выбор зональных 
форм определяется их последовательностью в соответствующих стра
тиграфических интервалах верхнего мела на всем пространстве опре
деленной палеобиогеографической области. Для области Тетис на про
тяжении большей части позднемеловой эпохи такой группой остава
лись аммониты, для ЕПО в туроне, коньяке и раннем сантоне на смену 
аммонитам приходят иноцерамы, в позднем сантоне, кампане и Мааст
рихте дробное расчленение наиболее логично проводить по филогене
тическим изменениям в группе белемнитов. Белемнитовые и иноцера- 
мовые зоны и подзоны выделяются по видам и подвидам, составляю
щим филогенетические линии.

Для позднепалеозойских и мезо-кайнозойских отложений боль
шую роль в зональном расчленении начинают играть разного рода 
микрофоссилии. Для позднего палеозоя это бентосные фораминиферы, 
для юры и мела — это также бентосные и в значительной мере планк
тонные фораминиферы, для определенных интервалов интересные 
данные получены по остракодам. Для палеогена это нуммулиты, 
планктонные фораминиферы, нанопланктон, динофлагеллаты, сили- 
кофлагеллаты, диатомеи. Примером достаточно дробной стратиграфи
ческой схемы, охватывающей практически все пространство Европей
ской палеобиогеографической области (ЕПО), можно считать зональ
ную схему по бентосным фораминиферам для кампан-маастрихтского 
интервала [Beniamovskii, Kopaevich, 1998] (табл. 1, см. прил.)’. В осно
ву этой схемы положены детальные биостратиграфические схемы для 
двух регионов; Мангышлак-Прикаспийского и Западно-Германского 
[Найдин и др., 1984; Schoenfeld & Burnett, 1991]. Эта схема содержит 
13 зон, которые названы по характерным для каждого из двух регионов 
индекс-видам. Многие из этих зон и подзон прослеживаются и в дру
гих частях ЕПО: в Ульяновском Поволжье [Беньямовский и др., 1988], 
в Днепрово-Донецкой впадине [Липник и Люльева, 1981], в Белорус
сии и Литве [Акимец и др., 1991], в Крыму, Польше и юго-западной
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Англии [Alekseev & Kopaevich, 1997; Gawor-Biedowa, 1992; Bailey et 
al., 1983]. Для биостратиграфической схемы использованы филогене
тические линии важных в стратиграфическом отношении видов 
фораминифер.

Последние десятилетия были отмечены многими знаменательными 
успехами стратиграфии. Среди наиболее важных следует назвать по
явления событийной стратиграфии, которая позволяет коррелировать 
геологические события в глобальном или субглобальном масштабе. 
Фиксация определенного события или событий всегда имела место 
при разработке стратиграфических схем, но только в последние годы 
выявление сигналов, т. е. максимально кратковременных явлений 
прошлого, позволила усилить событийное направление в стратигра
фии. Сочетание различных методов реконструкции событий геологи
ческого прошлого, попытки причинного объяснения их, придает стра
тиграфическим выводам более высокую степень достоверности и точ
ности, позволяет создать жесткую систему временных реперов, кото
рые могут служить надежным каркасом общей стратиграфической 
шкалы. Особо важную роль здесь приобретают биособытия, поскольку 
именно они чаще всего находят свое отражение в зональных страти
графических шкалах. Именно на этой основе — событийной или био
событийной — выделяются так называемые инфразональные катего
рии, которые соответствуют отдельным частям зон [Гладенков, 1993].

Существуют различные классификации биособытий. Одна из них 
была предложена О. Валлизером [Wallizer, 1983], который различает 4 
типа событий. К первому типу он относит инновации, т. е. возникнове
ние принципиально новых морфологических планов строения орга
низмов. Ко второму — события радиации — взрывной рост таксоно
мического и морфологического разнообразия какой-либо группы, от
ражающий ее адаптивную радиацию в связи с освобождением многих 
экологических ниш (биотопов). Третий тип событий включает скоро
течные расширения географического ареала какой-либо группы. Нако
нец, в четвертый тип событий выделены вымирания, прежде всего МВ, 
которые могут быть либо ступенчатыми либо одновременными. Пер
вый и последний типы биособытий наиболее просто выделяются и яв
ляются прекрасными глобальными реперными уровнями зонального, 
ярусного и более высокого ранга. Эти уровни фиксируются не только в 
разных палеогеографических областях, но и в осадочных бассейнах 
разной тектонической природы. Детализация зональных шкал благо
даря введению в нее некоторых событий в значительной степени дета
лизирует ее (рис. 1.38).

Более развернутая классификация биособытий, которая нашла в 
последние годы широкое применение, дана Э. Кауффманом (1986). Она
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Рис. 1.38. Ритмичное пере
слаивание мергелей и извест
няков (слева) и его представи
тельность во времени.

/ —  известняки, 2 — мергели.
3 —  образования типа твердого дна,
4  — время накопления присутст
вующих в разрезе отложений, 5 — 
временные гиатусы, соответствую
щие поверхностям раздела между 
ритмами.

включает восемь типов событий: 1 — события прерывистой эволюции 
(скачкообразное появление новых таксонов видового ранга); 2 — попу
ляционные взрывы; 3 — кратковременное увеличение продуктивности 
бассейна; 4 — иммиграция и эмиграция; 5 — экологические события 
(резкие и существенные изменения структуры биосообществ); 6 — ре
гиональная колонизация (заселение незанятых биотопов); 7 — массовая 
гибель (из-за действия абиотических факторов); 8 — массовые выми
рания (исчезновение более 50 % таксонов в глобальном масштабе в от
носительно короткое время). Любое из этих событий оставляет соот
ветствующий след и используется при составлении стратиграфических 
шкал. Среди перечисленных восьми типов 7 и 8 соответствуют гло
бальным катастрофическим событиям и сопровождающим их биоти
ческим кризисам. Они обычно совпадают с границами систем (перио
дов). События типов 3, 5 и 6 также являются глобальными и субгло
бальными, они сопровождались малыми вымираниями и связаны с 
границами отделов или ярусов (веков). Типы 2 и 6 связаны с экспанси
ей отдельных видов в условиях, когда большинство других таксонов не 
выдерживает изменений условий среды и представляют собой экозо
ны.

Дробное деление, т. е. выделение и корреляция подзон и инфразо- 
нальных уровней позволяет также отделить региональные подразделе
ния от чисто местных, связанных с локальными колебаниями среды. В 
последнее время разработаны дробные зональные шкалы, особенно
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для мезозоя и кайнозоя. Высокую степень детальности имеют многие 
палеозойские конодонтовые шкалы.

Таким образом ясно, что дробные зональные и инфразонапьные 
подразделения и уровни помогают в составлении календаря кратковре
менных геологических событий, к разряду которых в первую очередь 
принадлежат катастрофические. Корреляционное значение инфразо- 
напьного уровня или зоны не остается постоянным, а меняется с накоп
лением данных и в зависимости от интерпретации. Уровень, подзона 
или зона, выделенные в качестве чисто локальной единицы, могут со 
временем оказаться планетарными. Поэтому резкое разграничение ме
стных, региональных и глобальных шкал носит преходящий характер.

1.5.3. СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

Катастрофические события ярко проявляются в седиментогенезе. В 
седиментологической летописи они выражены в образовании уже 
упоминавшихся выше реперов. Определение стратиграфического соот
ветствия реперов представляет собой один из наиболее распростра
ненных методов событийной стратиграфии. Соответствующие друг 
другу реперы не обязательно однопородные или даже не обязательно 
сходные по тем или иным признакам слои. Каждый репер маркирует 
какое-то заметное, часто из ряда вон выходящее событие, воздействие 
которого на осадконакопление может меняться в зависимости от ло
кальной обстановки. Стратиграфическое соответствие реперных гори
зонтов означает соответствие одному и тому же событию [Красилов 
и др., 1985]. Локальное событие порождает реперы местного значения, 
глобальное — оставляет след в геологической летописи всей планеты. 
Среди важнейших реперов можно отметить следующие:

— перерывы в стратиграфических разрезах;
— «черные или битуминозные сланцы», прослои в породах, обога

щенные органическим веществом;
— прослои бентонитов и туфов;
— тектиты;
— катастрофиты.
Перерывы в стратиграфических разрезах изучаются со времени 

возникновения стратиграфии и их роль давно известна. Особое место 
всегда отводилось перерывам крупного масштаба — типа углового не
согласия, длительно формирующимся в субаэральных условиях, эро
зионным поверхностям и т. д. В то же время перерывам менее явным, 
синседиментационным отводилось меньше внимания, и степень изу
ченности их гораздо хуже. Однако роль их в стратиграфии и палеогео
графии необычайно велика. Так, изучение перерывов типа твердого 
дна (hard ground) показало возможность, использования их для регио
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нальных, а в ряде случаев межрегиональных корреляций. В последнем 
случае причину формирования такого типа перерывов можно связы
вать с событиями глобального, возможно катастрофического плана. 
Интересно, что в ряде случаев именно небольшие по своему страти
графическому гиатусу перерывы могут соответствовать глобальному 
катастрофическому событию, как в случае границы мел/папеоген.

Перерывы разного рода особенно хорошо иллюстрируются мето
дами сейсмостратиграфии. Современные высокочувствительные мето
ды позволяют фиксировать множество местных и региональных пере
рывов, дальнейшее прослеживание которых при сравнении сейсмоло
гических данных дает возможность выделения гиатусов межконтинен
тального характера, которые связаны с эвстатическими циклами [Vail 
et al., 1977; Haq et al., 1987; Шлезингер, 1998].

При проведении геологической съемки в районах широкого разви
тия карбонатных толщ иногда возникают затруднения в связи с часто 
происходящими быстрыми и значительными изменениями их мощно
стей. Мощности как будто бы номинально полных разрезов, сложен
ных писчим мелом, известняками и мергелями, могут сильно изме
няться на небольшом расстоянии. Для объяснения этого феномена да
леко не всегда следует привлекать различия в структурном положении 
разрезов, в первую очередь они могут быть связаны с перерывами типа 
твердого дна. Подавляющая часть ТД образовалась при кратковремен
ном прекращении или замедлении темпа осадконакопления. Так как 
подобных коротких эпизодов может быть много, то в сумме происхо
дит существенное сокращение мощности. В результате присутствую
щие в разрезе отложения далеко не полностью соответствуют времени 
формирования всего разреза (рис. 1.39, см. прил.). Именно такой меха
низм приводит к образованию близкорасположенных на площади 
номинативно полных разрезов, но значительно отличающихся друг от 
друга порядком мощностей (рис. 1.40). Совершенно новое направле
ние в изучении перерывов типа ТД связано с исследованием возмож
ности аккумуляции в них повышенных концентраций некоторых эле
ментов, таких как железо, марганец, кремнезем, стронций и фосфор.

Интересный материал поставляют прослои, насыщенные органи
ческим веществом, типа так называемых черных сланцев. Своеобразие 
геохимии этих пород, связь с ними ряда крупнейших месторождений и 
дискуссионность их генезиса отражены в многочисленных публикаци
ях. Черные сланцы — это водно-осадочные горные породы, пелито- 
морфные и сланцеватые, обогащенные сингенетическим органическим 
веществом преимущественно аквагенного и отчасти терригенного ти
пов. Обычно в них почти полностью отсутствуют следы и остатки 
роющих организмов. Как правило, слои такого рода чередуются с нес-
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Рис. 1.39. Изменение мощностей и полноты разрезов карбонатных от
ложений в результате развития скрытых перерывов и образования твер
дого дна.

Z, У, X —  стратиграфические подразделения, номинативно представленные в разре
зах А и Б.

1 — образования типа твердого дна, 2 —  поверхности ненакопления, скрытые пе
рерывы.

колько более толстыми глинистыми прослойками, образуя с ними рит
мичные пары со средней мощностью 20-30 мм. Для них обычна тон
кодисперсная примесь диагенетического пирита, а содержание терри- 
генной песчано-алевритовой составляющей колеблется от низкого до 
умеренного. Слои такого рода встречены на различных уровнях в 
осадочных толщах, начиная с позднего докембрия и в фанерозое. Сюда 
можно отнести слои с повышенной концентрацией органического ве
щества в отложениях верхнего венда Русской плиты (так называемый 
вендский доманик), доманикоидные фации франских отложений Рус
ской плиты, апт-альбские отложения Атлантики, Западного и Восточ
ного Пери-Тетиса. Практически глобальным распространением поль
зуются прослои черных сланцев с повышенным содержанием битум
ного вещества в пограничных отложениях сеноманского и туронского 
ярусов [Hilbrecht, Hoefs, 1986; Jarvis et al., 1988; Kuhnt et al., 1986; 
Веймарн и др., 1998]. Большинству седиментологических событий та
кого типа отвечают и биотические события типа малых вымираний. 
Таким образом, их также можно классифицировать, как сигналы гло
бальных катастрофических событий.

Пепловые или бентонитовые прослои являются прекрасными 
стратиграфическими маркерами и широко используются в региональ
ном, а некоторые в межрегиональном масштабе. Особую ценность они
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приобретают в тех случаях, когда имеют специфические черты и яв
ляются следствием глобального события. Поэтому совершенно особая 
роль принадлежит пепловым и туфовым прослоям, явившимся следст
вием крупного извержения, охватившего большие территории. Они от
вечают мгновенным в геологическом смысле событиям и служат при
мером «эпизодической» седиментации. Ее примером может служить 
гомогенит — прослой, распространенный в Восточном Средиземно
морье, мощностью в несколько метров, с гомогенной структурой, без 
следов биотурбации [Красилов и др., 1985, стр. 69]. Он обязан своим 
происхождением мощному извержению вулкана Санторин около 
3 500 лет тому назад. К этому же типу реперов относятся унифиты — 
гомогенные алевропелиты мощностью около 1 м, распространенные 
на площади до 400 км".

К числу «мгновенных» относятся также реперы, связанные с паде
нием космических тел. Они выделяются как тектитовые горизонты, 
которые образуются как выбросы из метеоритных кратеров. Обшир
ные тектитовые поля описаны на геохронологических уровнях 35, 14 и 
0.7 млн лет. Поле тектитов с возрастом 0.7 млн лет протягивается на 
огромные расстояния от Тасмании через Австралию и Зондские остро
ва к Южному Китаю, Тайланду и Филиппинам. В Индийском и Тихом 
океанах они вскрыты скважинами, удаленными друг от друга на десят
ки тысяч километров [Красилов и др., 1985, с. 71].

Среди многообразия генетических типов В. Т. Фролов [1993] объе
диняет подобные отложения в катастрофиты, или катастрофиче
ские отложения. Сюда можно включить следующие типы пород.

Гравитационная группа коллювиальных (склоновых) отложений 
четко реагирует на динамические процессы, происходящие на поверх
ности Земли. Обрушение склонов как на суше, так и под водой всегда 
катастрофично. Причем спусковым механизмом при их образовании 
всегда служат землетрясения.

К катастрофитам следует причислить и темпеститы, или штормо
вые прослои, которые представляют собой результаты проявления мощ
ных ураганов, сильных волн, цунами и др., имеющих в целом также ка
тастрофическую природу. В большинстве случаев это одиночные цик- 
литы толщиной от 10 до 100 см с градационной слоистостью, напоми
нающей турбидиты. Взмученный штормом осадок отлагается последо
вательно — крупные частицы раньше мелких, часто лавинно, что обес
печивает неустойчивое вертикальное положение раковин, седиментов и 
других удлиненных компонентов. Обычно они относительно глубоко
водны (до 200-300 м) и так же как и турбидиты могут быть дистальны
ми и проксимальными. Темпеститы хорошо выделяются в разрезах, 
прослеживаются часто на значительных расстояниях и являются одним
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из показателей резкого нарушения нормального хода осадконакопления. 
Пример такого реперного горизонта темпеститов — прослой на границе 
мела и палеогена, прослеживающийся в некоторых местонахождениях 
[Officier, 1995]. Причину его формирования исследователи видят в мощ
ном катастрофическом цунами, возникшем вследствие импактного со
бытия. Штормы являются также мощным тафономическим фактором. 
Фрагменты донных сообществ могут быть погребены в прижизненном 
положении, в то же время в дальнейшем раковинный материал может 
неоднократно переотлагаться, образуя темпеститовые ракушечники, в 
которых смешан материал из разных экологических зон. При многочис
ленных повторных переотложениях раковины разрушаются, образуя так 
называемые костные слои. Столь же глубокий след оставляют штормы в 
истории континентального осадконакопления.

В последние годы стали обращать внимание на другие катастрофи- 
ты, как то: инундиты (отложения сильных наводнений), тайдалиты 
(отложения высоких приливов), сейсмиты и т. д. К инундитам отно
сятся и потоповые отложения, связанные с прорывом ледяных плотин 
или завальных озер, с крупными наводнениями на суше и гигантскими 
разливами рек, создающих озера-моря и оставляющих большой след в 
отложениях.

1.5.4. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

Глобальные катастрофические события в истории Земли сопрово
ждались резкими изменениями химического состава атмосферы, гид
росферы, возможной активизацией эндогенных процессов. Образо
вавшиеся при этом геохимические аномалии могут быть выявлены при 
детальных стратиграфических исследованиях.

Детальность геохимической характеристики разрезов может быть 
самой различной в зависимости от целей проводимых работ и имею
щихся у исследователей возможностей определения тех или иных 
групп элементов по той или иной методике. Однако чрезвычайно важ
но всегда качество проведенного опробования разреза и представи
тельность проб. Аномальные содержания элемента в каком-то интер
вале разреза определяются на фоне его кларковых содержаний в поро
де и региональных кларков.

Безусловно, чем большее количество элементов и с большей точ
ностью будет определено, тем более надежную геологическую интер
претацию геохимических аномалий можно ожидать. При этом надо 
иметь в виду, что наибольшую информацию можно получить при изу
чении характера распределения не только отдельных элементов, но и 
групп элементов, например, таких как литофилы, халькофилы, сиде-
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рофилы, элементы с различной степенью подвижности, гидролизато- 
ры. Очень информативна группа редкоземельных элементов (РЗЭ). О 
характере обстановок осадконакопления часто свидетельствуют те или 
иные соотношения элементов.

Особое внимание следует обращать на геохимическое опробование 
отложений, непосредственно прилегающих к поверхности несогласия. 
При этом нередко решаются вопросы, связанные с образованием кор 
выветривания или выпадения специфических осадков на данную по
верхность.

Изотопные исследования. Изучение изотопного состава серы в 
осадочных породах достаточно информативно. По мнению специально 
исследовавших этот вопрос В. А. Гриненко и Л. Н. Гриненко [1974], 
изотопный состав серы отражает условия осадконакопления: аэрацию 
придонной воды, скорость седиментации и интенсивность сульфатре- 
дукции. В практике геохимических работ определяется соотношение 
изотопов 34S и 32S в образцах по сравнению с этим соотношением в 
стандарте. Величина S34S (в &>) находится по формуле: 534S (&>) = 
= 1 000 (R06p/RcT-l)> гДе R06P = 34S /32S в образце, a RCT = 34S /32S в стан
дарте. За стандарт принято соотношение изотопов в сере троилитной 
фазы метеорита Каньон Дьяболо.

Поскольку глобальные катастрофические события нередко приво
дят к возникновению явлений аноксии, можно рекомендовать изучение 
характеристик аноксии с помощью определения 834S в сингенетичных 
фрамбоидных пиритах, обычно присутствующих в темноцветных по
родах так называемых черных сланцев.

Метод независимого контроля процессов эвстазии предложен 
Е. Спунером [Spooner, 1976], который использует анализ соотношений 
изотопов стронция. Скорее всего главным фактором, контролирую
щим отношение изотопов стронция 87Sr/86Sr во времени, являются ко
лебания водного стока с континентов, вызванные изменениями площа
ди суши. Это отношение в морской воде меньше, чем в воде, посту
пающей с суши. Существует достаточно четкая корреляция между 
этим отношением и другими данными по эвстатическим колебаниям 
для оксфордского века и для всего кайнозоя [Хэллем, 1983].

Изотопный состав кислорода органогенных карбонатов контро
лируется целым рядом факторов, из которых наиболее важны темпера
тура и соленость воды. Используется соотношение изотопов кислорода 
|80 / 1бО. Повышение значения б180  может означать тенденцию к похо
лоданию либо к повышению солености воды бассейна седиментации. 
При этом необходимо сделать несколько допущений: а) карбонат рако
вины отлагался в изотопном равновесии с кислородом морской воды; 
б) постседиментационных изменений первичных изотопных соотно
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шений не было; в) отсутствовал специфический для видов «жизнен
ный» эффект; г) отсутствовал какой-либо эффект, вызванный измене
нием в глубине обитания носителя раковины или в плотности морской 
воды. Изучение раковин планктонных фораминифер в осадке показа
ло, что сезонные изменения изотопного состава кислорода показывают 
прямую зависимость от поверхностных температур с уменьшением 
значений б|80  в летние месяцы и увеличением в зимние.

Измеряемые изотопные величины зависят от изотопного состава 
морской воды, в которой формировался скелет (5Ш в используемых 
уравнениях).

Температура осаждения кальцита может быть определена по сле
дующему палеотемпературному уравнению, предложенному С. Эп
штейном и др. [Epstein et al., 1953], или по его модификациям.

Невозможность определения точного значения 8Ю для геологиче
ского прошлого ограничивает применимость метода. Поэтому в пер
вую очередь он использовался для исследования позднего кайнозоя. В 
дальнейшем метод изучения колебания температур и в более древних 
отложениях применялся с большим успехом.

Изотопный состав углерода также несет важную геологическую 
информацию. В седиментологических исследованиях широко исполь- 
зуется величина соотношения изотопов С и  “С как в карбонатных 
породах (преимущественно известняках и доломитах), так и в органи
ческом углероде. Это соотношение измеряется значением 813С, которое 
определяется по формуле: I3C = 1 000 (Ro6p/SCT— 1), где Ro6p= l3C /12C 
для образца, a RCT= 13С /12С стандарта PDB (за стандарт принято соот
ношение изотопов в ростре белемнита формации Pee Dee мелового 
возраста (Южная Каролина, США)).

Отношение 13С/ 2С карбонатных скелетов пелагических организ
мов отражает прежде всего изотопный состав суммарной углекислоты, 
растворенной в воде. В процессе фотосинтеза фитопланктон избира
тельно поглощает преимущественно углекислоту с легким изотопом 
12С. В результате вертикального переноса и последующего разложения 
остатков отмерших организмов на дне происходит высвобождение изо
топнолегкой углекислоты. Таким образом, карбонаты скелетных 
остатков, обитавших в фотической зоне, обогащаются тяжелым изото
пом 13С. Степень такого обогащения отражает интенсивность изъятия 
изотопнолегкой углекислоты в процессе фотосинтеза, т. е. интенсив
ность продуцирования органического вещества [Найдин, Кияшко, 
1989].

Многочисленные данные по карбонатным породам докембрия и 
палеозоя показывают, что 8 |3С карб оставалось примерно на одном 
уровне 0 + 3 %о [Галимов, 1968; Schidlowski et al., 1975]. Кроме того вы
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явлено, что разница изотопных показателей (813Сорг- 8 13Скарб) есть сво
его рода планетарная геохимическая константа, обусловленная про
цессом фотосинтеза. Она составляет около 25 %ь и сохраняет свою 
величину со времени позднего катархея [Schidlowski et al., 1975]. При 
средних величинах 8|3Сорг —25 8ь и 813Скарб — 08ь соотношение масс 
Сорг: Скарб в «подвижном резервуаре углерода» [Гаррелс, Маккензи, 
1974] составляет 0.18 : 0.82 — так называемое соотношение или коэф
фициент Ронова. Поэтому утяжеление углерода карбонатов (при пита
нии биосферы мантийной С 0 2 с постоянным изотопным составом 8|3С 
-5 8ь) возможно только за счет увеличения резервуара Сорг. Следова
тельно, величина 8 С может служить мерой величины степени фосси- 
лизации Сорг, или доли его, выпадающей из биологического круговоро
та, а также величины первичной биопродуктивности [Юдович, Кертис, 
1988]. Однако это верно только в среднем, и не всякое утяжеление кар
бонатного углерода можно трактовать именно так. В каждом конкрет
ном случае требуется тщательный анализ, нередко приводящий к раз
личным точкам зрения на природу данного явления.

Последние данные по изотопии углерода позволяют говорить об 
«углеродной изотопной стратиграфии» (хемостратиграфии), дающей 
возможность коррелировать карбонатные толщи различных бассейнов, 
иногда с точностью, намного превосходящей биостратиграфическую 
[Ferreri et al., 1997; Melezhek et al, 1997].

Состав органического вещества. Породы, принадлежащие к чер
ным сланцам, содержат гораздо больше органического углерода, чем 
нормальные глинистые сланцы и тем более обычные карбонаты, одна
ко его содержание редко превышает несколько процентов [Юдович, 
Кетрис, 1988]. Большая часть органического вещества состоит из бес
структурного керогена, но имеется непостоянная примесь различимых 
остатков организмов — оболочек динофлагеллат, пыльцы и спор с 
подчиненным количеством растительного детрита. Природа органиче
ского углерода в прослоях битуминозных сланцев может быть различ
ной. В целом накопление на дне морей и океанов осадков, в той или 
иной степени обогащенных Сорг, обеспечивалось действием двух фак
торов: наличием повышенных содержаний самого органического ве
щества и его захоронением на дне. Наиболее благоприятные условия 
для действия этих факторов возникали в так называемые политаксон- 
ные фазы резкого возрастания продуктивности биоты пелагиали во 
время эвстатического повышения уровня моря и расширения аквато
рий эпиконтинентальных морей при относительно высокой и равно
мерной температуре поверхностных вод, что приводило к уменьшению 
количества растворенного в воде кислорода. Сглаживался температур
ный градиент и возрастала галогенная стратификация водной толщи.
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При вялой ее динамике затруднялась доставка кислорода на дно и, как 
следствие, в придонной зоне развивалась стагнация. Большинство ис
следователей связывает происхождение органического вещества (ОВ) 
морских осадков с жизнью пелагиали, поскольку от продуктивности 
пелагиали зависит количество поступающего на дно Сорг. Морской ге
незис органики во многих разрезах подтверждается высокими концен
трациями биофильных металлов — Си, Ni, Zn, V, Ва и др.). В то же 
время содержание Сорг в осадке не обязательно связано с высокой био
продуктивностью и значительным привносом органического материа
ла, а может быть результатом дефицита кислорода на дне.

Обзор публикаций показывает, что углерод органического вещест
ва в морских разрезах может иметь двоякое происхождение — авто
хтонное и аллохтонное, при этом для мелового периода ведущая роль 
отводится первому типу. В меловых разрезах океанов обнаружена зна
чительная доля органического вещества наземного происхождения. На 
основе специального изучения органического углерода кернов много
численных скважин DSDP Б. Саймонейт [Simoneit, 1986] пришел к 
выводу о том, что органическое вещество поступало в меловые океаны 
из разных источников и сохранялось в различных эвксинных обста
новках.

1.5.5. ЭВСТАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

Разрезы отложений эпиконтинентальных и краевых морей, в кото
рых нет фациальных изменений, указывающих на непостоянную глу
бину бассейна, встречаются редко. На практике часто наблюдаются 
систематические изменения в разрезе, которые связываются с цикли
ческим осадконакоплением. При этом единицы разреза, отвечающие 
циклам, называются циклотемами (рис. 1.41). Такую циклотему мож
но интерпретировать как результат единого трансгрессивно-регрессив
ного цикла. При этом наиболее глубоководные отложения будут соот
ветствовать времени максимальной трансгрессии моря.

Циклотема может отвечать либо региональному тектоническому 
событию, а именно, смене опускания поднятием либо глобальному по
вышению и понижению уровня моря. Великий австрийский геолог 
Эдуард Зюсс предложил для глобальных событий второго типа термин 
«эвстазия». Он наметил три подхода к их изучению. Первый основан 
на исследовании современных береговых линий и пригоден поэтому 
только для анализа самых последних геологических событий. Второй 
и третий, опирающиеся на анализ осадочных формаций и прослежи
вание изменения береговых линий древних морей, годятся для всего 
фанерозоя.
4 — А. М. Никишин и др. 97
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Рис. 1.41. Интерпретация типичной циклотемы в верхнемеловых от
ложениях Западного Внутреннего бассейна С Ш А  на основе представле
ний о трансгрессиях и регрессиях.

Наиболее трудная часть таких исследований состоит в исключении 
влияния местной тектоники и в отделении эвстатического события от 
регионального фона. Необходимо также возможно более точное опре
деление относительных скоростей и суммарной величины подъемов и 
понижений уровня моря и выявление их причины.

Характер разрезов. Наилучший материал по этой проблеме был 
получен при изучении мелководных морских толщ на относительно 
стабильных структурах. Если глубина моря была достаточно мала, то 
даже незначительные колебания уровня моря могли существенно отра
зиться на характере осадконакопления. Необходимым условием выяв
ления эвстатических колебаний является дробное биостратиграфиче- 
ское расчленение.

При этом следует учитывать, что различные фации не могут оди
наково реагировать на эвстазию. Последовательные подъемы и паде
ния уровня моря могут быть четко выражены на окраинах осадочного 
бассейна, в то время как в центральных его частях более глубоковод
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ные осадки будут изменяться слабо. Например, на удаленной от берега 
отмели, лишенной привноса терригенного материала, регрессивные 
эпизоды в карбонатном разрезе могут быть выражены либо как приос
тановки в осадконакоплении (omission surfaces), либо как горизонты 
твердого дна (hard grounds). Следует также помнить, что эвстатическое 
повышение уровня моря только тогда приводит к трансгрессии, когда 
привнос терригенного материала невелик. Представления об эвстати- 
ческом контроле становятся правдоподобными, если время углубления 
бассейна хорошо совпадает с трансгрессиями на береговой линии, а 
время обмеления — с регрессиями. Если же представляется возмож
ность доказать межконтинентальное совпадение во времени этих про
цессов, то эвстазия может быть окончательно доказана. Альтернатив
ным может быть предположение о том, что континенты двигаются 
вверх и вниз одновременно, но такая идея выглядит значительно менее 
правдоподобной, чем представление об изменениях уровня моря.

Попытки выявить литологические и палеонтологические критерии 
распознавания углубления и обмеления в разнофациальных эпиконти- 
нентальных разрезах показали сопоставимость подобных событий на 
площадях в сотни тысяч квадратных километров независимо от ло
кальных тектонических и фациальных особенностей. Важно выяснить 
относительные скорости подъема и падения уровня моря, что является 
безусловно очень непростой задачей.

Согласно Э. Хэллему [1983], существует несколько вариантов, изо
браженных на рис. 1.42. К ним относятся: а — короткие фазы быстро
го подъема уровня моря, которые разделяются более длительной фазой 
его стабильного положения; 6 — умеренный по скорости подъем, сме
няющийся умеренным понижением без промежуточной фазы стабиль
ного стояния; в — медленный подъем, сразу же сменяющийся быст
рым падением; г — быстрый подъем, сразу же сменяющийся медлен
ным понижением; д — быстрые подъем и падение, разделяемые дли-

Рис. 1.42. Возможные эвстатический модели для юрского периода в 
Европе.

Условные обозначения см. в тексте.
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тельной фазой стабильного стояния. Выбор между этими вариантами 
непрост, но как кажется на примере юрских и меловых отложений Ев
ропы, большая часть циклов отвечает моделям в и д  или же комбина
циям моделей ги д .

Третий из предложенных Э. Зюссом путей изучения эвстатических 
колебаний заключается в нанесении на равноплощадную карту конти
нентов областей развития морских фаций определенного возраста, вы
числении площадей этих областей и прослеживании изменений этих 
площадей во времени. Данные, полученные в результате прослежива
ния изменения фаций по разрезу, т. е. во времени, и на площади могут 
служить основой для построения суммарной эвстатической кривой для 
определенного промежутка геологического времени. Примером таких 
исследований могут быть уже упоминавшиеся публикации Э. Хэллема 
для юры Западной Европы [Hallam, 1978], а также Дж. Ханкока и 
Э. Кауффмана для позднего мела Западного Внутреннего бассейна 
США и Западной Европы [Hancock, Kauffman, 1979]. Авторы указы
вают, что для установления эвстатического контроля необходимы до
казательства синхронности главных трансгрессий и регрессий, а также 
более или менее одинаковых масштабов трансгрессий в каждой из ста
бильных структур с одинаковым рельефом.

Переворот в научных представлениях геологов вызвал метод сейс
мического профилирования, который привел к формированию новой 
научной дисциплины сейсмостратиграфии (подробно в специальном 
разделе). Сейсмостратиграфия — это геологический подход к страти
графической интерпретации сейсмических данных. Первичные сейс
мические отражения вызваны физическими поверхностями раздела в 
породах, к которым главным образом относятся поверхности напла
стования и несогласия, разделяющие породы с разной плотностью и 
скоростью сейсмических волн. Эти поверхности, как правило, совпа
дают с хроностратиграфическими границами. Крупные стратиграфи
ческие единицы, сложенные относительно согласной последователь
ностью слоев с нижней и верхней границами, определяемыми несогла
сиями, названы осадочными комплексами или секвенциями (подробно 
в специальном разделе). Характер стратиграфического несогласия — 
главный критерий выделения различных типов границ осадочных 
комплексов [Vail et al., 1977]. Вместе с полученными в результате бу
рения литофациальными данными характер несогласий между секвен
циями используются для выяснения относительных изменений уровня 
моря в данном регионе (рис. 1.43). На относительное поднятие этого 
уровня указывает береговое перекрытие — последовательное смеще
ние в сторону берега литоральных или прибрежных фаций. Вертикаль
ная и горизонтальная составляющие такого перекрытия названы соот-
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Рис. 1.43. Переход от стратиграфического разреза к хроностратигра- 

фическим таблицам и региональным таблицам циклов относительных 
колебаний уровня моря.

а — профиль: 1 —  прибрежные отложения, 2 —  морские отложения, 3 —  первона
чальный край шельфа, 4 —  прибрежный намыв, 5 —  смещение уровня моря вниз. 
Цифры с крестом означают возраст в млн лет. 6 —  хроностратиграфическая схема; в — 
региональная схема циклов относительных изменений уровня моря.

101



ветственно прибрежный намыв или аградация (aggradation) и при
ращение берега (coastal encroachment). Эти данные могут быть ис
пользованы для количественной оценки величины подъема уровня 
моря. Прибрежное прилегание к кровле (coastal toplap) характерно 
для относительно стабильного уровня моря, но может формироваться 
и в период относительно стабильного поднятия этого уровня при ин
тенсивном терригенном сносе с континента. Относительное пониже
ние уровня моря происходит достаточно резко и отражается в смеще
нии прибрежных фаций в сторону бассейна (рис. 1.43).

В работах, которые являются одними из наиболее значительных 
вкладов в изучение эвстазии [Vail et al., 1977; Haq et al., 1987], ис
пользовано огромное количество фактического материала и разрабо
тана эвстатическая кривая для всего фанерозоя. Предполагается, что 
уровень моря сначала относительно быстро поднимался до пика в 
позднем кембрии, затем испытывал постепенное понижение в тече
ние всего палеозоя, за которым последовал мезозойский подъем до 
позднемелового периода включительно, сменившийся кайнозойским 
падением до аномально низкого современного уровня. На фоне глав
ной тенденции выделяется серия циклов второго, третьего и четвер
того порядков, которые отчетливо фиксируются, начиная с мезозоя. 
Длительность циклов второго порядка 10-80, третьего — 1-10 млн 
лет. И те, и другие имеют заметный асимметричный характер с по
степенным подъемом и резким падением.

Несмотря на существующие многочисленные неопределенности 
и противоречия, а также усилившуюся в последние годы критику 
«кривой Вейла», в изучении процессов эвстазии наметился значи
тельный прогресс. Наиболее ожесточенные споры вызывают причи
ны эвстазии. Самой ее очевидной причиной до последнего времени 
считались процессы чередования таяния и образования ледников, а 
именно гляциоэвстазия. Новые океанографические исследования по
зволили предположить, что эвстатические колебания могли вызы
ваться динамикой океанических хребтов. В частности, было показа
но, что большая позднемеловая трансгрессия хорошо коррелируется 
с периодом ускоренного спрединга, который вызвал резкое увеличе
ние объема срединных океанических хребтов [Hays, Pitman, 1973]. 
Кроме того, позднемеловое эвстатическое повышение может быть ре
зультатом заметного раздвижения континентов Пангеи и удлинения 
системы срединных океанических хребтов. Таким образом, кинема
тика литосферных плит, определяемая вариациями теплового потока 
в мантии, могла быть определяющим фактором, регулирующим эв
статические колебания уровня моря [Милановский и др., 1992].
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1.5.6. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Необходимым условием описания геологических событий прошло
го, в том числе и катастрофических, является их палеогеографическая 
характеристика.

Естественное введение в палеогеографию — учение о фациях или 
фациальный анализ. Слово «фация» происходит от латинского facies, 
что означает лицо, внешность, вид, облик, т. е. какое-то общее пред
ставление о предмете.

В значении, которое выражает совокупность литологических и 
фаунистических признаков данной стратиграфической единицы, слово 
впервые было применено А. Грессли в 1838 г. Этому пониманию фа
ции отвечает предложенное позднее определение: фация — это часть 
слоя или пласта, обладающая определенными литологическими и па
леонтологическими признаками, что связано с условиями образования. 
Д. В. Наливкин считал, что фация такая же основная систематическая 
единица в седиментологии и палеогеографии, как вид в зоологии.

Фациальный анализ — это комплексные исследования, помогаю
щие определить условия формирования горных пород в прошлом. Он 
слагается из лито- и биофациального анализов, а также из тщательного 
анализа общегеологических данных (площади распространения, мощ
ности, переходов по простиранию и т. д.). Фациальный анализ — это 
обобщающая дисциплина, в которой данные из разных областей зна
ния используются для воссоздания древних обстановок.

Полезно различать литофации и биофации, относя эти понятия к 
литологическим (вещественным) и к фаунистическим и флористиче
ским характеристикам стратиграфических единиц.

Литофациальный анализ

Он состоит в определении фаций по текстурным и структурным 
особенностям пород. В каждом отдельном случае какие-либо данные 
могут оказаться важнее и надежнее других.

Текстурные особенности осадочных пород. Среди наблюдаемых 
в поле текстурных особенностей многих осадочных пород наибольшее 
внимание привлекают косая или градационная слоистость, знаки ряби, 
отпечатки неровностей кровли нижележащих отложений, трещины 
высыхания, следы струй, отпечатки капель дождя, следы жизнедея
тельности животных и т. д. Ценность изучения таких текстур состоит в 
том, что можно многое узнать о динамике воздуха или воды, обусло
вившей перенос и отложение осадочного материала, о типах и направ
лениях течений, о скорости осадконакопления и поступления материа
ла. Так, например, установлено, что симметричная рябь с одинаковы-
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ми углами наклона у валиков характерна для водной среды, а несим
метричная рябь может быть как водной, так и ветровой (эоловой). 
Водную рябь отличают от ветровой по индексу ряби (отношение ши
рины валика к его высоте), у водной — он колеблется от 5 до 10, у вет
ровой — от 20 до 50.

Зернистость и структура. Анализ этих особенностей пород тре
бует лабораторного изучения. При этом исследуется как обломочный 
материал, так и цементирующая масса. Размер обломочного материала 
позволяет судить о рельефе и удаленности области сноса (питания). По 
крупности осадочных частиц судят о скорости движения воды в месте 
образования осадка. Состав обломочного материала галечников, конг
ломератов, песков, песчаников позволяет выяснить длительность и ха
рактер переноса, установить источник сноса. Изучение структуры по
верхности зерен кварцевого песка с помощью электронного микроско
па позволяет узнать, было ли осадконакопление ледниковым, эоловым 
или литоральным.

Сортировка обломочного материала говорит о длительности пере
носа обломков. Форма обломков определяется составом разрушаю
щейся породы, ее трещиноватостью, сланцеватостью, слоистостью. 
Степень окатанности обломков зависит от состава пород, первона
чальной формы обломков, скорости и длительности переноса. Сущест
вуют шкалы окатанности обломков, наиболее простая из которых со
держит пять категорий: неокатанные, угловатые, полуугловатые, полу- 
окатанные, окатанные. Отсутствие сортировки характерно для морен, 
осыпей, глубоководных брекчий, обвальных и селевых отложений.

Расположение обломочного материала позволяет установить на
правление движения воды, его характер. Характеристика цементи
рующей массы — необходимый элемент анализа структуры обломоч
ных пород. Например, карбонатный цемент характерен для неподвиж
ных галечников водных бассейнов, конгломераты, образовавшиеся из 
подвижных галечников, содержат мало цемента.

Окраска пород также может служить индикатором среды осадкона- 
копления. Так, зеленый цвет объясняется присутствием глауконита — 
минерала, образующегося в мелководно-морских условиях. Черный и 
темно-серый цвета характеризуют породы, сформировавшиеся в вос
становительных условиях. Ископаемые песчаные и песчано-глинистые 
отложения пустынь нередко имеют красную окраску.

Биофациальный анализ

Интерпретация древних природных условий осадконакопления 
сильно упрощается, если в породах имеются ископаемые органические
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остатки. Для проведения такого рода исследований необходимо иметь 
представления об условиях жизни современных растений и животных, 
об основных факторах, определяющих их расселение и развитие. Это
му помогают экология и палеоэкология, выясняющие взаимоотноше
ния современных и когда-то существовавших организмов с окружаю
щей средой. Так, расселение организмов в водной среде определяется 
следующими основными условиями: температура, соленость, осве
щенность, глубина, газовый режим, гидродинамика среды, характер 
грунта и т. д.

Присутствие в разрезах остатков беспозвоночных, выживающих 
только в узком диапазоне изменения солености, таких как кораллы, 
брахиоподы, иглокожие, головоногие и мшанки, достаточно для выво
да об осадконакоплении в условиях нормальной солености, что со
ставляет в современных бассейнах 31 —35 %ь (1 8ь= 1 г/л). Вообще иско
паемые организмы — самые лучшие показатели солености из всех, ко
торыми авторы ныне располагают (рис. 1.44). Они же, хотя и с мень
шей надежностью, являются одними из лучших показателей глубины 
бассейна (рис. 1.45). Литоральные условия характеризуются сокраще
нием таксономического разнообразия, которое часто сопровождается 
увеличением числа особей каждого вида сравнительно с нормальными 
морскими условиями. В то же время батиметрические оценки исклю
чительно сложны, поскольку глубина воды сама по себе не играет зна
чительной роли, а влияние осуществляется через факторы, связанные с 
глубиной растворимости карбонатов, проникновения света и источни
ках пищи.

Ископаемые остатки наземных растений — лучшие из известных 
индикаторов климата. Если флора имеет близких родственников в со
временном растительном мире, то палеотемпературы можно устано
вить с большой точностью; особенно ценные результаты дают споро
во-пыльцевой и диатомовый анализы. Среди морских беспозвоночных 
лучшими показателями тропических условий являются, вероятно, гер- 
матипные кораллы.

Биостратономический анализ ориентировки раковин, особенности 
их распада на части, характер дробления дают важные сведения о ди
намике придонных вод, а тип субстрата определяется типами организ
мов, часть которых легко превращается в окаменелости. Особенно 
ценны в этом отношении ходы и норы живых организмов, следы их 
движения по поверхности и т. д., т. е. следы жизнедеятельности орга
низмов. Ископаемые следы дают такие сведения, как характер субстра
та, скорость осадконакопления, движение воды, распределение источ
ников питания, а также о более общих природных условиях, например, 
о солености и глубине моря.
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Рис. 1.44. Современное распространение могущих превратиться в 
окаменелости групп беспозвоночных и водорослей в зависимости от соле
ности бассейна.

Использование ископаемых для оценки палеогеографических ус
ловий прошлого неизбежно наталкивается на определенные ограниче
ния. Прежде всего во многих породах ископаемые остатки исключи
тельно редки или попросту отсутствуют. Чем с более древними отло
жениями приходится иметь дело, тем все меньше организмов, которые 
можно было бы сравнить с ныне существующими видами, условия 
выживания которых нам известны. Точно так же, чем древнее иско
паемые остатки, тем сомнительнее предположение, что условия выжи
вания не изменились со временем.

Модели фаций. Главная цель фациального анализа — построить 
модель фаций, которая по сути дела представляет собой гипотезу о па
леогеографической обстановке, благоприятной для формирования по
род и выживания соответствующих организмов. Анализ общегеологи
ческих данных состоит в определении площади распространения отло-
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Рис. 1.45. Современное распространение могущих превратиться в 
окаменелости главных групп беспозвоночных и водорослей в зависимо
сти от глубины морского бассейна.

жений, их мощности, взаимоотношений с подстилающими и покры
вающими отложениями, а также с соседними одновозрастными отложе
ниями (переход по простиранию). Чисто пространственные изменения 
можно представить с помощью палеогеографических карт (рис. 1.46), а 
изменения во времени — с помощью фациальных профилей (рис. 1.47). 
Иногда можно объединить оба вида иллюстраций и построить блок- 
диаграмму, показывающую вариации в трех измерениях. В закрытых 
районах, изучаемых с помощью буровых скважин, традиционные ме
тоды фациального анализа дополняются результатами сейсморазведки, 
а именно сейсмостратиграфии. Сейсморазведка дает возможность вы
являть рифовые массивы высотой 100-3 м на глубине более 2 км, зоны 
выклинивания песчаных толщ, клиноформное заполнение глубоких 
впадин осадками, приносимыми с бортов этих впадин.

Актуалистические сопоставления — необходимая и наиболее су
щественная часть фациального анализа. Все существующие модели 
формирования фаций основаны на надежных сведениях о современных
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Рис. 1.46. Карта фаций осадков конца живетского времени. По |Пист- 
рак, 1950|.

I —  области денудации, 2 — пестроцветные песчаные и глинистые отложения с 
прослоями конгломератов, 3 —  пестроцветные песчаные и глинистые породы, 4 — мер
гели и глины с прослоями известняков и песчаников, 5 — известняки и доломиты с 
прослоями песков и песчаников, 6 —  известняки и доломиты. 7 —  соленоспые породы, 
8 — границы между фациями, 9 — изолинии мощностей живетских отложений в м, 
10 —  мощности в м.
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с с з  ю ю в

Рис. 1.47. Схематический фациальный профиль палеогеновых отло
жений Северо-Западной Франции.

l ^ t  — континентальные фации: I — озерные известняки, 2 —  пески и песчаники, 
3 — глины, 4  —  лигниты; 5 -7  —  морские фации: 5 — мергели, б —  известняки, 7 — 
пески.

fti —  олигоцен, f t  —  эоцен, f t  —  палеоцен, f t  —  верхний мел.

условиях осадконакопления и их древних фациальных аналогах. В то 
же время актуалистические сравнения требуют как логичности сужде
ний, так и определенной осторожности. Например, прямое сопостав
ление современных и древних эпиконтинентальных морей может при
вести к серьезным ошибкам, если нет достаточно ясных знаний о том, 
что означает разнообразие очертаний суши и моря на всем земном ша
ре. По мнению Э. Хеллэма, вместо того, чтобы бездумно повторять 
фразу: «Настоящее есть ключ к пониманию прошлого», полезнее было 
бы спросить: «В какой мере настоящее может быть ключом к понима
нию прошлого?» [Хеллэм, 1983, с. 28].

1.5.7. ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ — 
ОСНОВНОЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Эндогенные процессы, приводящие к формированию тектониче
ских структур, как правило, характеризуются достаточной длительно
стью. Однако в некоторых случаях они приводят к событиям относи
тельно кратковременным и имеющим глобальный, а нередко и катаст
рофический характер. Ярким примером катастрофических событий 
являются землетрясения.
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С процессами рифтогенеза по мнению ряда исследователей [Cath- 
les, Hallam, 1991] могут быть связаны эвстатические колебания, отме
ченные пиками третьего порядка на кривой Вейла. В свою очередь, эв
статические колебания уровня океана многие геологи [Johnson et al., 
1985; Goodfellow et al., 1988] считают одной из основных причин мас
совых вымираний организмов. Кроме того, с рифтогенезом связаны 
процессы вулканизма и дегазации Земли.

Все это делает необходимым в процессе региональных стратигра
фических исследований при оценке возможного проявления глобальных 
катастрофических событий анализировать палеотектонические обста
новки для определенных промежутков времени. Для этих целей наибо
лее информативны палеотектонические карты данной территории, со
ставленные последовательно для отдельных веков и более дробных под
разделений. Палеотектонические карты содержат характеристику маг
матизма, формационных комплексов пород, их мощности, положение 
конседиментационных разломов и установленные на основании всего 
материала геодинамические обстановки и эндогенные тектонические 
режимы. Анализ ряда таких следующих по времени друг за другом карт 
позволяет в ряде случаев выявить глобальное событие, оценить роль эн
догенных факторов, приблизиться к пониманию возможных его причин.

1.5.8. КОСМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

По существующим в настоящее время оценкам [McLaren & Good- 
fellow, 1990], столкновения Земли с космическими телами, диаметр ко
торых > 5 км, в течение фанерозоя происходили каждые 7-14 млн лет. 
Тела такого диаметра образуют на поверхности планеты кратеры раз
мером 100 км. Соответственно болиды диаметром ^ 10 км, форми
рующие кратеры диаметром > 200 км, встречаются с Землей в среднем 
1 раз за 55 млн лет.

Было проведено компьютерное моделирование условий, возни
кающих при падении в океан глубиной 5 км астероида диаметром 
10 км (имеющего скорость 20 км/с) [Roddy et al., 1988]. Катастрофиче
ский эффект такого события чрезвычайно велик:

1. Огромная масса разреженного воздуха с температурой 20000° 
быстро распространяется от места падения и вызывает колоссальные 
пожары.

2. Образующийся кратер содержит разрушенные и расплавленные 
породы со специфическими минералогическими и геохимическими 
характеристиками. Возникают огромные цунами, особенно разруши
тельные на шельфе, где в результате этого формируются специфиче
ские катастрофические отложения.
по



3. Освобождающаяся энергия способна вызвать землетрясение до 
12 баллов по шкале Рихтера, сформировать осадочные призмы вдоль 
континентального склона и инициировать вулканическую и гидротер
мальную деятельность.

4. Около 105 км3 раздробленных пород и 9 х  1013 т породообразно
го материала поднимаются на высоту до 100 км. Около 80-90 % из них 
возвращаются на поверхность, формируя покров выбросов, окружаю
щий кратер. Однако 10-20% остается в атмосфере в течение несколь
ких месяцев, постепенно выпадая на значительную часть поверхности 
земли. При этом из части испарившегося материала образуются мик- 
ротектиты. Происходят значительные изменения химического состава 
атмосферы. Непрозрачность атмосферы в этот период резко уменьша
ет фотосинтез. Океан может охлаждаться на 3-4 °С, а поверхность кон
тинентов на 40 °С.

1.5.9. РОЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В ДЕТАЛИЗАЦИИ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ГРАНИЦ И УВЯЗКЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ

Ориентация при расшифровке событий на содержательную сторо
ну стратиграфических подразделений и их границ позволяет использо
вать принцип взаимозаменяемости корреляционных признаков [Мейн, 
1980]. Сочетание различных методов реконструкции событий геологи
ческого прошлого, причинное объяснение их придает стратиграфиче
ским выводам более высокую степень достоверности и точности. Не
прерывное введение в стратиграфию новых методик расчленения, со
поставления и определения возраста осадочных толщ повышает точ
ность стратиграфических построений. В последние десятилетия мето
ды становятся более разнообразными: геохимические, радиологиче
ские, геофизические, палеомагнитные и т д. Примером детально раз
работанной на основании целого комплекса методов можно считать 
границу сеномана и турона. Выявленная последовательность импуль
сов вымирания в конце сеномана в сочетании с колебаниями изотопно
го состава кислорода и углерода биогенных карбонатов включает в се
бя следующие реперные уровни, прослеживание которых возможно на 
большей территории Скифской и Туранской плит, а также на большей 
части Западной Европы:

1. 520-540 тыс. лет до границы сеноман/турон. Вымирание тепло
водных аммонитов и двустворчатых моллюсков, начало положительно
го сдвига 8|3С (био- и геохимическое события);

2. 490 тыс. лет. Глобальное вымирание килеватых планктонных 
фораминифер рода Rotalipora, первый пик 613С (био- и геохимическое 
события);



3. 390 тыс. лет. Второй импульс вымирания моллюсков, сильный 
отрицательный сдвиг значений 5|3С и Sl80  (био- и геохимическое со
бытия);

4. 340-350 тыс. лет. Глобальное вымирание тепловодных моллю
сков с падением разнообразия на 55 %. Положительный пик 513С (МВ 
и геохимическое события);

5. Граница сеноман/турон. Зона частых колебаний стабильных изо
топов, последний положительный пик 813С. Максимальный уровень 
моря (эвстатическое событие) и финальное вымирание моллюсков (на 
70 %) и нанопланктона (МВ).

Прослеживание обогащенного органическим углеродом горизонта 
в разрезах Русской платформы практически невозможно из-за слиш
ком мелководных обстановок, однако положительный экскурс 5|3С в 
осадках подтверждает ее соответствие событию терминального сено
мана. Для относительно мелководных разрезов самых молодых пород 
сеномана прекрасным коррелятивным признаком являются ростры бе
лемнита Praeactinocamax plenus (Blainville) — представителя пульс- 
фауны, известного от Англии на западе до Афганистана на востоке. 
Везде этот таксон ассоциируется с уровнем накопления осадков с по
вышенным содержанием органического вещества, т. е. с прослоями 
«черных сланцев» — седиментологическое событие.

Наиболее ярко возможности выявления специфических моментов в 
геологической истории проявились при исследованиях по границе ме
ла и палеогена, когда на новом материале было подтверждено времен
ное совпадение вымирания многих типичных мезозойских групп (реп
тилий, аммонитов, белемнитов, иноцерамов, рудистов, глоботрунка- 
нид, фораминифер) и обнаружена приуроченная к этой границе ири
диевая аномалия, имеющая масштабы, свойственные экстраординар
ному обогащению осадочных пород космическим материалом.

Во многих районах мира граница мела и палеогена маркируется 
либо прослоем «глин», либо четко выраженным перерывом, возникно
вение которого связано с кратковременным падением уровня океана, 
последовавшим за терминальной маастрихтской эвстатической ele- 
gans-трансгрессией. Эти седиментологические особенности являются 
хорошими индикаторами данной границы и широко прослеживаются 
во многих осадочных бассейнах, принадлежащих к разным тектониче
ским и палеогеографическим областям.

1.5.10. ГЛОБАЛЬНОЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 
РУБЕЖА МААСТРИХТ/ДАНИЙ

Рубеж маастрихт/даний (М/Д) привлекает к себе внимание уже по
тому, что он является одновременно границей более высоких геохроно
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логических (стратиграфических) таксонов: периодов (систем) мелового 
и палеогенового и даже эр (эратем) — мезозойской и кайнозойской и за
нимает исключительное место в фанерозойской истории Земли.

С границей М/Д связывают резкое, по оценкам многих исследова
телей катастрофическое, изменение земной биоты. Происходившие на 
рубеже М/Д события оставили глубочайший след в стратисфере и при
вели к весьма существенным изменениям жизни на земле. К одному из 
таких весьма заметных изменений относится известное всем «выми
рание динозавров», благодаря которому этот рубеж получил название 
«великого мезозойского вымирания». Интереснейшим моментом в ха
рактеристике этой границы можно считать обнаруженные в разных ре
гионах повышенные концентрации металлов-платиноидов космиче
ского происхождения, в частности иридия. Именно этот факт привлек 
к М/Д рубежу внимание не только геологов и палеонтологов, но и ис
следователей самых различных областей современной науки, в числе 
которых можно назвать известнейших физиков-ядерщиков. Именно 
эти исследователи настаивают на космической природе М/Д события.

Уникальность М/Д рубежа в фанерозойской истории Земли при
знается всеми исследователями. Однако в оценке происходивших со
бытий и особенно в объяснении причин их высказываются различные 
мнения, концепции, взгляды. Большое разнообразие представлений 
можно свести к двум основным группам. Первую группу составляют 
гипотезы, связывающие события рубежа М/Д с действием так назы
ваемых земных сил. Ко второй группе принадлежат концепции, кото
рые ведущую роль отводят космическим причинам.

Особенности границы мела и палеогена

Интересные материалы для разработки модели событий, происхо
дивших на рубеже Маастрихта и дания, были получены в результате 
изучения разрезов полуострова Мангышлак (Западный Казахстан). 
Именно здесь впервые на Евро-Азиатской территории были обнаруже
ны в 1980 г. разрезы с повышенными концентрациями иридия в «гли
нах» на рубеже Маастрихта и дания (разрезы горы Кошак и оврага Кы- 
зылсай на рис. 1.48). Описание отложений, пограничных между мелом 
и палеогеном Мангышлака содержится в ряде работ [Найдин, 1986; 
Найдин и др., 1990].

Этот интервал представлен здесь эпиконтинентальными карбоната
ми, которые формировались в мелководных условиях и содержат гори
зонты твердого дна (ТД) и прослои так называемых глин (рис. 1.49), ко
торые формировались в результате частичного растворения карбоната 
кальция на дне. Глубины накопления осадков не превышали 50-200 м.

113



Шетпе

Рис. 1.48. Схема расположения изученных разрезов.

6 — гора Кошак; 9 — овраг Кызылсай.

Рис. 1.49. Мел терминаль
ного Маастрихта с образова
ниями «твердого дна». Услов
но показаны поверхности ТД- 
1-ТД-6 и прослои глин Г-1-Г- 
5. [Найдин, Копаевич, 1988].

1 —  мел, 2 — известняки, 3 — 
остатки морских ежей.
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Седиментологическая характеристика границы маастрихт-да- 
ний. На территории Северного Мангышлака можно выделить два типа 
разрезов с маастрихт-датской границей. Первый тип разрезов характе
ризуется наличием перерыва типа ТД на исследуемом рубеже. В разре
зах второго типа на контакте М/Д развит прослой «пограничных глин». 
По своему общему облику «пограничные глины» почти не отличаются 
от обычных для карбонатных толщ прослоев «глин». Различия уста
навливаются прежде всего в поле: «пограничные глины» разделяют 
отложения, содержащие совершенно разные комплексы макро- и мик
рофауны — маастрихтский и датский. Во-вторых, они отличаются не
сколько меньшей карбонатностью, но самое существенное их отли
чие— повышенные концентрации иридия и присутствия в них зерен 
ударно-метаморфизованного кварца. По своему минералогическому 
составу «глины» представлены монтмориллонитом со значительной 
примесью гидрослюд — до 20% и хлорита— от 5 до 15 %. «Глины» 
содержат многочисленный мелкий детрит костных остатков рыб и че
шуи. В нем наблюдаются линзовидные участки с повышенной карбо
натностью (до 90-95 %), и этим они напоминают «рыбные глины» мы
са Стевенс в Дании (стратотип датского яруса).

Разрезы первого типа прослеживаются на протяжении многих де
сятков километров по северной периферии хр. Северный Актау в по
лосе перехода к Бузачам. Непрерывный переход от Маастрихта к данию 
присутствует всего лишь в двух разрезах — Кошак и Кызылсай, рас
стояние между которыми 60 км.

Нахождение почти рядом разрезов двух типов — одна из осо
бенностей маастрихт-датской карбонатной толщи Мангышлака. В 
подавляющем большинстве других регионов (включая океаны) наибо
лее обычен контакт М/Д первого типа при весьма незначительном 
стратиграфическом гиатусе и отсутствии углового несогласия между 
Маастрихтом и данием. Разрезы второго типа встречаются значительно 
реже.

Литологический состав пород на рубеже М/Д в мангышлакских 
разрезах меняется, хотя и несущественно: Маастрихт — это преимуще
ственно писчий мел белого цвета, тогда как даний сложен крепкими 
желтовато-серыми известняками, в основании которых местами развит 
белый грубый мел. Смена литологического состава выражена весьма 
четко не только в разрезах с «твердым дном», но и в разрезах с «погра
ничными глинами».

Палеонтологический состав маастрихтского мела и датских из
вестняков резко различен. Аммониты и белемниты исчезают на рубеже 
М/Д, меняются комплексы брахиопод и двустворок. Иглокожие (мор
ские ежи и морские лилии) весьма обильны как в Маастрихте, так и в



дании, однако маастрихтские и датские их комплексы существенно 
различны [Найдин и др., 1990а] (рис. 1.50, 1.51).

Рис. 1.50. Распределение 
остатков макрофауны в раз
резе Кошак (Найдин и др.,
1990].

I  —  маастрихтский мел, 2 — 
известняки Дания, 3 — поверхно
сти ТД, 4 — глинистые прослои.

Н -тй I 12 К гН з ЕЕ5И

1:50 Рис. 1.51. Распределение 
остатков макрофауны в 
разрезе Кызылсай (Найдин 
и др., 1990).
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Комплексы планктонных фораминифер и известковистого нано
планктона претерпевают на рубеже М/Д весьма радикальные измене
ния [Найдин и др., 1990]. Отмечается их общее обеднение в нижних 
горизонтах дания по сравнению с подстилающими и покрывающими 
отложениями (рис. 1.52, 1.53). В то же время обеднение комплекса 
планктонных фораминифер (ПФ) в маастрихтских приграничных сло
ях происходит постепенно. Последний уровень, содержащий богатый 
комплекс ПФ, прослеживается в 3 м ниже «глин» в разрезе Кызылсай 
и в 4.5 м ниже в разрезе Кошак. В последующих образцах остаются 
редкие представители мелких, так называемых космополитных таксо
нов, имеющих широкий стратиграфический диапазон и обширный 
географический ареал и сравнительно легко переживающих любые 
стрессовые ситуации. Распределение остатков кокколитофорид позво
ляет установить следующую последовательность: обильный мааст
рихтский комплекс, резкое обеднение в глинах и одновременное еди
ничное появление датских форм; бедный комплекс нижних горизонтов
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Рис. 1.52. Распределение планктонных фораминифер и нанофоссилий 
в разрезе Кошак [Найдин и др., 1990].

1 — известняки, 2 —  мел, 3 —  глинистый прослой, 4 —  поверхности ТД. Р1а — 
апланктонная зона, PI6, P ie, N P1-4  —  стандартные зоны по 1 и II.
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Рис. 1.53. Распределение планктонных фораминифер и нанофоссилий 
в разрезе Кызылсай [Найдин и др., 1990].

дания, состоящий из космополитных меловых видов с единичными 
датскими элементами и затем типично датско-палеоценовые виды 
[Найдин и др., 19906]. По материалам из других регионов в начале Д а 

ния видовое разнообразие известкового нанопланктона может сохра
няться, но при этом резко сокращается численность кокколитов. Мело
вые кокколиты в основании дания являются действительно пережив
шими, а не переотложенными формами. Это подтверждается изотоп
ными сигналами значений б180  и 513С кальцита раковин одного и того 
же вида из Маастрихта и дания. Они резко различны [Hallam, Perch- 
Nielsen, 1990].
118



«Пограничные глины», а также нижние 1.5 м известняков дания в 
разрезе Кызылсай и 2.5 м грубого мела и известняков кошакского раз
реза практически не содержат планктонных фораминифер (рис. 1.52, 
1.53).

В целом в распределении ПФ и бентосных фораминифер (БФ) во 
многих регионах мира, а также остракод и нанофоссилий имеется одна 
общая особенность — таксономическое обеднение нижних горизонтов 
дания в сравнении с подстилающими и покрывающими отложениями. 
Изменения эти происходят не столь резко, как это представлялось ра
нее; датские примитивные формы появляются еще в Маастрихте, от
дельные виды ПФ и кокколитофорид пересекают пограничный рубеж. 
Еще более «спокойно» ведут себя и многие бентосные фораминиферы. 
Высказано предположение, что «апланктонная» зона начала дания от
ражает интервал времени, когда была весьма значительно снижена 
продуктивность пелагиали и морская биота еще не оправилась после 
потрясений, вызванных ее массовой гибелью. По К. Сю [Hsu, 1986], 
это стадия почти безжизненного strangelove (чуждого любви) океана. 
Ориентировочно длительность интервала особенно низкой продуктив
ности оценивается от 80-88 до 117-147 тыс. лет [Найдин и др., 1990]. 
Датские известняки Мангышлака, как и в разрезах Дании и Швеции, 
отличаются более высокой магнезиальностью по сравнению с мааст
рихтским мелом. Это отражает уменьшение от Маастрихта к данию ро
ли участия в карбонатонакоплении низкомагнезиальных скелетных 
элементов кокколитофорид, что, вероятно, было связано со снижением 
общей продуктивности пелагиали [Найдин и др., 1986].

Как и в других регионах мира, на Мангышлаке «пограничные гли
ны» располагаются в пределах интервала обратной магнитной поляр
ности 29R. Мощность отложений, охваченных этим интервалом в раз
резе Кызылсай, всего лишь несколько десятков сантиметров [Найдин, 
1986]. Между тем в разрезах других регионов мощность интервала из
меряется метрами. Так, в опорном магнитостратиграфическом разрезе 
Губбио (Северная Италия) граница М/Д располагается в верхней части 
пачки мощностью 5 м, отвечающей магнитной зоне обратной полярно
сти. На Мангышлаке за счет наличия горизонтов «твердого дна» про
исходит сокращение мощности, но не номинативной полноты карбо
натного разреза М/Д.

Геохимия пограничных отложений. Изотопия углерода и ки
слорода. Важная роль в интерпретации физико-географических усло
вий времени перехода от Маастрихта к данию принадлежит изотопным 
данным. По разрезам Кошак и Кызылсай установлен общий негатив
ный сдвиг 5|3С от маастрихтских средних значений + 2.3-2.4 %о к 
средним значениям + 1.4 %о для дания. Причем сдвиг происходит не на
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палеонтологически доказанной границе М/Д, т. е. в «пограничных гли
нах», а в 0.6-0.7 м выше них [Найдин, Копаевич, 1988]. Таким обра
зом, по мангышлакским эпиконтинентальным карбонатам подтвержда
ется установленное во многих регионах мира закономерное «облегче
ние» изотопного состава углерода от Маастрихта к данию, что истолко
вывается как уменьшение продуктивности пелагиали в дании. Изотоп
ный состав кислорода датских известняков сдвинут в негативную сто
рону по сравнению с маастрихтскими значениями 5180: от 2.0 к 2.7- 
2.8 %о, что можно трактовать как потепление в датское время примерно 
на 3°С. Сдвиг значений 5|80 , как и для 813С, происходит несколько 
выше «пограничных глин» (рис. 1.54, 1.55).

5 180 5 13С

Рис. 1.54. Изотопный состав кислорода и углерода С аС 03 маастрихт
ского мела, датских известняков и прослоя глин в разрезе Кызылсай 
[Найдин, Копаевич, 1988|.

1 — мел, 2 —  известняки, 3 —  пробы из глин.

В обоих разрезах 5|80  «пограничных глин» сдвинута в позитивную 
сторону относительно как маастрихтских, так и датских значений. 
Ориентировочно рассчитано, что поверхностная температура воды 
мангышлакского моря во время накопления «пограничных глин» была 
примерно на 4 °С ниже маастрихтских температур. Возможное еще од
но снижение температуры отражает пик наиболее положительных зна
чений 6180 , регистрируемый в разрезе Кошак в расщепляющемся про
слое «глин» в 0.6-0.7 м выше границы М/Д. А. Саркар и др. [Sarcar et
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al., 1992] для «пограничных глин» разреза Кошак реконструируют на
ступление очень быстрого (1 000 лет) похолодания.

В «пограничных глинах» кызылсайского разреза значения 813С 
сдвинуты в положительную сторону весьма незначительно по сравне
нию с маастрихтскими цифрами и несколько более заметно сравни
тельно с датскими цифрами 813С [Найдин и др., 1986].

В разрезе Кошак, как было указано выше, изотопный состав угле
рода «пограничных глин» не отличается от значений 813С, полученных 
по пробам, отобранным непосредственно как ниже, так и выше. Какие- 
либо изменения продуктивности пелагиали по значениям 813С не мо
гут быть предположены. А. Саркар и др. [Sarcar et al., 1992] по разрезу 
Кошак также регистрируют весьма плавное изменение содержания 
8 |3С в зоне перехода от Маастрихта к данию, что свидетельствует о 
весьма постепенном изменении продуктивности. Содержание Сорг в 
пограничных «глинах» и в прослое «глин» в 0.6 м выше очень невели
ко: 0.07-0.14 %о, что лишь незначительно выше фона для чистых 
карбонатов. Таким образом, по Сорг и 8|3С в разрезе Кошак на рубеже 
М/Д «скачок» в продуктивности не регистрируется.

Приведенные сравнительные данные показывают, что для перехода 
М/Д значения 8 |80  на Мангышлаке изменяются более контрастно по 
сравнению с 8|3С. Заметим также, что приведенные выше ориентиро
вочные значения температуры для рубежа М/Д не выходят за пределы 
колебаний температур во время накопления толщ из чередующихся 
слоев мел (известняк)/мергель. Каких-либо резких температурных 
скачков не было.

В статье Д. П. Найдина и С. И. Кияшко [1989] приведен краткий 
обзор изотопных определений на границе М/Д в различных регионах 
мира. Отмечена противоречивость результатов, опубликованных раз
личными авторами: регистрируется то «утяжеление», то «облегчение» 
значений 8180  и соответственно делается вывод то о похолодании, то о 
потеплении непосредственно на рубеже М/Д. Точно так же и цифры 
8|3С для границы М/Д предлагаются различные, которые можно трак
товать то как уменьшение, то как повышение продуктивности пелагиа
ли. В статье приведена оценка опубликованных изотопных материалов 
и рассмотрены причины их неопределенности.

Пересмотр опубликованных данных (включая новые, не охвачен
ные упомянутым обзором) показал, что пики значений 813С и 8lsO точ
но на границе М/Д в значительной степени являются артефактом, воз
никающим вследствие генерализации изотопных цифр при их графи
ческой подаче. Так, в работе Д. Моунта и его соавторов [Mount et al., 
1986] на графике, где мощность дана в масштабе 1 :2 000 (т. е. в 1 см
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20 м), резкие негативные пики 813С и 818С показаны точно на границе 
М/Д. Однако из текста следует, что пики негативных значений для ки
слорода располагаются в 15 см, а для углерода в 8 см выше границы 
М/Д. Причем каждый из этих пиков состоит из нескольких меняющих
ся значений.

Резкий негативный сдвиг значений 813С, определенных по тонкой 
карбонатной фракции осадка на поднятии Шатского (северо-запад Ти
хого океана), происходит очень близко к границе М/Д, но не на самой 
границе [Gerstel et al., 1986]. Это не слишком заметно на графике, на 
котором мощность дана в метрах (и поэтому можно говорить, что рез
кий скачок происходит именно на границе), и очень четко видно на 
графике, данном в сантиметровом масштабе.

Колебания изотопного состава С и О, установленные в разрезах 
океанов, в целом происходили как до, так и после границы М/Д 
[Zachos et al., 1989].

Опубликованные цифры в своем большинстве реальны, а их весь
ма значительная изменчивость скорее всего связана с общей неста
бильностью физико-географических условий рубежа М/Д. Сам про
слой «пограничных глин» в различных регионах выражен различно. 
Если на Мангышлаке его мощность 1-2 см, то в разрезе Гредеро (Ита
лия) 10 см, а на Копет-Даге порядка 15 см. Не исключено, что объем 
«пограничных глин» различными исследователями понимается раз
лично, что скорее всего отражает региональные условия формирова
ния «глин». Таким образом, во время накопления «пограничных глин» 
обстановка их образования регионально не была одинаковой. Физико- 
географические условия изменялись в пространстве не только во вре
мя образования «пограничных глин», но как до, так и после их форми
рования, что и регистрируется изотопными данными.

Э кол оги ческ ая  м одель собы ти й  рубеж а м аастри хт/дан и й

Может быть набросан следующий эскиз сценария событий, проис
ходивших на рубеже М/Д. В океанах и обширных эпиконтинентальных 
морях с турона и до Маастрихта установилась устойчивая и в общем 
равномерная планктоногенная седиментация. Действительно, отложения 
верхнего мела сложены преимущественно карбонатными скелетными 
элементами нанопланктона и в меньшей степени зоопланктона. Принос 
материала с суши в огромные пространства океанов и морей, удаленные 
от берегов, был ничтожен, так как в условиях теплого равномерного, не 
отличавшегося сезонной контрастностью климата позднего мела эрозия 
суши почти прекращалась. Начальная стадия формирования планктоно
генных осадков связана с фотосинтезирующей деятельностью обитав-
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ших в верхних освещенных слоях воды автотрофных растений. Под воз
действием световой энергии (?) фитопланктон, потребляя С 02, продуци
ровал органическое вещество. Первичная продуктивность осуществля
лась как бесскелетными, так и скелетными формами.

Таким образом, скелетные элементы ряда представителей фито
планктона принимали участие в формировании осадка. Особенно важ
ны в процессах осадкообразования скелеты автотрофных организмов. 
В первую очередь должны быть упомянуты известковые кокколитовые 
и кремнистые диатомовые илы. Часть продукции пелагиали и, следо
вательно, осадка создается скелетами представителей следующего 
звена пищевой цепи — гетеротрофными организмами: фораминифе- 
рами ( С а С О з )  и радиоляриями (Si02).

В условиях теплого климата позднего мела в океанах и обширных 
эпиконтинентальных морях продуктивность пелагиали не была высо
кой. Однако карбонатная продуктивность пелагиали была достаточной 
для накопления в конечном счете отложений, мощность которых изме
ряется сотнями метров. Накопление извести обеспечивалось неисчер
паемыми количествами содержащегося в воде Са++, а также С 0 2 вул
канического происхождения. Действовал основной закон карбонатона- 
копления А. Б. Ронова [1980]: количество карбонатных осадков прямо 
пропорционально интенсивности вулканической деятельности и пло
щади распространения внутриматериковых морей.

В маастрихтском веке продуктивность была максимальной для 
позднемеловой эпохи. Доказательство такого предположения видится 
прежде всего в том, что из всего верхнего мела маастрихтские отложе
ния характеризуются наибольшей мощностью и наиболее высоким 
темпом их образования. Возросла продукция биомассы, что, по-види- 
мому, связано с некоторыми особенностями маастрихтской палеогео
графии, выражавшимися в частых трансгрессиях, осложнявших об
щую эвстатическую регрессию конца мезозоя, что можно связать с из
менением циркуляции в океанах в результате их углубления [Найдин и 
др., 1986]. Д. Моунт и его соавторы [Mount et al., 1986] предполагают, 
что в океанах в позднем Маастрихте началась смена экваториальной 
системы циркуляции полярной.

Общие палеогеографические условия в Маастрихте были менее ус
тойчивыми и равномерными, чем в предшествующие века позднего 
мела. В раннем Маастрихте происходило заметное похолодание вод 
эпиконтинентальных морей, тогда как в позднем Маастрихте по изо
топным данным разреза Думая (Испания) намечается несколько фаз 
потепления.

Большинство исследователей, связывающих события рубежа М/Д с 
развитием пелагиали, объясняет возникновение биотического кризиса
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на этом рубеже резким снижением биопродуктивности пелагиали. До
пускается, что падение биопродуктивности вызвано исчерпанием пи
тательных ресурсов океанов и морей в результате резкого снижения 
поступления биогенов с суши, рельеф которой к концу мезозоя был 
снивелирован.

Продуктивность от Маастрихта к данию действительно снизилась. 
Темп образования датских карбонатов ниже маастрихтского карбона- 
тонакопления [Найдин и др., 1986] не только в эпиконтинентальных 
бассейнах, но и в океанах. Так, на поднятии Шатского (северо-запад 
Тихого океана) темп аккумуляции маастрихтских карбонатов был 
порядка 1 .0 - 1 .2  г/см' " / 1 0 0 0  лет), тогда как датских всего лишь
0.1-0.3 г/см_2/1 000 лет [Gerstel et al., 1986]. В дании уменьшилась фо
тосинтезирующая активность фитопланктона и, как следствие, умень
шилась общая продуктивность; фитопланктон не продуцировал в та
ком же объеме, как в Маастрихте, известковый материал осадка.

Датские карбонаты более магнезиальны, что, очевидно, отражает 
сокращение участия в их сложении остатков наиболее важного проду
цента планктоногенных карбонатов — известкового нанопланктона, 
так как значения 8 13С в дании негативно смещены относительно изо
топного состава углерода карбонатов Маастрихта. В то же время весь
ма возможно, что в конце Маастрихта на огромных акваториях возник
ли условия, благоприятствовавшие развитию явления, близкого по 
своему характеру к так называемым красным приливам (рис. 1.56). Во 
время «красных приливов» развивается цветение (взрывное размноже
ние) одного или немногих видов динофлагеллат, диатомей, сине- 
зеленых водорослей. Цветение охватывает преимущественно те облас
ти океанов, где взрывообразно возрастает продуктивность пелагиали 
(например, зоны апвеллингов), что приводит к накоплению в воде про
дуктов распада органики, развитию бактерий, возникновению дефици
та кислорода и насыщению воды токсичными продуктами жизнедея
тельности организмов, вызвавших явление. Эти организмы не обла
дали скелетными элементами и поэтому не оставили следов в ка
менной летописи. «Красные приливы» влекли за собой гибель мор
ской биоты. Высказано предположение [Найдин, 1986] о том, что обра
зование прослоев «глин» и в первую очередь «пограничных глин» мог
ло быть вызвано массовыми вспышками продукции бесскелетных 
форм. Вспышки приводили к уменьшению образования биогенного 
СаСОз и происходили при кратковременных понижениях температуры 
поверхностных вод, на что указывают повышения значений б180  в 
прослоях «глин» (рис. 1.56).

Основное затруднение, которое возникает при попытках связать со
бытия М/Д с жизнью пелагиали, актуалистического плана. По данным,
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Рис. 1.56. Данные определения некоторых параметров в пограничных отложениях Маастрихта и Дания Мангыш
лака и их интерпретация.

Колонки слева представляют собой два типа контакта маастрихт/даний: крайняя слева — с резко выраженным твердым дном в кровле 
Маастрихта, рядом с ней колонка с пограничными глинами на контакте. Колонка справа — магнитостратиграфическое расчленение разреза 
Кызылсай, правее показано распределение моллюсков, морских ежей и планктонных форамипифер.



которым располагала до последнего времени наука, «красные приливы» 
хотя и охватывают значительные акватории, тем не менее к категории 
глобальных явлений не причислялись. Однако исследованиями послед
них лет показано, что число «красных приливов» с 2 0 -х по 80-е годы в 
результате антропогенного загрязнения возросло в 40 раз и, таким обра
зом, перед человечеством возникла еще одна экологическая проблема 
глобального масштаба. В прошлом могли существовать какие-то иные 
глобально активные источники поступления в океаносферу веществ, 
приводивших к аномальному развитию компонентов биоты.

А. Фишер [Fisher, 1991] предложил весьма интересное объяснение 
особенностей рубежа М/Д. Как и гипотеза «красных приливов», его 
интерпретация опирается на процессы, происходившие в пелагиали. 
По А. Фишеру, биотический кризис на границе М/Д в океанах был вы
зван «цветением» («Ыоот») тасманитид (празинофитные водоросли), 
результатом которого было отравление и гибель эпипелагических со
обществ. Цветение тасманитид наступало вследствие гиперфертилиза- 
ции (сверхудобрения, перенасыщения питательными веществами) 
океанов при обильном приносе нитратов и нитритов кометными лив
нями. Возникали кислотные дожди, океаны подвергались непосредст
венному воздействию «нитратного шока», на континентах ускорялись 
процессы выщелачивания, что приводило к интенсификации поступ
ления питательных веществ в океаны. Гиперфертилизация усилива
лась действием сернокислотных дождей, возникавших при излиянии 
базальтов. Цветение тасманитид, вызвавшее биотический кризис, от
ражено в изотопной записи очень коротким позитивным сдвигом зна
чения 5|3С. Цветение сменилось значительным снижением продуктив
ности пелагиали, документированном негативными значениями 513С.

В уже упоминавшейся статье Д. Моунта и его коллег [Mount et al., 
1986] высказано заслуживающее самого серьезного внимания предпо
ложение о возможности сравнения событий конца мелового периода с 
явлениями, происходящими в современных океанах. Их предположе
ние основывается на результатах изучения разреза верхнего Маастрих
та Цумая (Испания). По разрезу они отмечают три негативных сдвига 
значений как 513С, так и б180 . Четвертый негативный сдвиг приходится 
на границу М/Д. Негативные экскурсы связываются с эпизодами поте
пления и сокращения первичной продуктивности пелагиали. Возник
новение теплых эпизодов они объясняют тем, что в позднем Маастрих
те началась смена меловой экваториальной системы циркуляции (до
минировало погружение теплых соленых вод в обширных эпиконти- 
нентальных морях, температурный градиент поверхность/дно и соот
ветственно градиент экватор/полярные регионы были небольшими) 
кайнозойской полярной термогалинной системой (началось охлажде
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ние полярных регионов и погружение охлажденных полярных вод). 
При свертывании экваториальной системы океанической циркуляции 
периодически существенно расширялись области распространения те
плых поверхностных слоев воды и подавлялись апвеллинги. Это при
водило к сокращению продуктивности и развивались события, по сво
ему характеру близкие к современному явлению Эль-Ниньо, но значи
тельно более масштабные.

Явление Эль-Ниньо, периодически происходящее у берегов Перу и 
Эквадора, отражает нарушение нормального для региона состояния 
океана и атмосферы. Явление заключается в подавлении обычного для 
региона берегового холодного апвеллинга и резком потеплении по
верхностных вод океана (на 10-14 °С) и находящихся над ними воз
душных масс. Явление обычно начинается в декабре и продолжается 
несколько месяцев. Резкое потепление во время Эль-Ниньо приводит к 
массовой смертности одних и уходу из региона других организмов, 
нарушаются сложившиеся трофические связи, что приводит к гибели 
многих организмов. Нарушение системы взаимодействия океан/атмос- 
фера приводит к развитию погодных аномалий и к резкому снижению 
количества атмосферных осадков. При этом засушливые условия воз
никают в Австралии, Восточной и Северной Африке. Наоборот, в Се
верной и особенно в Южной Америке Эль-Ниньо приносит необычай
но дождливую погоду: при этом значения температуры воздушных 
масс на протяжении года испытывают большие перепады. Естествен
но, что подобные резкие изменения погодных условий сказываются и 
на сухопутной флоре и фауне.

Обращение к Эль-Ниньо позволяет сделать ряд выводов, которые 
могут быть использованы при интерпретации событий рубежа М/Д.

1. На весьма значительных по своей акватории участках Мирового 
океана (восточная периферия Тихого океана) возникают нарушения 
нормального (т. е. установившегося обычного для региона) режима 
взаимодействия океана и атмосферы, приводящие к резкому измене
нию привычных для морской биоты условий обитания; для многих 
представителей органического мира изменения являются катастрофи
ческими.

2. Эти нарушения скоротечны, кратковременны (несколько меся
цев) и проявляются с определенной периодичностью.

3. Нарушения (естественно, в ослабленной форме) распространя
ются на обширные пространства Мирового океана и за пределы регио
на непосредственного их возникновения.

4. Возникающие над океаном неизбежные перестройки воздушных 
масс отражаются на погодных условиях континентов, где они так же 
как и в океанах ухудшают условия обитания многих представителей
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органического мира. Таким образом, можно утверждать, что события, 
вызванные Эль-Ниньо, по существу проявляются глобально.

5. В различных областях океанов и континентов резонансные со
бытия, связанные с Эль-Ниньо, изменчивы и разнонаправленны: на 
одних континентах засуха, тогда как на других идут ливневые дожди; 
на одном и том же континенте весна необычайно холодная, а осень 
столь же аномально теплая и т. д. и т. п.

Вовсе не исключено, что события, подобные Эль-Ниньо, случались 
многократно в истории Мирового океана, но пока не распознаются, так 
как, по-видимому, они были не такими грандиозными, как на рубеже 
М/Д [Гаврилов, Копаевич, 1996].

Основной вывод, который напрашивается после этого анализа, за
ключается в том, что к рубежу Маастрихта и дания были приурочены 
относительно длительные нестабильные палеогеографические обста
новки. Исключительность, уникальность рубежа М/Д состоит в том, 
что на протяжении геологически короткого интервала времени одно
временно действовали различные геологические и биологические фак
торы, частично вступавшие во взаимодействие друг с другом. Факторы 
эти следующие.

1. Особенности палеогеографии Маастрихта, обусловленные сме
ной системы океанической циркуляции.

2. Развитие фитопланктона.
3. Вулканизм, происходивший, вероятно, импульсами.
4. Импульс регрессии, вызванной тектоническими движениями 

океанского дна.
5. Не исключено воздействие космических факторов, скорее всего, 

в форме не одного, а нескольких кометных ливней, что могло привести 
к гиперфертилизации океана в смысле А. Фишера, однако без предпо
лагаемого им «нитратного шока».

Рубеж М/Д представлял собой биогеоценотический перелом, кото
рый сам по себе, без привлечения действия внеземных сил вызвал 
грандиозную глобальную экологическую катастрофу, жертвами кото
рый стали и маленькие одноклеточные животные, и огромные дино
завры.

Импактная модель событий рубежа маастрихт/даний

В начале 80-х годов была впервые выдвинута гипотеза о том, что 
массовое вымирание организмов, приуроченное к рубежу М/Д, было 
вызвано последствиями столкновения с Землей крупного космического 
тела, астероида, чей диаметр мог достигать 10 км [Alvarez et al., 1980]. 
Свидетельством импактного события послужила так называемая «ири
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диевая аномалия», первоначально выявленная на границе М/Д в Ита
лии (Губбио) и Дании (Стевенс Клинт). Иридий, сидерофильный эле
мент из группы платиноидов, имеет крайне низкую концентрацию в 
земной коре — около 0.03 нг/г [Назаров и др., 1988], но весьма распро
странен в космическом веществе, где его содержание колеблется в 
пределах 500-5 000 нг/г. В пограничной глине концентрация иридия 
чаще всего составляет от 2  до 80 нг/г, т. е. на два-три порядка выше, 
чем ниже и выше по разрезу. «Иридиевая аномалия» ныне установлена 
примерно в 150 разрезах, рассеянных по всему земному шару в океа
нах и на континентах. Космическая природа данной геохимической 
аномалии аргументируется также космическими соотношениями сиде- 
рофильных элементов [Ganapathy, 1980; Kyte et al., 1980, 1985; Назаров 
и др., 1988]; присутствием на М/Д границе ударно-метаморфизован- 
ного кварца и полевого шпата [Bohor et al., 1984; Badjukov et al., 1986], 
стишовита [McHone et al., 1989], стекол ударного плавления (тектитов) 
[Sigurdsson et al., 1991a, b; Smit et al., 1992; Koeberl et al., 1992]. Дока
зательством вероятности ударного события может служить также 
идентификация крупных импактных структур на поверхности Земли, 
имеющих возраст, близкий к мел-палеогеновому рубежу [Kunk et al., 
1989; Hildebrand et al., 1991; Nazarov et al., 1992].

В качестве непосредственных причин массового вымирания в рам
ках импактной модели принимаются резкие изменения климата: дли
тельная непрозрачность атмосферы для солнечных лучей благодаря 
высокому содержанию в ней мельчайших частиц — материала кратер
ных выбросов и вещества ударника вкупе с огромным количеством 
сажи; глобальное понижение температуры из-за прекращения солнеч
ной инсоляции; кислотные дожди как результат образования колос
сальных количеств окислов азота во время взрыва астероида; обшир
ные штормовые пожары.

В океане волна вымирания была вызвана резким сокращением 
первичной продуктивности фотосинтетических водорослей, опреде
ляющих пищевой баланс морской экосистемы. Свидетельством ката
строфического падения продуктивности является аномалия 513С, уста
новленная в пограничной глине во многих разрезах земного шара (см. 
пред, раздел).

На суше кратковременное снижение температуры воздуха вызвало 
вымирание прежде всего наиболее крупных рептилий. Пресноводные 
организмы, входящие в состав сообществ, функционирующих на ос
нове уже «мертвого» органического вещества, испытали не столь дра
матическое изменение.

Хотя импактная модель весьма реалистична, подтверждается нако
пленной суммой разнообразных фактов и не противоречит экспери
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ментальным данным, многие вопросы еще остаются весьма неясными. 
Среди них особое значение имеет решение проблемы, был ли М/Д 
кризис результатом одного удара или нескольких одновременных уда
ров. Не исключено, что имела место растянутая во времени метеорит
ная бомбардировка. Для ответа на эти вопросы необходимо дальней
шее тщательное изучение пограничных отложений мела и палеогена.

Мангышлак (Западный Казахстан). Валовой состав изученных 
образцов определялся рентгенофлуоресцентным методом; содержания 
Cr, Со, Sc, Hf, Th и РЗЭ определены методом инструментального ней
тронноактивационного анализа; Ва, V, Ni, Си, Sr — количественным 
спектральным анализом; 1г — радиохимическим нейтронноактивацион
ным анализом. Определение содержания ударно-метаморфизованного 
кварца, несущего системы планарных элементов ударного происхожде
ния, проводилось в прозрачных шлифах алевритовой ( 1 2 0  мкм) нерас
творимой фракции изученных образцов под оптическим микроскопом.

Результаты. В разрезе Кошак максимальные концентрации 1г 
(2 .0  нг/г) обнаружены в базальной части прослоя «пограничных глин». 
Стратиграфическое распределение этого элемента отвечает канониче
скому профилю, типичному для других морских разрезов [Назаров и 
др., 1988] (рис. 1.57, II). Близкое значение (3.7 нг/г) получено индий
скими исследователями [Sarkar et al., 1992]. При этом такое канониче
ское распределение наблюдается не только для абсолютных концен
траций 1г, но также и для отношения Ir/La, которое описывает распре
деление 1г в терригенной фракции изученных осадков. Фоновые кон
центрации 1г (0.1-0.2 нг/г) в разрезе Кошак примерно на порядок выше 
среднекоровых и близки к таковым в глубоководных илах. Однако в 
фоновом глинистом материале 1г нами вообще не обнаружен. Поверх
ностная концентрация 1г составляет 5.4 нг/см2, что ниже чем в сосед
нем разрезе Кызылсай [Назаров и др., 1983]. Это указывает на лате
ральные неоднородности фиксации космической компоненты на дан
ной границе.

Элементы-гидролизаторы (РЗЭ, Sc, Cr, V, Hf, Th, Fe) и элементы с 
более выраженной халькофильной тенденцией (Си, Ni) показывают 
максимальные концентрации в кровле пограничного слоя или образу
ют два пика: в базальной части прослоя «пограничных глин» (вместе с 
1г) и в ее кровле. Наконец, элементы высокой подвижности (Мп, Со), 
имеют максимальные концентрации в самой базальной части датского 
известняка, т. е. непосредственно выше «глин» (рис. 1.58). При этом 
содержания Со исключительно высоки (62 мкг/г, т. е. в 10 раз выше 
среднекоровых), и его поверхностная концентрация составляет 
170 мкг/см". Указанные тенденции характерны не только для валовых 
концентраций элементов, но и для их содержаний в терригенной
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Рис. 1.58. Профиль отношения Рис. 1.59. Интенсивность Се-ано- 
Co/La в пограничном интервале малин Се*=(Се -  2.13La) на границе 
мела и палеогена. мела и палеогена в разрезе Кошак.

части (т. е. по отношению к La). Соотношения литофильных элементов 
по всему разрезу достаточно близки к среднекоровым. Спектры РЗЭ 
также существенно не меняются. Для них типично некоторое обедне
ние легкими РЗЭ по отношению к тяжелым при слабом дефиците Се. 
Однако в базальной части «пограничных глин» дефицит Се выражен 
очень резко (рис. 1.59).

Распределение ударно-метаморфизованного кварца имеет сложный 
характер. Его концентрация (по отношению к общему числу кварцевых 
зерен) несколько ниже в «пограничных глинах», чем в непосредственно 
выше и нижележащих карбонатных породах. Максимальный размер зе
рен ударно-метаморфизованного кварца 80 мкм. Обычно эти зерна со
держат одну или две системы планарных элементов. Некоторые из них 
имеют волнистое погасание и пониженный показатель преломления. В 
фоновом образце глинистого материала и в маастрихтском мелу ударно- 
метаморфизованный кварц не обнаружен. Поверхностная концентрация 
зерен ударно-метаморфизованного кварца размером 40-80 мкм состав
ляет около 3 мгм/см2. Интересно отметить, что карбонатные породы не 
столь существенно отличаются от «пограничных глин» по содержанию 
алевритовой фракции, как это можно было бы ожидать.

Обсуждение результатов. Высокие концентрации 1г и присутствие 
ударно-метаморфизованного кварца являются отличительной чертой 
непрерывных разрезов пограничных отложений мела и палеогена.

Разрез Кошак несомненно является полным, в котором зафиксиро
вана последовательность загадочных событий на рубеже мела и палео
гена. Содержания 1г в этом разрезе невысоки, хотя и являются ано
мальными по отношению к среднекоровым. Они много ниже, чем в 
мел-палеогеновых отложениях, образовавшихся в неглубоких морских
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бассейнах (разрезы Сумбар, Стевнс Клинт), но сопоставимы с концен
трациями 1г в мел-палеогеновых отложениях Ютландии [Назаров и др., 
1983]. Концентрация ударно-метаморфизованного кварца в разрезе 
Кошак также ниже, чем в Сумбарском разрезе [Badjukov et al., 1986]. 
По-видимому, в обстановке спокойной седиментации, в условиях от
носительно глубокого открытого моря при низкой скорости осадкона- 
копления, возможна фиксация только атмосферной компоненты кра
терных выбросов и материала ударника.

Разрез Кошак несомненно отражает относительно глубоководную 
обстановку. Небольшая Се-аномалия указывает на существование от
крытого морского бассейна как до, так и после мел-палеогенового собы
тия при постепенном его углублении, тогда как высокие фоновые кон
центрации 1г свидетельствуют о низких скоростях седиментации 
(1 мм/тыс. лет). Судя по низкому La/Yb отношению, терригенный ком
понент скорее всего представлен туфовым материалом основного соста
ва. Ударное событие на короткое время изменило режим седиментации, 
что литологически выражается в образовании глинистого прослоя. Хотя 
ударно-метаморфизованный кварц и наблюдается в последнем санти
метре писчего мела Маастрихта, его присутствие в этом образце, по- 
видимому, связано с внедрением в него «пограничных глин», т. е. можно 
предполагать, что начало седиментации кратерных выбросов полностью 
совпадает во времени с началом седиментации глинистого материала и 
подавлением карбонатообразования. Однако само по себе вещество по
граничного слоя не является только продуктом ударного события, по
скольку глинистый материал аналогичного валового состава наблюдает
ся и выше по разрезу вне видимой связи с мел-палеогеновым событием. 
Более того, пониженные концентрации ударно-метаморфизованного 
кварца в пограничной глине требуют увеличения привноса кварца, не 
связанного с кратерными выбросами. Таким образом, хотя ударное со
бытие, по-видимому, инициировало замедление карбонатной седимен
тации, это замедление само по себе не является уникальным.

С другой стороны, в разрезе Кошак запечатлены необычные измене
ния в режиме седиментации, которые скорее всего являются результатом 
ударного события (так же как и осаждение космического вещества и ма
териала кратерных выбросов), но на которые ранее не обращалось вни
мания, поскольку они недостаточно отчетливо зафиксированы в других 
разрезах. Во-первых, граница в разрезе Кошак маркируется исключи
тельно резкой Се-аномалией, очевидно, связанной с кратковременным 
притоком бедной Се океанической воды, что может быть вызвано турбу- 
ленцией в океане сразу же после ударного события. Во-вторых, приме
чательной особенностью разреза Кошак является необычайно резкая 
Со-аномалия, которая находится выше аномалий 1г и элементов-гидро-
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лизаторов и коррелянтна аномалии Мп. Со и Мп обладают сходными 
геохимическими свойствами и по сравнению с Fe интенсивно осажда
ются при более высоких значениях Eh и pH. Поскольку значения pH 
примерно буферируются осаждением карбоната, то интенсивное осаж
дение Со и Мп может быть связано только с увеличением степени окис
ления. Распределение Мп и Со коррелянтно по всему разрезу, но только 
в узком интервале непосредственно выше границы их концентрации 
достигают аномальных значений, что свидетельствует о временной свя
зи ударного и окислительного событий. Эта связь подтверждается высо
ким отношением Co/Мп в данной аномалии, которое много выше сред
некорового, что предполагает привнос Со космического происхождения. 
Однако, с другой стороны, отношение поверхностных концентраций Со 
к 1г намного выше космического, а значение поверхностной концентра
ции — больше возможной плотности выпадения космического — для 
рубежа мела и палеогена [Назаров и др., 1988], что указывает и на при
сутствие земного Со в данной аномалии. Таким образом, можно заклю
чить, что окислительное событие, наблюдаемое в разрезе Кошак, явля
ется прямым результатом столкновения с Землей космического тела. 
Разделение элементов при седиментации в последовательности (снизу 
вверх) Ir-(Fe, Sc, V, Сг)-(Со, Мп) свидетельствует о прогрессивной и 
постепенной смене обстановки с восстановительной на резко окисли
тельную. Эволюция очень ярко выражена в разрез Кошак, но она запе
чатлена и в других разрезах. Например, в разрезе Сумбара зафиксирова
но возрастание содержаний Со в известняках, перекрывающих погра
ничную глину [Алексеев и др., 1988]. Аналогичное поведение Со отме
чено и в мел-палеогеновом разрезе поднятия Шатского [Michel et al., 
1985]. В разрезе Тетричкаро (Грузия) отмечается очень высокое по срав
нению с космическим отношение Со/Ir. Следовательно, наблюдаемое 
изменение окислительно-восстановительной обстановки имело если и 
не глобальный, то по крайней мере региональный характер. Причиной 
развития окислительной обстановки могли быть кислотные дожди или 
фотохимическое окисление при воздействии жесткой радиации, интен
сивность которой должна была резко возрасти в связи с разрушением 
озонового экрана после ударного события. Несомненно оба эти фактора 
могли иметь серьезные биотические последствия и могли бы послужить 
причиной мезозойского биотического кризиса.

Основные выводы

1. Высокие содержания 1г и присутствие ударно-метаморфизо- 
ванного кварца в разрезе Кошак подтверждают импактную модель 
мел-палеогенового события.
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2. Полученные геохимические данные для разреза Кошак указывают 
на развитие окислительной обстановки в океане после ударного собы
тия, что может быть связано с кислотными дождями или процессами 
фотохимического окисления вследствие разрушения озонового экрана.

Копет-Даг и Малый Балхан (Западная Туркмения). Погранич
ные отложения мела и палеогена на территории Западной Туркмении 
широко распространены, хорошо обнажены и довольно полно изуче
ны. Данные по этим разрезам неоднократно освещались в открытой 
печати и представляют собой подробное описание лито-, био- и геохи
мических параметров в нескольких разрезах указанных районов 
[Алексеев и др., 1988; Веймарн и др., 1998]. Здесь приводятся выводы, 
полученные авторами.

Положение границы маастрихтского и датского ярусов (мела и па
леогена) в разрезе СМ4 может быть уверенно определено в подошве 
глинистого горизонта. На этом уровне исчезают многочисленные ам
мониты и морские ежи мелового облика, а в 25-35 см выше появляется 
Cyclaster danicus — вид, характерный для нижнего дания Западной Ев
ропы и Мангышлака (рис. 1.60). Комплекс фораминифер зоны G. 
eugubina в данном разрезе не удалось выявить. Вместе с тем присутст
вие Guembelitria cretacea в пограничном глинистом горизонте (инт. 
+ 2—1 -6  см) позволяет сопоставить его нижнюю часть с зоной Guem
belitria cretacea [Smit, Hertogen, 1980], которую эти авторы помещает в 
самое основание датского яруса. Вышележащая часть сумбарского го
ризонта должна отвечать зоне G. eugubina s. s., т. е. более высоким го
ризонтам датского яруса.

Сравнение с наиболее микропалеонтологически полно изученным 
разрезом Эль-Кеф (Тунис) показывает наличие сходных тенденций: 
сокращение доли планктона в дании, количественная вспышка некото
рых видов основания дания (рис. 1.61). Полученные данные подтвер
ждают вывод о снижении биопродуктивности в самом начале датского 
века на фоне расцвета немногих «космополитных» видов, оказавшихся 
более приспособленными к стрессовым условиям среды.

В других обнажениях в долине р. Сумбар (СМ1, СМ2 и СМ3), рас
положенных на южном крыле Сумбарской синклинали в 15-20 км к 
западу от разреза СМ4, на границе Маастрихта и дания обнаружен пе
рерыв, выраженный образованием «твердого дна» в кровле маастрихт
ского яруса и появлением гальки в базальных слоях дания. В этих раз
резах не наблюдается пограничный глинистый прослой, и мергели 
Маастрихта непосредственно перекрываются желваковидными извест
няками сумбарского горизонта.

На Малом Балхане изучено несколько близко расположенных раз
резов в безымянном ущелье восточнее родника Куйджик, которые су-
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Рис. 1.60. Разрез пограничных отложений маастрихт/даний на правом 
берегу р. Сумбар у пос. Кара-Кала (СМ4).

У — алевролиты, 2 — глины, 3 — пограничные глины, 4 —  мергели, 5 —  известняки.
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Рис. 1.61. Изменение комплексов фораминифер на границе мааст- 
рихт/даний в разрезе СМ5, р. Сумбар, Западный Копетдаг.

/ — мергель, 2 —  шоколадная глина с гипсом, 3 —  бурая глина, 4 —  зеленая глина.

Рис. 1.62. Стратиграфическое распределение иридия —  с п л о ш н а я  ли
н и я  и отношение 1г/А1 —  п у н к т и р н а я  л и н и я  на границе маастрихт/даний 
в разрезах Сумбар (СМ4) и Малого Балхана (МБ5 и МБЗ).

Условные обозначения —  см. рис. 1.60.
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щественно отличаются по своей полноте друг от друга. Отложения 
сумбарского горизонта характеризуются здесь несколько большей 
мощностью и существенно более глинистые, чем на р. Сумбар, к тому 
же они значительно беднее остатками макрофауны. Это позволяет рас
сматривать разрезы Малого Балхана как более глубоководные по срав
нению с сумбарскими. Микрофауна из них не изучалась. Наиболее 
полным является разрез МБ5, который по строению лишь незначи
тельно отличается от разреза СМ4 (см. стратиграфические колонки на 
рис. 1.62). Для него характерны существенно большая ожелезненность 
и загипсованность коричневых глин и более глинистый тип мергелей, 
слагающих кровлю маастрихтского яруса. Самая верхняя часть по
следнего, так же как и в разрезе СМ4, очень богата ядрами и отпечат
ками аммонитов Hoploscaphites constrictus (Sow.), Baculites sp. Отложе
ния сумбарского горизонта в этом разрезе крайне бедны макрофауной: 
лишь в 6  м от подошвы обнаружен Echinocorys sp. Хотя имеющиеся 
палеонтологические данные весьма ограниченны, общая последова
тельность литологических типов полностью идентична таковой сум
барского разреза СМ4, поэтому нижняя граница датского яруса и здесь 
может быть совмещена с подошвой глинистого горизонта.

В разрезе МБЗ (в 1 км к северо-западу от МБ5) слой коричневой 
глины отсутствует. Здесь наблюдается только пласт зеленой глины, ко
торая непосредственно залегает на мергелях Маастрихта и перекрыва
ется известняками сумбарского горизонта. Это указывает на короткий 
перерыв в осадконакоплении, который еще резче выражен в разрезе 
МБ2 (в 200 м от МБЗ), где обнаружены только реликты слоя зеленой 
глины. По сравнению с разрезом МБ5 в других пунктах (МБ1-МБ4) 
нижняя, известняковая, часть сумбарского горизонта испытывает рез
кую конденсацию, сокращаясь в мощности до 1.5-2 м и даже 0.5 м.

Таким образом, как и в других районах земного шара в наиболее 
полных мел-палеогеновых разрезах Туркмении также присутствует 
тонкий слой глинистого материала на границе маастрихтских и дат
ских отложений. В сокращенных разрезах этого слоя нет, что указыва
ет на локальный характер перерыва на этом рубеже. Судя по особенно
стям распространения пограничного глинистого горизонта в разрезах 
Западной Туркмении, условия седиментации на границе мелового и 
палеогенового периодов отличались здесь резкими латеральными не
однородностями.

Геохимические данные. Для геохимического исследования из по
граничных отложений мела и палеогена в разрезах СМ4, МБЗ и МБ5 
были отобраны непрерывно образцы, охватывающие по мощности 
0.5-3.5 см (обычно 1-2 см). В разрезах МБ2 и СМ1 проанализирован 
материал только из базальной части датского яруса. Содержание 1г оп
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ределялось с помощью нейтронно-активационного анализа в радиохи
мическом варианте по методу [Барсукова и др., 1986], содержание 
главных элементов, а также Ni, Си, Zn, V, Rb, Sr — рентгенофлюорес
центным методом, остальных редких элементов — методом инстру
ментального нейтронно-активационного анализа. В разрезе СМ4 из 
пограничного глинистого горизонта в интервале 2-9 см от подошвы 
дания на протяжении 1 0  м по простиранию была отобрана валовая 
проба (массой 5 кг), из которой отмывкой удалена фракция более 
40 мкм. Оставшаяся часть растерта, гомогенизирована и использова
лась в качестве стандартов. В этой пробе атомно-абсорбционным ме
тодом определено содержание платиноидов и некоторых других эле
ментов.

Концентрация 1г в пограничных отложениях мела и палеогена Турк
мении отчетливо зависит от полноты разрезов. В наиболее полных раз
резах СМ4 и МБ5 содержание этого элемента в пограничном горизонте 
является максимальным. В разрезе МБЗ, в котором отсутствует слой ко
ричневой глины, концентрация 1г заметно меньше и сопоставима с ко
личеством 1г в зеленой глине разрезов СМ4 и МБ5 (рис. 1.62).

Максимальное содержание 1г (66.3 нг/г) в разрезе СМ4 установле
но в самом основании дания — кармане желтого глинистого материа
ла, выше по разрезу оно постепенно, но неравномерно падает. В ко
ричневой глине (сл. 2) концентрация 1г изменяется от 39.9 (в основа
нии) до 19.1 нг/г (в кровле). В подошве слоя зеленой глины (сл. 3) на
блюдается 4.5 нг/г 1г, затем до отметки +24 см происходит медленное 
уменьшение до 2.4 нг/г. Выше этого уровня падение концентрации 1г 
становится более интенсивным, и она снижается до 0.29 нг/г в 37 см 
выше границы мела и палеогена. В разрезе МБ5 самая высокая кон
центрация 1г (38.4 нг/г) зафиксирована несколько выше границы. Затем 
содержание 1г монотонно уменьшается вплоть до кровли слоя зеленой 
глины, но снова возрастает в вышележащем известняке. В слое зеле
ной глины разреза МБЗ наблюдаются два максимума в распределении 
1г — 4.5 нг/г (в подошве) и 3.4 нг/г (в 4 см выше). В известняках, пере
крывающих слой зеленой глины, в этом разрезе содержание 1г быстро 
уменьшается. В мергелях Маастрихта в разрезах СМ4 и МБЗ содержа
ние 1г быстро понижается и достигает уровня его фоновых концентра
ций в 4 см ниже границы мела и палеогена, что определяет в целом 
резкоасимметричный характер аномалии. В разрезе МБ5 это падение, 
однако, выражено менее резко и осложнено небольшим дополнитель
ным максимумом.

Нормирование по содержанию А1, т. е. по количеству глинистой 
компоненты, принципиально не изменяет характера распределения 1г 
по разрезу (рис. 1.62), так же как и введение поправки на количество
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гипса. Последняя, однако, в разрезе МБ5 смещает максимальное зна
чение содержания 1г непосредственно в основание дания. Если исклю
чить из подсчетов гипс, то глинистый материал образцов МБ5/3 и 
МБ5/4 будет содержать 54.5 и 45 нг/г — соответственно, а образцов 
СМ4/17, СМ4/2 и МБЗ/1 — 106.54 и 4.8 нг/г. Изучение отдельных гли
нистых частиц без примеси гипса и образца СМ4/17 методом инстру
ментального нейтронно-активационного анализа показало, что они 
действительно характеризуются уникально высокими концентрациями 
1г, достигающими 100, а иногда 200 нг/г (отношение Ir/Au составляет 
0.5-1). В кристаллах пирита, лимонитовых шариках, образовавшихся 
путем окисления фрамбоидального пирита, и в органическом вещест
ве, выделенных из пограничного глинистого горизонта разреза СМ4, 
инструментальным методом нейтронно-активационного анализа 1г в 
количестве более 5 нг/г не был обнаружен. В пирите определены вы
сокие содержания Аи (до 2.3 мкг/г).

Вместе с 1г границу мела и палеогена в изученных разрезах марки
руют также другие сидерофильные элементы (Fe, Ni, Со, Au), хапько- 
филы (Си, Zn, S) и мафические литофилы (Ti, Cr, V, Sc) (рис. 1.63). Су
дя по результатам анализа валовой стандартной пробы СМ4, погра
ничные глины также обогащены Pt, Pd, Rh, Ru, As, Sb, Ag. Основные 
породообразующие элементы (Si, К, P, Mn) в нормированных к А1 
концентрациях не обогащают существенно пограничный глинистый ма-

Рис. 1.63. Стратиграфическое распределение элементов на границе 
маастрихт/даний в разрезе C1V14 на р. Сумбар.

Si, Са, Mg, Fe, S —  в мае. %, /;• —  в иг/]; остальные элементы — в мкг/г.
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териал, а отношения Са/AI и Mg/Al в нем отчетливо ниже. Содержания 
Sr и Ва изменяются параллельно количеству карбоната, поэтому отно
шения Sr/Al и Ва/Al в пограничных глинах также понижены. Однако 
концентрация Sr очень высока в наиболее богатых гипсом образцах 
СМ4/17 и МБ5/3, вероятно, из-за присутствия целестина. Для Ва на 
этом уровне высокая концентрация не отмечается.

Пограничные глины характеризуются более высокими отношения
ми Rb/Al и Rb/K, по сравнению с выше- и нижележащими карбонат
ными породами. В обогащенных гипсом образцах СМ4/17 и МБ5/3 от
ношение Rb/Al отчетливо ниже. Концентрации других редких несо
вместимых элементов (TR, Hf, Th, Та), нормированные к содержанию 
А1, в пограничных глинах, как правило, слегка понижаются, за исклю
чением образца СМ4/17, в котором наблюдаются более высокие отно
шения La/Al и Th/Al, и МБ5/3, где несколько больше центральных 
редких земель, а также образца МБЗ/1 с более высоким отношением 
Hf/Al. Соотношения концентрации редкоземельных элементов при пе
реходе через границу мела и палеогена изменяются незначительно. 
Существенным представляется резкое увеличение отношения La/Yb в 
образцах СМ4/17 и МБ5/4, которые наиболее обогащены 1г. Кроме то
го, интересно изменение отношения Ce/La в разрезе СМ4. Зеленая 
глина сл. 2 в этом разрезе отличается пониженными значениями Ce/La, 
что указывает на возможность участия в ее образовании океанических 
вод. Высоких содержаний радиоактивных элементов, в частности то
рия, которые предполагаются [Неручев, 1986] для рубежа мела и па
леогена, в разрезах Туркмении, так же как и в других районах, где этот 
вопрос изучался, не наблюдается.

Изучение пограничных отложений мела и палеогена в Туркмении 
подтверждает глобальную распространенность геохимической анома
лии на этом рубеже, расширяет ее географию. Как и в других разрезах, 
высокое содержание 1г сопровождается аномальными концентрациями 
ряда сидерофильных, халькофильных и некоторых мафических эле
ментов. Основные петрогенные и редкие несовместимые элементы в 
глинистой фракции, как правило, содержатся в несколько пониженных 
концентрациях и не маркируют границу. В отличие от других разрезов 
пограничных отложений мела и палеогена в Туркмении на границе 
Маастрихта и дания наблюдается очень высокое содержание серы (в 
связи с присутствием гипса), а также высокое отношение La/Yb. Кроме 
того, для наиболее полных разрезов Туркмении (СМ4 и МБ5) харак
терны очень большие мощности пород, несущих геохимическую ано
малию, что определяет необычайно высокое суммарное количество 1г в 
этих разрезах: СМ4 — 580 нг/см" (наибольшее в мире), МБ5 — 340 и 
МБЗ — 44 нг/см2, если принять плотность породы равной 2.2 г/см3.

142



Кроме изложенных выше данных, в разрезе СМ4 изучены также 
распределение зерен ударно-метаморфизованного кварца [Badjukov et 
al., 1986; Назаров и др., 1988], изотопный состав благородных газов 
[Anufriev et a l, 1987] и распределение родия — еще одного элемента- 
платиноида [Bekov et al., 1988]. Особенно важным представляется де
тальное исследование в Сумбарском разрезе элементного углерода, в 
том числе сажи [Wolbach et al., 1990]. Если максимальные содержания 
иридия и ударно-метаморфизованного кварца приурочены к подошве 
пограничной глины, то сажа и суммарный элементный углерод дости
гают пика в 7 см выше. Предполагается, что штормовые пожары нача
лись до осаждения базального слоя глины, т. е. непосредственно после 
или вскоре после импактного события. Концентрация элементного уг
лерода в разрезе СМ4 составляет 11 нг/см', что близко к среднему ми
ровому уровню. Доля сажи (сферические частицы углерода диаметром 
менее 0.1 мкм) оценивается в 15 %.

Заключение по импактной модели событий 
рубежа маастрихт/даний

Анализ региональных особенностей геохимической аномалии на 
границе М/Д показывает существенные вариации различных ее пара
метров от места к месту, в том числе и на небольших (первые кило
метры), и на сравнительно длинных дистанциях, как это имеет место 
между Сумбаром (Копет-Даг) и Кошаком (Мангышлак), которые раз
деляет 800 км. По-видимому, в этих вариациях содержится информа
ция, существенная для дальнейшего развития и уточнения импактной 
модели М/Д события.

Вместе с тем, уже сейчас очевидно, что другие модели М/Д собы
тия, в которых для интерпретации его природы привлекаются явления 
интенсивного вулканизма [Keith, 1982; McLean, 1985; Officier, Drake, 
1985; Куртийо, 1990], либо изменения химии океана и биопродуктив
ности [Найдин, 1985, 1986 и др.], не способны объяснить синхрон
ность геохимической аномалии, присутствия ударно-метаморфизован
ного кварца, полевого шпата и фрагментов пород, стекол ударного 
плавления и сажи.

1.6. СКЛАДКИ, РАЗЛОМЫ И СБАЛАНСИРОВАННЫЕ РАЗРЕЗЫ

Осадочные бассейны в разной мере нарушены деформационными 
структурами (складками, разломами и так далее). В природе есть непре
рывный ряд образований от практически не деформированных бассей
нов до складчатых зон. Структурная геология осадочных бассейнов
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сложна и многообразна, и здесь мы лишь сформулируем отдельные по
ложения. Время образования деформационных структур естественно 
привязывать ко времени седиментации в бассейнах. Поэтому выделяют
ся доседиментационные, конседиментационные и постседиментацион- 
ные структуры. Доседиментационные структуры (например, разломы, 
складки) — это те, которые сформировались до начала эпохи (выбран
ной для анализа фазы) седиментации. Они запечатываются осадочным 
чехлом как ранее существовавшие неровности рельефа (рис. 1.64). Кон
седиментационные структуры формируются одновременно с осадкона- 
коплением, и они обычно четко выражаются в характере седиментации; 
например, для складок это проявляется в увеличении мощности осадков 
в ядрах синклиналей и сокращении — в ядрах антиклиналей, а для раз
ломов — обычно в веерообразном строении в разрезе толщи осадков, 
причленяющейся к данному разлому (рис. 1.64). Постседиментацион- 
ные структуры образуются после эпохи осадконакопления и деформи
руют всю толщу; после реконструкции деформаций можно восстано
вить ранее существовавшую структуру чехла.

Доседиментационный Конседиментационный Постседиментационный

С к л а д к и

Конседиментационные 
(изменяются мощности и фации)

Рис. 1.64. Примеры доседиментационных, конседиментационных и 
постседиментационных деформационных структур.

Доседиментационные структуры являются неровностями дна бассейна осадконако
пления, конседиментационные структуры выражены в распределении мощностей и фа
ций, постседиментационные структуры деформируют ранее образовавшиеся осадоч
ные слои.
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Деформационные структуры чехла изучаются всеми возможными 
методами. По механизму формирования деформационные структуры 
можно разделить на три основных типа без четких границ: 1) тектони
ческие, связанные с региональными полями напряжений; 2 ) диапиро- 
вые, обусловленные гравитационным всплыванием более легких и 
пластичных масс (например, солей, обводненных глин); 3) литифика- 
ционные (диагенетические), связанные с процессами в осадочном чех
ле в ходе стадийной литификации осадков. Тектонические деформации 
в основном связаны с региональными полями напряжений, но во мно
гих случаях к ним прибавляются силы, связанные с гравитационными 
оползаниями (особенно на континентальных склонах); тектонические 
деформации наиболее масштабны. Диапиризм для ряда бассейнов 
(Прикаспий — солянокупольный диапиризм, Южно-Каспийский реги
он — глиняный диапиризм) привел к крупномасштабным изменениям 
структуры чехла. Как правило, диапиризм усиливается при наличии 
региональных тектонических деформаций. Процессы литификации 
особенно пестрофациальных толщ часто приводят к локальным де
формациям (складчатость, разломообразование, неравномерное уплот
нение и т. п.). Есть и другие более экзотические типы деформаций, ко
торые не всегда сразу удается правильно интерпретировать. Например, 
гляциодеформации, связанные с движением масс ледника, и деформа
ции в связи с образованием метеоритных кратеров.

Важной задачей является восстановление истории деформаций и 
реконструирование осадочного бассейна для додеформационного вре
мени. Для снятия постседиментационных деформаций бассейнов, ос
ложненных разломами, существует метод сбалансированных разрезов 
[Price, Cosgrove, 1990; Соборнов, 1997]. Суть метода состоит в том, что 
сначала устанавливается хронология разломообразования и складко
образования, а затем шаг за шагом геометрически восстанавливается 
ранее существовавшая структура (рис. 1.65): по плоскостям сместите- 
лей слои возвращаются на свое бывшее место, складки выпрямляются.

Рис. 1.65. Пример сбалансирован
ного разреза и его реконструкция пу
тем снятия деформаций шаг за ша
гом.

1 —  первая фаза деформаций, образова
ние складок, 2 —  вторая фаза деформаций, 
образование разлома.
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Рис. 1.66. Сбалансированный разрез района антиклиналей Солана и Мариола (Испания, Предбетская складча
тая зона) и его реконструкция для додеформационного времени.

Реставрированный разрез указывает на наличие изменений в мощностях мезозойского чехла; это свидетельствует о конседимента- 
ционном сбросообразовании. Величина неогенового сжатия составила ккилометр (27 %) [De Ruig, 1992].
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Рис. 1.67. Региональный сбалансированный структурный разрез для 
Гималайского складчато-надвигового пояса в западном Непале (А )  и его 
реконструкция для додеформационного времени (Б )  [De Ceet al., 1998].

M FT  — главный фронтальный надвиг, М ВТ  —  главный граничный надвиг, RT  — 
надвиг Рамгарх, DT — надвиг Даделдхура, М С Т  —  главный центральный надвиг, 
STDS—  Южно-Тибетская система срывов (детачмент). Часть пород при деформации 
была эродирована. Отметьте различия в масштабах разных рисунков. Современная 
длина разреза —  115, реконструированная додеформационная длина — 343, величина 
сокращения при деформациях — 228 км (66 %).

Н азвания формаций без возрастов'. 1 — группа Сивалик, 2 —  формации Сват и 
Думри, 3 —  группа Лакарпата, 4 —  формация Галянг, J —  формация Ранимата, 6  — 
формация Кушма, 7 — формации Мелмура и Дамгад, 8 — гнейсы Саляни Гад, 9 — гра
ниты Даделдхура, 10 —  формация Каликхот, 11 —  группа Ваикрита (Химал).

С —  север, Ю  —  юг.

Метод может быть корректно применен в случае, если не было пласти
ческого перетекания вещества; в последнем варианте надо также ре
конструировать и пластические деформации, что значительно услож
няет проблему. Практически данные задачи для построения сбаланси
рованных разрезов можно реализовать с помощью моделей, вылеплен
ных, например, из пластилина. Более корректно задача решается с по
мощью специальных компьютерных программ, позволяющих произ
водить геометрические реконструкции.

Методы построения сбалансированных разрезов заметно услож
няются для случаев со значительным пластическим перетеканием ве-
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щества и для конседиментационных деформаций. Например, пока не 
удается шаг за шагом восстановить историю деформаций для районов 
с солянокупольным диапиризмом.

В последние годы построение сбалансированных разрезов — это 
неотъемлемая часть геологических работ. Они строятся для всех ре
гионов (рис. 1.66, 1.67). Сбалансированные разрезы являются также 
естественным контролером работ: если построен геологический разрез 
и на его основе невозможно восстановить додеформационную струк
туру чехла, значит, скорее всего, в разрезе имеются принципиальные 
неточности. Само понятие «сбалансированный» означает такой разрез 
через деформированную структуру, при «распрямлении» которого вос
станавливается реальная додеформационная структура.

Одна из важнейших задач анализа осадочных бассейнов — это 
восстановление шаг за шагом истории деформаций в бассейне и ре
конструкция его додеформационной структуры. Решение этой пробле
мы поможет выявить вероятные места скопления полезных ископае
мых и пути их миграций.

1.7. АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 

Общая характеристика

Методика анализа сейсмических профилей разрабатывается давно. 
Но ее современное бурное развитие началось после работ П. Вайла и 
коллег о сейсмической стратиграфии и секвентной стратиграфии [Vail 
et al., 1977; Vail, 1987; Haq et al., 1987; Wiglus et al., 1988] и публикаций 
Атласа сейсмической стратиграфии [Bally, 1987; Bally, 1988]. В России 
значительный вклад в интерпретацию сейсмических профилей внесли 
В. Я. Кунин, А. Е. Шлезингер, Ю. А. Волож, К. О. Соборнов и многие 
другие. Так как наиболее детально сейсмическими профилями по от
раженным волнам изучаются нефтегазоносные бассейны, то значи
тельная часть информации и методов ее получения остаются конфи
денциальными. Наиболее подробно методика анализа и терминология 
разработаны в нефтяных компаниях США и Западной Европы. Поэто
му здесь за основу возьмем в основном работы П. Вайла и А. Бальди, 
развитые их последователями [Vail et al., 1977; Vail, 1987; Vail, 1993; 
Bally, 1987, 1888; Haq et al., 1987; Basin evaluation.., 1991; Wilgus et al., 
1988; Van Wagoner et al., 1988]. Будем давать в основном англоязычную 
терминологию в переводе.

Детальность и качество исходный сейсмических данных крайне 
важны для точности их геологической интерпретации. Сейсмические
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данные используются, во-первых, для анализа тектонической (геомет
рической) структуры бассейна, во-вторых — для анализа сейсмиче
ской стратиграфии (т. е. для выделения реальных сейсмогеологических 
или сейсмостратиграфических тел). Основные проблемы в исходных 
данных для структурного анализа связаны с изучением солянокуполь
ных структур, надвиговых поясов и подсолевых отложений, а для 
сейсмостратиграфии — в интерпретации литологического состава по
род и расположения резервуаров с флюидами (например, нефтью).

Главное достижение интерпретации сейсмических профилей — 
это то, что мы увидели реальную геометрию геологических тел, про
слеженную непрерывно на десятки и сотни километров. В настоящее 
время самое передовое направление сейсмических методов — созда
ние трехмерной сейсмической картины осадочного бассейна, при ко
торой мы уже можем анализировать непрерывно прослеженное строе
ние геологических тел в объеме.

Несогласия

Геометрические соотношения между разными геологическими те
лами могут быть самыми разнообразными, из этого вытекает слож
ность введения общепринятых понятий для характеристики их соот
ношений.

Основные типы несогласий относительно самой поверхности не
согласия, которые прослеживаются на сейсмических профилях, сле
дующие (рис. 1 .6 8 ):

эрозионное срезание (erosional truncation) — залегание вышележа
щих отложений выше поверхности эрозии. Может встречаться в раз
ных позициях в осадочной толще, но чаще в связи с угловыми несо
гласиями;

прилегание ши подошвенное пршегание (onlap) — прилегание (при- 
слонение) толщи слоев на моноклинальную поверхность, наклоненную 
в ту же сторону, что и слои, но более круто. Эта поверхность называется 
поверхностью пршегания ши прислонения. Может встречаться, напри
мер, прилегание к склоновой поверхности с любой геологической 
структурой, прилегание к бортам эрозионных систем и так далее;

налегание ши подошвенное налегание (downlap) — несогласие, ко
гда слоистая толща наклонена и к низу утыкается в более пологую по
верхность. Эта поверхность называется поверхностью налегания 
(downlap surface). Налегание характерно, например, для подошвы кли
ноформной серии;

кровельное утыкание (toplap) — срезание моноклинально зале
гающей толщи сверху более пологой эрозионной поверхностью. Эта

149



поверхность называется поверхностью утыкания (toplap surface). Кро
вельное утыкание обычно связано с эрозией или перерывом в седи
ментации;

согласное залегание относительно поверхности несогласия (con
cordance) — несогласие, когда слоистость параллельна поверхности 
несогласия (при этом выше- и нижележащие толщи могут быть между 
собой и несогласны). Выделяются: согласное залегание относительно 
верхней границы пачки слоев, когда верхняя поверхность толщи па
раллельна слоям в самой толще и согласное залегание относительно 
нижней границы пачки слоев, когда нижняя поверхность толщи парал
лельна слоям в самой толще. Следует заметить, что термин «согласное 
залегание» (concordance) имеет множество значений, и в данных слу
чаях всегда особо оговаривается, что слои залегают согласно именно с 
самой поверхностью несогласия.

Перечисленные типы несогласий встречаются в самых разнообраз
ных соотношениях.

Кровельное
утыкание

Срезание 
Ч

г'
Прилегание Прилегание

Налегание

Относительно кровли

Эрозийное срезание Кровельное утыкание Согласное залегание

Относительно подошвы
____ _

И И---• •

Прилегание Налегание Согласное залегание

Рис. 1.68. Основные типы несогласий относительно самой поверхно
сти несогласия, принятые в сейсмостратиграфии.

Стрелки показывают окончания рефлекторов (отражающий поверхностей). По [Ba
sin evaluation..., 1991].
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Сейсмофации

Понятие «фация» широко используется при анализе осадочных 
бассейнов. В классической исторической геологии [Леонов, 1980] фа
ция — это часть слоя, отличающаяся какими-либо особенностями 
своего состава от других частей (фаций) того же слоя (свиты, слоев). В 
более широком смысле этого понятия [Selley, 1978] осадочная фа
ция — это масса осадочных пород, которая может быть определена и 
выделена от других масс по ее геометрии, литологии, седиментацион- 
ным структурам, текстурам палеотечений и ископаемым остаткам 
(фоссилиям). Анализ фаций по сейсмическим данным производится 
по следующей схеме: в исходном сейсмическом разрезе производится 
анализ сейсмических секвенций (последовательностей сигналов), да
лее выделяются сейсмофации (для этого очень важен контроль сейс
мического профиля данными скважин), и наконец, по всему возмож
ному комплексу данных выделяются сейсмофации с реальной геоло
гической интерпретацией. В целом понятие «сейсмофация» должно 
быть идентично обычным геологическим фациям, распознаваемым в 
естественных обнажениях. Но пока, понятие более грубое, нежели по
нятие «фация» «континентальных» геологов, в то же время прогресс 
сейсмических методов изучения бассейнов позволяет надеяться на бо
лее полное сближение этих понятий.

Широко приняты следующие типы сейсмофаций [Baldy, 1987, 
1988; Basin evaluation.., 1991; Wilgus et al., 1988; П. Циглер, устное со
общение, 1995] (рис. 1.69):

параллельная слоистость (parallel, sheet) — толща с параллельно 
залегающими слоями. Такие сейсмофации характерны для осадков на 
шельфах или в глубоководных бассейнах;

осадочные клинья (призмы) (wedge) — серия осадков, равномерно 
утолщающаяся в каком-либо направлении (направлениях). Такие сейс
мофации с близкой к параллельной стратификацией также характерны 
для осадков на шельфах или в глубоководных бассейнах;

дивергентные серии (divergent) — то же самое, что и осадочные 
клинья, но с явным утолщением серии осадков;

пластовое облегание (sheet-drape) — серия осадков облегает под
стилающие топографические поднятия. Такие сейсмофации, вероятно, 
связаны с неравномерностями постседиментационного уплотнения 
осадочной толщи с топографически неровной поверхностью их по
дошвы;

банка (bank) — сейсмофация с внешними границами в виде гео
логически субплоского тела с пологим склоном. Часто банки сложены
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Дивергентная

Клиноформа

Заполнение канала Холм

Прозрачная Хаотическая

Рис. 1.69. Типы сейсмофаций. По [Bally, 1987, 1988; Basin evaluation..., 
1991].

клиноформами, в этих случаях они обычно формируются на шельфах 
и краях шельфов;

клиноформная проградация (клиноформное расчленение и продви
жение) (clinoform prograding) — сейсмофация с внутренним клино
формным строением;

заполнение канала (channel fill) — сейсмофация заполнения эрози
онного канала (трога). Внешние границы сейсмофации обычно выде
ляются четко, а внутренняя структура бывает часто очень сложной;

холм или курган (mound) — сейсмофация с внешними границами в 
виде холма (или кургана). Внутренняя структура данной сейсмофации 
может быть сложной. Обычно это разного типа постройки: биогермы, 
вулканы, скопления обломочных пород;

линза (lens) — сейсмофация с линзовидными внешними ограниче
ниями и сложной внутренней структурой. Возможные случаи: обваль
ные и оползневые накопления, турбидитные конуса выноса (turbidite 
fans), тела контуритов;

бугристая сейсмофация (hummocky) — сейсмофация с внутренним 
бугристым строением. Характерна для толщ со сложной внутренней 
структурой, часто связанной с быстрым перемещением обломочного 
материала (например, аллювиальные комплексы, конуса выноса);

прозрачная сейсмофация (reflection free) — сейсмофация, в которой 
не наблюдаются отражающие площадки. Это может быть, например, 
очень однородная толща с параллельной слоистостью или наоборот —
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сложноустроенная и даже деформированная толща, в которой не обо
собилось крупных субгоризонтальных отражающих площадок.

Терригенные (обломочные) осадки образуют большое разнообра
зие сейсмофаций параллельной слоистости, холмов и так далее. При 
их интерпретации широко используется понятие энергия седимента
ции; осадки с высокой энергией седиментации — это те, которые оса
ждаются из быстрых потоков (например, турбидиты), а осадки с низ
кой энергией седиментации — осажденные в условиях спокойной гид
родинамики. Наиболее четко на профилях видны осадки переслаива
ния слоев с высокой и низкой энергией (рис. 1.70). Сейсмофации за
полнения каналов также разнообразны. Некоторые их примеры пока
заны на рис. 1.71.

Высокая амплитуда и протяженность Низкая амплитуда
(переслаивание осадков с (осадки с постоянной энергией) 

высокой и низкой энергией)

Малая протяженность 
и различная амплитуда 

(осадки с разной энергией)

Широкая сейсмофация, пологий холм, 
разная амплитуда и протяженность 

(осадки с разной энергией)

Рис. 1.70. Примеры сейсмофаций для обломочных пород. По [Bally, 
1987,1988; Basin evaluation..., 1991].

Рис. 1.71. Примеры сейсмичес
ких фаций заполнения каналов. По 
[Bally, 1987,1988; Basin evaluation...,
1991].
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Рис. 1.72. Идеализированная блок-диаграмма, показывающая пози
цию карбонатных построек на шельфе, и примеры сейсмофаций для кар
бонатных построек. По |Bubb J. N., Hatlelid W. G., 1977), с изменениями.

Карбонатные постройки дают значительное разнообразие сейсмо
фаций в основном типа холмов и банок. Некоторые примеры карбонат
ных построек и их позиции на сейсмических профилях показаны на 
рис. 1.72.

С ей см остр ати граф и я  и сек в ен тн ая  стр атигр аф ия

Сейсмостратиграфия — это использование данных сейсмических 
профилей для анализа стратиграфии и фаций осадочных бассейнов. Ее
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бурное развитие началось в семидесятые годы. Техника сейсмострати- 
графического анализа состоит в следующей процедуре [Vail et al., 1977; 
Basin evaluation.., 1991]: 1) анализ сейсмического профиля и выделение 
сейсмических секвенций (последовательностей, серий), т. е. выделение 
границ тел в полях волновой картины; 2) корреляция с данными имею
щихся скважин и привязками волновой картины к реальным геологиче
ским границам; 3) выделение и анализ сейсмических фаций; 4) интер
претация литофаций в связи с сейсмическими секвенциями; 5) сейсми
ческое моделирование, т. е. компьютерное моделирование волновой кар
тины в случае, если принятая интерпретация справедлива; 6) оконча
тельная интерпретация и выделение стратиграфических единиц.

Прогресс сейсмической стратиграфии в семидесятые годы стал 
тормозиться значительными трудностями в интерпретации профилей 
на пассивных континентальных окраинах. Стало выясняться, что гло
бальные колебания уровня Мирового океана с частыми чередованиями 
трансгрессий и регрессий приводят к очень сложной картине строения 
пассивных окраин на уровне сейсмофаций. Оказалось, что стратигра
фия осадочных бассейнов в значительной степени контролировалась 
глобальными эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана и 
что границы на профилях («сейсмические события») отражают хроно
стратиграфию, а не литостратиграфию, т. е. на сейсмических профилях 
хорошо читаются изохронные поверхности.

Сейсмостратиграфия дала начало секвентной стратиграфии (sequ
ence — последовательность, ряд), т. е. стратиграфии последовательных 
седиментологических рядов, единиц или формаций. Понятие секвен
ция ввел в 1963 г. Л. Слосс для трансгрессивно-регрессивных серий 
Северо-Американской платформы. Секвенция — это трансгрессивно
регрессивная серия осадков, ограниченная снизу и сверху несогласия
ми. Масштаб секвенции может быть разным. В секвентной стратигра
фии значительное место занимает анализ секвенций, связанных с эв
статическими колебаниями уровня Мирового океана [Vail, 1987, 1993; 
Haq et al., 1987]. При этом во время повышения уровня океана и транс
грессии, а затем падения уровня океана и регрессии в областях пере
хода от континента к океану сильно меняются пути, по которым 
транспортируется обломочный материал с суши в моря. Системы пу
тей транспорта осадочного материала с суши в моря вместе с нако
пившимися осадками называются системами трактов (пространств) 
(systems tracts); другими словами, системы трактов — это сообщество 
одновременной седиментации.

Понятия секвентной стратиграфии на русском языке разработаны 
пока недостаточно, англоязычная терминология быстро развивается, 
но пока не устоялась и сложна для восприятия; здесь будем базиро-
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ваться на работах П. Вайла и его последователей в попытке кратко 
сформулировать основы секвентной стратиграфии.

В колебаниях уровня Мирового океана выделяются следующие со
стояния: низкое стабильное стояние, подъем уровня, высокое стабиль
ное стояние, падение уровня. Соответственно в характере седимента
ции на континентальной окраине выделяются три основных типа сис
тем трактов: низкого стояния (lowstand), трансгрессивный (transgres
sive) и высокого стояния (highstand). Рассмотрим, как меняется на фо
не смены этих систем трактов характер седиментации на континен
тальной окраине (рис. 1.73).

При падении уровня моря до наименьшего состояния и осушения 
шельфа основная седиментация происходит за счет быстрого транс
порта обломочного материала в область подножия континентального 
склона (состояние систем трактов раннего низкого стояния).

После максимума падения уровня моря в условиях значительно 
осушенного шельфа крупномасштабный транспорт обломочного мате
риала с суши приводит к засыпанию области континентального склона 
в виде проградации (продвижения вперед) клиноформных комплексов 
в основном в области континентального склона и его подножия 
(состояние систем трактов позднего низкого стояния).

При подъеме уровня моря и общей трансгрессии на шельфы фор
мируется трансгрессивная серия осадков, при этом осадочный матери
ал в основном откладывается на шельфе, и фронт седиментации дви
жется в сторону континента в виде трансгрессивной серии. Подошва 
этого фронта именуется трансгрессивной поверхностью (transgressive 
surface). Этот процесс называется обратным движением (backstep- 
ping). В целом это состояние трансгрессивных систем трактов.

При плавном достижении высокого стояния уровня моря наступает 
состояние систем трактов высокого стояния. Море стабильно затоп
ляет шельфы, шельфы перекрываются осадочным материалом, и ос
новная масса обломочного материала перекрывает шельф и транспор
тируется к границе шельфа и континентального склона, где формиру
ется система пологих клиноформ проградации шельфовых комплексов 
в сторону континентального склона.

Далее при стабильном высоком стоянии уровня моря, когда зона 
затопленного шельфа уже насыщена осадочным материалом, обломоч
ный материал в основном транспортируется в зону континентального 
склона и его подножия. Происходит проградация шельфа за счет кли
ноформного засыпания осадками всей области континентального 
склона (состояние системы трактов шельфовой окраины). Затем про
цесс может идти по разным сценариям, основные варианты которых 
сформулированы выше.
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На рис. 1.74 показана принципиальная схема строения осадочных 
серий континентальной окраины с осадками, сформировавшимися в 
условиях низкого, а затем высокого стояния уровня моря. Схема по
строена на базе интерпретации сейсмических профилей. На рис. 1.75 
показаны основные типы несогласий, которые при этом наблюдаются, 
и принципиальная схема седиментации в одной секвенции.

Осадки высокого и низкого стояния уровня моря
Уровень моря

Рис. 1.74. Принципиальная схема строения осадочных серий конти
нентальной окраины с осадками, сформировавшимися в условиях низко
го, а затем высокого стояния уровня моря. По [Т. Jacquin, 1992 из (Vail, 
1993)].

Секвентная

Рис. 1.75. Основные типы несогласий в секвенции и принципиальная 
схема распределения осадков разного типа в одной секвенции. По JVail, 
1987].

/  —  прибрежный пояс песков, 2 —  морские тонкозернистые осадки, 3 — осадки 
прибрежной равнины, 4 — осадки элювиальной равнины.
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Дальнейший прогресс в изучении пассивных окраин сейсмическим 
методами приводит к выявлению все более и более сложной системы 
ее строения, для описания которой необходим набор специальных 
терминов. Рис. 1.76 показывает идеализированную схему строения се
квенций на континентальной окраине. Рассмотрим в связи с этим ри
сунком некоторые понятия. Наращивание осадков (offlap) — продви
жение фронта осадконакопления в сторону более глубокой части бас
сейна (т. е. проградация). По рисунку наращивания осадков на сейсми
ческих профилях выделяются косые серии наращивания осадков (ob
lique offlap), сигмоидальные серии наращивания осадков (sigmoidal off
lap), вертикальные серии наращивания осадков (aggradational offlap). 
На профилях часто наблюдаются заполненные осадками врезанные 
палеодолины (incised valley fill). Широко развиты сейсмофации типа 
холмов с разным внутренним сейсмическим рисунком (сложные холмы 
(complex mound), хаотические холмы (chaotic mound), ломтевидные 
холмы (sheet lobe mound)). В большинстве случаев фации холмов ин
терпретируются как обвальные и оползневые накопления. На многих 
профилях в осадочных сериях четко наблюдается резкий изгиб по
верхности одновозрастных образований. Анализ показал, что это 
внешняя палеограница зоны действия штормовых волн, т. е. выше этой 
точки штормовые волны примерно равномерно распределяли осадоч
ный материал по уплощенному дну, а ниже — материал транспортиро
вался вниз по наклонной плоскости.

О 15 30 км

Рис. 1.76. Идеализированная схема строения секвенции на континен
тальной окраине и модели строения осадочных тел.
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При анализе секвенций важен анализ поверхности максимального 
подъема воды (maximum flooding surface). Эта поверхность формируется 
при трансгрессии во время резкого углубления бассейна. Поверхность 
маркируется резким переходом вверх по разрезу более глубоководных 
осадков — часто тонких илов. Конденсированные разрезы (condensed 
section) — это фации тонких осадков, которые формируются в условиях 
резкого сокращения привноса с суши обломочного материала. Обычно 
они образуются за длительные интервалы времени. Им соответствуют 
моменты быстрого увеличения глубины бассейна, когда суша резко уда
ляется и нарушаются ранее существовавшие системы транспорта кла- 
стических осадков. Типично, что конденсированные разрезы формиру
ются по поверхности максимального подъема воды. Мощности конден
сированных разрезов составляют первые десятки метров, и на сейсми
ческих профилях они сами выделяются с трудом, но их можно предпо
лагать на поверхности максимального подъема воды.

На сейсмических профилях и в секвентной стратиграфии выделя
ется два основных типа конусов выноса — конуса подножия склона 
(basin-floor fan) и конуса склонов (slope fan). Конуса подножья склона 
формируются на уплощенном дне глубоководного бассейна и сложены 
обломочными породами турбидитов и обломочных потоков, снесенных 
с более мелководных частей, которые переслаиваются с глубоковод
ными тонкими илами. Данные конуса формируются во время быстрого 
падения уровня моря и осушения значительной части шельфа. Конуса 
склонов сложены отложениями турбидитов и обломочных потоков. 
Они обычно формируются во время максимума падения уровня моря 
(в эпоху позднего падения и раннего подъема), но могут формировать
ся и одновременно с конусами подножия склонов.

Карбонатные постройки (биогермы) также являются важным эле
ментом анализа секвентной стратиграфии. В сейсмофациях они обыч
но выражены холмами разной геометрии с разнообразным внутренним 
строением, и формируются обычно на внешнем краю шельфа, вдали от 
источников обломочного материала.

На рис. 1.77 показана принципиальная схема характера формиро
вания осадочной толщи на континентальной окраине, показывающая 
основные границы и система трактов в рамках понятий секвентной 
стратиграфии. История формирования данной толщи хорошо отражена 
на хроностратиграфическом разрезе. На схемах видно, что во время 
низкого стояния уровня моря (системы трактов низкого стояния) осад
ки формируются в основном у подножия континентального склона и 
на континентальном склоне; в области шельфа в это время преоблада
ет эрозия. При быстром подъеме уровня моря (трансгрессивная систе- 
матракта) фронт седиментации движется в сторону континента, и осад-
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Секвентная граница

Рис. 1.77. Принципиальная схема характера формирования осадков в 
рамках понятий секвентной стратиграфии, показывающая основные по
верхности и системы трактов. По [Baum, Vail, 1988].

ки перекрывают шельф, а в области континентально склона и его под
ножия преобладает конденсированное осадконакопление. При высоком 
стоянии уровня моря (системы трактов высокого стояния) осадки по
крывают максимально широкую область. При стабилизации высокого 
стояния уровня моря (системы трактов шельфовой окраины) осадки 
формируются в основном в области границы шельфа и континенталь
ного склона.

Распределение фаций терригенных отложений на континентальных 
окраинах имеет очень сложный вид [Posamentier et al., 1988; 
Posamentier, Vail, 1988; Vail, 1993]. В секвентной стратиграфии для ха
рактеристики осадочных серий обычно оперируют обстановками: фа
ции подводных конусов выноса, фации прибрежной равнины, флюви- 
альные фации аллювиальных равнин, фации открытого моря, фации 
каналов. На рис. 1.78 показаны зоны, где обычно формируются наибо
лее грубые осадки. Это подножие континентального склона и участки 
переходов от палеошельфов к палеосклонам.
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Рис. 1.78. Характер расположения относительно более грубозернистых 
осадков в секвенции. По [Bowman, 1990 из Vail, 1993].

Баундстоун/
грейнстоун Вакстоун

Рис. 1.79. Распределение карбонатных фаций на континентальном 
склоне. По [Sarg, 1988].

В случаях, если на континентальных окраинах господствует кар- 
бонатонакопление, то его характер сложен, и в разных зонах шельфа, 
склона и его подножия формируются разные типы карбонатов [Sarg,
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1988]. Вариант распределения карбонатных фаций показан на рис. 1.79. 
В прибрежной зоне формируются слоистые карбонаты в зоне прили
вов-отливов. На шельфе преобладают вакстоуны (wackstone) и пелет- 
ные грейнстоуны {pellet grainstone). Рифы шельфа сложены баундсто- 
унами (boundstone) и грейнстоунами. Бровка шельфа образуется ске
летными и ооидными грейнстоунами и пакстоунами (packstone). Кон
тинентальный склон в основном образуют скелетные вакстоуны. В зо
нах подводного оползания формируются флоутстоуны (floatstone) и 
рудстоуны (rudstone). У подножия континентального склона формиру
ются в основном известняковые мадстоуны {lime mudstone). При коле
баниях уровня моря происходит миграция разных фаций.

Разломы, складки и соляные купола

Сейсмические профили позволили реально выделять и прослежи
вать геометрию складок, разломов, соляных куполов и других структур.

Субвертикальные разломы со смещениями на профилях обычно хо
рошо дешифрируются по заметным смещениям отражающих горизон
тов (рис. 1.80). Такого рода разломы наиболее типичны для зон растяже
ния и рифтогенеза. Пологие разрывные нарушения дешифрируются с 
меньшей надежностью; например, не всегда можно однозначно разли
чить субгоризонтальный субпластовый срыв и стратиграфическую гра
ницу. В случаях интерпретации одного и того же профиля разными ав
торами для района с надвигами и срывами обычно получаются разные 
рисовки структуры. Для этих регионов контроль интерпретации сейсми-

NW NE
-4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 . 5  к м  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Рис. 1.80. Фрагмент сейсмического профиля для Донецкого бассейна, 
на котором отчетливо видны сбросы. По [Stovba et al., 1996].
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ческого профиля по данным бурения обязателен. Пример интерпрета
ции структуры с надвигами и срывами показан на рис. 1.81. Складча
тая структура с крутыми крыльями складок обычно интерпретируется

200 250 300 350

Верхнепечорская впадина Гудырвожская антиклиналь

200 250 300 350

Рис. 1.81. Фрагмент сейсмического профиля для Печорской впадины, 
на котором дешифрируется система надвигов. По Соборнову [1997].

а — сейсмический разрез зоны фронта пояса надвигов Северного Урала в районе 
Гудырвожской антиклинали. 6 —  сейсмический разрез с геологической интерпретаци
ей, предполагающей вдвиговое строение аллохтонного комплекса, в — геологический 
разрез.
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Рис. 1.82. Фрагмент сейсмического профиля для бассейна Силвер-Пит в Северном море, на котором отлично 
видны складки и солевые структуры. По [van Hoorn, 1986].



с большими сложностями, но в случаях пологих складок возможна од
нозначная интерпретация волновой картины (рис. 1.82).

Соляные купола значительно осложняют структурную интерпре
тацию профилей, а подсолевые комплексы часто под ними не расшиф
ровываются. Но и здесь имеется прогресс, и есть примеры успешного 
дешифрирования солянокупольных структур (рис. 1.82, 1.83).

Рис. 1.83. Фрагмент сейсмического профиля для Донецкого бассейна 
(я), на котором дешифрируется солянокупольная структура в виде гриба, 
и интерпретация этого профиля (б). По [Stovba et al., 1996].

В целом анализ сейсмических профилей выходит на первый план в 
изучении структуры осадочных бассейнов. Развитие методик сейсмо
профилирования позволяет все более однозначно понимать тектониче
скую структуру бассейнов. Наиболее передовые методы — это полу
чение трехмерной сейсмической картины, которые позволяют видеть и 
интерпретировать структуру в объеме, а это резко увеличивает надеж
ность геологической интерпретации. Пример интерпретации трехмер
ной сейсмики показан на рис. 1.84.
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Рис. 1.84. Пример интерпретации структуры по данным трехмерной 
сейсмики. Блок-диаграмма с показом трех сечений волновой картины, 
район Прикаспийской впадины. По данным кафедры сейсмометрии и 
сейсмоакустики МГУ.

1.8. ПОНЯТИЕ О ПАЛЕОГЕОГРАФИИ И ФАЦИЯХ.
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Палеогеография — раздел исторической геологии, объектом изу
чения которого являются физико-географические обстановки геологи
ческого прошлого Земли, следы которых запечатлены в особенностях 
строения и состава отложений. В основе палеогеографических изы
сканий лежит учение о фациях.

Учение о фациях. Фациальный анализ. Термин «фация» был 
предложен А. Грессли в 1838 г. с определением его как части слоя, ха
рактеризующейся определенным набором литологических и палеонто
логических особенностей и отличающейся от других частей того же 
слоя. В настоящее время под фацией обычно понимается комплекс от
ложений, отличающийся от других, одновозрастных ему и сформиро
вавшийся в конкретных физико-географических (палеогеографиче
ских) условиях. Реже под фациями понимают конкретные ландшафты
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земной поверхности, в которых образуются отложения определенного 
состава. Для литологических разностей пород без учета условий обра
зования используется термин «литофация».

Восстановление палеогеографических обстановок по особенно
стям строения пород и комплексам заключенных в них органических 
остатков носит название фациального анализа. В нем выделяются два 
необходимых и тесно связанных метода: литологический и биономи- 
ческий анализы.

Литологический анализ базируется на изучении состава одновозра
стных комплексов отложений, особенностях геохимии, структуры и тек
стуры пород, а также их изменчивости в пространстве. Часто породы 
одного литологического состава образуются в разных палеогеографиче
ских обстановках: например, песчаные отложения формируются в реч
ных руслах, пустынных районах, в прибрежно-морских условиях и т. д.; 
известняки могут отлагаться в разных фациальных зонах моря и в неко
торых внутриконтинентапьных озерах. Установление же конкретных ус
ловий осадконакопления возможно лишь при совместном анализе раз
нообразных признаков: окраски, структуры пород, внутрислоевых и по
верхностных текстур, присутствие аутигенных минералов и т. д.

Биономический анализ основывается на изучении остатков живых 
организмов, содержащихся в горных породах. Его задачей является 
восстановление палеобиоценозов, изучение условий обитания орга
низмов и в итоге воссоздание палеогеографических обстановок. Для 
этого имеет значение исследование не только комплексов окаменело
стей, но и сохранности остатков, особенностей их захоронения и иско
паемых следов жизнедеятельности организмов. Так, нахождение тон
костенных раковин донной фауны — брахиопод, двустворок и т. д. в 
прижизненном положении свидетельствует о накоплении осадков на 
глубинах ниже зоны воздействия волн. Присутствие скоплений удли
ненных ориентированных и окатанных остатков фауны, битой ракуш
ки характерно для отложений прибрежной литоральной зоны с актив
ным гидродинамическим режимом.

Для фациального анализа важно изменение состава отложений и 
условий их образования как по площади, так и по вертикали, особенно 
при изучении цикличности осадконакопления на ограниченной терри
тории или даже в одной скважине. Основным методом фациального 
анализа для площадей является составление палеогеографических (ли- 
толого-палеогеографических) карт.

История составления палеогеографических карт. Впервые тер
мин «палеография» был введен Ч. Лайелем в XIX в., однако еще в ра
боте «О слоях земных» (1762 г.) М. В. Ломоносов писал о «древней 
географии». Первые палеогеографические карты европейской части
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России для всех периодов палеозоя были представлены А. П. Карпин
ским в работе «Очерки физико-географических условий европейской 
России в минувшие геологические эпохи» (1887 г.). В 1938 г. Р. М. Пи- 
страк составлены палеогеографические карты для центральных облас
тей Восточно-Европейской равнины. Однако палеогеографические по
строения для обширных территорий стали возможны лишь после Ве
ликой Отечественной войны, когда в 1947 г. на правительственном 
уровне было принято решение о проведении глубокого бурения в ма
лоизученных районах страны.

Исходные материалы. Создание палеогеографических карт бази
руется на данных анализа строения отложений конкретного страти
графического интервала в разрезах обнажений и скважин. Кроме них 
важное значение имеет изучение данных сейсмостратиграфии, даю
щих возможность прослеживания фациальной изменчивости пород как 
по вертикали, так и по латерали.

Как бы ни была густа сеть наблюдений, анализу всегда подвергает
ся конечный и неполный объем материала, и недостаток его восполня
ется методами интерполяции, экстраполяции и собственными пред
ставлениями автора, в результате чего реконструкции содержат эле
менты субъективности, а достоверность и детальность палеогеографи
ческих карт существенно ниже, чем геологических, и потому для па
леогеографических реконструкций рекомендуется использовать топо- 
основу меньшего масштаба.

Виды палеогеографических карт. На палеогеографических кар
тах изображаются ландшафты, существовавшие на данной территории 
в течение определенного отрезка геологического времени. Однако 
наиболее широкое распространение получили литолого-палеогеогра- 
фические карты, на которых показываются и типы осадков, формиро
вавшихся в пределах рассматриваемой области. При этом состав отло
жений обычно изображается крапом, а палеогеографические обста
новки — цветом.

При исследовании таких особенностей седиментации, как глубины 
бассейнов, соленость, динамика среды, температурный и газовый ре
жим, важное значение приобретает распределение в осадках органиче
ских остатков, которые часто схематически изображаются на палеогео
графических реконструкциях. Правилами оформления карт преду
смотрены специальные знаки для разных групп морских и сухопутных 
организмов и остатков листовой флоры.

На эти же карты обычно выносится конкретная мощность отложе
ний в точках расположения разрезов или в виде изопахит.

Часто на палеогеографических картах показываются и элементы 
тектонической структуры района, активные во время формирования
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отложений рассматриваемого стратиграфического интервала: разломы 
разного типа, грабены, валы, конседиментационно развивающиеся 
складки и флексуры и т. д.

По объему стратиграфического интервала Л. Б. Рухиным выделя
ются палеогеографические эскизы и собственно карты. Под эскизами 
Л. Б. Рухин подразумевал палеогеографические реконструкции для 
крупных стратиграфических подразделений — систем и отделов. 
Вследствие длительности охватываемого временного интервала на них 
могут быть показаны только преобладающие и наиболее устойчивые 
элементы физико-географической среды прошлого. Преимуществом 
палеогеографических эскизов является достоверность изображенной 
на них информации. Недостатком же является статичность картины, не 
позволяющая исследовать ход геологических процессов во времени и 
их отражение в рельефе земной поверхности и особенностях осадко- 
накопления. Особенно отчетливо этот недостаток проявляется на эски
зах для периодов геологического времени, характеризовавшихся быст
рыми и частыми изменениями тектонического режима и палеогеогра
фических обстановок.

Собственно палеогеографические карты составляются для воз
можно более коротких отрезков геологического времени. Для карт гео
логических регионов удобными интервалами являются ярусы и подъя
русы, а из подразделений региональных стратиграфических шкал — 
надгоризонты и в меньшей степени горизонты. Для сравнительно не
больших территорий возможно построение палеогеографических карт 
и для более мелких подразделений: подгоризонтов и слоев. Последние 
карты создаются достаточно редко, и составляются они, как правило, в 
узко практических целях, например, для исследования строения и ус
ловий образования продуктивных слоев при прогнозно-поисковых ра
ботах. Отдельные палеогеографические карты составляются обычно 
для переломных моментов геологической истории изучаемого района. 
Составляются и атласы палеогеографических карт, дающие возмож
ность достаточно детально анализировать историю развития данной 
территории на протяжении длительного геологического времени. Од
нако недостатком подобных карт является их меньшая достоверность.

Методика составления карт. Первым шагом в составлении палео
географических карт является выделение в разрезах обнажений и сква
жин в пределах изучаемой территории выбранного стратиграфического 
интервала. Данные о литологии пород и содержащихся в них комплек
сах органических остатков выносятся на топографическую основу. В ре
зультате получаются карты фактического материала (рис. 1.85а).

Реконструкция условий осадконакопления возможна как на терри
тории платформ, так и складчатых областей. В районах с горизон
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тальным залеганием слоев все данные выносятся непосредственно на 
современную топооснову. Для областей со сложным тектоническим 
строением, где первичное залегание слоев нарушено складчато-над- 
виговыми дислокациями, проводится предварительное восстановление 
горизонтального положения слоев, называемое палинспастической ре
конструкцией. При этом производятся логические и геометрические 
построения, заключающиеся в устранении горизонтального сокраще
ния по разрывным дислокациям и в результате складчатых деформа
ций. На полученной схеме доскладчатого строения района изобража
ются данные по литологии.

Далее на картах фактического материала оконтуриваются области 
отсутствия отложений данного возраста и выделяются области распро
странения пород однотипного строения и с однородным комплексом 
палеонтологических остатков. Итогом этого этапа работы являются 
фациальные (литофациальные) карты (рис. 1.856).

Следующим шагом является переход от карт литофаций к палеогео
графическим: методами фациального анализа реконструируются физи
ко-географические обстановки накопления различных типов отложений 
(рис. 1.85в). Определяются направления сноса обломочного материала, 
морских течений, преобладающие направления папеоветров; качествен
но, а если возможно, и количественно оцениваются палеоглубины и т. д. 
Для областей отсутствия отложений данного возраста на этом этапе не
обходимо определить, с чем связано отсутствие отложений: с изначаль
ным их ненакоплением или в связи с более поздним размывом. Обяза
тельному восстановлению подлежат не только палеогеографические об
становки в областях осадконакопления, но и характер рельефа размы
ваемых областей в пределах прилегавшей суши (рис. 1.86).

Необходимость палеогеографических карт. Значение палеогео
графических построений для восстановления истории геологического 
развития как отдельных областей и регионов, так и планеты в целом 
чрезвычайно велико. Палеогеографические карты необходимы для ре
конструкции условий осадконакопления и их изменений в прошлом 
Земли. Анализ распределения мощностей, обычно показываемого на 
них, совместно с фациальной зональностью дает возможность судить о 
характере и интенсивности вертикальных движений. По совмещению 
отложений различных фациальных (структурно-фациальных) зон в 
складчато-надвиговых областях восстанавливается горизонтальное 
смещение по тектоническим покровам и сдвигам.

Изучение серий палеогеографических карт, иллюстрирующих зем
ные ландшафты и условия формирования отложений для последова
тельных отрезков времени, позволяет судить о цикличности седимен- 
тогенеза и тектонических событиях на рассматриваемой территории.
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Практическое значение палеогеографических карт заключается в 
возможности прогнозирования по ним расположения месторождений 
осадочных полезных ископаемых, образование которых тесно связано с 
древними географическими условиями и особенностями осадконакоп- 
ления или преобразованием более древних пород. К таким типам при
родных ресурсов относятся древние россыпи, угли и горючие сланцы, 
каолиновые глины, бокситы, фосфориты, пластовые залежи железо
марганцевых и разнообразных сульфидных руд, полезные ископаемые 
кор выветривания и т. д. Палеогеографические данные используются 
при поиске карбонатных и терригенных толщ с высокими коллектор
скими свойствами в перспективных нефтегазоносных районах.

В дальнейшем при расширении использования методов компью
терного анализа и моделирования совместно и в процессе палеогео
графических исследований может дать целый ряд перспективных на
правлений теоретической и практической геологии. Например, анализ 
палеогеографии разных регионов вкупе с данными палеоклиматологии 
и остаточной намагниченности пород может дать ценную информацию 
о взаимном расположении крупных блоков земной коры и климатиче
ских поясов в прошлом и их эволюции. А комплексный анализ распре
деления органического вещества в породах, истории погружения с ис
пользованием методов палеогеографии и тепловой эволюции осадоч
ного бассейна может оказать важную помощь в определении зон неф- 
те- и газогенерации и нахождении перспективных тектонических и се- 
диментационных структур-ловушек.

а —  карта фактического материала; б  —  карта литофаций; в — литолого
палеогеографическая карта.

1 —  точки нахождения разрезов и мощность отложений данного возраста; 2 -9  — 
состав отложений: 2 — песчаники, 3 —  глины с прослоями песчаников и алевролитов, 
4 — глины, 5 —  ракушечники и пески, 6 —  переслаивающиеся известняки и глины, 
7 — известняки с прослоями мергелей, 8 —  известняки и пиритизированные аргилли
ты, 9 — области отсутствия отложений данного возраста; 10 —  окраска пород: с —  се
рая, тс — темно-серая, зс —  зеленовато-серая, ч —  черная; 11-16  —  органические ос
татки: 11 —  унифицированные фрагменты древесины, 12 —  листовая флора, 13 — дву- 
створки, 14 — брахиоподы, 15 —  аммониты, 16 —  одиночные кораллы; 17 — предпо
лагаемое направление преобладающих ветров; 18 — направление сноса обломочного 
материала; 19 —  предполагаемое положение речной долины.

П алеогеограф ические обст ан овки : I — область размываемой равнинной суши, 
II — область прибрежной аккумулятивной равнины и пляжей (аллювиально-дельтовые 
условия осадконакопления), III — прибрежная зона моря (зона частого чередования оп- 
ресненно-водных и нормально-морских условий), IV —  область опресненно-водной ла
гуны, V —  область развития баров, VI —  область мелкого моря нормальной солености 
(а —  приближенная к береговой линии, б —  удаленная от берега), VII —  область отно
сительно глубокого моря нормальной солености (условия шельфовой впадины с перио
дически возникавшим сероводородным заражением в придонных слоях вод), VIII — 
область более позднего размыва.
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Рис. 1.86. Палеогеографическая карта Восточно-Европейской плат
формы и прилегающих областей для раннеэйфельского времени (бийское 
время). Сост. П. А. Фокин, 1997.

1-11 —  палеогеографические обстановки: 1 —  мелкое шельфовое море нормальной 
солености, 2 —  морские относительно глубоководные шельфовые впадины, 3 —  бас
сейн резко повышенной солености, 4 — морской бассейн с относительно повышенной 
соленостью, 5 —  прибрежная область чередования обстановок лагун с повышенной и 
пониженной соленостью, 6 — морской бассейн с неустойчивой соленостью, менявшей
ся от повышенной до пониженной, 7 —  область развития прибрежно-морских и аллю
виально-дельтовых обстановок осадконакопления, 8 —  континентальные аллювиаль
ные равнины, 9 —  преимущественно размываемая область низкой равнины, 10 — вы
сокая равнина, 11 —  гористая суша; 12 —  граница временного распространения отло
жений данного возраста; 13 —  границы палеогеографических областей; 14 —  предпо
лагаемые границы областей размываемой суши; 15 —  предполагаемые границы Вос
точно-Европейской платформы для рассматриваемого времени; 16 —  основные направ
ления сноса обломочного материала.
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Данная часть посвящена математическим моделям, применяемым 
в анализе бассейнов, и она рассчитана на читателя, владеющего мате
матическим аппаратом. Основное внимание здесь будет сосредоточено 
на формулировке математических соотношений, адекватно (согласно 
современным представлениям) описывающих реальность и допус
кающих численное решение. Сами эти решения и их геологические 
следствия почти не будут рассмотрены, так как это потребовало бы 
значительного увеличения объема книги. Однако приведенные биб
лиографические ссылки позволяют интересующемуся читателю само
стоятельно получить необходимую информацию. Ссылки даются на 
работы на русском языке (оригинальные или переводные), но очень 
часто такой возможности не существует, да авторы и не стремились 
дать полного обзора всех существующих на данный момент моделей. 
Как правило, после изложения общих принципов, излагается какая- 
либо одна из большого многообразия имеющихся моделей только для 
того, чтобы проиллюстрировать способ приложения соотношений, 
описывающих какие-либо частные процессы, к реальности, в которой 
все они (взаимо) действуют одновременно. Результаты в большинстве 
рассматриваемых здесь моделей могут быть получены лишь с приме
нением компьютерных расчетов, поэтому слова «математическое мо
делирование» и «компьютерное моделирование» часто используются 
как синонимы.

Осадочные бассейны являются длительно существующими мега
структурами пониженного рельефа и поэтому служат как бы «естест
венными ловушками» для вещества, образующегося при разрушении 
горных поясов, а также некоторой «фабрикой», в которой под действи
ем давления, температуры, химических превращений и времени это 
вещество превращается в породу. Сложность геологических систем, 
как правило, исключает точное аналитическое решение соответствую
щих задач, и поэтому для получения адекватных результатов необхо
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димо проводить численные расчеты с использованием быстродейст
вующих компьютеров. Компьютерное моделирование интенсивно раз
вивалось в течение последних 30 лет вместе с развитием компьютеров, 
и сегодня оно является одним из основных исследовательских методов 
в разных областях науки, в том числе и в геологии. Существует не
сколько традиционных направлений, изучающих разные аспекты про
текающих в осадочных бассейнах процессов, такие как тектоника, 
гидрология, седиментология, механика пород, геохимия, но только 
комплексные исследования позволяют надеяться на значительный ус
пех при моделировании всего бассейна. В последнее время получено 
множество результатов по разным бассейнам, и поэтому появилась 
возможность сопоставлять их между собой. Каждый бассейн обладает 
своей спецификой строения, эволюции и степени изученности. Эти 
три особенности и определяют набор применяемых методов и подхо
дов моделирования. Однако для сопоставления важно, чтобы исходные 
принципы моделирования разных бассейнов были общие.

Все модели делятся по методу моделирования на прямые (for
ward)— по заданным уравнениям и набору начальных и граничных 
условий строится решение «вперед во времени» и обратные (inver
se) — по заданным результатам необходимо определить процесс «на
зад во времени». Все задачи в геологии — обратные, однако построить 
обратную модель гораздо сложнее чем прямую, и поэтому обратные 
задачи часто решаются путем многократного решения прямой с изме
няемыми начальными и граничными условиями.

Все техники моделирования бассейнов можно разделить на 
(1) структурные и кинематические реконструкции и (2) модели про
цессов (механические, термические, гидрологические, геохимические, 
физико-химические, седиментологические и т. п.). По решаемым зада
чам выделяются задачи восстановления истории погружения, тектони
ки, термической истории, истории генерации и миграции углеводоро
дов, истории формирования и разрушения ловушек нефти и газа. Схе
ма, показывающая взаимоотношение разных методов моделирования, 
исходных данных и результатов приведена на рис. 2.1 (см. прил.).

Все процессы, определяющие эволюцию осадочного бассейна, 
можно разделить на три группы (по месту, где они происходят):

1. процессы в литосфере (реакция литосферы на приложенные на
пряжения, теплоперенос, фазовые превращения вещества литосферы);

2. поверхностные процессы, в первую очередь осадконакопление 
(эрозия, перенос и осаждение обломочного осадочного материала, об
разование и накопление хемо/биогенного);

3. процессы в осадочном чехле (механические процессы (складко/ 
надвиго/сбросо/диапирообразование), процессы тепломассопереноса
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(теплоперенос и миграция флюидов) и локальные физико-химические 
превращения).

Последняя группа собственно нас и интересует, однако модели 
первых двух групп также необходимы, так как именно они и опреде
ляют вещество и структуру бассейна, а также граничные и начальные 
условия для процессов третьей группы.

Начнем с рассмотрения кинематических реконструкций истории 
погружения осадочного бассейна, затем перейдем к рассмотрению 
процессов. В конце будет дано несколько примеров моделирования.

2.1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ ПОГРУЖЕНИЯ 
ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА

Впервые качественный график истории погружения бассейна был 
использован П. Лемуаном в 1911 г. (рис. 2.2) как иллюстрация общей 
истории геологического развития Парижского бассейна [Lemoine, 
1911]. В ЗСМ-О-х годах подобные же графики использовал в своих ра
ботах С. Бубнов. Данный подход широко практиковался в нашей стра
не, начиная с тридцатых годов (построение эпейрогенических кривых). 
Однако массовому использованию метода препятствовало отсутствие 
абсолютной геохронологической шкалы и значительная трудоемкость 
процедуры построения. Развитие микропалеонтологии и техники аб
солютных датировок стратиграфических подразделений позволило 
преодолеть первое препятствие. Это дало возможность перейти от ка
чественных геоисторических диаграмм к количественным графикам 
истории погружения бассейна. Для характеристики данного количест
венного подхода Ван Хинте [Van Hinte, 1978] предложил термин гео- 
исторический анализ. Бурное развитие компьютерных технологий по
зволило автоматизировать эту процедуру и, кроме того, ввести поправ
ку на уплотнение пород с глубиной. В компьютерном варианте техника 
восстановления истории погружения по скважинным данным с ис
пользованием процедуры последовательного снятия слоев и введением 
поправки на уплотнение пород была впервые использована Стеклером 
и Вотсом [Steckler, Watts, 1978] и затем усовершенствована Склятером 
и Кристи [Sclater, Christie, 1980]. В последнее десятилетие этот метод 
получил широкое распространение и стал необходимой деталью при 
изучении практически любого бассейна. Эта технология была распро
странена и на двухмерный и трехмерный случаи.

Параллельно этому развивались некоторые другие методики струк
турного анализа, такие как построение балансированных разрезов и их 
восстановление, которые применялись к орогенным областям. Однако 
общие принципы, использованные в этих методиках, оказалось возмож-
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Рис. 2.2. Кривая погружения Парижского бассейна. По [Lemoine, 1911].

ным применить при структурных реконструкциях осадочных бассей
нов. Объединим все эти техники под общим названием: кинематиче
ский анализ осадочного бассейна, подразумевая под этим восстановле
ние истории погружения бассейна и накопления там осадочных толщ 
на основании его современной структуры (геометрии) и стратиграфии 
чисто кинематическим (геометрическим) путем.
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2.1.1. ОБЩИЙ ПРИНЦИП КИНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Наиболее характерной чертой осадочного покрова является его 
слоистая структура, которая отражает процесс накопления осадков. 
Слоистость осадочного разреза может рассматриваться не только как 
основная черта строения геологического тела, но и как запись процес
са образования этого тела, так назывемая осадоч н ая  летопись. Это 
дает возможность поставить обратную кинематическую задачу — 
расшифровать эту летопись, т. е. восстановить кинематику погружения 
бассейна.

В общем три основных фактора участвуют в образовании осадоч
ной летописи. Во-первых, тектонические движения земной коры, при
водящие к образованию рельефа, определяющего процессы эрозии и 
седиментации, во-вторых, эвстатические колебания уровня моря, слу
жащего необходимым агентом в этих процессах и, в-третьих, сами 
процессы размыва и переноса обломочного материала, образования 
био- и хемогенных отложений.

В качестве основы при расшифровке можно принять следующую 
«кинематическую» модель образования осадочной записи. Погруже
ние и эвстатические колебания уровня моря создают пространство, ко
торое в дальнейшем может быть заполнено осадками (accomodation 
space). Заполнение аккомодационного пространства определяется про
цессами осадконакопления, которые в свою очередь зависят от посту
пления осадочного материала.

Для расшифровки осадочной летописи в первую очередь следует 
разделить три вышеуказанных фактора, причем чисто кинематически. 
Иногда это возможно, иногда нет, особенно это касается первого и вто
рого факторов. Очень часто первый фактор значительно превосходит 
два других, и поэтому можем рассматривать последние как «поправки» 
к истории погружения, восстановленной исходя из учета только глав
ного фактора. Кроме того, во многих случаях осадконакопление явля
ется скомпенсированным, т. е. осадки заполняют аккомодационное 
пространство сразу, как только оно образуются. В этом случае можно 
пренебречь третьим фактором.

Основной принцип восстановления истории погружения достаточ
но прост: снимая последовательно слой за слоем, приводим разрез к 
виду, существовавшему в прошлом. При этом необходимо учитывать 
три следующих основных фактора:

1. Геологический разрез описывается как последовательность сло
ев, а история погружения как последовательность этапов развития. 
Для осуществления возможности перехода от одного описания к дру
гому необходимо перевести данные исходного геологического разреза
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с языка «слоев» на язык «этапов развития», т. е. установить датировки 
границ, выделить перерывы в осадконакоплении и этапы эрозии, оце
нить величину эрозии.

2. Положение верхней границы разреза в каждый из моментов 
прошлого может быть восстановлено на основании данных по эвста- 
тическим колебаниям уровня Мирового океана и палеоглубинам бас
сейна.

3. Породы при погружении уплотняются под нагрузкой вышеле
жащих слоев.

Помещая геологическую летопись региона в рамки линейной вре
менной шкалы, получаем возможность измерять относительную зна
чимость событий, сравнивая не только амплитуды, но и скорости по
гружения, а также использовать полученные данные как для графиче
ского представления, так и для численного моделирования геологиче
ских процессов.

2.1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходными данными при проведении одномерного геоисториче- 
ского анализа служат: (1) современный геологический разрез (порядок 
залегания слоев, их мощности, глубины залегания и литология), 
(2) интерпретация перерывов и несогласий, присутствующих в разре
зе, (3) абсолютные датировки геологических границ, (4) определения 
палеоглубин бассейна, (5) соотношения, описывающие уплотнение 
пород с глубиной.

В принципе при восстановлении палеоразрезов важно знать после
довательность стратиграфических границ, а не их абсолютную дати
ровку. Однако при корреляции тектонической истории скважин из раз
ных регионов и при вычислении скоростей тектонического погруже
ния необходимо знать и абсолютные датировки. При их определении 
должна быть использована единая хроностратиграфическая шкала, на
пример, шкала геологического времени Харланда [Harland et. al., 
1989]. Однако значительные неточности в корреляции региональных 
подразделений с международными геохронологическими единицами 
(например, средиземноморской шкалы и региональной шкалы юга Ев
ропейской части СССР) часто не позволяют использовать единую 
шкалу для всех интервалов времени. В таких случаях используются 
определения абсолютного возраста для местных стратиграфических 
подразделений (как, например, датировки И. С. Чумакова [1993] в вы
шеуказанном примере).

При интерпретации перерывов и несогласий важно определить, во- 
первых, какой процесс имел место в это время: перерыв в осадконако
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плении или эрозия, во-вторых, соответствующий интервал времени и, 
наконец, если эрозия — оценить величину эрозии. Перерыв в осадко- 
накоплении вводится как слой с нулевой мощностью; эрозия вводится 
в разрез так, как будто бы это был слой с отрицательной мощностью, 
величина которой равна амплитуде эрозии. Это, во-первых, вводит не
которое единообразие в задании исходных параметров, во-вторых, по
зволяет задавать двухмерные разрезы с частично эродированными 
слоями геометрически и, в-третьих, оказывается удобным при восста
новлении размытых мощностей.

Задание литологии необходимо для того, чтобы ввести поправку на 
уплотнение породы при погружении. При этом возможны два случая: 
либо задается закон уплотнения для каждого слоя, определяемый на ос
новании скважинных замеров пористости, либо закон уплотнения слоя 
рассчитывается на основании литологического состава слоя. В про
стейшем варианте это делается в предположении независимости уплот
нения каждой литологически простой составляющей породы слоя от 
присутствия других составляющих. В общем случае, это предположение 
не выполняется, но оно может быть принято в качестве первого при
ближения, за отсутствием другой приемлемой альтернативы. При этом, 
литология слоя может быть выражена через процентное содержание ос
новных литотипов в породе слоя. В качестве литотипов могут быть вы
делены, например, алевролиты, аргиллиты, глины, песчаники, конгло
мераты, доломиты, известняки, мергели, гипсы (ангидриты), соли, туфы 
и т. д. Подробнее поправка на уплотнение будет рассмотрена далее.

2.1.3. ПАЛЕОГЛУБИНЫ

Традиционно, одной из основных трудностей было определение 
палеоглубин моря. Необходимость учета этого фактора очевидна, од
нако глубина бассейна пока не может быть определена с необходимой 
для моделирования точностью. Проблеме определения палеоглубины 
посвящено большое количество исследований как за рубежом, так и в 
России.

Непосредственно в расчетах участвует не палеоглубина бассейна, а 
величина называемая альтитудой поверхности осадконакопления 
(АПО, ssa) — это тот уровень, по которому выравнивается верхний 
слой палеоразреза (рис. 2.3). Однако она не может быть оценена непо
средственно из геологических данных и для ее оценки используются 
две другие величины: уровень моря (si) и глубина бассейна (d) 
(рис. 2.3). Они связаны простейшим соотношением ssa = sl + d, где ось 
глубин считается направленной вниз.

Уровень моря, выраженный в отклонении от современного нуля, 
можно взять по одной из кривых эвстатических колебаний уровня Ми-
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Геологическое время

Рис. 2.3. Иллюстрация одномерной процедуры восстановления исто
рии погружения по скважинным данным путем последовательного сня
тия слоев с уметом эвстатических колебаний уровня моря и палеоглубин 
бассейна.

рового океана, если это был открытый бассейн, или по региональной 
кривой уровня моря для закрытого бассейна. Причем следует брать 
сглаженную кривую, учитывающую циклы не выше третьего порядка, 
так как все циклы высшего порядка имеют не эвстатическую, а скорее 
тектоническую природу. Некоторые исследователи полностью пренеб
регают эвстатическими колебаниями уровня моря. Хотя такой подход 
нельзя назвать обоснованным, иногда он необходим, так как при от
сутствии достаточного количества информации об этом параметре в 
результате интерполяции могут получиться не соответствующие ре
альности результаты.

Глубина бассейна оценивается по сумме геологических и палеон
тологических данных. Как правило, невозможно оценить глубину бас
сейна на протяжении всей его истории, но только для отдельных мо
ментов, поэтому необходимо интерполировать ее каким-либо образом. 
Можно интерполировать либо величину глубины бассейна, либо АПО. 
В первом случае, ввиду указанной выше зависимости, АПО (а вслед за 
ней и граница фундамента) начнет колебаться вслед за изменением 
уровня моря, что является очевидным артефактом. Осмысленная кар
тина при проведении интерполяции получится, только если взять за 
основу при интерполяции альтитуду поверхности осадконакопления.

2.1.4. УПЛОТНЕНИЕ ПОРОД С ГЛУБИНОЙ

Хорошо известно, что породы в процессе захоронения уплотняются 
под воздействием литостатического давления; при этом их объем со
кращается за счет уменьшения объема пор. Степень уплотнения опреде
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ляется многими факторами (начальной пористостью, упаковкой зерен 
породы, литологическим составом, глубиной захоронения, избыточным 
давлением поровой жидкости, процессами диагенеза и катагенеза и т. 
п.). Однако, можно использовать закономерности уменьшения пористо
сти с глубиной для разных типов пород, определяемые статистически — 
на основании большого количества измерений по скважинным данным.

Уплотнение простой породы

Обязательным требованием при этом является однозначность зави
симости пористости от давления (для принятой литологии), так назы
ваемый закон Ати [Athy, 1930]: (р(ред■), где peff— эффективное давле
ние, равное разности между давлением за счет веса вышележащих по
род (геостатическим) и давлением поровой жидкости: peff = ph„ik-р т„ег. 
При отсутствии избыточного давления жидкости (/?„„.„ = рт„ег-Рытж, = 
= 0),эффективное давление однозначно связано с глубиной залегания.

И
Pbulk = \Phulkgdz,

0

Р water Phydrostal JP water gdz.
0

Таким образом, следует принять некоторый вид зависимости cp(z) для 
каждого литологического типа породы. Существует несколько фено
менологических моделей уплотнения пород. Наиболее применяемая из 
них (впервые использованная еще в работе Ати [Athy, 1930] и теорети
чески обоснованная Корвином [Korvin, 1984]) предполагает экспонен
циальное уменьшение пористости при увеличении нагрузки,

<P(Peff) = <Р(0) ■ е аР’Л >

что приводит к эмпирическому соотношению для <p(z) вида

<p(z) = <p(0) e"  ,

где z глубина залегания, (р(0) — пористость на поверхности, В — 
масштабный фактор уменьшения пористости с глубиной: эти парамет
ры зависят от литологии и должны быть определены на основании ре
альных скважинных данных.

Так, например, Склятер и Кристи [Sclater, Christie, 1980], восполь
зовавшись методом наименьших квадратов, из скважинных измерений 
получили поверхностную пористость и масштабный фактор для ос
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новных литологических типов пород. Параметры, полученные данны
ми авторами, получили широкое распространение. Однако существует 
достаточно много данных по другим регионам, которые не согласуют
ся с данными Склятера и Кристи (и в частности, наши собственные ре
зультаты по Предкавказью [Ershov et al., 1998] и Западной Сибири). 
Как правило, кривые Склятера-Кристи дают завышенные значения 
пористости в верхних частях разреза. Это может быть объяснено тем, 
что вышеуказанные авторы использовали в качестве фактической ос
новы скважины, пробуренные на Североморском шельфе, и не исполь
зовали данные по континентальным областям.

Экспоненциальная зависимость не является единственно возмож
ной, краткий обзор используемых зависимостей приведен Ершовым 
[1997]. В общем в качестве более простой альтернативы экспоненци
альной зависимости возможно использовать линейную. Следует отме
тить, что феноменологические законы уплотнения для разных регио
нов не одинаковы, а имеют некоторый разброс (см., например [Лидер, 
1986]). Поскольку все эти зависимости статистические, то предпочте
ние следует отдать той, которая наилучшим образом приближает ре
альные данные по исследуемому региону. В идеале необходимо иметь 
для каждого региона свои кривые уплотнения для основных литотипов 
(причем не обязательно аналитические).

Уплотнение составной породы

Для составной породы производится раздельное вычисление по 
каждой составляющей и суммирование с весами, определяемыми их 
процентным содержанием:

N

<p(z) =  X c ,< p ,(z ) ,
1=1

причем
N

Х ‘/=  1- 
/=|

Учет физико-химических превращений

Необходимо учитывать, что изменение объема породы может быть 
связано не только с уплотнением, но также и с физико-химическими 
превращениями, сопровождающимися изменением объема минераль
ной части. Примерами таких процессов могут служить переход гипса в 
ангидрит и монтмориллонита в иллит. В нулевом приближении можно 
считать, что эффект фазовых переходов в глинах учитывается при ста
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тистическом подборе параметров уплотнения глин. Эффект перехода 
гипс-ангидрит можно учесть, положив, что уменьшение объема про
исходит линейно в интервале глубин 1.0-1.5 км.

Все такие преобразования в осадочном чехле связаны, как правило, 
с реакциями дегидратации и сопровождаются выделением большого 
количества воды, что в свою очередь приводит к возникновению ано
мальных давлений поровой жидкости. Последний фактор служит 
своеобразным буфером, так что уплотнение породы происходит не 
«мгновенно» по достижении требуемых давлений и температур, а ока
зывается растянутым по интервалу времени и глубин, определяемых 
возможностью поровой жидкости покинуть породу.

Моделирование процесса уплотнения

Феноменологический закон, описывающий уплотнение в зависимо
сти от нагрузки, верен только статистически, т. е. в каждом конкретном 
случае пористость реальных пород, вероятно, будет отличаться от пред
сказанной на основании феноменологического закона. Для устранения 
этого недостатка необходимо моделировать сам процесс уплотнения. 
Для этого необходимо восстановить температурную историю региона, 
направления и величины потоков флюидов во времени, и, кроме того, 
предложить удовлетворительную количественную модель процессов, 
определяющих уплотнение породы (переупаковка зерен породы, рас
творение под давлением на межзерновых контактах и растворе- 
ние/осаждение на свободной поверхности зерен). Эта задача очень 
сложна. Более подробно она будет рассмотрена в следующих главах.

2.1.5. ОДНОМЕРНАЯ ИСТОРИЯ ПОГРУЖЕНИЯ С ПОПРАВКОЙ 
НА УПЛОТНЕНИЕ ПОРОД

Зная зависимость пористости от глубины и современный геологи
ческий разрез (порядок залегания слоев, их мощности, глубины зале
гания и литология) и применяя процедуру «обратного снятия» и разу
плотнения слоев, описанную ниже, можно определить палеоразрезы в 
любой из моментов истории (рис. 2.3).

На основании феноменологической зависимости пористости от эф
фективной нагрузки, современной мощности и максимальной нагрузки 
на слой за историю развития бассейна можем вычислить некоторую 
«приведенную мощность слоя», величину, характеризующую количест
во твердого вещества и не меняющуюся при уплотнении: это может 
быть либо мощность полностью уплотненной породы, либо мощность 
породы, приведенной к поверхностной пористости. Для этого необхо
димо снимать слой за слоем и приводить разрез к виду, существовавше
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му в геологическом прошлом, вводя при этом поправку на уплотнение 
породы с глубиной. Таким образом, возможно найти максимальную глу
бину залегания слоя в течение геологической истории (это не обязатель
но современная глубина ввиду возможности эрозии), и на основании 
этого определять ее приведенную мощность. После этого можем вычис
лить пористость и соответственно мощность слоя на любой глубине и 
воспроизвести историю погружения, «откладывая» слой за слоем и «уп
лотняя» их в соответствии с законом уплотнения.

Пронумеруем слои снизу вверх, причем самый нижний слой будет 
иметь номер 1. Каждому слою поставим в соответствие границу — его 
подошву. Подошва самого нижнего слоя будет иметь номер 1, совре
менная поверхность — N. Обозначим через Z j( t )  положение границы j  в 
момент времени t, Azs(t) — мощность слоя j  в момент времени t.

Будем использовать обобщенное понятие слоя, соответствующее ин
тервалу времени (этапу в развитии бассейна). При этом допускаются 
слои нулевой мощности, соответствующие периодам перерывов в осад- 
конакоплении, и слои отрицательной мощности, соответствующие пе
риодам эрозии. В этом случае возможно установить однозначную связь 
разреза и истории бассейна. Современный обобщенный разрез задается 
через положение границ (подошв) слоев zj(tN) и соответствующих вре
мен «образования» границы tj,j= l..N , современность соответствует мо
менту Гд/. Сумма мощностей всех слоев равна полной мощности реально 
наблюдаемого разреза, однако мощности отдельных слоев могут отли
чаться, так как введение слоев отрицательной мощности вызывает соот
ветствующее увеличение мощности нижележащего слоя (слоев).

П оправка на уп л отн ен и е

Чтобы ввести поправку на уплотнение, необходимо уметь рассчи
тать мощность слоя в зависимости от глубины залегания.

Предположим, что пористость однозначным образом зависит от 
максимальной глубины, на которой находилась порода за свою исто
рию (этому предположению удовлетворяет любой из феноменологиче
ских законов уплотнения, рассмотренных выше). Если считать, что по
ристость зависит от глубины залегания а не от максимальной глубины 
залегания, то при эрозии должно было бы происходить разуплотнение 
нижележащих пород, что не согласуется с наблюдениями (наблюдается 
некоторое «упругое» разуплотнение, однако оно невелико).

Из условия сохранения вещества имеем:

(\-<p(z,))8(zi) = (l-<p(z2))5(z2),
где S(z) — мощность элемента, достаточно малого для того, чтобы его 
можно было считать равномерно уплотненным. Таким образом, мощ-
186



ность малого элемента на глубине г выражается через его мощность 
при нулевой глубине (пористость равна поверхностной), или через его 
мощность при нулевой пористости (большая глубина):

5(z) i-p(Q)
1 -<P(z)

«5(0) =
1

l-«p(z)

Для удобства вычислений определим «приведенную» мощность слоя, 
равную мощности слоя при нулевой пористости и характеризующую 
количество вещества породы, содержащееся в слое. Функцию, ставя
щую в соответствие приведенной мощности и глубине залегания кров
ли слоя его реальную мощность, обозначим как D:

0(Д|,р, z/+1) = Д г,-,

Обратная к ней определяет приведенную мощность из наблюдаемой:

D-1 (Д г,, z/+l) = Д,пр.

Для малого элемента имеем:

Я»|> .

5z(z) = D(5"",z) = — ---- , 8пр = D“ (<5z(z),z) = (1 -<p(z))8t.
l-cp(z)

Мощность слоя конечной толщины, кровля которого находится на глу
бине z, определяется его разбиением на малые составляющие и после
дующим суммированием:

N д пР
Az(z) = D(Anp,z) = D (X  —  

п = \  N

N
z ) = ! D

л=1

Д ПР
,z + D Дпр

N
{ n - \ ) , z

\ \

<)
N  д пРу—

N

1
г /

1-Ф z + D
днр

N
V. V

у  ■
(и —1), Z

) )
Эти соотношения решаются с помощью итерационной процедуры 

или последовательным суммированием малых элементов. Аналогично 
«приведенная» мощность слоя выражается через наблюдаемую. Ис
пользование конкретных видов законов уплотнения, например, экспо
ненциального или линейного иногда позволяет существенно упростить 
соотношения.

Определение приведенных мощностей

На первом этапе приведенная мощность слоя определяется на ос
новании его мощности в современном разрезе и максимальной глуби
ны залегания слоя за всю его историю:

187



Д7Р =D-,(AZ/,Zinax>/+1).

Если не принимать во внимание возможность эрозии, то можно при
нять, что современные глубины залегания соответствуют максималь
ным. Однако при наличии эрозии это будет не так. В этом случае мак
симальные глубины слоев определяются в результате последователь
ного снятия слоя за слоем:

Zmax. i Z/nax, i+ I + D 1 (Az; (tN), zm„x. ,> i) • Л (Azi (tN)), 

где r] — функция Хэвисайда (ступенька).

Воспроизведение истории погружения

На основании восстановленных приведенных мощностей слоев 
Дпр, и продолжительности этапов их отложения теперь возможно вос
произвести историю погружения в прямой последовательности.

Глубина подошвы слоя j  в момент времени Zj(t) определяется
следующим выражением:

/-I
Zj ( t , )  = ssa(ti)+ £ Л z„(/,) ,

«=./
где Дг„(/,) = 0(Дпр Z,ma. п+](t,)) — мощность слоя п в момент г,-, ssa(t) — 
альтитуда поверхности осадконакопления, z„,ax.j(ti) — максимальная 
глубина погружения границы j  к моменту Откладывая последова
тельно слой за слоем, начиная с момента ?/ и запоминая максимальные 
глубины погружения каждого слоя, получаем набор палеоразрезов. 

Между моментами ?, производим линейную интерполяцию:

z(t) = ) + (z(/,-) -  z(f,-_|)) ‘ ll~l , //_, < t < r„
h  ~ l i -1

и, таким образом, получаем положение подошвы слоя j  в любой мо
мент времени.

Таким образом, получаем так называемую эпейрогеническую кри
вую, но только с учетом уплотнения пород и эрозии. Примеры восста
новленной истории погружения с учетом и без учета палеоглубин и 
уплотнения представлены на рис. 2.4, 2.5.

2.1.6. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Полученная описанным выше способом кривая представляет исто
рию погружения фундамента, на ее основании можно вычислить неко
торые другие характеристики. Наиболее важная из них — это текто
ническое погружение.
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Рис. 2.4. Одномерная история погружения, восстановленная без учета палеоглубин бассейна (с л е в а )  и с их учетом 
( с п р а в а ) .  По (Коротаев, 1998]. Сводный разрез центра Прикаспия.
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Рис. 2.5. Кривые погружения фундамента для скважин Кочубеевская-1 
и Первомайская-14 (Восточное Предкавказье), построенные без учета (/)  
и с учетом (2) поправки на уплотнение пород. По [Болотов, 1996].

Известно, что общее погружение фундамента есть результат дейст
вия двух факторов: первый — термомеханические процессы (эндо
генные факторы); второй — нагрузка вышележащих толщ (экзогенный 
фактор). В англоязычной литературе для термомеханической компо
ненты общего погружения прочно закрепился термин «тектоническое 
погружение» (tectonic subsidence).

Традиционно используются два типа тектонического погружения 
(по-англ. air-loaded и water-loaded). Геологический смысл этих величин 
прост: как погружался бы фундамент, если бы не было осадков, — в 
континентальных условиях в первом случае, и в подводных условиях 
во втором случае. Т. е. в первом случае нагрузка осадков полностью 
удаляется (заменяется атмосферным давлением), а во втором она заме
няется весом водного столба.

Тектоническое погружение первого типа в чистом виде представ
ляет собой тектоническую (термомеханическую, эндогенную) состав
ляющую погружения, и, следовательно, точно соответствует значению 
термина. Ввиду этого в дальнейшем по умолчанию (т. е. если явно не 
оговорено) термин «тектоническое погружение» будет использоваться 
в его первом значении.
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Для получения тектонического погружения необходимо опреде
лить, какая его часть обусловлена нагрузкой осадков. Вес осадков мо
жет поддерживаться либо только за счет выталкивающей (архимедо
вой) силы на границе литосфера-астеносфера, либо плюс к этому и за 
счет упругости литосферы. То, какой из этих механизмов имеет место, 
обусловливает выбор модели изостатической компенсации вертикаль
ной нагрузки — локальной или региональной.

При локальной изостазии вес осадков должен быть равен весу 
«вытесненной жидкости» — астеносферы, и, таким образом, тектони
ческое погружение равно

A z / e c l  ~  A z t o t a l
Г, (р * *П

_ A z t o ta !

\ p ( z ) d z

1 P a x l J A s - to ta l ' P a s t

где (рЛ.„/) — средняя плотность осадков (включая водную толщу), 
Past— плотность вещества астеносферы на границе литосфера-асте
носфера (на глубине изостатической компенсации).

Плотность осадков в зависимости от пористости дается выражением
p(z) = <P(Z) -pu.+(l-(p(z)) ■ р„„

где pw — плотность воды, рт — плотность минеральной матрицы по
роды.

В случае региональной изостазии часть погружения, вызванная на
грузкой осадков, определяется из решения уравнения изгиба тонкой 
упругой пластинки, плавающей на поверхности жидкости (астеносфе
ры) с плотностью рш(.

D ■ wlv+pasl■g-w = <p.„j>gAz,n,„i = \p(z)-g-dz-
Здесь D — жесткость пластинки на изгиб, w(x) — вертикальное сме
щение пластинки, вызванное нагрузкой осадков, интеграл в правой 
части представляет собой вес колонки осадков. Тектоническое погру
жение определяется вычитанием из полного погружения величины 
вертикального отклонения w, связанного с массой осадков:

Л г , = Az,olai-w .

Подробнее вопрос о выборе модели изостатической компенсации бу
дет рассмотрен в следующей главе.

Важность тектонического погружения определяется тем, что оно 
характеризует тектонические процессы в «чистом» виде, что позволяет 
использовать его для качественной интерпретации тектонической ис
тории бассейнов. За последнее десятилетие разными авторами был 
проведен геоисторический анализ многих осадочных бассейнов и бы
ли получены характерные виды кривых тектонического погружения
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различных типов бассейнов (рис. 2.6, см. прил.): бассейнов растяжения 
[McKenzie, 1978; Royden, Keen, 1980], бассейнов передового прогиба 
[Beaumont, 1981],окраинных бассейнов (бассейнов пассивных окраин) 
[Steckler, Watts, 1982], внутрикратонных бассейнов [Quinlan, 1987] и 
др. Эти исследования показали, что для каждого из типов бассейнов 
седиментации характерен свой вид кривой тектонического проседания 
[Angevine et al., 1990]. Сравнивая «эталонные» кривые с кривой текто
нического погружения, полученной по реальному разрезу конкретного 
региона, можно выделить те или иные тектонические этапы в развитии 
последнего. Кроме этого, тектоническое погружение может быть ис
пользовано в качестве репера при построении тектонических и терми
ческих моделей эволюции литосферы [Галушкин, 1998].

Еще одной важной характеристикой является скорость тектониче
ского погружения (рис. 2.4), характеризующая интенсивность тектони
ческих процессов. Она оказывается очень удобной при корреляции со
бытий в различных областях, сопоставлении их интенсивности и по
следовательности во времени.

2.1.7. ДВУХ- И ТРЕХМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЯ ПОГРУЖЕНИЯ 

Двухмерные реконструкции

Следующим естественным шагом является переход от одно- к 
двухмерным реконструкциям. При этом в качестве «осадочной записи» 
берется геологический разрез, построенный на основании или не
скольких скважин, или сейсмического профиля, остальные исходные 
данные те же, что и в одномерном моделировании. Основной резуль
тат— двухмерные палеоразрезы в любой произвольно выбранный 
момент времени.

Самый простой путь осуществить двухмерные реконструкции — 
это разбить разрез на псевдоскважины (рис. 2.7), по каждой из них вы
полнить одномерную реконструкцию и произвести обратное преобра
зование к двухмерной конфигурации.

Рис. 2.7. Схема, иллюстрирующая представление двухмерной струк
туры бассейна набором псевдоскважин.
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Эта методика приемлема при отсутствии существенных горизон
тальных движений и разрывов сплошности среды. Но есть случаи, ко
гда такой псевдодвухмерный подход оказывается не совсем удовлетво
рительным — например, когда существенное значение в развитии бас
сейна играли сдвиги по (не вертикальным) разломам или имело место 
сжатие с образованием складок.

В случае невыполнения этих условий необходимо использовать 
существенно двухмерные методики и алгоритмы.

Оценка величины эрозии и палеобатиметрии из разреза

В некоторых случаях даже с помощью псевдодвухмерных реконст
рукций возможно получить результаты, которые невозможно получить 
при одномерных реконструкциях. Это возможность восстановления 
размытых мощностей из геометрии разреза и возможность восстанов
ления палеобатиметрии по форме клиноформ.

Если мощность слоя непосредственно после отложения была вы
держана по простиранию (или подчинялась какой-нибудь простой зако
номерности, например, линейно убывала), а потом в некоторый интер
вал времени часть слоя была срезана (в результате изгиба, или монокли
нального подъема, или врезания речной долины), то на основании мощ
ности оставшейся части слоя возможно восстановить исходную мощ
ность (рис. 2.8,2.9) простой интерполяцией мощности несрезанной части.

При клиноформном осадконакоплении на основании геометрии 
клиноформы возможно определить глубину моря (рис. 2.10, 2.11). 
Клиноформа имеет шельфовую часть, склоновую и донную. Разница 
глубин между шельфовой и донной частями составляет глубину моря. 
Шельфовую часть можно считать расположенной горизонтально, глу
бину моря на шельфе можно условно принять равной 10 м. Так как 
промежуток времени, в течение которого происходит отложение кли
ноформы, сравнительно небольшой по отношению к масштабам вре
мени тектонических процессов, и размеры клиноформы сравнительно 
малы по отношению к характерным размерам тектонических процес
сов, то можно считать, что за время отложения 1-2 клиноформ не про-

Рис. 2.8. Схема, 
илл юстриру ющая 
процедуру восста
новления срезанной 
части разреза на ос
новании интерполя
ции оставшихся час 
тей слоев.

7 —  А. М. Никишин и др. 193



Рис. 2.9. Схематический пример восстановления срезанной части раз
реза, иллюстрирующий способ построения обобщенного разреза (на кото
ром присутствуют срезанные слои) и задание датировок границ сэроди- 
рованных и оставшихся слоев.

Цифры означают геологический возраст границ в млн лет. D — девой, С — карбон, 
Р —  пермь.

Рис. 2.10. Схема, иллюстрирующая процедуру восстановления палео
глубин по форме клиноформ. По |Кунин и др., 1989].

На основании анализа формы и сейсмической записи клиноформа может быть под
разделена на шельфовую (а-б), склоновую (б-в) и донную (в -г ) части.
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Рис. 2.11. Пример восстановления палеоглубин Майкопского бассейна 

Восточного Предкавказья по форме клиноформ. По [Ershov et al., 1998].

исходит существенной деформации разреза и, таким образом, на ос
новании положения шельфовой части последующих клиноформ опре
делить форму текущей клиноформы.

Учет разрывных нарушений и складкообразования

Основную трудность представляют смещения по разломам, так как 
обычно в осадочных бассейнах горизонтальные перемещения аккомо
дируемые за счет образования складок небольшие и ими можно пре
небречь. При смещении же по разломам даже небольшие горизонталь
ные перемещения могут быть связаны со значительными вертикаль
ными (надо учитывать, что характерные горизонтальные и вертикаль
ные размеры в осадочных бассейнах обычно значительно различают
ся — часто в 10 и более раз).

В принципе возможно учесть смещения вдоль разломов с простой 
геометрией в рамках псевдодвухмерного подхода. Для вертикальных 
разломов все просто, достаточно взять две рядом стоящие псевдосква
жины, расположенные по разным сторонам разлома; не надо даже вно
сить каких-либо изменений в алгоритм. Главная трудность при невер
тикальных разломах связана с тем, что глубина каждой границы зада
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ется в точках, приуроченных к псевдоскважинам по горизонтали. Для 
крутопадающих разломов небольшое смещение по горизонтали может 
быть связано с большим смещением по вертикали, а это приводит к 
большим искажениям геометрии слоев при использовании псевдо- 
двухмерного подхода. Если нас не интересует геометрия разреза в ок
рестности разлома, то можно использовать достаточно частую сетку 
псевдоскважин в окрестности разлома и специальный алгоритм, уста
навливающий соответствие между реальной геометрией и ее пред
ставлением на сети псевдоскважин (рис. 2.12). Для крутопадающих 
разломов можно пренебречь горизонтальными смещениями; если раз
ломы прямые то можно учесть горизонтальные смещения соответст
вующим сдвигом/раздвигом псевдоскважин.

Рис. 2.12. Схема, иллюстрирующая искажения разреза, возникающие 
при псевдодвухмерном представлении смещений по разлому.

А, Б, В —  стратиграфические маркеры (границы).

Очень важно правильно вводить мощности слоев, так чтобы после 
восстановлении целостности слоя в какой-то из моментов прошлого, 
они совпали, иначе эта ошибка ввода данных проявится как синседи- 
ментационная активность разлома.

Восстановление балансированных разрезов 
и спрямление складок

В случае разломов со сложной геометрией или при необходимости 
восстановить геометрию разреза в окрестности разлома необходимо 
использовать методику восстановления балансированных разрезов или 
какое-либо ее расширение. При складках, образовавшихся в результате 
горизонтальных движений, методику спрямления складок (unfolding). 
Здесь приводится лишь краткое описание основных принципов, лежа
щих в основе данных методик, более подробное изложение читатель 
может найти в соответствующих руководствах [Suppe, 1982, Woodward 
etal., 1988].
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При задании разреза определяется геометрия слоев и линии разло
мов, вдоль которых происходит скольжение. Методика восстановления 
балансированных разрезов основана на трех основных предположениях:

1. объем породы при деформации не изменяется;
2. предположение о плоской деформации, т. е. не было деформации 

в направлении, ортогональном к разрезу (и следовательно площадь 
слоев на разрезе при деформации не изменилась);

3. длина слоя на разрезе оставалась постоянной при деформации.
Второе предположение о плоской деформации означает, что в при

легающих разрезах укорочение вдоль каждого слоя будет приблизи
тельно одинаковым, если деформированная область не расширяется и 
не сужается.

Иногда последнее предположение о сохранении длины/мощности 
слоя при деформации не выполняется: (1) в случае когда имеет место 
вязкое перетекание материала (или развит кливаж); (2) надвиги внутри 
слоя, которые не фиксируются на разрезе (т.е. надвиговые пластины 
слишком малого размера, и они локализованы между используемыми 
стратиграфическими маркерами) — это равносильно вязкой деформа
ции в масштабе разреза. Если третье предположение выполняется, то 
используется техника, основанная на сохранении длины слоя, иначе — 
его площади.

При выполнении этих предположений алгоритм восстановления 
разрезов состоит в следующем (рис. 2.13). Сперва необходимо опреде
лить додеформационную стратиграфическую мощность разреза — на 
основании мощности прилегающей недеформированной части разре- 
за.Недеформированная часть разреза называется шаблоном; слои в шаб
лоне могут быть параллельными (шаблон типа слоеного пирога) или на
клонными (клиновидный шаблон). Затем определяется положение на 
разрезе, где не было межслойного скольжения (как при разломо- так и 
при надвигообразовании). Линия поперечная слоистости, проведенная в

Рис. 2.13. Схема, иллюстрирующая основной принцип процедуры вос
становления сбалансированных разрезов.
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этом месте, называется линией закрепления. Желательно найти линию 
закрепления по обеим сторонам от деформированной части.

В случае выполнения третьего предположения дальнейший алго
ритм основывается на сохранении длины слоя. Измеряется длина каж
дого стратиграфического маркера (такого как граница между слоями) на 
разрезе между линиями закрепления. Разрез балансирован, если все 
маркирующие горизонты имеют одинаковую длину (там, где не было 
эрозии — если была эрозия, то необходимо отрисовать форму сэродиро- 
ванных частей слоев). Окончательно разрез отстраивается от линии за
крепления с сохранением длины маркеров. Мощности слоев отстраива
ются в соответствии с шаблонами: (1) выбирается наиболее молодая ли
ния разлома, (2) все слои, лежащие выше разлома, сдвигаются вдоль ли
нии разлома до ее конца и располагаются горизонтально с сохранением 
длин, (3) если еще остались линии разломов, все повторяется, начиная с 
шага 1. Не всякий разрез возможно восстановить с помощью этой про
цедуры, так как невыполнение вышеуказанных условий может привести 
к геометрической несовместности — возникновению пустот или нало
жений. Основная проблема здесь состоит в необходимости корректного 
задания разреза — его «балансировки» — еще до восстановления, отче
го и возникло название -  восстановление балансированных разрезов. 
Производится это путем проб и ошибок, т. е., сначала задается разрез, 
после этого проверяется, является ли он сбалансированным; если нет, 
разрез корректируется и процедура повторяется. Следует отметить, что, 
как правило, перекрывающие породы оказываются «слишком длинны
ми» по отношению к фундаменту. Отсюда можно вывести, что они рас
слоены, т. е. имело место скольжение перекрывающих пород относи
тельно фундамента. Горизонт, по которому происходило это скольжение, 
называется подошвенным разломом (sole fault).

В случае невыполнения третьего предположения используется 
техника, основанная на сохранении площади слоя. Измеряется пло
щадь между стратиграфическими маркерами и разрез отстраивается от 
линии закрепления с сохранением площади слоев (рис 2.13). Мощно
сти на краях определяются в соответствии с шаблонами.

Если разломообразование сопровождается возникновением скла
док, то для их спрямления предполагается параллельная складчатость, 
свободное межслойное скольжение и, как следствие этого, сохранение 
длин и мощностей слоев.

Алгоритм спрямления складок состоит в следующем (рис. 2.14):
(1) выбирается линия закрепления, на которой предполагается отсут
ствие межслойного скольжения, (2) слои выпрямляются и располага
ются горизонтально с сохранением длины и мощности. В случае непа
раллельной складчатости необходимо оценить изменение мощностей
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слоев. Если эта поправка не слишком значительна, то необходимо 
скорректировать разрез, чтобы привести его к сбалансированному ви
ду, иначе соответствующие поправки необходимо ввести при вычисле
ниях. Универсального алгоритма в этих случаях не существует, как 
правило, используется методика, основанная на сохранении площади 
слоя вместе с некоторыми предположениями относительно длин гра
ниц или мощностей слоев.

Рис. 2.14. Схема, иллюстрирующая основной принцип процедуры 
спрямления складок.

Слабость данной техники состоит в том, что она основана на со
хранении длины и площади, а эти предположения не всегда выполня
ются. Перспективы видятся в разработке более совершенной техники, 
которая приводит прямо к балансированному решению, а не только 
оценивает сбалансированность разреза. Она должна быть основана на 
специфическом механизме деформации и механической интуиции, так 
как форма структур отражает механизм их образующий (как, напри
мер, восстановление складок с разломами в ядре).

Необходимо отметить, что часто решение не единственно, даже ес
ли все предположения удовлетворены и все сделано правильно.

Учет диапиризма

Пластическое перетекание материала при соляном диапиризме из
меняет мощность слоя соли в процессе эволюции бассейна. Будем 
предполагать при двухмерных реконструкциях, что перетекание про
исходит в плоскости разреза, т. е. площадь слоя адекватно представля
ет объем вещества слоя. Возможны два пути: первый — исключить 
эффект диапиризма путем усреднения данных по разрезу (поскольку 
при перетекании полный объем слоя не меняется, а происходит лишь 
перераспределение материала, то на усредненных по разрезу парамет-
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pax влияние диапиризма не скажется); второй — учесть эффект пере
текания, основываясь на сохранении площади и принимая некоторые 
упрощающие предположения о форме диапира и распределении мощ
ностей слоя до начала диапиризма (как, например, диапир имеет пря
моугольную форму, мощность слоя соли до начала активного перете
кания была постоянной по простиранию).

Более общий подход, предложенный А. Исмаил-Заде [Ismail-Zadeh 
et al., 1998], совмещает моделирование течения соли путем численного 
решения уравнения вязкого течения жидкости с последующим вклю
чением результатов этого моделирования в рамки кинематической тех
ники, описанной выше. Данный подход следует признать наиболее оп
равданным, если требуется получить точную картину эволюции бас
сейна в периоды активного соляного и глиняного диапиризма. Однако 
он выходит за рамки кинематического анализа, рассматриваемого в 
данной главе.

Трехмерные реконструкции

При переходе к трехмерным реконструкциям также оказывается 
удобным псевдомногомерный подход, при котором трехмерный разрез 
бассейна разбивается на сеть псевдоскважин, для каждой из которых 
выполняется одномерная процедура, а затем результат снова представ
ляется в трехмерном виде. Все сказанное о псевдодвухмерных рекон
струкциях, относится и к случаю трех измерений.

Исходные данные: трехмерный геологический разрез, остальные 
параметры — те же, что и в одномерных и двухмерных реконструкци
ях. Конечный результат — трехмерные палеоразрезы на любой момент 
времени.

Так как трехмерные сейсмические исследования на данный момент 
редки, то построение трехмерного геологического разреза является пер
вой задачей при трехмерном моделировании. В качестве исходных дан
ных используются разрезы скважин, сейсмопрофили, карты мощностей 
некоторых слоев, карты гипсометрии избранных границ, карты со сня
тыми отложениями, геологическая карта (чем больше тем лучше).

Метод интерполяции, во-первых, не должен вносить ничего нового 
в разрез, и, во-вторых, поверхность интерполяции должна точно про
ходить через заданные точки. Поэтому наиболее подходящими мето
дами представляются метод триангуляции с линейной интерполяции и 
метод обратных расстояний. Необходимо стремится к тому, чтобы рас
пределение скважин по территории было достаточно равномерным, 
чтобы не получить необоснованных результатов в областях с отсутст
вием данных.
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Еще одной особенностью трехмерных реконструкций является не
обходимость выбора способа представления результатов. Представля
ется наиболее рациональным хранить результат в виде компьютерной 
базы данных и при необходимости получать информацию в виде двух
мерных палеоразрезов, гипсометрических карт, карт мощностей и карт 
со снятыми отложениями.

Область применения статистического анализа огромна, и даже пе
речислить все возможности статистической обработки полученных ре
зультатов не представляется возможным. Здесь отмечены только два 
основных приложения.

Основные ошибки могут возникать из-за неточности стратиграфи
ческой разбивки (неточности определения абсолютного возраста), 
ошибки задания альтитуды поверхности осадконакопления (эвстатиче- 
ского уровня моря/глубины бассейна), ошибки при оценке величины 
эрозии, несоответствие реального уплотнения пород рассчитанному.

Для оценки степени влияния этих ошибок на результат проводится, 
так называемый анализ чувствительности результата к ошибкам во 
вводимых параметрах. То есть преднамеренно вводятся некоторые 
ошибки в исходных данных и оценивается степень их влияния на ре
зультат.

Мерой отклонения двух результатов как обычно служит обобщен
ное расстояние между ними. Если в качестве результата рассматрива
ется значение какой-либо величины в какой-либо момент времени — 
это просто модуль разности этих величин; если результат представляет 
собой зависимость какой либо величины от времени, то расстоянием 
между результатами (или отклонение одного от другого) является 
среднеквадратичное отклонение

Результаты истории погружения по одной скважине не всегда мо
гут быть признаны представительными для всего региона, так как 
мощности слоев, определенные на основании скважинных данных,

2.1.8. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Ошибки и анализ чувствительности

(;1

Анализ набора скважин
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могут отражать случайные вариации режима осадконакопления или 
каких-либо местных тектонических факторов. Обычный метод в таких 
случаях — использовать набор скважин. История погружения по каж
дой скважине набора рассчитывается обычным образом, после этого 
производится статистическое усреднение результатов по всем скважи
нам. Однако при усреднении данных по набору скважин возникает 
другая проблема, связанная с представительностью каждой скважины 
в наборе. Расположение скважин на карте неравномерно, и, как прави
ло, происходит так, что какие-то крупномасштабные тектонические 
зоны представлены 1-2 скважинами, а какие-то локальные нефтегазо
носные структуры могут быть представлены несколькими десятками 
скважин. Если произвести усреднение, то результаты будут искажен
ными: блоки с повышенной концентрацией скважин дадут больший 
вклад в суммарный результат. Выход, который видится в этой ситуа
ции, это предварительная разбраковка скважин до моделирования и 
использования взвешенного усреднения. В качестве рабочего названия 
этой процедуры Ершовым [1997] был использован термин «взвешен
ное и иерархическое усреднение». Иерархическое означает, что снача
ла выделяется несколько масштабных уровней в исследуемой области, 
затем регион (или регионы) разбивается на тектонические зоны и 
структуры разного масштаба. Анализ начинается со структур наи
меньшего масштаба. В пределах каждой структуры производится ус
реднение по набору попадающих в нее скважин, и на основании этого 
строится псевдоскважина, характеризующая данную структуру. При 
переходе на следующий масштабный уровень используются не исход
ные скважины, а псевдоскважины входящих в нее структур. Взвешен
ное означает, что при усреднении каждой скважине или псевдосква
жине приписывается некоторый вес или представительность, с кото
рым она входит в суммарный результат. Выбор веса зависит от кон
кретной решаемой задачи, например, если требуется охарактеризовать 
площадное распределение чего-либо, то в качестве веса может высту
пать доля в общей площади представляемой данной скважиной зоны. 
Мерой разброса данных в наборе служит среднеквадратичное откло
нение, однако иногда удобно также использовать минимальную и мак
симальную кривые, представляющие собой верхнюю и нижнюю оги
бающие области результатов всех скважин набора.

При суммировании и усреднении сначала находится «наименьшее 
общее кратное» по времени, т. е. производится наиболее дробное чле
нение временного интервала на этапы, так чтобы присутствовала лю
бая граница, присутствующая в какой-либо скважине набора. Затем 
производится усреднение для каждого этапа (для каждого момента 
времени):
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N
vW = T 7 X 'V v/(0,

1 = 1

где N  — количество скважин в наборе, w, — вес скважины г, v, — зна
чение усредняемой величины в скважине i, v — среднее значение, 
стандартное отклонение описывается обычной формулой:

При усреднении данных вдоль сейсмического профиля вес каждой 
псевдоскважины может быть выбран пропорционально представляе
мому ей отрезку профиля.

Следует отметить, что усредняться должны скорости величин, а 
сами усредненные величины находятся потом путем интегрирования 
скоростей. Это связано с тем, что разные скважины в наборе пробуре
ны до различных стратиграфических уровней, как правило, очень мало 
их дошло до фундамента, а при восстановлении погружения отсчет 
начинается с нуля независимо от того, что это — фундамент или по
дошва какого-либо стратиграфического уровня, определяемого глуби
ной бурения, и под ним может еще залегать мощная толща осадков. 
Таким образом, при пересечении такой границы возникнет неоправ
данный скачок усредненного погружения, связанный с появлением в 
наборе скважины со значением погружения 0. При усреднении же ско
ростей этой трудности не возникает.

Основным достоинством кинематического анализа является воз
можность рассчитать и построить папеогеологический разрез (одно-, 
двух- или трехмерный) для любого момента прошлого. Введение по
правки на уплотнение позволяет точнее оценить мощности слоев и, сле
довательно, точнее восстановить разрез. Применение компьютера дела
ет эту процедуру быстрой, что позволяет легко вносить изменения в мо
дельные параметры и сразу наблюдать влияние этих изменений. В каче
стве результата получается количественная история погруже- 
ния/воздымания бассейна со временем, на основании которой могут 
быть сделаны тектонические или другие выводы. Преимущество коли
чественного подхода состоит в том, что результаты, полученные при мо
делировании отдельных разрезов (скважин, сейсмопрофилей), могут 
быть подвергнуты статистическому анализу. При наличии большой вы
борки оказывается возможным проводить сравнение бассейнов, корре-

2.1.9. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗЮМЕ
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лировать отдельные события в разных бассейнах. Кроме этого, важность 
кинематических реконструкций еще и в том, что они служат основой 
для динамических, термических, геохимических и других моделей.

Введение поправки на уплотнение (рис. 2.5) почти не влияет на 
тектоническую интерпретацию истории погружения, однако при рас
чете эволюции теплового режима и миграции флюидов, а также свя
занных с ними процессов (например генерации и миграции углеводо
родов) введение разуплотнения оказывает существенное влияние на 
результат (через изменение как глубины залегания слоя и, как следст
вие, температуры и давления, так и физических параметров пород: 
проницаемости, теплопроводности, теплоемкости).

В одномерных и псевдомногомерных задачах существуют ограни
чения, связанные с тем, что не должны иметь места существенно 
двух (трех) мерные явления: в данном случае это могут быть значи
тельные невертикальные движения при сжатии или растяжении лито
сферы и осадочного покрова.

2.2. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОГРУЖЕНИЯ 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

2.2.1. КРАТКИЙ ОБЗОР

Происходящие в литосфере процессы являются одним из наиболее 
важных факторов, определяющих эволюцию осадочного бассейна. Их 
влияние может быть разделено на три класса: (1) механическое влия
ние, связанное с деформациями литосферы и определяющее погруже
ние, приводящее к образованию осадочного чехла и его деформации;
(2) термальное влияние, определяемое величиной теплового потока из 
фундамента в осадочный чехол; (3) термомеханическое влияние ин
трузий.

Непосредственное моделирование деформаций литосферы являет
ся чрезвычайно сложной задачей, решения которой получено только 
для простых случаев, поэтому важно использовать упрощенные моде
ли. Влияние деформации в литосфере на осадочный бассейн проявля
ется в его истории погружения и деформации, которую можем опреде
лить, расшифровывая «осадочную летопись». Поэтому литосферные 
деформации в моделях осадочных бассейнов учитываются по возмож
ности кинематически (т. е. без расчета сил и моментов) на основании 
восстановленной истории погружения или с использованием упро
щенных моделей (как, например, модель тонкой упругой пластинки).

Для определения термального влияния необходимо иметь модель 
термальной эволюции литосферы. Модель тепловой эволюции строит- 
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ся на основании решения уравнения теплопроводности с учетом ра
диогенной теплогенерации и деформаций среды, определяемой также 
кинематически.

Третий фактор представляет собой предмет отдельного исследова
ния и здесь рассматриваться не будет. Интересующегося читателя от
сылаем к соответствующей литературе [Kerrick, 1991, Galushkin, 1997].

С точки зрения задачи моделирование бассейнов основная искомая 
величина — та, которую мы хотели бы иметь на выходе модели — это 
погружение поверхности, которое определяет образование аккомода
ционного пространства, которое в дальнейшем будет заполнено осад
ками, и в конечном итоге образование и эволюцию осадочного бассей
на. Поэтому и модели деформации литосферы, рассматриваемые в 
данном контексте, получили название моделей погружения бассейна.

Погружение бассейна может происходить за счет отклика литосфе
ры на горизонтальную (напряжения растяжения и сжатия) или верти
кальную нагрузку, изменений вещества литосферы или изменений в 
подстилающей литосферу мантии. Основные механизмы погружения 
осадочных бассейнов могут быть разделены на следующие группы:

I. Отклик на горизонтально приложенные напряжения: механиче
ское перераспределение вещества как результат отклика литосферы на 
горизонтально приложенные силы в обстановках: А) растяжения, 
Б) сжатия, В) транспрессии/транстенсии.

II. Упругий отклик литосферы на вертикальную нагрузку одного из 
следующих типов:

А) механически смещенное вещество: 1 — рельеф, 2 — коровые 
корни, 3 — литосферные корни, 4 — внедрения мантийного материала 
в кору, 5 — интрузии.

Б) Изменение плотности вещества литосферы (в результате: 1 — 
термального расширения/сжатия пород, 2 — уплотнения осадков, 3 — 
физико-химических превращений — диагенеза и метаморфизма, фазо
вых переходов).

III. Отклик на изменение нижних граничных условий в результате 
мантийных процессов.

Образование и эволюция бассейнов в обстановке растяжения отно
сительно хорошо изучены, предложенные модели достаточно хорошо 
описывают реальные данные, но даже и в этом случае остается много 
нерешенных проблем. Поведение бассейнов в обстановке сжатия, а 
также механизмы погружения за счет разных видов вертикальной на
грузки изучены намного хуже, и в настоящее время законченной и хо
рошо проверенной модели таких бассейнов не существует.

Единственным точно известным на современный момент ограни
чением, которому должна удовлетворять любая модель, является тре
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бование изостатической компенсации, с рассмотрения которой начнем 
данную главу. Наиболее известные из геодинамических моделей оса
дочных бассейнов — это модели рифтинга и пострифтового термаль
ного погружения [McKenzie, 1978], модель образования предгорного 
прогиба за счет изгиба литосферы под нагрузкой орогена [Beaumont, 
1981; Jordan, 1981], модели погружения за счет синкомпрессионного 
вдавливания [Cloetingh et al., 1989, Karner, 1986] или фазовых перехо
дов [Артюшков, 1993; Podladchikov et al., 1994], которые и будут крат
ко рассмотрены.

2.2.2. ЛОКАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИЗОСТАЗИЯ

Изостатическая компенсация вертикальной нагрузки является од
ним из важнейших факторов, определяющих архитектуру бассейна. 
Понятие изостазии было введено в геофизику в середине прошлого ве
ка. При измерениях поля земного тяготения было обнаружено, что на
личие гор почти не сказывается на гравиметрических измерениях, а 
также, что поле силы тяжести в океанах почти такое же, как и на кон
тинентах. Следует учесть и тот факт, что в целом фигура Земли близка 
к равновесной фигуре вращающейся жидкости. Все это дало основа
ния для вывода, что главные топографические особенности Земли гид
ростатически глобально скомпенсированы. Наглядно это можно пред
ставить так, как будто твердая литосфера плавает на жидкой в геоло
гических масштабах времени астеносфере.

Термином «изостазия» обозначается принцип гидростатического 
равновесия применительно к литосфере Земли. Условие изостатиче- 
ского равновесия может быть выражено в виде следующего утвержде
ния: полная масса любого вертикального столба единичного сечения 
от поверхности до глубины изостатической компенсации постоянна. 
Глубина изостатической компенсации определяется как такая глубина 
в мантии Земли, на которой мантийные породы в геологических мас
штабах времени текут подобно жидкости.

Однако полное изостатическое равновесие достигается только ре
гионально. Детальные гравиметрические измерения показали, что на 
масштабах порядка нескольких сот километров существуют отклоне
ния от изостатического равновесия, характеризующиеся аномалиями 
силы тяжести. Так, например, недеформированные предгорные облас
ти часто характеризуются значительными отрицательными аномалия
ми. Это обстоятельство получило объяснение в рамках модели, учиты
вающей упругие свойства самой литосферы. При этом считается, что 
вертикальная нагрузка компенсируется не локально, за счет выталки
вающей (архимедовой) силы вызванной опусканием подошвы лито
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сферы непосредственно под местом приложения нагрузки, а регио
нально, т. е. за счет выталкивающей силы, вызванной упругим проги
бом всей литосферы. При этом ширина области прогибания определя
ется упругими свойствами литосферы, и в частности, параметром, 
именуемым эффективной упругой толщиной (ЭУТ) литосферы.

Изначально концепция региональной изостазии была применена для 
объяснения изгиба океанической литосферы под нагрузкой цепей вулка
нических островов и в зонах субдукции. Предположение, что вес ост
ровной цепи поддерживается за счет упругого изгиба океанической ли
тосферы позволило получить очень хорошую сходимость результатов 
расчетов с наблюдениями [см., например, Теркот, Шуберт, 1985]. Этот 
факт, свидетельствующий о том, что океаническая литосфера под дейст
вием нагрузки ведет себя как упругая плита на жидком основании, при
вел большинство исследователей к вере, что и континентальная лито
сфера, несравненно более сложная, ведет себя подобным же образом. 
Таким образом, общепринятая в недавнем прошлом концепция, утверж
дающая, что горы поддерживаются за счет утолщения коры непосредст
венно под ними, дополнилась в последнее время (70-е-80-е годы) дру
гой, согласно которой горные цепи находятся лишь в региональном изо- 
статическом равновесии, причем топография, равно как и глубинная на
грузка (положительная или отрицательная), поддерживаются не только 
за счет утолщения коры, но и за счет упругого изгиба твердой континен
тальной плиты (или плит), что и является причиной образования пред
горных прогибов. Дальнейшие исследования позволили обнаружить 
влияние этого фактора также и на погружение рифтовых бассейнов. Ре
гиональная изостазия, в частности, считается ответственной за подъем 
плечей рифта (совместно с термальным подъемом).

В общем механизм изостатической компенсации характеризуется 
жесткостью литосферы на изгиб (или эквивалентной ей эффективной 
упругой толщиной) [Теркот, Шуберт, 1985], которая зависит от реоло
гических свойств литосферы, которые в свою очередь зависят от тер
мического режима литосферы, величины приложенных напряжений и 
величины прогиба [Burov, Diament, 1995]. Области с прогретой лито
сферой обладают малой изгибной жесткостью, и, таким образом, здесь 
нагрузка компенсируется почти локально. Локальная изостазия может 
рассматриваться как частный случай региональной при малой изгиб
ной жесткости.

Характерная длина волны упругого прогибания литосферы зависит 
от эффективной упругой толщины литосферы [Теркот, Шуберт,
1985]. Нагрузка, равномерно распределеная на расстоянии большем Я, 
будет приблизительно локально компенсирована. Следовательно, в 
этом случае соотношения для локальной изостазии вполне удовлетво
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рительно описывают ситуацию. Уравнения региональной изостазии 
следует привлекать только в случаях неоднородно распределенной по
верхностной нагрузки, как в случае рифтовых бассейнов или бассей
нов передовых прогибов.

Применительно к задаче моделирования бассейнов можно отме
тить, что если локальная изостазия влияет только на величину погру
жения, вызванного другими причинами, то региональная в некотором 
смысле может рассматриваться как самостоятельная причина погру
жения бассейна, как, например, в случае погружения предгорных про
гибов, если рассматривать бассейн отдельно от орогена, нагрузка кото
рого и вызывает погружение.

Региональная изостазия реализуется за счет упругого прогибания 
литосферы. Считается, что в первом приближении механический от
клик литосферы на приложенную вертикальную или горизонтальную 
нагрузку может быть описан в рамках модели тонкой упругой пла
стинки. Т. е. реакция (прогибание) литосферы на приложенную на
грузку эквивалентна реакции (прогибанию) тонкой упругой пластинки 
с соответствующим образом подобранными свойствами. Такая пла
стинка называется эквивалентной упругой пластинкой. Она характери
зуется своей толщиной (иначе называемой эффективной упругой тол
щиной литосферы) и положением срединной поверхности. Модуль 
Юнга эквивалентной пластинки выбирается приблизительно равным 
модулю Юнга литосферных пород (70-90 ГПа).

Уравнение, описывающее изгиб тонкой упругой пластинки, пла
вающей на жидком основании с плотностью р(Ш, в простейшем случае 
цилиндрического изгиба (и следовательно, плоской деформации) име
ет вид (Биргер, 1992):

Здесь D(x) — жесткость на изгиб, Р — горизонтальные растягиваю
щие или сжимающие силы на боковых границах пластинки, w(x) — 
вертикальное смещение пластинки, последний член в левой части учи
тывает влияние выталкивающей архимедовой силы, действующей со 
стороны астеносферы на литосферу, и нагрузки осадков, q(x) — дру
гие виды вертикальной нагрузки (например, нагрузка рельефа). Эф
фективная упругая толщина (ЭУТ) литосферы Те, связана с изгибной 
жесткостью D соотношением

2.2.3. УПРУГОЕ ПРОГИБАНИЕ ЛИТОСФЕРЫ

dx2 dx2 dx dx
d2 f  n( f  o^w~ T  DM — г  +-Г p ~ r j+(pa.« -(p JB/) ) '? ,w = ? (4
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D =------- V ’
12 ( 1 - v 2 )

где E — модуль Юнга, v — коэффициент Пуассона. Она имеет вели
чину порядка нескольких десятков километров и меняется по латерали 
и со временем. Зависимость ее от времени обычно представляют либо 
кусочно-постоянной, либо связывают с некоторой изотермой, либо вы
числяют на основании реологической модели литосферы.

Изучение изгиба океанической литосферы показало, что ее ЭУТ за
висит от возраста литосферы и соответствует глубинам между изотер
мами 300 и 600 °С модели остывающей плиты [Watts et al., 1980]. Суще
ствует много оценок величины эффективной упругой толщины лито
сферы для континентальной реологии — главным образом на основании 
изучения передовых прогибов, послеледниковых поднятий и корреля
ции рельефа и гравианомалий [McNutt et al., 1988; Watts, 1992 и др.].

Однозначной зависимости от возраста не получено, однако отмече
но, что зависимость подобна океанической с учетом реологической рас- 
слоенности континентальной литосферы. Буров и Диамент [Burov, 
Diament, 1992, 1995] показали, что ЭУТ континентальной литосферы за
висит как минимум от четырех параметров: теплового режима и рассло
енное™ литосферы, величины приложенных сил и кривизны плиты.

Б ассейны  п редгор н ы х прогибов

Как уже говорилось, данная модель широко привлекается в первую 
очередь для объяснения погружения предгорных прогибов. Модель по
гружения предгорного прогиба в результате упругого прогибания ли
тосферы под действием нагрузки надвинутых покровов была предло
жена Джорданом [Jordan, 1981] и Бомоном [Beaumont, 1981]. Бомон 
использовал вязкоупругую реологию, в то время как Джордан — чисто 
упругую. В дальнейшем остановились на чисто упругой реологии, так 
как однородная вязкоупругая литосфера не могла бы долгое время 
поддерживать необходимые внутриплитные напряжения. Впоследст
вии данная концепция была использована в большом количестве ис
следований. Первоначально моделирование в рамках данной концеп
ции было направлено на демонстрацию возможности объяснения дан
ным фактором образования предгорных прогибов. Очень скоро было 
осознано, что только нагрузка рельефа в большинстве случаев недос
таточна для того, чтобы объяснить наблюдаемое погружение бассейна. 
В результате модельная система была усложнена, и кроме нагрузки 
покровов стали использовать некоторые дополнительные факторы, та
кие как внутрикоровая нагрузка за счет внедрения в кору тяжелого ма
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териала или фазовых переходов [Karner, Watts, 1983], изгибающий мо
мент, действующий со стороны пододвигающейся плиты [Sheffels 
McNutt, 1986], нагрузка литосферных корней [Brunet, 1986]. К сожале
нию, эти факторы не поддаются экспериментальной проверке но, бла
годаря этой неопределенности с их помощью удалось получить удов
летворительное объяснение во всех случаях.

В целом следует отметить, что данная модель хорошо описывает 
асимметричную форму предгорного прогиба и наличие периферийно
го поднятия в таких бассейнах. Кроме того, она исходит из тех же 
принципов, что и хорошо подтвержденная модель упругого прогиба
ния океанической литосферы в зоне субдукции и под нагрузкой ост
ровных цепей, хотя упругие свойства континентальной литосферы не 
настолько хорошо определены как океанической.

Типичные модельные конфигурации показаны на рис. 2.15. Разли
чают случаи с литосферой, сохраняющей целостность под орогеном 
(continuous plate model) и не сохраняющей (broken plate model). В каче
стве граничных условий задаются смещения и моменты (они = 0) на 
краях, нулевой момент (для сломанной плиты) или нулевую первую про-

Рис. 2.15. Модельная конфигурация при моделировании упругого про
гибания литосферы под нагрузкой орогена в случае цельной плиты (с н и 
з у )  и плиты с нарушенной сплошностью (с в е р х у ) .
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изводную (для цельной плиты) под орогеном и так называемое изоста- 
тическое условие, т. е. требование равенства суммарной выталкиваю
щей силы всей системы полному весу орогена.

Мощность литосферы при упругом изгибе не меняется, и поэтому 
термический эффект связан только с увеличением глубины и экрани
ровкой мощного неконсолидированного осадочного покрова. Если 
возникновение орогена связано с закрытием океана, причем субдукция 
была направлена под бассейн, то необходимо учитывать термальный 
эффект, связанный с изменением характера конвекции в мантии над 
субдуцирующей плитой и соответствующее изменение теплового по
тока из мантии в литосферу.

С и н к ом п р есси он н ое вдавли ван и е и и н вер сии  бассейнов

Первые попытки объяснить вертикальные движения земной по
верхности как результат упругого отклика литосферы на горизонталь
ные приложенные напряжения были предприняты еще в начале наше
го столетия Смолуховским, а затем Вейнинг-Мейнецем [см. обзор в 
работе Stephenson, Cloetingh, 1991]. В последние две декады данный 
механизм был использован для объяснения и моделирования внутри- 
плитной складчатости [в Индийском океане: Weissel et al., 1980; Zuber, 
1987; в Австралии: Stephenson, Lambeck, 1985; в Канаде: Stephenson et 
al., 1990; в горной Азии: Nikishin et al., 1993; Beekman, 1994; и даже на 
всей территории Евразии: Nikishin et al., 1997], а также как одна из 
причин погружения бассейнов [Кагпег, 1986; Cloetingh et al., 1989; 
Kooi et al., 1991].

Механически продольная нагрузка может вызвать поперечные 
движения плоской упругой пластинки только после того, как прило
женная сила превысит некоторое критическое значение. Изгиб пла
стинки в этом случае происходит в результате того, что изогнутое со
стояние становится энергетически более выгодным. Было показано, 
что литосфера не может деформироваться таким образом [см. обзор в 
работе Stephenson, Cloetingh, 1991], так как критическая сила литосфе
ры, во-первых, много больше сил, источники которых могут быть най
дены в рамках тектоники плит, и, во-вторых, значительно превышают 
предел прочности пород литосферы. Второе ограничение особенно 
важно, так как оно означает, что литосфера «сломается» задолго до то
го, как будет достигнута требуемая сила. Но горизонтальные силы мо
гут привести к вертикальным движениям в случае если, эквивалентная 
пластинка не плоская, т. е. ее срединная поверхность имеет некоторый 
изгиб еще до начала деформации. Предизгиб срединной поверхности 
эквивалентной пластинки является результатом неоднородностей
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структуры и термального состояния литосферы. Вертикальные движе
ния в этом случае представляют собой результат усиления тех неодно
родностей, которые обладают соответствующей длиной волны [Кагпег 
et а!., 1993]. Различают два вида такого усиления: упругое и пластиче
ское. В первом случае амплитуда вызванных движений остается по
стоянной со временем, во втором — возрастает при условии постоян
ства приложенной силы. В обоих случаях величина вертикальных 
движений зависит от величины исходных неоднородностей и величи
ны приложенной силы. Показано [Ershov, 1999], что даже небольшие 
термальные аномалии могут создать достаточно большие отклонения 
срединной поверхности (более 50 км), при которых величина верти
кальных движений будет значительной даже при средних величинах 
приложенных сил. А в случае значительных неоднородностей терми
ческого режима и структуры литосферы и больших приложенных си
лах амплитуда вертикальных движений может достигать нескольких 
километров [Коротаев, 1998].

2.2.4. РАСТЯЖЕНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ 
ТЕРМАЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ ЛИТОСФЕРЫ

Традиционно выделяют два типа растяжения литосферы: пассивное 
и активное. Под пассивным понимают растяжение, являющееся следст
вием приложенных внутриплитных растягивающих сил, распростра
няющихся от границ плит; при активном растяжении сами эти силы 
возникают в результате сводового поднятия литосферы над горячей точ
кой. Кроме того, в качестве отдельного механизма может рассматривать
ся посторогеное растяжение, происходящее в результате высвобождения 
потенциальной энергии, запасенной в утолщенной коре орогена.

Утонение литосферы является следствием:
— непосредственно растяжения, т. е. горизонтального перемеще

ния материала),
— эрозии сводового поднятия,
— эрозии литосферы снизу мантийными течениями.
Последние два фактора наиболее характерны для активной модели.

В обеих моделях растяжение литосферы тесно связано с подъемом ас
теносферы и термальной аномалией. При пассивном рифтогенезе рас
тяжение литосферы приводит к ее утонению и пассивному подъему 
горячей астеносферы. При активном рифтогенезе причиной аномалии 
является разогретое мантийное вещество горячей точки.

Результаты моделирования показали, что как локального растяже
ния вызванного сводовым поднятием над горячей точкой, недостаточ
но для сколько-нибудь значительного утонения литосферы, так и то,
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что величина внутриплитных растягивающих сил недостаточна для то
го, чтобы расколоть достаточно холодную литосферу, и, таким обра
зом, требуется предварительный прогрев литосферы. Следовательно, 
сами по себе механизмы активного и пассивного рифтинга недоста
точны, и, вероятно, в природе имеет место некая их комбинация.

Структурно (геометрически) выделяют модели растяжения путем 
чистого сдвига (или модель Маккензи), простого сдвига (модель Вер
нике) или комбинированную (рис. 2.16).

Наиболее распространенная сейчас модель рифтинга была пред
ложена Маккензи [McKenzie, 1978]. Впоследствии она была успешно

чистый сдвиг

Континентальная
кора

\ \  • ' s ' '  Хрупкая деформация

/ Щ к
Вязкая деформация

Литосфера

Астеносфера

п ро с то й  с д в и г

КОМБИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

Рис. 2.16. Три основных структурных типа рифтогенеза: по механизму 
чистого сдвига (с в е р х у ) , по механизму простого сдвига (в  с е р е д и н е ) , по 
смешанному механизму (с н и зу ) .
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применена для объяснения эволюции многих рифтовых бассейнов ми
ра. Основные принципы ее просты: рифтинг предполагается мгновен
ным и состоит в равномерном утонении литосферы и связанном с этим 
адиабатическим изменением распределения температур; синрифтовое 
погружение определяется локальным изостатическим равновесием 
утонившейся литосферы; пострифтовое погружение определяется ре
лаксацией возмущенного распределения температур и сопутствующим 
охлаждением и утяжелением литосферы. Соответственно погружение 
разделяют на погружение по разломам (синрифтовое) и термальное 
(пострифтовое). Было показано, что растяжение можно считать мгно
венным, если его длительность не превышает 60//?2 млн лет, где /) озна
чает полное утонение литосферы [Jarvis, McKenzie, 1980].

Впоследствии модель была модифицирована: были введены по
правки на немгновенность растяжения, неоднородное растяжение с 
глубиной (разные степени растяжения коры и мантийной части лито
сферы) и по латерали [Royden, Keen, 1980; Cochran, 1983, White, 
McKenzie, 1988 и др.], тепловое влияние интрузий [Quinlan, 1987]. Ос
новное наблюдаемое свойство данной модели — экспоненциальное 
уменьшение скоростей изменения всех наблюдаемых параметров (и в 
частности, скорости погружения) со временем.

Наиболее важным сделанным впоследствии дополнением в модель 
рифтинга и пострифтового погружения Маккензи является использо
вание региональной изостазии и в связи с этим необходимость более 
детального задания кинематика растяжения, в частности, задания 
уровня шейкообразования. Уровень шейкообразования определяется 
как глубина, на которой вертикальная составляющая перемещения, оп
ределяемого кинематическим заданием растяжения, равна нулю. То 
есть выше уровня шейкообразования в результате растяжения породы 
движутся вниз, а ниже — вверх. В зависимости от выбранного уровня 
шейкообразования в результате региональной изостатической компен
сации может произойти как погружение, так и воздымание бассейна 
(рис. 2.17) [Braun, Beaumont, 1989].

Численные модели рифтинга, основанные на модели Маккензи, 
используют следующие основные принципы (в предположении, что 
разрез разбит на маленькие ячейки и вычисления производятся с неко
торым достаточно малым шагом по времени): (1) растяжение на каж
дом шаге считается адиабатическим, при растяжении уменьшается 
мощность каждого элемента, а его температура сохраняется; (2) вели
чина (фактор) растяжения каждого элемента определяется на основа
нии заданной в качестве внешнего условия кинематики растяжения (в 
самом простом случае это может быть величина полного растяжения 
литосферы и промежуток времени, в течение которого оно произошло);
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Рис. 2.17. Схема, иллюстрирующая изостатический отклик литосферы 
в зависимости от уровня шейкообразования при рифтогенезе.
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Поднятие

Рис. 2.18. Модельная конфигурация модели рифтинга Кушнира- 
Циглера.

а —  предрифтовая конфигурация; 6 —  конфигурация непосредственно после рас
тяжения; в-ж  —  последовательность шагов расчета перехода от я к б. По [Kuznir, 
Ziegler, 1992].

(3) при вычислениях учитываются изостатическая компенсация в ре
зультате изменения мощности литосферы, эффективное нагревания 
пород в результате растяжения, охлаждение пород со временем.

В качестве примера моделей рифтинга последней генерации можно 
привести модель Кушнира и Циглера [Kuznir, Ziegler, 1992] (рис. 2.18), 
предполагающую: (1) смещение по плоским разломам в верхней коре
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(угол и амплитуда определяются на основании геометрии осадочного 
разреза), (2) растяжение по механизму чистого сдвига в нижней коре с 
колоколообразным распределением бета-фактора /3 = 1 + Ccos2(7n/W), 
(3) установление регионального упругого изостатического равновесия 
после растяжения, (4) охлаждение и сжатие литосферы, определяемое 
на основании решения двухмерного уравнения теплопроводности с 
постоянными коэффициентами без учета радиогенной составляющей и 
тепловой экранировки осадочного чехла.

Ввиду простоты данной модели, а также хорошей сходимости мо
дельных результатов с наблюдениями, данная модель получила столь 
широкое распространение, что иногда ее применяют для объяснения 
практически любого погружения в любом бассейне независимо от тек
тонической обстановки и условий седиментации, в которых находится 
бассейн в данный момент времени, причем модельная величина рас
тяжения коры часто оказывается несоотносимой с наблюдаемой на 
сейсмических разрезах мощностью. Так например Ван Вис и др. [Van 
Wees et al., 1996] получили десятикратное утонение литосферы Донец
кого бассейна в результате каменноугольного растяжения, что явно не 
соответствует наблюдаемому на глубинных сейсмических разрезах 
утонению коры. Следует отметить, что хорошая сходимость наблюде
ний с расчетами является следствием упрощений, использованных при 
формулировке данной модели. Для корректного использования данной 
модели необходимо иметь геологическое обоснование для каждого 
конкретного этапа растяжения, вводимого в модели, и использовать эту 
модель только в тех случаях, где это имеет смысл с геологической точ
ки зрения.

Несмотря на относительно хорошую разработанность этой модели 
существует ряд проблем, не получивших решения в ее рамках, кото
рые, возможно, в будущем приведут к появлению следующего поколе
ния моделей бассейнов растяжения:

— проблема силы: пока не обнаружен источник необходимых сил, 
вызывающих раскол толстой, относительно холодной (и следователь
но, прочной) кратонной литосферы;

— не получили удовлетворительного объяснения маломощные 
предрифтовые осадки, присутствующие во многих рифтовых бассейнах;

— нет окончательной ясности по вопросу о причинах подъема 
плечей рифта и долговременного стояния пассивных окраин, несмотря 
на то что предложено несколько возможных объяснений этого факта;

— проблема больших бета: очень часто моделирование дает завы
шенные значения утонения коры, не соответствующие величинам, на
блюдаемым на коровых профилях;

— геометрическая проблема глубинно-зависимого растяжения;
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— несовпадение утонения, рассчитанного из смещения по разло
мам и путем моделирования, например, [Артюшков, 1993].

Для каждой проблемы предложено несколько возможных вариан
тов ее решения, однако не существует единогласия по поводу того, ка
кой из них следует принять.

2.2.5. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Влияние данного фактора слишком неопределенно на современном 
уровне знаний, хотя, вероятно, оно имеет место в некоторых случаях. 
В целом механический эффект фазовых переходов в породах коры и 
мантии эквивалентен изменению вертикальной нагрузки. Термический 
эффект фазовых переходов может быть достаточно значительным. 
Наиболее важные фазовые переходы в РТ-условиях литосферы сле
дующие: базальт-эклогит, пироксен-плагиоклаз+шпинель-гранат. 
Первый сопровождается значительным изменением плотности 
(0.6 г/см3) и это может оказать большое влияние на погружение бас
сейна [Артюшков, 1993], однако, как правило, в коре необходимые для 
него условия не достигаются, а состав мантии слишком неопределе
нен, так что количественные оценки затруднены. В целом возможность 
этого процесса нельзя упускать из виду. Последние два определенно 
имеют место в перидотите, сопровождаются небольшим изменением 
плотности, их фазовые диаграммы достаточно хорошо изучены [на
пример, Браун, Массет, 1984] и их желательно учитывать при расчетах 
распределения температур в литосфере и погружения осадочных бас
сейнов [Галушкин, 1998; Podladchikov et al., 1994]. Кроме того, необ
ходимо учитывать также и тот факт, что превращение может идти как в 
прямом, так и в обратном направлении.

2.3. МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ,
ПРОТЕКАЮЩИХ В ОСАДОЧНОМ БАССЕЙНЕ

В рамках кинематических методов осадочный чехол рассматрива
ется как «осадочная летопись» событий геологической истории бас
сейна. Основная задача в этом случае — расшифровать эту «летопись» 
и, таким образом, восстановить историю бассейна во времени. В каче
стве результата получается количественная история погруже- 
ния/воздымания бассейна со временем, на основании которой могут 
быть сделаны тектонические или другие выводы. Кроме этого, важ
ность кинематических реконструкций еще и в том, что они служат ос
новой для динамических, термических, геохимических и других моде
лей. Каждая из таких моделей — это модель процесса (или нескольких 
процессов), описываемого дифференциальным уравнением. Задавая
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параметры среды, начальные и граничные условия и получая решение 
уравнения, мы сравниваем их с «реперами» — реально измеренными 
величинами. Выбранные начальные и граничные условия должны 
обеспечивать наилучшее совпадение рассчитанных и измеренных ре
перных значений.

С математической точки зрения можно выделить два больших клас
са процессов: (1) процессы переноса, описываемые дифференциальны
ми уравнениями в частных производных второго порядка, и (2) ло
кальные процессы, описываемые обыкновенными дифференциальными 
(с производной по времени) или алгебраическими уравнениями.

Для описания процессов переноса используются три класса урав
нений: уравнения непрерывности, выражающие законы сохранения, 
уравнения состояния и уравнения, определяющие параметры среды в 
уравнениях непрерывности. Локальные процессы, как правило, опи
сываются алгебраическими уравнениями баланса или эволюционными 
обыкновенными дифференциальными уравнениями.

Процессы могут быть стационарными, нестационарными и квази- 
стационарными. В первом случае время не входит в уравнения, это 
сильно упрощает уравнения переноса, уравнения локальных процес
сов вырождаются в алгебраические соотношения. В последнем случае 
изменения со временем настолько медленны, что процессы можно 
считать стационарными, а временную динамику учитывать путем из
менения внешних параметров в уравнениях.

В результате совместного действия процессов переноса и локаль
ных образуется система типа реакция-транспорт, обладающая слож
ным нелинейным поведением даже в случае линейных исходных урав
нений [Ortoleva, 1994].

В данной главе приведен обзор существующих количественных 
моделей процессов, протекающих в осадочном бассейне: процессов 
тепломассопереноса (теплоперенос, фильтрация флюидов, перенос и 
накопление кластических осадков) и локальных процессов физико
химических превращений вещества (преобразования органического 
вещества под действием температуры, уплотнения осадочных пород, 
растворения/осаждения минеральных зерен и т. д.).

2.3.1. МОБИЛИЗАЦИЯ, ПЕРЕНОС И НАКОПЛЕНИЕ 
КЛАСТИЧЕСКИХ ОСАДКОВ

Осадки накапливаются в основном ниже уровня моря, а выше про
исходят эрозия и денудация. Однако эти два процесса составляют еди
ное целое и должны рассматриваться совместно.

Кластические осадочные частицы образуются вследствие физиче
ского и химического выветривания изверженных, метаморфических
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или осадочных пород. Образовавшийся обломочный материал отделя
ется от массивной породы со скоростью, зависящей от литологическо
го состава породы и эффективности процесса сноса. Скорость транс
портировки осадков контролируется главным образом климатом (коли
чеством осадков), растительным покровом, литологическим составом 
пород и рельефом. Осадочный обломочный материал переносится 
сперва естественными водотоками в речные системы (со скоростью, 
определяемой характером поверхностных склонов и величиной стока 
осадков), а затем речной системой (со скоростью, зависящей от силы 
потока) в морские и океанские бассейны. Скорость переноса в морских 
бассейнах контролируется главным образом количеством поступающе
го материала, рельефом дна, уровнем моря и системой течений.

Введем Декартову координатную систему ху на поверхности. Обо
значим через h высоту точки (х, у) над уровнем моря, через 5 скорость 
вертикальных движений этой точки, обусловленных перемещениями 
подложки. Тогда соотношение, описывающее сохранение масс, будет 
иметь вид

где С — объемная концентрация мобилизованного осадочного мате
риала, qs — поток переносимого осадочного материала. Если система 
достигает равновесия, то левая часть при этом становится равной ну
лю, и, измеряя С, можно оценить q , .

Существует несколько механизмов, обеспечивающих перенос 
осадков. В континентальных условиях наиболее важны гравитацион
ное оползание со склонов и перенос речными системами. Первый из 
них — мелкомасштабный, второй — крупномасштабный.

Перенос мобилизованного кластического материала под действием 
гравитационного оползания может быть смоделирован как линейная 
диффузия, определяемая градиентом рельефа qs°°Vh (в отсутствие на
блюдений следует принимать самое простое из возможных предполо
жений). В этом случае уравнение принимает вид

s + — = K ^ 2h,
Э t

где коэффициент диффузии Кк зависит от климата (количества осад
ков) и характера поверхности (главным образом растительного покро
ва). Увеличение количества осадков способствует увеличению постав
ляемого осадочного материала, но увеличение поверхностной расти
тельности будет препятствовать сносу. Соотношение между этими 
факторами показано на рис. 2.19. Увеличение количества осадков вы-
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ше 1 000 мм ослабляет сдерживающее влияние растительного покрова 
и приводит к постепенному увеличению выноса осадочного материа
ла, особенно в условиях сезонного и муссонного климатов.

3  б

Среднее годовое количество осадков, мм

Рис. 2.19. Зависимость средней величины денудации (а )  и относитель
ного выноса осадочного материала (б)  от среднегодового количества 
осадков. По |Лидер, 1986|.

Потоки, определяемые аллювиальным переносом, изменчивы во 
времени, но можно использовать среднее значение за достаточно 
большой промежуток. Примем, что реки локально направлены вдоль 
наибольшего градиента рельефа в данном месте (обозначим это на
правление как / ), они используют материал, поставляемый склоно
выми процессами. Здесь также можно принять, что поток, который 
может перенести река в стационарном режиме, пропорционален ло
кальному наклону русла dh/dl и скорости поступления материала q, 
[Kooi, Beaumont, 1994]:

4 j  = -К/Чг
Эй
Э/'

Это только максимальный поток, который может перенести река, ре
ально все определяется свойствами переносимого осадочного мате
риала и его сцеплением с подложкой. Скорость мобилизации опреде
ляется недозагруженностью реки, в качестве простейшего предполо
жения можно принять прямую пропорциональность. Таким образом, 
поток материала, переносимого реками, qt (и скорость изменения рель
ефа) определяется соотношением
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dqf
- т - ( ‘f f - я f \

7' 'Э/

где lj—  характерная длина, описывающая «отделяемость» переноси
мого материала от подложки (высокие значения Ц соответствуют силь
ной связи и наоборот).

Перенос осадков в некомпенсированных морских бассейнах опре
деляется механизмом, подобным механизму склонового гравитацион
ного оползания, за исключением масштаба (это крупномасштабный 
процесс). Он также описывается уравнением линейной диффузии. 
Важным отличием является то обстоятельство, что осадочный матери
ал в этом случае поступает в систему извне — поставляется речными 
системами. Это проявляется на уровне граничных условий, в которых 
должны быть представлены речные дельты — локальные источники на 
границе области. Для совместного моделирования необходимо связать 
между собой осадочные потоки во всех трех системах.

Таким образом, при моделировании поверхностного переноса кла- 
стических отложений необходимо учитывать наличие нескольких 
масштабных уровней в системе. В простейшем случае это два, харак
теризующие склоновые и аллювиальные/морские процессы. Описан
ная выше линейная модель достаточно проста, однако она позволяет 
имитировать все основные свойства исследуемой системы [Kooi, 
Beaumont, 1994]. Существует множество моделей, в которых задаются 
или рассчитываются коэффициенты в уравнениях в зависимости от 
разных параметров, таких как климатические условия, скорость тече
ния рек и характеристика берегов, волновой режим и т. д., однако не
достаток измерений часто препятствует их проверке.

При математическом описании процессов тепломассопереноса 
сперва необходимо выбрать систему координат. Мы можем выбрать 
одну из двух систем координат, принятых в механике сплошных сред: 
Эйлерову — неподвижную в пространстве, в которой среда движется; 
или Лагранжеву — связанную с минеральной матрицей породы, пере
мещающуюся и деформирующуюся вместе с ней. При наличии дизъ
юнктивных (с нарушением сплошности) деформаций необходим неко
торый промежуточный вариант: система координат, перемещающаяся 
вместе с породой и деформирующаяся пликативно (без нарушения 
сплошности), но не деформирующаяся при дизъюнктивных деформа
циях породы.

2.3.2. ТЕПЛОПЕРЕНОС

Система координат
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Конвективный и кондуктивный теплоперенос.
Уравнения теплопереноса

Теплоперенос имеет кондуктивную и конвективную составляю
щие. Конвективная составляющая теплопереноса связана с перемеще
нием среды: твердотельной минеральной матрицы и поровых флюи
дов; кондуктивная — с непосредственной теплопередачей, определяе
мой градиентом температур. При выборе Лагранжевой системы коор
динат и при отсутствии дизъюнктивных деформаций можем исклю
чить твердотельную конвективную составляющую теплопереноса, свя
занную с перемещением минеральной матрицы породы (но непоровых 
флюидов). Уравнение теплопереноса имеет вид

-  (Р ' СГ ' Т) + V ■ (р ■ Ср -V - Г) = V ■ (к -  V7-) + А(Г,1) + Х 0 ( г ,О ,
61

где Т — температура, р-СР удельная теплоемкость породы, к — тепло
проводность породы, А — удельная радиогенная теплогенерация поро
ды, <2/ — удельный вклад других источников тепла, например, химиче
ских реакций и т. п., v — поле скоростей флюида, известное из реше
ния соответствующей системы уравнений движения жидкости. Пер
вый член в левой части представляет изменение количества тепла, со
держащегося в малом элементе породы, второй член — конвективную 
составляющую теплопереноса, первый член в правой части — кондук
тивную, последние два члена в правой части — радиогенную теплоге- 
нерацию и другие внутренние источники тепла. Следует отметить, что 
поскольку теплофизические параметры породы меняются в простран
стве (в результате смены литологии слоев) и со временем (в результате 
уплотнения), то нельзя использовать упрощенные формы этого урав
нения, в которых коэффициенты р-СР и к предполагаются постоянны
ми [например, Галушкин, 1990, 1998].

Если течение флюида обусловлено лишь вытеснением поровых вод 
в процессе консолидации осадков при их погружении, то конвектив
ным членом в уравнении теплопереноса можно пренебречь в силу ма
лых скоростей движения. В этом случае уравнение решается незави
симо от уравнений движения жидкости.

Среда

При моделировании теплопереноса в осадочном бассейне мы име
ем дело с неоднородной, меняющейся во времени средой, с изменяю
щейся верхней границей. Теплофизические параметры породы: тепло
емкость, теплопроводность, теплогенерация — определяются на осно
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вании теплофизических параметров минеральной части породы, поро- 
вых флюидов и пористости [Галушкин, 1998].

у  — уЧ(‘ ,0 . ^(1-ф(г,0)
'V  Ix m / Mv »

Pr = Рт ■<P(z,0 + Pw-(l-<P(z,0),
(РС,0г = (PC/')»i ' <P(Z>0 + (РCp)w ' О _ ф(2*0)>

где индекс г относится к породе, индекс m — к скелету породы, w — к 
воде. Значения теплофизических параметров породы для пород, со
стоящих из разных минералов,

N

Рт = Х Р mi ' с/>
/=1
N

РтСр =  ХРm/Q'/ ' с/.
/=1

N

К, = Х^ян-
/=1

Здесь с, — доля м инералав минеральной матрице породы. Изменение 
теплопроводности с температурой описывается соотношением

М Г  = 0°С) а ’
I +  a T X  С )

причем для смеси минералов коэффициент а  равен
/ '  N

\
а  =  0 . 0 1 ехр £ с ,  1 п ( 1  +  1 0 0 а , ) - I

ч
. / = 1 У

Радиогенная теплогенерация в осадках не играет значительной ро
ли в балансе тепловой энергии. Во многих случаях теплогенерацией в 
осадочных породах вплоть до глубин порядка 10 км можно пренеб
речь, например, когда доминируют карбонатные породы с низкой ра
диоактивностью или относительно недавние кластические осадки 
[Rybach, 1986]. Значения теплогенерации осадочных пород приведены 
в справочниках, среднее значение составляет около 1.4-1.5 мкВт/м3 
[Любимова и др., 1983].

Влияние уплотнения на значения теплопроводности породы значи
тельно; теплопроводность может возрасти на 50% при уплотнении по
роды. Теплоемкость минеральной матрицы почти постоянна, и все ва
риации связаны с изменением пористости и минеральной плотности 
породы. Так как среда сильно неоднородна, то при определении сред
них значений теплофизических параметров желательно усреднять не 
только по минеральным зернам, но и по структурам большего масшта
ба. При этом теплопроводность может оказаться анизотропной в связи
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со слоистостью разреза и существованием выделенных направлений. 
Так, например, одна из попыток использования метода Монте-Карло 
для оценки усредненных параметров пород описана в работе [Lerche,
1992].

Начальное распределение температур

В качестве начального распределения температур при моделирова
нии удобно выбрать стационарное распределение, получаемое инверси
ей поверхностного теплового потока. При этом значение начального те
плового потока выбирается в соответствии с тектонической обстановкой 
и типом бассейна. В качестве исходной точки для моделирования необ
ходимо выбирать такой момент в эволюции бассейна, когда распределе
ние температур в литосфере действительно было близко к стационарно
му, т. е. бассейн в течение длительного срока находился в спокойной 
тектонической обстановке. Иначе, необходимо некоторым образом за
дать начальное возмущенное распределение температур, например, на
чать расчет с некоторого отрицательного момента времени (реально ни
чему не соответствующему) и ввести возмущение так, чтобы в момент 
t=0 установились требуемое начальное распределение.

Граничные условия

При одномерном моделировании необходимо поставить граничные 
условия сверху и снизу. Верхнее граничное условие вполне естествен
но, это средние палеотемпературы на поверхности осадконакопления, 
определяемые на основании палеоклиматологических данных. Если 
неизвестны такие определения для конкретного района, то можно 
взять их на основании палеоклиматической карты (рис. 2.20) с учетом 
палеошироты данной местности в данное время. Если условия были не 
континентальными, а океаническими, то палеотемпературы на дне мо
ря вычисляются на основании поверхностных палеотемператур и тем
пературного градиента в воде: 0.04 °С/м при глубинах от 0 до 200 м; 
0.02 °С/м при глубинах более 200 м, — но не менее 4 °С. Высотная 
климатическая зональность, связанная с рельефом, рассчитывается 
пересчетом градиента 0.005 °С/м.

Относительно нижней границы существует некоторое разногласие. 
Во-первых, где выбирать нижнюю границу области счета — в основа
нии коры или в основании литосферы, и во-вторых, какое условие за
давать — тепловой поток или температуру. Часто используемый выбор 
подошвы коры в качестве нижней границы выглядит физически не
обоснованным. Очень многие тепловые процессы происходят именно
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По |WygraIa, 1989).



в литосфере, они накладывают определенные ограничения на форму 
теплового потока в основании коры и неучет этого фактора приводит к 
ошибкам. С другой стороны, конвекция в мантии выравнивает неодно
родности распределения температур и, таким образом, выбор нижней 
границы области счета в основании литосферы (как это предложено 
Ю. И. Галушкиным [Галушкин, 1998]) выглядит более предпочтитель
ным. В качестве условия в основании коры задают обычно тепловой 
поток, в основании литосферы можно задавать как тепловой поток, так 
и температуру.

Стационарный и нестационарный тепловой режимы

Разделяют стационарное и нестационарное распределение темпе
ратур. Первое не зависит от времени и является решением уравнения

V-(Jc-VT) = -A(rJ ).

В одномерном случае это уравнение имеет аналитическое решение

T(z) = Т0 +"[—!— * ;

Стационарный режим используется как начальная точка в анализе, или 
в отсутствие каких-либо сведений о распределении температур как 
наипростейшее предположение, или в качестве начального распреде
ления при численном расчете. Как обычно, те же уравнения можно ис
пользовать и при квазистационарном режиме в случае медленных из
менений, при которых характерное время изменения много больше 
времени установления равновесия.

Факторы, влияющие на тепловой режим

С точки зрения уравнения они могут быть разбиты на 5 групп: 
(1) возмущения из-за отклонений граничных условий, (2) возмущения, 
связанные с деформацией среды, (3) следствие движения верхней гра
ницы среды (осадконакопления или эрозии), (4) возмущения из-за ми
грации флюидов, (5) возмущения из-за внутренних источников тепла. 
Дальнейший обзор геологических причин отклонения распределения 
температур в осадках от стационарного производится на основании 
работы [Смирнов, 1980], в скобках указана группа, к которой данное 
явление относится.

Вариации климата (1). Колебания температур, вызванные коротко
периодными колебаниями климата, затухают на небольших глубинах 
(15-50 м от поверхности). Эти глубины с постоянными годовыми тем
пературами называются нейтральным слоем. В ряде случаев из-за напи-
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чия и большой глубины залегания уровня грунтовых вод слой постоян
ных годовых температур опускается до 100-300 м. Из длиннопериодных 
вариаций климата особенно существенно влияние оледенений.

В океанах наличие мощной водной толщи сглаживает влияние ко
роткопериодных вариаций климата. Нейтральный слой находится на 
глубине от 300 до 1 000 м в воде, а ниже него устанавливается гради
ент, близкий к адиабатическому. Влияние придонной конвекции не 
простирается глубже нескольких десятков сантиметров. Однако при
донные течения могут возмущать распределение температур на очень 
больших глубинах.

Влияние рельефа (1, 4). Региональные и глобальные формы рель
ефа как на континентах, так и в океанах из-за малых углов наклона 
практически не искажают температурное поле. Однако с ними связаны 
крупнейшие температурные неоднородности верхних горизонтов ли
тосферы. Кроме того, наличие перепадов рельефа вызывает появление 
крупномасштабных потоков подземных флюидов.

Структурный эффект (2, 3). Под этим понятием объединяется 
большая группа геологоструктурных факторов, приводящих к искаже
нию стационарного температурного поля. К ним относятся все формы 
пликативной и дизъюнктивной деформации и особенности литолого
фациального строения пород: сложное залегание пластов с неоднород
ной и анизотропной теплопроводностью (антиклинали, синклинали, 
флексуры и т. д.), чередование структурных форм и блоков с различной 
теплопроводностью (соляные диапиры, интрузии различного типа, 
грабены и горсты, контакты разнородных блоков по разломам и т. д.). 
Физическая сущность влияния структурного фактора сводится к нали
чию сложнопостроенной неоднородной среды, изменяющейся во вре
мени.

Седиментация и эрозия (3). Физическая сущность процессов сво
дится к тому, что при седиментации требуется дополнительное тепло 
для нагревания осадков, а при эрозии избыточное тепло отдается в 
пространство с определенным запаздыванием. Величина искажения 
теплового поля при седиментации и эрозии зависит от скорости про
цессов, их продолжительности и генерации тепла. Существенные ис
кажения теплового поля ожидаются при следующих скоростях и про
должительности осадконакопления: 0.005 см/год и 108 лет, 0.05 см/год 
и 107 лет, 5 см/год 106 лет [Макаренко и др., 1972]. После окончания 
осадконакопления для восстановления стационарного теплового ре
жима требуются десятки, иногда сотни миллионов лет.

Уплотнение пород (2). Уплотнение пород приводит к изменению 
их теплофизических характеристик. Верхние менее плотные слои слу
жат как бы тепловым экраном вследствие своей меньшей теплопро
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водности. Учет уплотнения пород особенно важен при эрозии, так как 
тут происходит конкуренция между движением верхней границы вниз 
и приближением к ней более плотных пород, так что результатом мо
жет быть как увеличение, так и уменьшение теплового потока.

Горизонтальные движения, шарьяжи и надвиги (2). Горизон
тальные и наклонные перемещения пластин и блоков земной коры 
приводят к резким, нестационарным нарушениям теплового поля. Из 
расчетов [Кутас, 1965] следует, что при мощности надвига 1 км для ус
тановления квазистационарного режима требуется более 10, а при 
мощности 10 км — более 100 млн лет.

Складчатость и диапирообразование (2). Количественную оцен
ку эффекта этого процесса можно получить из уравнения теплопро
водности, учитывающего конвективный тепломассоперенос.

Фильтрация подземных вод (4). Течения флюидов разделяются 
на вынужденную конвекцию, определяемую локальными процессами 
уплотнения породы, и свободную (или гравитационную) конвекцию, 
связанную с пьезометрическим или плотностным градиентом. Тепло
вое влияние миграции флюидов рассмотрено ниже. Показано, что вы
нужденная конвекция не приводит к возмущению теплового режима. 
Влияние свободной конвекции может быть значительным.

Конвективный вынос тепла магмой и гидротермами (4). Время 
активного существования небольших интрузий и гидротермальных 
систем невелико (104— 105 лет), но мощность конвективного выноса те
пла в этот период громадна.

Источники тепла (5). Сюда кроме радиоактивных источников те
пла относятся выделение тепла при тектонофизических процессах (пе
ремещении по разломам, упругих, пластических и разрывных дефор
мациях), в геохимических процессах зон гипергенеза, диагенеза, эпи
генеза и при метаморфизме. Имеющиеся оценки показывают, что при 
механических процессах выделяющееся тепло пренебрежимо мало 
[Зверев, Поляк, 1970]. Геохимические и биохимические реакции про
текают в твердой, жидкой и газообразной фазах, причем они имеют 
определенную специфику в каждой из вышеперечисленных зон. Теп
ловые эффекты реакций рассчитываются по стандартным значениям 
энтальпии отдельных компонентов по формулам физической химии. В 
зоне гипергенеза преобладают процессы окисления, максимальным 
тепловым эффектом обладают реакции окисления сульфидов органи
ческого вещества и углеводородов. Геохимические процессы зон диа
генеза и эпигенеза обладают как эндотермическим, так и экзотермиче
ским характером, и в среднем их тепловой эффект невелик. Однако ло
кально, там где геохимические реакции протекают очень быстро (на
пример растворение соли), он может стать значительным.
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Реакции метаморфизма обладают значительными величинами 
удельного теплового эффекта (50-100 ккал/г) и оказывают значитель
ное влияние на тепловой режим. Однако из-за отсутствия точного зна
ния механизма реакций, исходного состава вещества, количества 
привнесенных и вынесенных продуктов оценки теплового эффекта 
часто бывают затруднены. Время активного развития процесса мета
морфизма невелико (порядка нескольких миллионов лет).

Мерзлота (5). Этот фактор является достаточно важным в зонах 
существования вечной мерзлоты. Глубина опускания зоны вечной 
мерзлоты зависит от изменений климата и может достигать 1.5 км, 
наличие этой зоны оказывает существенное влияние на все процессы в 
осадочном покрове.

Оценка влияния вынужденной и свободной конвекции 
на теплоперенос

Течения флюидов подразделяются на вынужденную конвекцию, 
определяемую локальными процессами уплотнения и дегидратации 
породы, при которой гравитационными эффектами можно пренебречь, 
и свободную (или гравитационную) конвекцию, связанную с измене
нием веса столба жидкости вдоль разреза из-за разницы рельефа (пье
зометрический градиент) или наличия плотностных градиентов.

На основании сделанных оценок величины вертикальной конвек
тивной составляющей теплопереноса, связанной с вынужденной кон
векцией, получается, что при средних скоростях осадконакопления 
около 10 м/млн лет эта составляющая не будет превышать 0.0001 % от 
полного теплового потока, и только при значениях скорости осадкона
копления порядка 1 000 м/млн лет она даст заметный эффект [Doligez 
et. al., 1986, Bjoerlykke, 1988].

В ID-программах вычисление вертикальной вынужденной конвек
ции необходимо включать, только когда надо вычислить появление 
аномальных давлений или для совместимости с 2D- и ЗО-модулями, 
включающими расчет фильтрации флюидов. Скорости латеральной 
составляющей вынужденной конвекции (средние около 10 м/млн лет = 
0.01 мм/год) более чем на 4 порядка ниже наблюдаемых скоростей те
чения подземных вод (низкие около 1 м/год). Соответственно различа
ется и переносимая ими энергия.

Таким образом, тепловым эффектом вынужденной конвекции 
можно пренебречь по сравнению с кондуктивным теплопереносом и 
тепловым эффектом свободной конвекции.

Вынужденная конвекция должна вычисляться только для опреде
ления ее вклада в уравнение баланса давления, ее влияния на уплотне
ние и, как следствие, теплофизические параметры пород.
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Установлено, что гидродинамические системы, определяемые пье
зометрическим градиентом (т. е. изменением веса гидравлической ко
лонки), оказывают значительное влияние на тепловой режим осадоч
ного бассейна, на созревание и миграцию углеводородов [Smith, Chap
man, 1983, Woodbury, Smith, 1985]. Поверхностный тепловой поток в 
областях водосбора оказывается пониженным, а в областях разгруз
ки — повышенным. В общем случае движение подземных вод в арте
зианских бассейнах приводит к охлаждению областей питания и про
греванию областей разгрузки.

По тектоническим и гидрогеологическим признакам можно под
разделять артезианские бассейны на гидродинамически стабильные 
(домезозойские), стабилизирующиеся (мезозойские, раннекайнозой
ские) и гидродинамически активные (позднекайнозойские). В гидро
динамически активных бассейнах искажения теплового поля могут за
хватывать большие глубины (до 3 км и более) и быть значительными 
по величине.

Гидродинамическая структура бассейна определяется разделением 
слоев на водоносы и водоупоры. Тепловой поток в слоях ниже водо
носного горизонта менее возмущен, и, следовательно, ближе к равно
весному. Термальный градиент в зоне над водоносным горизонтом 
почти постоянен, кондуктивный тепловой поток понижен. Возмуще
ния, вызванные системами гидродинамических течений, тем больше, 
чем больше вариации топографии, проницаемость водоносного гори
зонта, глубина залегания водоносного горизонта.

Влияние горных систем на распределение температур сказывается 
лишь в верхней части разреза — зоне регионального стока подземных 
вод, мощность которой — десятки-первые сотни метров (в редких 
случаях первые километры). Локальный подземный сток охватывает 
небольшие по размерам области питания, перетока и разгрузки под
земных вод, приуроченные преимущественно к местным нарушени
ям — разломам, зонам дробления, участкам развития карста и т. п.

Таким образом, эффект латеральной свободной конвекции должен 
приниматься во внимание при термальном моделировании и интерпре
тации исходных данных. Потеря информации о гидродинамических 
системах бассейна может оказать существенное влияние на коррект
ность полученных при моделировании результатов.

Обратная задача, реперы

При постановке обратной задачи необходимо поставить прямую 
задачу с изменяемыми параметрами и определить реперы, на основа
нии которых проверяется соответствие решения прямой задачи наблю
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даемым результатам. В качестве изменяемых параметров удобно ис
пользовать те величины, которые невозможно определить из наблюде
ний: граничное условие (тепловой поток/температура) на нижней гра
нице и параметры, характеризующие тектонические процессы (коэф
фициенты растяжения литосферы и коры, коэффициент насыщения 
литосферы интрузиями и т. д.).

В качестве реперов используются современные измеренные в 
скважине температуры и отражательная способность витринита. Рас
четные современные температуры получаются непосредственно в ре
зультате моделирования, рассчитанные значения коэффициента отра
жения витринита получаются на основании моделирования кинетики 
реакций (см. далее).

Другие используемые реперы: изменение цвета споро-пыльцы или 
конодонт; положение в ряду биомаркеров (используются ряды стерео
изомеров стерана (Е = 91 кДж/моль, А = 0.006 1/сек) и гопана 
(Е = 91 кДж/моль, А = 0.016 1/сек) и ряды моноароматических стеранов 
(Е = 200 кДж/моль, А = 1.81014 1/сек); распределение длин следов про
дуктов радиоактивного распада ядер урана в апатите; РТ-состояние 
жидких включений в минеральной матрице пород; преобразования 
глинистых минералов; изменение электропроводности органического 
вещества.

2.3.3. ФИЛЬТРАЦИЯ ФЛЮИДОВ

Особенности учета фильтрации флюидов 
в моделировании бассейнов.

Гидродинамическая структура бассейна

Специфика моделирования фильтрации флюидов при моделирова
нии бассейнов состоит в больших характерных масштабах времени и в 
изменении характеристик среды (пористости, проницаемости) и при
ложенных сил со временем. Тем не менее, многие модели разработан
ные в классической гидрогеологии, применимы и в контексте модели
рования бассейнов.

В геологических масштабах времени поровые флюиды (главным 
образом вода и водные растворы, а также углеводороды) могут мигри
ровать в региональных масштабах под действием изменений рельефа 
дневной поверхности, давления, возникающего при уплотнении пород 
или химических реакций с выделением флюидов, и силы плавучести, 
определяющейся изменением плотности столба жидкости [Bethke, 
1989]. При своей миграции флюиды перераспределяют тепло и рас
творенные элементы, приводя к образованию вторичной пористости
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или цементации породы, а также возникновению рудных отложений и 
скоплений углеводородов. Миграция подземных вод может оказывать 
значительное влияние на тепловой режим осадочного бассейна.

Гидродинамическая структура бассейна определяется вариациями 
поля проницаемости и поля гидродинамических давлений. Осадочные 
слои разделяются в зависимости от величины их проницаемости на 
водоносы, служащие хорошим проводником поровой жидкости, и во- 
доупоры, ограничивающие ее активное движение. Региональные водо- 
упоры, развитые в пределах артезианских бассейнов, отделяют зону 
регионального стока подземных вод от глубинной, практически бес
сточной зоны.

Выделяют зоны активного, замедленного и весьма замедленного 
водообмена, границами между ними является уровень местных 
дрен — речных долин и глобальной дрены — Мирового океана. Счи
тается, что 99 % подземного стока составляют воды зоны активного 
водообмена, мощность которой не превышает первых сот метров. В 
целом крупномасштабные конвективные ячейки в осадочных бассей
нах редки, так как водоносные горизонты с высокой проницаемостью 
имеют малую мощность. В основном имеет место однонаправленное 
движение жидкости.

По характеру поровой жидкости выделяются три области: (1) мете
орная область действия атмосферных осадков, подразделяющаяся по 
отношению к уровню грунтовых вод на вадозную (с неполным заполне
нием пор водой и, как следствие, положительными значениями Eh) и 
фреатическую (с насыщенными порами и отрицательным Eh) части, со
став поровых вод соответствует составу поверхностных (речных) вод; 
(2) морская область под морями и океанами (состав вод соответствует 
океанскому, обстановка обычно восстановительная); (3) глубинная об
ласть, где воды не принимают участие в метеорном цикле (состав вод 
определяется геохимическими реакциями флюида и породы).

Системы гидродинамических течений тем активнее, чем больше 
вариации топографии, проницаемость водоносного горизонта, глубина 
залегания водоносного горизонта. Как уже было сказано, по тектони
ческим и гидрогеологическим признакам можно подразделять артези
анские бассейны на гидродинамически стабильные, стабилизирую
щиеся и гидродинамически активные.

Величина подземного стока в первых в 10-50 раз ниже, чем в по
следних. Тектонические движения приводят к формированию аномаль
но высоких и аномально низких пластовых давлений, скорость релак
сации которых часто оказывается меньше скорости создающих их тек
тонических движений.
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Основные уравнения

Математическое описание фильтрации флюидов в пористой среде 
включает соотношения непрерывности среды, баланса масс и импуль
са. Будем использовать Лагранжевы координаты.

Течение флюидов в пористых средах и в геологических масштабах 
времени обычно происходят при скоростях ниже порога турбулентно
сти, в этом случае можно принять линейную зависимость потока жид
кости от давления, называемую законом Дарси.

Однофазная фильтрация. Для несжимаемой жидкости соотноше
ние баланса масс записывается в виде

ф—  = - V ( P q )  +  y ,

где (р— пористость среды, Р — давление, q — плотность потока жид
кости, у[МЬ~3Т ‘] — член источник/сток, описывающий изменение 
количества жидкости в системе (например, за счет выделения погло
щения воды при химических реакциях). Плотность потока жидкости 
описывается соотношением Дарси

я, =-
ЭР

дх --Р 8

где kjj — тензор проницаемости, /л — вязкость жидкости, Р — давле
ние, р — плотность.

Изменение плотности жидкости в зависимости от температуры и 
давления можно учесть в линейном приближении, предполагая жид
кость квазинесжимаемой (т. е. что изменение плотности достаточно 
медленное и им можно пренебречь в уравнениях баланса масс):

9 ^  = - v fp -- (V P-Pg) .
Э/ I *

Многофазная фильтрация. В случае многофазной фильтрации ис
пользуются два фундаментальных предположения: (1) течение какой- 
либо фазы не зависит от градиента давления в других фазах (т. е. тол
щина пленки каждой фазы в порах много больше толщины контакта 
между фазами), (2) внутренняя проницаемость не зависит от жидкости, 
а только от среды. Эти два предположения выполняются для грубозер
нистых сред и не выполняются для мелкозернистых, но в последних 
проницаемость очень мала и течением в них часто можно пренебречь.

Расположение фаз в порах определяется величиной смачиваемости 
каждой из них. Более смачиваемая фаза займет пустоты меньшего раз
мера, менее смачиваемая — большего. Однако, основываясь на выше
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указанных предположениях, мы можем использовать макроскопические 
соотношения непрерывности и аналог соотношений Дарси, представляя 
фазы размазанными по пространству (т. е. считая, что каждая из фаз за
нимает то же самое физическое пространство, что и другие). При этом 
переход от поровых масштабов к макроскопическим осуществляется 
посредством коэффициентов фазового насыщения и проницаемости.

Соотношение непрерывности каждой фазы принимает форму

Ф
dPpSp 

д I - V /^  + Yp.

где Sr — насыщение фазы р (доля фазы р в общем объеме жидкости), 
qp — поток фазы р , у — член источник/сток для фазы р (теперь он
включает дополнительно еще и обмен между фазами).

Закон Дарси для каждой из фаз может быть записан в виде

У pi
кгрк] IР_г

дх --Р  п&

где кп, — относительная проницаемость, индекс р означает, что индек
сированная величина относится к фазе р.

Коэффициенты фазового насыщения соотносятся с давлением и 
силами поверхностного натяжения на основании полуэмпирических 
соотношений [Parker, 1989].

Механизм фильтрации. Фильтрация флюидов представляет собой 
сочетание гидродинамически сосредоточенной формы фильтрации 
(т. е. фильтрация не захватывает равномерно весь объем породы, но 
концентрируется в локализованных зонах) с гидродинамически рассе
янной. Хорошо изученным примером служит сосредоточенная раз
грузка флюидов в источниках подземных вод в современных геотер
мальных аномалиях в сочетании с рассеянной формой питания из 
больших объемов пород. Другим свидетельством существования со
средоточенных форм служат рудные месторождения, так как их обра
зование оказывается возможным только при чрезвычайно высокой 
степени гидродинамической концентрации течения [Файф и др., 1981]. 
Доказан сосредоточенный механизм миграции нефти и газа (по наблю
даемым следам) [England et al., 1987]. Соответственно следует с осто
рожностью применять экспериментальные данные, полученные в 
масштабах образца, так как в больших масштабах все может изме
ниться благодаря «включению» новых проводящих элементов и кон
центрации течения в них.

Для учета этого фактора необходимо использовать скорректиро
ванные (с учетом возможности крупномасштабных сосредоточенных 
течений) значения проницаемости среды, полученные на основании
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анализа или в результате численного моделирования методом Монте- 
Карло. Т. е. при моделировании в масштабах бассейна необходимо 
«размазать» сосредоточенные течения флюидов равномерно по всему 
объему и ввести соответствующую поправку в коэффициент прони
цаемости. Однако при моделировании химических реакций или при 
локальном моделировании иногда бывает необходимо учитывать нали
чие сосредоточенных течений.

Проницаемость среды

Для описания среды часто используется упрощающее предполо
жение о связи проницаемости с пористостью. Наиболее часто исполь
зуют эмпирическое соотношение Козени-Кармана

к -  02 V
(1-<ГДо’

где s„ (1/м) — удельная поверхность зерен.
В области низких проницаемостей соотношение Козени-Кармана 

нарушается и здесь обычно используются степенные зависимости с 
показателем степени, доходящим до 10. Так, например, часто исполь
зуются соотношения: для глин и аргиллитов к  =  А ( р * ,  причем 
А  =  4 -  КГ12 м2 для аргиллитов, А  =  4 -  КГ15 м2 для глин; и к  =  0 . 0 8 4 - d 2 (p5 J  

для песчаников.
Однофазная проницаемость на микроуровне. Проницаемость 

породы определяется объемом открытого порового пространства, рас
пределением размеров и связностью пор, количеством и размерами 
межпоровых связей, запутанностью пути фильтрации жидкости сквозь 
поровое пространство, кроме того, она зависит от плотности и дина
мической вязкости фильтрующегося флюида. Проницаемость среды 
существенно зависит от структуры ее пористого пространства. В слу
чае хаотического распределения проводящих каналов в среде тополо
гия порового пространства может быть описана с использованием тео
рии перколяции. Теория перколяции рассматривает среду как набор 
узлов и связей между ними. Каждая связь может быть разорванной или 
проводящей. Когда все связи разорваны, проводимость среды равна 
нулю. По мере роста концентрации проводящих связей связи объеди
няются и образуют кластеры и, наконец, наступает такой момент, когда 
образуется бесконечный проводящий кластер, и проводимость среды 
становится отличной от нуля. По мере нарастания концентрации про
водящих связей плотность бесконечного проводящего кластера также 
растет и соответственно нарастает проводимость среды. Количествен
ное описание порога начала проводимости и зависимости проводимо
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сти от концентрации проводящих связей и есть предмет перколяцион- 
ной теории.

В общем выделяют три типа пористости в породе: межзерновая, 
каверновая и трещинная. Каждый из этих типов характеризуется своей 
структурой порового пространства и, следовательно, по разному свя
зан с проницаемостью. Селяков и Кадет [1995] рассмотрели прони
цаемость среды, характеризуемой каждым из вышеприведенных типов 
пористости в рамках подхода, используемого в теории перколяции, и 
получили аналитические выражения зависимости пористости от про
ницаемости, по форме близкие к феноменологическим соотношениям: 
при значениях пористости, близких к пороговому (при низких прони
цаемостях), зависимость имеет степенной вид, при больших значени
я х — вид, аналогичный соотношению Козени-Кармана. Для определе
ния проницаемости, однако, оказалось необходимым задать один 
скрытый параметр — структурную пористость среды. Сравнение раз
мера пор кавернозной среды с размером трещин, соответствующих по
рогу протекания, показало, что наличие дисковых трещин почти столь 
же эффективно, как и шаровых пор. Это значит, что на проводимость 
среды больше всего влияет не форма проводящих включений, а их 
максимальный размер.

Анизотропия проницаемости. Водоносные/водоупорные гори
зонты не всегда определяются литологическим контрастом (как, на
пример, песчаники/глины). Иногда ту же роль могут играть прослои 
цементированных песчаников мощностью порядка нескольких метров 
в общей толще песчаных пород мощностью в несколько сот метров. На 
уровне уравнений это проявляется в сильной анизотропии проницае
мости таких пород. Несколько процентов глины или соли в однород
ных слоях песчаников могут вызвать анизотропию проницаемости до 
трех порядков [Bethke, 1989].

Анизотропия может возникнуть из: (1) существования предпочти
тельного направления на микроуровне, такого как ориентация чешуек 
глин или эллипсоидальных зерен; (2) существования предпочтительно
го направления трещиноватости; (3) макроскопических неоднородно
стей, связанных с осадконакоплением или постседиментационным 
преобразованием пород (прослойки глин в песчаных слоях или про
слойки сцементированной породы или залеченных разломов).

Разломы и трещины могут быть как проводниками флюида так, и 
барьерами для его течения, когда они залечены.

Зависимости проницаемости от масштаба. Проницаемость в 
осадочных бассейнах увеличивается при увеличении масштаба наблю
дений [Garven, 1985; Bethke, 1989]. Этот эффект связан с неоднородно
стями среды (набором трещин и разломов, карстовой сетью и линзами
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грубозернистых осадков), которые приводят к концентрации течения и 
дают вклад в проницаемость на региональном масштабе. Эффект мас
штаба типичной гидравлической проводимости карбонатных пород 
Центральной Европы показан на рис. 2.21.

лI—оо

Рис. 2.21. Эффект масштаба типичной гидравлической проницаемости 
в карбонатных породах Центральной Европы. По [Bethke, 1989).

Лабораторные измерения показывают проницаемость, возникаю
щую благодаря пористости и микротрещиноватости. Значения прони
цаемости на основании тестовых замеров в масштабах скважины ока
зываются значительно большими, так как вода движется еще и по бо
лее крупным разломам. В региональном масштабе добавляется эффект 
карстовых сетей в водоносных слоях. Масштабный эффект может так
же быть значительным и в слабопроницаемых слоях благодаря присут
ствию трещин и разломов.

Оценка величины проницаемости в больших масштабах может 
быть произведена на основании сравнения результатов вычислений с 
наблюдениями систем течения при эксплуатации скважин или на ос
новании количественного моделирования методом Монте-Карло. Для 
последнего необходимо оценить распределение аппертуры, плотности 
и длины разломов. Распределение неоднородностей среды может быть 
оценено на основании модели осадконакопления.

Относительная проницаемость для углеводородов. В законе 
Дарси для многофазного течения используются собственная прони
цаемость породы (kjj) и относительная проницаемость фазы (к1р).

Концепция относительной проницаемости следует из предположе
ния, что нефтяная и водная фазы составляют трехмерные сети в поро-
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вом пространстве породы, каждая фаза движется по своей части поро- 
вого пространства согласно собственной эффективной проницаемости

Значение кп, меняется в зависимости от насыщения. Соотношение 
kn,(Sp) измеряется в лаборатории для малых образцов, но реальное 
многофазное течение в региональном масштабе неоднородно (и насы
щение неоднородно) благодаря нескольким эффектам, наиболее важ
ные из которых это: (1) неоднородность среды (и, как следствие, раз
ность в капиллярных свойствах); (2) эффект нестабильности фронта 
замещения одной фазы другой, в результате чего некоторые каналы 
оказываются предпочтительными и через них и происходит фильтра
ция; (3) разность веса, вследствие чего наиболее легкие фазы переме
щаются вверх.

Даже когда среднее насыщение пласта мало, нефть может мигри
ровать по сети тонких каналов [England et al., 1987]. Неоднородность в 
насыщении приводит к аномально высокой проницаемости в масштабе 
резервуара по сравнению с лабораторными измерениями. Для учета 
этого вводится псевдофункция относительной проницаемости, которая 
дает относительную проницаемость на основании насыщения усред
ненного по большому сечению резервуара (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Гра
фик, иллюстри
рующий использо
вание псевдофунк
ции зависимости 
относительной фа
зовой проницае
мости от насыще-
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80 100 ния. По [Betlike,
1989].
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Причины возникновения и типы потоков

Можно условно разделить течения флюидов на вынужденные, оп
ределяемые локальными процессами уплотнения и дегидратации по
роды, когда гравитационными эффектами можно пренебречь, и сво
бодные (или гравитационные), связанные с изменением веса столба 
жидкости вдоль разреза из-за разницы рельефа (пьезометрический 
градиент) или наличия плотностных градиентов в самой жидкости. 
При вынужденной конвекции флюиды «выжимаются» из породы за 
счет избыточного давления, возникающего при уплотнении породы 
или при высвобождении дополнительного количества флюидов в ре
зультате дегидратации минеральной части породы (переход гипса в ан
гидрит, монтмориллонита в иллит и т. д.).

Течения, вызванные плотностным контрастом. Плотность воды 
изменяется при изменении температуры и изменении концентрации 
растворенных в воде солей и газов. Для течений такого типа невоз
можно ввести скалярный потенциал. Никакое распределение давления 
не может уравновесить латеральное изменение плотности, чтобы не 
возникло течения.

Течение может начаться и из-за вертикального градиента темпера
тур. Критерий нестабильности (начала конвекции) в такой системе 
описывается хорошо известным числом Рэлея. Конвекция ожидается 
при Ra>40. При нормальном значении температурного градиента та
кие значения могут достигаться в песчаниках бассейнов континен
тальных окраин.

Если существует латеральный температурный градиент (из-за из
менений теплового потока фундамента или резких колебаний тепло
проводности пород или присутствия наклонного водоносного горизон
та) или градиент концентрации раствора солей (в окрестности соляных 
диапиров), то течение обязательно будет иметь место, однако его ско
рость может быть слишком малой.

Течения, вызванные рельефом. В этом случае возможно ввести 
скалярный потенциал, равный работе по перемещению жидкости меж
ду двумя точками <S> = P-pgz. В случае изотропной проницаемости по
лучается уравнение Лапласа и возможно использовать все методы, 
разработанные для его решения. Граничные условия, как правило, 
предполагают верхнюю поверхность воды совпадающей с поверхно
стью рельефа. В качестве нижней границы выбирают водонепрони
цаемые слои, и ставится условие равенства потока нулю на нижней 
границе.

Вынужденные течения. Уплотнение всегда сопровождается вы
жиманием вод, эта вода играет важную роль в переносе ионов и орга
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нических молекул из глин и аргиллитов в песчаники, где они служат 
причиной цементации.

Скорость течения вызванного уплотнением пород достаточно мала 
(1-10 см/год) [Bethke, 1989], однако с ним связаны некоторые важные 
эффекты, в частности, развитие аномальных давлений и химические 
превращения в породах в результате смешивания формационных и ме
теорных вод.

Аномальное давление поровой жидкости развивается в случае бы
строй седиментации, если вода не успевает покинуть поровое про
странство. Аномальное давление задерживает уплотнение пород и мо
жет приводить к образованию трещин гидроразрыва.

Градиент рельефа и вынужденные течения под действием уплот
нения могут привести к смешиванию метеорных и формационных вод, 
сильно различающихся по своему составу. Это приводит к значитель
ным химическим изменениям в породах, в частности, к цементации 
или наоборот образованию вторичной пористости (если поровая жид
кость разжижена несолеными водами, выделившимися при дегидрата
ции), образованию рудных тел, деградации нефтяных залежей (по
средством выноса более растворимых углеводородов или посредством 
бактериальной атаки). В этом случае также можно ввести потенциал, 
причем решение задачи фильтрации под действием уплотнения и 
рельефа получается в виде суммы Ф = Ф 1+Ф2, где Ф, и Ф2 представля
ют собой решения уравнений

с верхним граничным условием Ф2 = 0, Фь отражающим рельеф.

Тепловое влияние. Тепловое влияние вынужденной конвекции, 
как было указано выше, незначительно. Свободная конвекция, однако, 
может привести к значительным изменениям распределения темпера
тур. Фактор теплового влияния течения вод в уравнениях был рас
смотрен выше.

Гидрологический перенос вещества. Перенос и перераспределе
ние растворенных в воде веществ описывается одним из видов закона 
диффузии Фика [Теркот, Шуберт, 1985]. Гидродинамическая дисперсия 
(физическое смешивание) возникает при ветвлении и слиянии путей

/ = 1 <**/ Г CW/

Влияние фильтрации вод на другие процессы
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течения при движении жидкости вокруг зерен породы и через неодно
родности среды. Дисперсия происходит как вдоль так и вкрест тече
нию (т. е. она тензор). Экспериментальных определений тензора дис
персии достаточно мало. Детальное изучение дисперсии не всегда 
подтверждает линейную форму закона Фика.

Миграция углеводородов. Различают первичную (от материнской 
породы до пористых пород резервуара) и вторичную (через пористые 
породы в места скопления) миграцию углеводородов. Вероятно, во 
время первичной миграции углеводороды движутся в виде дискретных 
глобулей, коллоидальной суспензии или в растворенном виде в зави
симости от конкретных условий. Иногда предполагают, что перерас
пределение углеводородов достигает максимума при выделении меж
слойных вод из смешаннослойных глин. На вторичную миграцию 
влияют три фактора: силы плавучести более легких по отношению к 
воде нефти и газа; капиллярное давление и силы поверхностного на
тяжения; гидродинамика движения поровых вод. Направление движе
ния определяется направлением движения потока вдоль локальных 
или региональных градиентов давления; возможна миграция вверх, 
вниз и в стороны в зависимости от конкретных условий.

Скорость течения нефти при вторичной миграции может значи
тельно превышать скорость течения окружающих поровых вод в тех 
же самых породах. Это определяется, во-первых, тем, что сила плаву
чести нефти выше (так как она легче), и, во-вторых, тем, что благодаря 
меньшему значению силы поверхностного натяжения нефть занимает 
наиболее проводящую (с наибольшим размером пор и трещин) часть 
породы. Разница в скоростях течения может составлять до одного по
рядка [Bethke, 1989].

Обратная задача. Реперы

К сожалению в палеогидрологии не существует такого хорошего 
репера, как отражательная способность витринита в палеогеотермии. 
В качестве палеогидрологических реперов, определяющих правиль
ность выбора начальных и граничных условий в прямой задаче, вы
ступают современное распределение состава флюидов и так называе
мая диагенетическая запись, т. е. преобразования минеральных зерен 
породы и отложенный в межзерновом пространстве цемент, отражаю
щие кинетику реакций растворения/осаждения, которая в свою оче
редь зависит от состава флюидов. Химический состав и количество 
отложенного цемента позволяют оценить направление потоков флюи
дов, перенесших необходимое количество ионов и определивших ус
ловия для их выпадения в осадок (как правило, такие условия возни
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кают при смешивании глубинных рассолов с метеорными водами). Не
обходимо моделировать фильтрацию флюидов совместно с реакциями 
растворения/осаждения и сравнивать рассчитанные величины с на
блюдаемыми. Кроме этого, возможно оценить направление и величину 
потоков флюидов на основании учета теплового эффекта фильтрации в 
задаче расчета палеотемператур.

Моделирование фильтрации флюидов — 
существенно трехмерная задача

При наличии градиента рельефа или наклона слоев в породах во
доносного слоя возникает латеральное движение флюида. Очевидно, 
что при этом течение определяется пространственной геометрией во- 
доупора или дневной поверхности. Поэтому в большинстве случаев 
течения являются существенно трехмерными. Решения двухмерной 
задачи могут дать лишь оценки, для получения же точного результата 
необходимо решать трехмерную задачу. Задача фильтрации флюидов в 
одномерной постановке вообще не имеет смысла в масштабах разреза, 
однако ее можно использовать в масштабах слоя с низкой проницаемо
стью, в котором движение флюидов в основном вертикальное (напри
мер, при оценках первичной миграции углеводородов или устойчиво
сти ловушки во времени), однако и здесь надо учитывать наличие ла
теральных неоднородностей (например, разломов). В общем альтерна
тивой решения трехмерной задачи является разбиение бассейна на 
слои с низкой и высокой проницаемостью — водоупоры и водоносы, 
для водоносов решается двухмерная задача латеральной фильтрации 
флюидов в плане, для водоупоров — одномерная задача вертикального 
просачивания.

2.3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЛЮИДОВ И ПОРОДЫ

Многие локальные процессы в осадочных породах определяются 
химическим взаимодействием минеральной части породы с флюидом. 
Изучению этого вопроса посвящено огромное количество публикаций, 
включая множество работ, сфокусированных на количественном гео
химическом моделировании. Исходя из положенных в основу модели
рования геохимических реакций, для того чтобы стало понятным, ка
ким образом возможно использовать геохимические модели в общем 
контексте моделирования бассейнов.

Геохимические модели основаны на принципах химической тер
модинамики, которые независимы от геологической обстановки. Два 
главных направления в геохимическом моделировании: (1) прямое мо
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делирование, предсказывающее эволюцию состава водной фазы и мас- 
соперенос на основании предполагаемого набора реакций, и (2) обрат
ное моделирование, определяющее массоперенос на основании на
блюдаемых химических и изотопных данных.

Оба подхода требуют информации о термодинамических свойствах 
водных растворов и минералов породы, поэтому составной частью 
геохимической модели является база данных о термодинамических и 
химико-кинетических параметрах реакций. Модели, совмещающие 
моделирование взаимодействия флюидов и породы с моделированием 
фильтрации, называются моделями типа реакция-транспорт. Они мо
гут демонстрировать сложное нелинейное поведение и черты самоор
ганизации [Ortoleva, 1994], начиная даже с простейших моделей типа 
реакция-диффузия.

Для построения количественной модели необходимо иметь модель 
взаимодействия твердой части с раствором и модель состава раствора.

Для многих простых превращений установлено, что их скорость за
висит от концентрации реагирующего вещества следующим образом:

где К — постоянная скорости реакции (удельная скорость реакции), 
п — порядок реакции. Во многих случаях установлено, что зависи
мость от температуры константы скорости реакции подчиняется зако
ну Аррениуса

где Еа — экспериментальная энергия активации (она должна быть по
стоянна в данном интервале температур), А — предэкспоненциальный 
множитель (вероятностный фактор). С точки зрения статистической 
теории экспонента представляет долю молекул, энергия которых дос
таточна для достижения активированного состояния. Большинство 
процессов необходимо рассматривать как результат противоположно 
направленных реакций. Различия между энергиями активации прямой 
и обратной реакции соответствует теплоте реакции

Большинство интерпретаций химической кинетики основано на теории 
Эйринга о том, что на пути реакции существует особая, характеризую
щаяся максимальной энергией конфигурация «активированного ком
плекса», находящаяся в равновесии как с исходным, так и с конечным

Скорости локальных реакций

dt

АЕ  = E j - E , .
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состояниями. Скорость, с которой активированные комплексы пересе
кают потенциальный барьер, представляет собой скорость реакции. Бо
лее подробное рассмотрение данного вопроса можно найти в курсах 
химической кинетики или геохимии, например, Файф и др. [1981].

Модели растворения/осанедения минералов

В условиях продолжительного взаимодействия породы и флюида в 
системе устанавливается равновесие флюида и растворенных минера
лов. Концентрация минерала в равновесном насыщенном растворе ха
рактеризуется растворимостью минерала. Растворимость минерала в об
щем случае зависит от температуры, давления и состава раствора. При 
наличии модели раствора можно учесть последний фактор в этой моде
ли, в этом случае необходимо знать зависимость растворимости от тем
пературы и давления. Как правило, величина растворимости минералов 
получается экспериментально. Основные породообразующие минералы 
осадочных пород — это полевые шпаты, карбонаты, сульфаты, кварц.

Растворимость карбонатов зависит от pH и активности иона аС0|. В 
чистой воде кальцит растворяется незначительно, растворимость за
метно повышается с повышением парциального давления С 0 2, но 
уменьшается с повышением температуры [Файф и др., 1981]. Обоб
щенные данные по растворимости карбонатов приведены Холландом 
[Holland, 1967; Файф и др., 1981).

Равновесная растворимость ангидрита зависит от температуры, 
давления и солености поровой жидкости. Ли и Ветке [Lee, Bethke, 
1987) определили молярную растворимость ангидрита на основании 
опубликованных лабораторных данных

1пт„„й= -2 .33-1 .59- КГ27 + 6 .Ы 0 _4Р +  1.82- 1 0 "V -7 .0 5 -10 V 2+ 3 .14- ICTY?,

где Т — температура в градусах Цельсия, Р— давление в барах.
Растворимость кварца зависит главным образом от температуры 

[Lee, Bethke, 1987]:

logm = 1.881-2.028-10“3Тк
Тк

где Тк — температура в градусах Кельвина. Растворимость кварца по
вышается с повышением температуры, таким образом, кварц и карбо
наты будут вести себя по-разному при изменении температуры. При 
возрастании температуры карбонаты будут выпадать в осадок, а кварц 
растворяться. При убывании будет иметь место обратный процесс.

Полевые шпаты обладают инконгруэнтной растворимостью с обра
зованием новых твердых фаз. Селективное выщелачивание компонен
тов (щелочей и кремнезема) при изменении полевых шпатов определя
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ется несколькими переменными, особенно степенью недосыщенности 
раствора по отношению к конкретным компонентам, а также скоро
стью удаления растворенных компонентов.

Количество экспериментальных данных о растворимости полевых 
шпатов невелико. Растворимость полевого шпата при высоких давлени
ях (5 кбар) и температурах (600 °С) меньше, чем у кварца. Данные о рас
творимости альбита приведены Кюрри [Currie, 1968; Файф и др., 1981]. 
Детальный анализ кинетики растворения полевого шпата свидетельст
вует о том, что скорость растворения может контролироваться диффузи
ей компонента из реагирующего минерала сквозь каемку новообразо
ванного продукта инконгруэнтного растворения [Файф и др., 1981].

В случае отклонения от равновесной концентрации необходимо 
оценивать скорость реакции. Большинство минеральных реакций про
текает в виде серии сложных последовательных ступеней, среди кото
рых различаются [Файф и др., 1981]:

1) диффузия реагирующих веществ от поверхности к дефектам 
структуры,

2) обмен реагирующих частиц на поверхности зерен при адсорб
ции,

3) химическая реакция на поверхности зерен,
4) высвобождение компонентов с поверхности реагирующего ве

щества посредством десорбции,
5) перенос продуктов реакции от поверхности взаимодействия 

посредством диффузии или потока флюида,
6) образования центров кристаллизации новой фазы,
7) рост зерен новообразованных зародышей.
Эти ступени имеют различную скорость, и общая скорость реак

ции определяется наиболее медленной ступенью. Диффузионный пе
ренос (1 и 5) обычно наиболее быстрый, адсорбция и десорбция (2 и 4) 
осуществляются быстрее химических реакций (3) [Файф и др., 1981]. 
Таким образом, общая скорость реакции растворения контролируется, 
как правило, ступенью (3), реакции осаждения— ступенями (6 и 7).

Растворение минерала начинается, как правило, с адсорбции ионов 
Н+ на поверхностных дефектах или обмен ионов Н+ со слабосвязан
ными в структуре минерала катионами (например, Na+ или К+ у поле
вых шпатов).

Растворение кристаллов можно выразить соотношением

где R — скорость растворения (масса в единицу времени), D — коэф
фициент диффузии данного компонента в растворе, S — площадь по
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верхности кристалла, г — мера пространственного размера кристалла, 
С, — концентрация компонента в растворе непосредственно в месте 
реакции, С — концентрация компонента во всей массе раствора.

Уравнение изменения концентрации растворенного вещества с 
учетом прямой и обратной реакции имеет вид

dC/dt  = а + Ь С ,

где С — концентрация компонента в растворе, а и b — константы ско
ростей прямой и обратной реакции соответственно.

Имеющиеся экспериментальные данные свидетельствуют, что да
же при низких температурах равновесие кальцита, кварца и полевых 
шпатов устанавливается в пределах нескольких дней. При моделиро
вании растворения этих минералов в геологических масштабах време
ни вполне достаточно использовать равновесные значения раствори
мостей.

М одели водны х р астворов

Обзор моделей водных растворов дается на основании работы 
Плюммера [Plumer, 1992]. Две основные модели используются для 
описания водных растворов: модель ионных ассоциаций и модель спе
цифического взаимодействия.

Модель ионных ассоциаций учитывает неидеальность водных рас
творов путем введения коэффициентов активности ионов и образова
ния водных комплексов. Коэффициенты активности ионов получаются 
на основании расширения теории Дебая-Хюкеля, образование водных 
комплексов из гидратированных ионов описывается соответствующи
ми реакциями. Модель ионных ассоциаций содержит следующий на
бор уравнений: (1) соотношения баланса масс для каждого элемента, 
(2) набор реакций между водными компонентами и константы равно
весия для образующихся ионных комплексов, (3) соотношения, опре
деляющие индивидуальные коэффициенты ионной активности.

Модель специфического взаимодействия использует расширение 
теории Дебая-Хюкеля, чтобы определить избыточную свободную 
энергию водных растворов. На ее основе возможно рассчитать средние 
коэффициенты активности в широком диапазоне концентраций рас
творов электролитов.

Первый тип моделей легко расширяем, чтобы включить дополни
тельные элементы и комплексы. В литературе описаны тысячи таких 
реакций, и все эти данные могут быть включены в модель. Однако она 
становится неприменимой в растворах с высокой ионной силой. Вто
рой тип моделей применим даже для очень концентрированных сме
шанных электролитических растворов.
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Однако попытки применения моделей водных растворов для опре
деления стабильности и равновесной растворимости минералов часто 
дают результаты, несовместимые с экспериментальными данными.

Модели водных растворов используются как в прямом, так и в об
ратном моделировании. В прямой задаче модели водных растворов и 
данные по минералам используются для предсказания растворимости 
минералов, новообразующихся минералов, концентраций ионов, путей 
реакций, массопереноса. В обратной задаче модели растворов и дан
ные по стабильности минералов используются для определения ин
дексов насыщения, которые определяют термодинамический потенци
ал реакции. Эти данные комбинируются с соотношениями баланса ве
щества (включающих баланс масс, баланс электронов, баланс изото
пов) и используются для восстановления массопереноса на основании 
известного химического и изотопного состава растворов.

М одели типа р еа к ц и я -т р а н с п о р т

В литературе описана несколько моделей подобного типа, ниже на 
основании работы Chen et al. [1994] излагается одна из наиболее раз
работанных моделей, включающая изменение пористости и проницае
мости от времени в зависимости от реакций растворения/осаждения.

В основу модели положены следующие предположения:
— поровая жидкость полностью заполняет поровое пространство, 

несжимаема, ее вязкость не меняется в зависимости от состава раст
воренных веществ;

— фильтрация описывается законом Дарси, проницаемость явля
ется функцией геометрии зерен;

— скорость нарастания/растворения зерен ограничена реакцией на 
поверхности;

— растворенные вещества переносятся посредством адвекции 
(выноса вместе с флюидом), диффузии и дисперсии;

— реакции в водной фазе, быстрые по отношению к реакциям с 
участием минеральной фазы, и, следовательно, могут считаться равно
весными.

Сохранение массы компонента а  в растворе описывается соотно
шениями (индексы т и/относятся к реакциям с участием минераль
ной и водной фаз)

ЭфСд
dt

Nf ■
= -V • (-Ф  Da Wca + щ с а )+  t , vL Wk

к=\ it=i
cx=l, 2....N,

где ф — пористость, са — концентрация соответствующего компонен
та, Da — коэффициент диффузии и дисперсии, й — скорость флюида,
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v aJW k и v aKmWk'n —  стехиометрические коэффициенты специи а  в 
реакции к (минеральной или водной соответственно), Wk и W ™ — ско
рость /с-той реакции (моль/(объем-время)) жидкой или минеральной 
фаз соответственно. Для замыкания этой системы необходимы реак
ции, выражающие я и Wk через геометрию зерен осадков и состав и 
Da через геометрию и скорость флюида.

Изменение геометрии (структуры) минеральной части породы в 
результате процессов растворения/осаждения описывается соотноше
нием

ф+ I л Д  = 1.
/=|

где пi — число зерен минерала i в единице объема. Если предполо
жить, что все зерна имеют сферическую форму, то объем одного зерна 
V , задается в виде 4/ЗлТ?3,-.

Реакции растворения описываются набором уравнений первого 
порядка

+ X va!fr{ i ) S a  -  0. 
a=l

где v ^ f(J — стехиометрический коэффициент специи а  в минеральной 

реакции k(i), влияющей на минерал Для реактантов vaк <0. Пока для 

продуктов >0 мы имеем

ЭЛ,
дт '■ Z Gi(/) 

НО 
(

Gk = Кк П  ГаА'(') пaa 1 -  П
,>0 К,

где кк— скорость реакции k(i), Кк — постоянная равновесия реакции 
k(i). кк положительна и может зависеть от состава (pH). Активности 
компонентов, содержащихся в поровой жидкости, аа, зависят от давле
ния, температуры и состава поровой жидкости, Кк зависят от давления 
и температуры. Обозначим через р, молярную плотность минерала i 
(число молей i в единице объема породы). Скорость реакции (-того 
минерала Wk(ij" имеет вид

К ( 0  = "/Р/4яЛ?С*(/).

скорость изменения объема зерна V, из-за растворения/осаждения

д V/dt = 4 7гЛ2; ■ ЭЛ,-/dl.
2 4 8



Уравнения фильтрации флюидов в предположении Дарси

- ^ L  = V. — (V p-pgz) + R x n ,
Э t I (I

где Rxn — член учитывающий поглощение/выделение воды в реакци
ях, д  — вязкость жидкости, к  — проницаемость породы, которую 
можно выразить через ее структуру на основании соотношения Фей- 
ра-Хэтча (Fair-Hatch), аналогичного соотношению Козени-Кармана,

коэффициент упаковки (=5), 0 — геометрический коэффициент (=6 
для сферических зерен).

Таким образом, имеется замкнутая систем уравнений, описываю
щая поведение системы. Для ее использования необходимо определить 
набор реакций в водной фазе и реакций растворения/осаждения мине
ральной фазы и задать соответствующие коэффициенты.

Поскольку здесь рассматриваются малые масштабы, то уравнения 
фильтрации (и значения проницаемости) это не те же самые уравнения 
фильтрации, которые используются при моделировании бассейнов. 
Для самосогласованного описания процессов, протекающих в разных 
масштабах, необходимо использовать специальную процедуру гомоге
низации [Sonnenthal et al., 1992], позволяющую результаты моделиро
вания на меньших масштабах соотнести с усредненными значениями 
параметров на больших масштабах.

2.3.5. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОДЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВОЗРАСТАЮЩИХ 
ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР ПРИ ПОГРУЖЕНИИ

Уплотнение и литификация осадков.
Изменения порового пространства

Уплотнение осадков является одним из основных факторов, опре
деляющих эволюцию геометрической формы осадочного разреза. Уп
лотнение не определяется каким-либо одним процессом, но является 
результатом действия нескольких факторов: процессов растворе
ния/осаждения минеральной части породы и фильтрации флюидов, 
переносящих растворенное вещество, дегидратации, переупаковки и 
пластической деформации зерен породы. Эти факторы зависят от РТ- 
условий, времени и химического состава породы и флюидов. Уплотне
ние всегда сопровождается выжиманием вод, эта вода играет важную 
роль в переносе ионов и органических молекул из аргиллитов в песча

Уц02( 1 - Ф ) 2
Ф'

249



ники. Получение количественной модели уплотнения и литификации 
осадков, удовлетворительно описывающей реальные объекты, являет
ся чрезвычайно важной в практическом отношении задачей. Именно 
этот фактор является сейчас наименее определенным, хотя и одним из 
наиболее важных при моделировании миграции и образования скопле
ний углеводородов.

В природе зависимость пористости от глубины немонотонна и на 
разных этапах определяется разными процессами. В кварцевых песча
никах, например, наблюдается следующая зональность [Dutton, Diggs, 
1990] (приводимые цифры приблизительны и даны только для качест
венного сопоставления): (1) в верхних интервалах разреза (приблизи
тельно до 1 км) основное изменение пористости происходит за счет 
переупаковки зерен породы, что дает уменьшение пористости около 
15 %; (2) ниже основное изменение пористости происходит за счет це
ментации, что также дает уплотнение порядка 15 %, эффекты фазовых 
переходов в глинах могут изменить пористость на 3-5 %; (3) начиная 
примерно с глубины 2.5 км большое значение приобретают процессы 
пластической деформации зерен породы, что дает уменьшение порис
тости около 5—10%.

В общем можно выделить следующие основные процессы, 
влияющие на уплотнение породы: переупаковка зерен породы; раство
рение и цементация; пластическая деформация зерен породы в резуль
тате растворения под давлением; химическое взаимодействие породы 
и флюида (например, доломитизация); реакции дегидратации.

П ереупаковка зерен

Переупаковка зерен породы определяет эволюцию пористости в 
верхних частях разреза. Суть этого процесса состоит в том, что под 
действием нагрузки вышележащих толщ зерна породы меняют свое 
взаиморасположение на более плотное. Это можно проиллюстрировать 
на примере набора шаров одинакового радиуса. В такой системе суще
ствует 6 стабильных конфигураций и 2 нестабильных. Из стабильных 
конфигураций 3 имеют квадратную симметрию и 3 гексагональную. 
Пористость наиболее редкой упаковки составляет 47.64, наиболее 
плотной — 25.95. Количество межзерновых контактов при этом изме
няется от 6 до 12. Для зерен разного размера величина пористости 
наиболее плотной упаковки еще меньше. Одновременно в наборе ша
ров присутствуют разные типы упаковки, так что общая пористость 
определяется пористостью и процентной долей каждой упаковки. Под 
действием нагрузки система стремится занять энергетически более вы
годное положение, т. е. с возрастанием нагрузки происходит переход от
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менее плотных к более плотным упаковкам. При наличии разноразмер
ных зерен пористость в наиболее плотной упаковке будет еще ниже.

В глинах также происходит аналогичный процесс, состоящий в бо
лее плотной упаковке чешуек путем их геометрической переориента
ции, как об этом свидетельствуют данные электронной микроскопии 
[Vasseur et al., 1995].

В целом переупаковка зерен приводит к экспоненциальной зависи
мости пористости от глубины и требует лишь относительной подвиж
ности зерен. В некоторых случаях ранняя цементация зерен породы 
может помешать этому, и тогда порода сохраняет большую пористость 
на больших глубинах.

После того как зерна пород занимают наиболее энергетически вы
годное положение, дальнейшее уменьшение пористого пространства 
происходит за счет химических реакций растворения/осаждения мате
риала или дегидратации.

Р астворен и е и ц ем ен тац и я

Кинетика реакций растворения/осаждения зависит от химического 
состава флюидов, температуры и приложенных напряжений. Условно 
различают растворение под давлением, являющееся результатом пла
стической деформации зерен породы, и растворение как результат хи
мического взаимодействия зерен породы и флюида. Скорость послед
него определяется градиентом химического потенциала. Учет этого 
процесса важен тогда, когда происходит активная фильтрация поровой 
жидкости, растворенное вещество переносится с флюидами и, попадая 
в другие химические условия, осаждается в виде цемента. Это явление 
ответственно за раннюю цементацию породы и за образование вто
ричной пористости. Моделировать его необходимо совместно с фильт
рацией флюидов.

Главнейшие факторы, определяющие процесс растворения, — это 
степень недосыщенности флюида по отношению к минералам, с кото
рыми он соприкасается, и продолжительность взаимодействия флюида с 
этими минералами. Основные минералы, участвующие в этом процессе, 
это полевой шпат, карбонаты, сульфаты, кварц. Соответственно необхо
димо знать зависимости растворимостей этих минералов от температу
ры и давления. Более полное математическое описание реакций взаимо
действия флюидов и породы было дано в предыдущем разделе.

В контексте моделирования бассейнов часто полезно иметь упро
щенную модель, рассчитывающую только необходимые параметры. 
Это позволяет избежать неоправданного усложнения вычислений. Та
кое описание процессов растворения/осаждения приводится ниже на
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основании работы Ли и Ветке [Lee, Bethke, 1994]. Будем использовать 
Лагранжеву систему координат (ось z направим вертикально, ось х го
ризонтально). Скорость цементации dX/dt минерала i определяется 
соотношением

- ^ Г  = -  (V ■ VL) + V ■ (DVV,) = ■cp dt ot
дУ, д Т дУ, д Р д
ЪТ д I д Р д t дх

ЭГ, Э Т д У, дР 
Э Т дх дР дх Эz

дУ, д Т дУ, д Р 
дТ dz дР dz

дУ, дТ_ 
дТ дх

ЭК, эЯ 
Э Р дх

д У,- дТ д У,- дР 
дТ dz дР dz

где X, — безразмерный объем цемента, т. е., объем минерала i в единице 
объема породы, V,- — безразмерная растворимость, т.е. объем минерала 
/, который может быть растворен в единице объема поровой воды, ср — 
пористость, Р — давление, Т — температура, v — скорость фильтрации 
поровых флюидов, Д„ Dz — коэффициенты гидродинамической диспер
сии, учитывающие диффузию растворенных веществ и механическое 
перемешивание подземных вод. Безразмерная растворимости V, может 
быть вычислена на основании молярной растворимости т , как

V , = m r  M vi - p j (  1 -  TDS ■ 1 (Г6) 10"3,

где Mv, — молярный объем минерала в см3/моль, — п л о т н о с т ь  

флюида в г/см3, TDS — полное количество растворенного твердого 
вещества в мг/кг. Без ущерба для точности можно положить ру= 1, 
TDS = 0. Аппроксимации для молярных растворимостей основных по
родообразующих минералов приведены в предыдущем разделе.

Растворение под давлением

Растворение под давлением является основным способом пласти
ческой деформации зерен породы. Оно ответственно за наибольшие 
потери пористости при уплотнении известняков и песчаников, а также 
является важным источником цемента. Происходит оно под действием 
химического потенциала, возникающего благодаря сильному градиен
ту напряжений от контакта зерен (где напряжения литостатические) к 
свободной поверхности (где напряжения гидростатические). Ликвида
ция этого градиента напряжений происходит вследствие диффузного 
переноса материала из мест с высоким напряжением в места с низким 
напряжением. Существуют два механизма растворения под давлением 
[Dewers, Ortoleva, 1990]: (1) растворение на свободной поверхности 
зерен вблизи контакта, диффузия через поровую жидкость и осажде
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ние в виде цемента; (2) растворение на межзерновых контактах с по
следующей диффузией через тонкую водную пленку, обволакиваю
щую кварцевые зерна. Математически оба этих процесса описываются 
набором уравнений типа реакция-диффузия.

Первый механизм определяется миграцией дислокаций при пла
стической деформации зерен от контактов к свободной поверхности. 
Энергетически он осуществляется за счет упругой и дислокационной 
энергии деформации и увеличения поверхностной области при микро
грануляции. Его скорость ограничена скоростями растворения/осаж- 
дения и диффузии через поровую воду и обволакивающую зерна обо
лочку из глинистых минералов (т. е. скорость перемещения дислока
ций достаточно велика, это позволяет избежать моделирования про
цесса пластической деформации зерна).

Тонкая пленка жидкости (порядка нескольких нанометров), выдер
живающая напряжения до 1 кбар, наблюдалась в лаборатории на контак
тах кварц-кварц [Tada et al, 1987]. Изучение молекулярной динамики 
водной пленки, адсорбированной между двумя филосиликатными по
верхностями, подтверждает ее слоистую конфигурацию с большим ко
эффициентом самодиффузии параллельно поверхности. Свойства ад
сорбированной жидкой пленки на границах зерен зависят от химическо
го состава, нормального напряжения, давления жидкости, присутствия 
глинистых минералов, природы минеральных поверхностей на контакте. 
Скорость данного механизма ограничена скоростью диффузии.

Растворение под давлением характерно для песчаников и известня
ков и служит причиной таких наблюдаемых эффектов, как коррозия 
зерен и стилолиты. Присутствие глинистого цемента оказывает влия
ние на этот процесс. Этот эффект может быть как химическим, так и 
структурным. Химическое действие присутствия глин состоит в том, 
что они могут изменять кинетику химических реакций, происходящих 
с участием растворенного в воде S i02. Структурное действие состоит в 
том, что глины обволакивают кварцевые зерна, и это уменьшает ско
рость растворения/осаждения на свободной поверхности зерен и уве
личивает скорость диффузии через пленку вдоль границ зерен.

Модель реакций растворения под давлением приводится на осно
вании работы [Dewers, Ortoleva, 1990]. Математическое описание про
цесса растворения под давлением предполагает рассмотрение системы 
типа реакция-диффузия. Примем для простоты, что порода состоит из 
кварцевых зерен в форме усеченной сферы (рис. 2.23) в кубической 
упаковке.

Изменение вертикального размера зерна (Lz) со временем контро
лируется скоростью реакции растворения под давлением (Gz)

DUDt  = G,,
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Рис. 2.23. Геометрическая форма зерна породы и использованные обо
значения в модели уплотнения породы за счет растворения под давлением.

L„ Ly, L f— линейные размеры, A,. А , А/ —  площадь поверхности.

где D L./D t — материальная производная. В Лагранжевой системе ко
ординат D /D t = d /d t, в Эйлеровой = + гДе “ — скорость
движения породы.

Предполагаем, что реакция растворения под давлением может 
быть описана кинетическим соотношением первого порядка

С .  = k : ( c - c f ) ,

где kz — постоянная скорости, с — концентрация растворенного Si02 в 
поровой жидкости, с /'' — равновесная концентрация S i02 в водной 
пленке между z-контактами, поддерживающими напряжения. Послед
няя величина определяется как

= сехр т - п
RT

>Л 

!)
равновесная концентрация кремнезема в поровой жидкости с определя
ется на основании экспериментальных данных (см. предыдущий раз
дел), V — парциальный молярный объем растворенного кремнезема.

Коэффициент кг зависят от механизма растворения под давлением. 
Для второго механизма с диффузией через водную пленку они могут 
быть выражены через коэффициенты диффузии (Dr) и толщину кон
такта (Дс)

к. 2k DcA c

Л-P"'
Толщина контакта уменьшается с возрастанием приложенного напря
жения. Коэффициент диффузии возрастает с увеличением температу
ры и к тому же зависит от структуры водной пленки. Таким образом, 
изменение фактора Дс- Dc трудно учесть точно. В качестве первого при
ближения можно положить Д6. постоянной (Лс= 10-7 [Tada et al., 1987]).
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Зависимость коэффициента диффузии от температуры можно описать 
законом Аррениуса

D, = A exp (-E ac/R T),

где А = 2.54- 1СГ1 см2/с, Еас = 40 кДж/моль [Dewers, Ortoleva, 1990].
Сохранение массы в предположении отсутствия выноса/привноса 

раствора (т. е. все, что растворилось на контакте, должно осаждаться 
на свободной поверхности зерна) описывается соотношением

A:G:+AjGj = 0.

Скорость осаждения Gf подчиняется соотношению
G f=  к /с -с ) ,

где (с учетом диффузии через обволакивающую пленку глинистых ми
нералов)

kf0 — коэффициент скорости осаждения на чистой поверхности зерна, 
А( — толщина глинистой оболочки, Dt — коэффициент диффузии в 
оболочке. На основании некоторых соображений о строении глинистой 
оболочки можно положить Df = 10^D c  [Dewers, Ortoleva, 1990], ее 
толщина может быть извлечена из наблюдений или рассчитана на 
основании измеренного объема глинистой фракции.

Реакции дегидратации

Изменение структуры минералов под действием давлений и тем
ператур приводит к изменению упаковки атомов в кристаллической 
решетке, изменению минеральной плотности и соответственно объема 
минеральной части породы. Фазовые превращения при РТ-условиях, 
характерных для осадочного бассейна, связаны с дегидратацией и со
провождаются выделением большого количества связанной воды, ко
торая остается в поровом пространстве. Таким образом, изменение фа
зового состояния вещества приводит первоначально к увеличению 
плотности минеральной части породы и увеличению пористости при 
неизменном общем объеме. В дальнейшем под действием давления 
поровая жидкость постепенно покидает поровое пространство, порис
тость уменьшается, достигая исходного значения. Вследствие выделе
ния большого количества воды, в случае если фильтрация жидкости 
затруднена, порода не будет уплотняться достаточно длительное вре
мя. Таким образом, фазовые превращения приводят к уменьшению 
общего объема породы на величину уменьшения объема минеральной 
части, а также к развитию аномальных давлений поровых флюидов.

255



Основные реакции, происходящие в РТ-условиях осадочного бас
сейна, это реакции в глинах, связанные с потерей гигроскопической 
воды, и переход гипса в ангидрит. Эндотермическая реакция в глини
стых минералах происходит в интервале 100-250 °С с максимумом в 
интервале 150-200 °С в зависимости от минерала [Фролов, 1993]. 
Наиболее интенсивно она идет у смектитов (с максимумом 150- 
180 °С). Реакция дегидратации гипса СаБО^НгО —» CaSC>4+2H2C) про
исходит, начиная от глубины примерно 200 м, но основной пик дости
гается на глубине около 1 км. В результате данной реакции объем по
роды уменьшается на 30-50 % [Фролов, 1993]. Однако, как и в случае с 
глинами, это уменьшение происходит не мгновенно, а определяется 
динамикой оттока выделяющейся воды.

Модель реакций дегидратации смектитов приводится на основании 
работы [Bethke, Altaner, 1986].

Преобразование смектита в иллит осуществляется через промежу
точный смешаннослойный смектит/иллит агрегат. Отношение иллита 
к смектиту постепенно увеличивается с течением реакции. Возмож
ным механизмом реакции является либо «твердотельная» замена ио
нов Si на AI в силикатных слоях и К в промежуточных, либо механизм 
растворение-осаждение. Здесь рассматривается первый механизм. На 
основании экспериментального изучения этой реакции было найдено, 
что для ее описания можно использовать псевдореакцию первого по
рядка с энергией активации около 18-20 ккал/моль. Сравнение этой 
модели с реальными наблюдаемыми в природе данными показало, что 
реакция первого порядка дает слишком большие скорости. Однако 
учет взаимного расположения частиц смектита и иллита в смешанном 
агрегате приводит к использованию вместо одной трех реакций перво
го порядка, что дает удовлетворительное согласие с наблюдениями.

Все смектитовые частицы в системе по отношению к соседству с 
частицами иллита разделяются на три типа: (1) оба соседа — смекти- 
ты; (2) один сосед — смектит, другой — иллит; (3) оба соседа — илли- 
ты. Предполагается, что скорость реакции частиц каждого из этих ти
пов различна, причем скорость реакции для первого типа соответству
ет экспериментально определенной. Полная скорость реакции равна 
сумме скоростей, ее составляющих

dN _ * dN, 
dt /=i dt

Каждый тип смектита описывается реакцией первого порядка

d N /d t = -kjNi.

Комбинируя эти соотношения, получаем
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1 d P ,

l - P ,  dt X * /* / .
/=1

где Xi — доля смектитовых слоев каждого типа, X, = N/N, Pi — доля 
иллита в смеси смектит +иллит. Константа скорости /с, изменяется с 
температурой согласно закону Аррениуса

Значение А оценивается как 1СГ3 1/с. Энергия активации для смектитов 
первого типа берется из экспериментальных данных £/ = 18 ккал/моль, 
разности Е2- Е i и Ез~Е2 были оценены на основании статистического 
моделирования с использования метода Монте-Карло [Bethke, Altaner, 
1986] для различных значений Р2/Р3■ Например, Ej-E2-  1.7 ккал/моль 
для Р /Р 2 = 0Л. Значение Р2/Рз практически постоянно и равно 0.5, для 
него Е2-Е/ = 0.5. Значения Ез~Е2 = 1.7 для различных отношений Р /Р 2 
приведены ниже:

Р , / Р г  0.1 0.01 0.001 0.0001
E i - E 2 1.7 3.5 5.2 6.9

Другие реакции дегидратации также описываются кинетическими 
соотношениями первого порядка с параметрами, которые определяют
ся по возможности экспериментально.

2.3.6. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Органическое вещество присутствует в осадочных породах в виде 
керогена, гуминовых кислот и битумоидов. Кероген определяется как 
«нерастворимая в водных щелочных растворах и в обычных органиче
ских растворителях» фракция. Битумоиды — это фракция, экстраги
руемая обычными нейтральными органическими растворителями. Гу- 
миновые кислоты извлекаются (после кислотной обработки) водной 
щелочью. В породе кероген находится или в виде тонкодисперсного 
микроскопически неразличимого аморфного материала, или в виде 
мелких частичек в кластических осадках.

Наиболее общие химические критерии для классификации кероге
на основаны на встречаемости химических элементов: углерода, водо
рода, кислорода. Наиболее часто используется для классификации от
ношение Н/С к О/С, его использование приводит к выделению трех 
основных классов керогенов. Они связаны с обстановкой осадконакоп- 
ления: водородонасыщенный тип I — сапропелевый, связан с озерны
ми и лагунными фациями, образован главным образом остатками од
ноклеточных водорослей; наиболее распространенный кероген типа
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II — гумусово-сапропелевый, встречается в морских осадках и проис
ходит из автохтонного органического материала, отлагавшегося в вос
становительной обстановке; кероген типа III — гумусовый, наиболее 
богатый кислородом, образуется в континентальной обстановке и про
исходит из растительных остатков (преимущественно высших расте
ний), которые подверглись гумификации под действием микроорга
низмов (т. е. растительный лигнин был преобразован в гуминовые ки
слоты и нерастворимые остатки).

Современные растения и животные состоят в различных пропор
циях из протеинов, углеводов, жировых липидов, пигментов и лигни- 
нов. В процессе погружения эти биополимеры изменяются до геопо
лимеров, которые в целом называются керогенами. Органические ос
татки, не использованные микроорганизмами поверхностного слоя в 
их жизненных процессах, соединяются путем поликонденсации и по
лимеризации в соединения, подобные фульвиевой и гуминовой кисло
там. В процессе захоронения под воздействием температуры из этих 
остатков образуется инертный кероген и природный газ как продукт 
биохимического разложения. В дальнейшем при возрастании темпера
тур происходит достаточно сложный процесс термического разложе
ния керогена с постепенным высвобождением сначала высокомолеку
лярных, а затем и низкомолекулярных углеводородов.

С точки зрения химического строения кероген представляет собой 
трехмерный полимер нерегулярного строения, жесткость которого 
усиливается донорно-акцепторными взаимодействиями, в котором 
кроме того присутствует некоторое количество мономолекулярных или 
малополимеризованных веществ, связанных с жестким каркасом до
норно-акцепторным взаимодействием [Волков и др., 1994]. Термиче
ские превращения рассматриваются как своего рода деполимеризация, 
сопровождающаяся разложением функциональных групп с образова
нием продуктов, конкурирующих между собой за атом водорода. Вна
чале выделяется некоторое количество воды и диоксида углерода, об
разующихся в результате химических превращений, затрагивающих 
внешние полярные группы. Далее происходит расщепление химиче
ских связей на концевых участках макромолекулы керогена с выделе
нием воды, диоксида углерода, сероводорода и органических соедине
ний серы. Далее происходит разложение основной органической мас
сы исходного вещества. Макромолекулы расщепляются с образовани
ем короткоживущих свободных радикалов, рекомбинирующихся и пе
реходящих в стабильную конфигурацию. Это приводит к образованию 
высококонденсированных твердых продуктов с повышенным содержа
нием углерода и низким водорода и образованию жидких и газообраз
ных продуктов, обогащенных водородом.
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Основную роль здесь играет температура, поэтому этот процесс 
часто называют термической деградацией керогена. Не установлено 
какого-либо значительного влияния давления на деградацию керогена.

При созревании в органической массе уменьшаются содержание 
кислорода и атомные отношения Н/С и О/С в результате отщепления 
ССЬ и Н20 , реакций дегидрирования, ароматизации и деалкирования. 
Созревание керогена может быть описано изменением отношения Н/С 
к О/С вдоль так называемых эволюционных линий. Содержание водо
рода и кислорода уменьшается, относительная доля углерода увеличи
вается при увеличении зрелости.

Соответственно и исходный потенциал нефтегенерации изменяется 
у различных типов керогена. Наивысший он у керогена первого типа, 
наинизший — у керогена третьего типа. Приблизительный исходный 
потенциал приведен ниже:

В настоящее время нет достаточно строгой теории, которая на осно
ве химического состава керогена и его структуры позволила бы предска
зать протекание процесса созревания и определить состав его продук
тов. Поэтому в каждом конкретном случае желательно произвести пиро
лиз образца и на основании его данных строить модель процесса.

Кинетика реакций термической деградации керогена

Существует несколько моделей созревания органического вещест
ва: модель, описывающая созревание ОВ одной реакцией первого по
рядка; модель, описывающая созревание ОВ бесконечным набором ре
акций первого порядка с гауссовым распределением энергий актива
ции; модель набора параллельных реакций. Стандартом сейчас являет
ся модель, использованная в программном комплексе GENEX нефтя
ной компании BEICIP и Французского института нефти (IFP), описа
ние которой и приводится ниже.

Среди реакций, описывающих созревание углеводородов, разли
чают реакции первичного крекинга, в которых в результате воздейст
вия температуры на исходный кероген образуются подвижные углево
дороды, способные покинуть материнскую породу, и реакции вторич
ного крекинга, при которых эти вновь образованные фракции разлага
ются на более легкие. Предполагается, что образование нефти и газа 
при термической деструкции керогена управляется набором парал
лельных химических реакций первого порядка (в каждой из которых 
образуется набор различных фракций нефти). Скорость каждой из этих

тип I: 
тип II: 
тип III:

0 . 8- 0.9 
0 .6- 0.7 
0 .3- 0.5

г(НС)/г(ТОС)
г(НС)/г(ТОС)
г(НС)/г(ТОС)
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реакций описывается законом Аррениуса. Таким образом, предполагая 
систему закрытой мы можем записать

dq_
dt

Сх + Bq,

где q(t) = (qi)(t) — вектор концентраций фракций нефти в материнской 
породе, х — потенциал первичных реакций (остаточный потенциал ке- 
рогена), С — коэффициенты скоростей первичных реакций, В — ско
рости вторичных реакций. Если происходит эмиграция углеводородов, 
ее необходимо учесть в уравнении введением соответствующего члена в 
правой части. Начальные условия записываются в виде

*,(0) = ТОСц-Хц), 4,(0) = TOC„ qKh

где ТОС — исходный потенциал породы. Остаточный потенциал пер
вичных реакций получается решением уравнения первичного крекинга

с/х,
dt

-A, e x p ------
1 RT ,

Матрица коэффициентов С имеет вид

( Е/ )
С у  =  A j  СХР a J h

V /

где ар — вес. % фракции i среди продуктов первичного крекинга в ре
зультате реакции j. Коэффициенты вторичного крекинга записываются 
в виде

Вц = А' ехр

- A 'j  ехр

RT

(   ̂

RT

Ji i = 1 ...m, j  = I ...p,

B,j = 0

i * j

j  = \...p, i = j

j  = p + 1 ...m, i Ф j,

где i = l...m — фракции нефти, j  = l...p — первичные реакции, 
j  = р +l...m — вторичные реакции.

Коэффициенты А/, Ej определяются на основании анализа лабора
торных данных. Существует модель каждого из типов керогена, однако 
предпочтительным является анализ данных пиролиза конкретных об
разцов в каждом конкретном случае. Количество рассматриваемых 
фракций может варьироваться в зависимости от модели, в простейшем 
случае это нефть и газ.
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Следует отметить, что из формы закона Аррениуса следует, что 
процесс преобразования керогена в нефть и газ сильнее подвержен 
влиянию температуры (зависимость экспоненциальная), чем времени 
(зависимость линейная).

Эмиграция углеводородов

Эмиграция углеводородов из материнской породы происходит по 
достижении некоторого порогового значения насыщения Smax:

т а
Хт, — < V 5]пах,
7=1 Р

ГI для подвижных фаций 
где у, = {

[О для неподвижных фации,

р — средняя плотность подвижных фракций, Smax — пороговое значе
ние насыщения (оно оценивается как лежащее в пределах от 20 до 
60 %), у  = (р/(\-<р)рт — объем порового пространства породы.

Таким образом, в открытой системе, где происходит эмиграция уг
леводородов из материнской породы, система уравнений для концен
траций имеет вид

dq_
dt
dq
dt

= С x + В q -  Хуq

= tyq

qiХ у,— = v -s iy 
,= i p

где A — скорость эмиграции (1 /сек), q — концентрация подвижных 
фракций.

Кинетическая модель витринита

Отражательная способность витринита широко используется как 
индикатор зрелости органического вещества. Часто используют неко
торый интервал значений отражательной способности витринита как 
показатель генерации нефти или газа, так называмые нефтяное окно, 
газовое окно. Такой подход не совсем корректен, так как созревание 
керогена и витринита контролируется разными реакциями. Однако на 
основании значений отражательной способности витринита /?„ воз
можно восстановить 7>-условия, существовавшие в породе. Таким об
разом, витринит является важнейшим репером палеотемпературной
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истории. Кинетическая модель витринита излагается на основании ра
боты [Sweeney, Burnham, 1990].

Созревание витринита описывается рядом параллельных реакций 
первого порядка dC/dt = -X,■ С, со скоростями, подчиняющимися закону 
Аррениуса

причем Aj = 10 13 1/с.
Зрелость витринита описывается соотношением

f  = l f 1 -  exp - \X ,d t

где коэффициентыf  равны
Еi (ккал/моль) f - 10 2

34 3
36 3
38 4
40 4
42 5
44 5
46 6

Е, fi-lOT2 Ei f r l O '2
48 4 62 5
50 4 64 4
52 7 66 3
54 6 68 2
56 6 70 2
58 6 72 1
60 5

при Y f i - 0.85.
Отражательная способность витринита R,, коррелируется с F с по

мощью соотношения fi„(%) = exp(-1.6 + 3.7 f).

2.3.7. ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ

При использовании численных методов исходные дифференциаль
ные уравнения и граничные условия заменяются системой алгебраи
ческих уравнений. Эта процедура называется дискретизацией. Для 
этого вводится сетка из дискретных точек, распределенная во времени 
и в пространстве. Получившиеся в результате дискретизации алгеб
раические уравнения связывают между собой значения искомых пере
менных в группе соседних узловых точек.

Полученные уравнения решаются численно и результат преобразу
ется к непрерывному виду (аппроксимируется). Таким образом, суще
ствуют две связанные между собой ошибки численного решения: 
ошибка дискретизации/аппроксимации и ошибка решения.

Основные методы дискретизации, используемые в моделировании 
осадочных бассейнов, это конечно-разностный, конечно-объемный и 
конечно-элементный методы, причем, как правило, используются не
явные варианты соответствующих методов.
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Конечно-разностный метод предполагает введение сетки точек вдоль 
осей координат и замена бесконечно малых приращений величин в 
дифференциальном уравнении соответствующей конечной разностью 
значений этих величин в вершинах сетки. Основным достоинством этого 
метода является его простота, однако он не позволяет учесть тела сложной 
геометрии, и это ограничивает его применение в многомерных случаях.

Метод конечных объемов предполагает разбиение области на гео
метрические элементы заданного вида (например, четырехугольные), 
но произвольной формы. Дискретизация основана на требовании вы
полнения законов сохранения интегрально в каждом элементе (в на
шем случае это будут законы сохранения массы и количества тепла). 
Преимуществами данного метода являются возможность дискретиза
ции сложных областей в относительно простой по сравнению с мето
дом конечных элементов форме и консервативность, т. е. автоматиче
ское выполнение законов сохранения, что позволяет исключить физи
чески бессмысленные решения.

Метод конечных элементов используется в формулировке Галер- 
кина, так как задачи моделирования бассейнов ввиду сложности среды 
не допускают представления в вариационной форме. В этом случае 
дискретизация производится в два этапа: на первом область разбивает
ся на конечные элементы и вводится интерполяция (как правило, ку
сочно-линейная или кусочно-квадратичная) по элементам с целью свя
зать локальное решение (внутри элемента) с узловыми значениями; на 
втором этапе используется построение со взвешенными невязками с 
целью получить алгебраические уравнения для связки между узловы
ми значениями решения. Основное преимущество метода конечных 
элементов — это возможность дискретизации сложных областей и его 
большая точность по сравнению с методом конечных объемов, основ
ной недостаток — сложность получившейся системы алгебраических 
уравнений (в случае нелинейной интерполяции).

Дискретизация по времени всегда производится методом конечных 
разностей. Дискретизация по пространственным переменным в одно
мерном случае — методом конечных разностей с переменным шагом 
или конечных элементов, в многомерном — методом конечных объе
мов или конечных элементов.

Дискретизация локальных процессов производится, как правило, 
методом конечных разностей, при этом шаг по времени не обязательно 
совпадает с временным шагом процессов переноса, но может быть ему 
кратен, так как локальные процессы могут иметь иной характерный 
временной масштаб, чем процессы переноса.

При численных расчетах необходимо проверять сходимость (т. е. 
то, что численное решение стремится к истинному при уменьшении
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шага) и его точность (т. е. то, что выбранный шаг по времени и про
странству обеспечивает необходимое приближение). Это осуществля
ется, во-первых, сравнением численного и истинного решений некото
рых тестовых задач, для которых истинное решение известно, и, во- 
вторых, сравнением последовательных решений задачи с уменьшаю
щимся шагом пространственной сетки и по времени.

Подробное изложение данного вопроса может быть найдено в кур
сах численных методов.

2.3.8. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ

Теперь на основании вышеизложенного можно сконструировать 
обобщенный алгоритм моделирования процессов в осадочных бассей
нах в масштабе бассейна, сводящий вышеописанные модели процес
сов в общие рамки.

Схема такого обобщенного алгоритма приведена на рис. 2.24 (см. 
прил.). Основу его составляют процессы переноса, к которым добав
ляются модели локальных процессов. Процессы переноса определяют 
распределение температур, давлений и потоков вещества в бассейне. 
Значения этих величин на каждом временном шаге служат входными 
данными (внешними параметрами) для моделей локальных процессов 
в каждой точке. Эволюция среды определяется на основании кинема
тически восстановленной истории погружения бассейна.

Полная реализация данного алгоритма сложна и требует больших 
затрат времени как на программирование, так и компьютерного време
ни на вычисления. Преимущество его состоит в модульности, т. е. воз
можности включать в общую схему только некоторые необходимые в 
каждом конкретном случае блоки. При его реализации необходимо 
иметь в виду две вещи:

— Полная реализация моделей всех процессов, протекающих в 
бассейне, невозможна, даже частичная реализация сложна. При этом 
однако процессы часто взаимозависимы друг от друга и неучет какого- 
либо процесса может породить ошибки при моделировании другого. 
Поэтому необходимо, во-первых, определить факторы взаимовлияния 
процессов, и во-вторых, иметь возможность для каждого процесса ли
бо моделировать его непосредственно, либо каким-либо образом ими
тировать его влияние на другие процессы без непосредственного мо
делирования.

— Многие процессы имеют различные характерные пространст
венные и временные масштабы. Соответственно и некоторые «лабора
торные» параметры, как, например, проницаемость или среднее насы
щение или пористость, имеют различные значения на разных масшта

264



бах. Основной масштаб определяется поставленной задачей — в дан
ном случае это масштаб осадочного бассейна в целом. Поэтому необ
ходимо четко контролировать соответствие масштабов разных процес
сов и параметров основному масштабу.

Не обязательно моделировать все возможные процессы одновре
менно, однако при этом надо учитывать возможность взаимовлияния 
процессов. Чтобы учесть процесс без его непосредственного модели
рования, вводится разделение процессов на внешние и внутренние (по 
отношению к набору непосредственно моделируемых процессов). Для 
каждого внешнего процесса должен быть определен способ его влия
ния на внутренние процессы.

Все другие процессы по отношению к какому-либо заданному мо
гут быть подразделены на активные (те, которые на него влияют), пас
сивные (те, на которые он влияет) и взаимовлияющие (те, на которые 
он влияет и те, которые влияют на него). Все внешние процессы, как 
правило, активны. Взаимовлияние может быть как прямым, так и кос
венным. Расчет активных процессов должен предшествовать расчету 
данного процесса, расчет пассивного следовать за ним. Среди взаимо- 
влияющих процессов последовательность расчета следующая: сначала 
рассчитываются процессы переноса (причем совместная система теп- 
лопереноса и фильтрации флюидов, если оба эти процесса внутрен
ние), затем локальные процессы; влияние локальных процессов сказы
вается на процессах переноса на следующем временном шаге.

Так, например, уплотнение пород можно моделировать, рассчитывая 
все процессы на него влияющие, а можно ввести на основании феноме
нологического усредненного закона (как в кинематических методах), в 
первом случае процессы уплотнения будут рассчитываться после про
цессов переноса, во втором до расчета процесса переноса, так как во 
втором случае уплотнение представляет собой внешнее условие для 
процессов переноса, влияющее на теплофизические параметры пород.

Соответствие масштабов осуществляется с помощью процедуры 
гомогенизации, смысл которой излагается далее. Вводится несколько 
масштабных уровней (чем меньше — тем лучше). Система на основ
ном масштабе задается (т. е. определяются конфигурация и параметры 
среды, начальные и граничные условия) на основании реальных дан
ных. На более низких масштабных уровнях вводятся модельные пара
метрические подсистемы для процессов, которые на этих уровнях про
текают. Для каждой модельной подсистемы определяются два типа па
раметров, общие для родительской системы и для подсистемы: (1) па
раметры влияния внешней системы на подсистему (которые могут 
включать как граничные и начальные условия, так и параметры среды 
модельной подсистемы) и (2) параметры влияния подсистемы на
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внешнюю систему (как правило, это некие эффективные значения па
раметров среды, как, например, средняя пористость, эффективная про
ницаемость, средняя концентрация и т. д.). На каждом временном шаге 
основного масштаба производится дискретизация распределения па
раметров первого типа в основной системе, далее решаются парамет
рические модели для полученных дискретных значений параметров и 
определяются параметры влияния, затем производится интерполяция 
значений параметров влияния в каждом узле исходной сетки основной 
системы. Часто вместо модельной системы меньшего масштаба ис
пользуют «эффективную функцию», — как, например, эффективная 
проницаемость в масштабе бассейна, псевдофункция относительной 
проницаемости углеводородов, связанная с механизмом миграции уг
леводородов по тонким каналам (см. выше). Такое использование 
можно признать вполне законным в качестве первого приближения.

2.3.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осадочный бассейн представляет собой слишком сложную систе
му, невозможно учесть все факторы и процессы в рамках одной моде
ли (в частности, и из-за неопределенности в моделях механизмов кон
кретных процессов), поэтому необходимо моделировать только наибо
лее существенные черты. Каждый бассейн обладает своей спецификой 
строения, эволюции и степени изученности. Эти три особенности, а 
также поставленная задача и определяют набор применяемых методов 
и подходов моделирования.

Необходимым исходным условием почти всегда является кинема
тически восстановленная история погружения. Основой модели явля
ются процессы переноса, к которым добавляются те или иные локаль
ные процессы. При моделировании необходимо быть особенно внима
тельным к двум факторам: взаимовлиянию процессов и зависимости 
процессов и параметров среды от масштаба. Первый из них может 
быть учтен либо непосредственным моделированием взаимодейст
вующих процессов, либо использованием внешних условий, имити
рующих влияние немоделируемого процесса на моделируемый. Вто
рой фактор учитывается при задании параметров среды и/или при мо
делировании с помощью процедуры гомогенизации.

Фундаментальная проблема, общая для многих геологических 
процессов, та, что более точные измерения параметров не ведут с не
обходимостью к более точному количественному представления геоло
гического явления. Параметры часто могут быть измерены с большой 
точностью, но часто это иллюзорная точность, так как проблема со
стоит в том,что:
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1. Реальные геологические процессы сложны, часто мы не можем 
их разложить на более простые составляющие, и даже в лаборатории 
получаем только суммарные характеристики процесса;

2. Результаты лабораторных исследований должны быть распро
странены на реальную геологическую ситуацию: т. е. применены в 
случаях, иногда сильно отличающихся от исследованного, экстрапо
лированы на геологические масштабы пространства и времени;

3. Даже если экстраполяция проведена правильно, применение ла
бораторных анализов ограничено отсутствием знания о многих in-situ 
факторах.

Поэтому лабораторные данные должны использоваться наряду с 
эмпирическими (полевыми) наблюдениями, чтобы по возможности ис
ключить эту неопределенность.

2.4. РЕОЛОГИЯ ЛИТОСФЕРЫ

Реология — это наука, изучающая деформацию и течение вещества. 
Реология литосферы изучает как методы исследования механических 
свойств литосферных пород, так и сами эти механические свойства и их 
роль в геодинамических процессах. Данная глава содержит описание 
экспериментальных данных о реологических свойствах пород, сущест
вующих представлений о структуре и составе литосферы, ее термаль
ному состоянию, источниках и величине действующих напряжений.

В дальнейшем будем использовать прямолинейную ортогональную 
систему координат, пренебрегая кривизной поверхности Земли. Пусть 
оси 1 и 2 направлены в плоскости земной поверхности, а ось 3 нор
мально к ней. Обозначим о;, — тензор напряжений, Су — тензор де
формаций, О/, 0 2 , О; — максимальное, промежуточное и минимальное 
главные напряжения. Как это принято в мировой геологической лите
ратуре, будем считать напряжения сжатия положительными, а напря
жения растяжения отрицательными.

2.4.1. СТРУКТУРА И СОСТАВ ЛИТОСФЕРЫ

Литосферу разделяют на океаническую и континентальную, кото
рые значительно различаются по своим свойствам, а также промежу
точную литосферу зон перехода от континентов к океанам. В верти
кальном разрезе литосфера разделяется на кору и мантийную часть. 
Снизу литосфера ограничена пластическим слоем, обеспечивающим 
изостатическую компенсацию, — астеносферой. Следует различать 
астеносферу и зону низких скоростей. Астеносферу определяют как 
слой, лежащий под литосферой и обеспечивающий перетекание мате
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риала при изостатическом выравнивании. Зона низких скоростей оп
ределяется по уменьшению скорости сейсмических волн на 3-6 %, что 
объясняется частичным (0.1-6%) плавлением вещества мантии. Лабо
раторные эксперименты указывают, что такая степень плавления не 
должна сильно влиять на реологические свойства, определяемые твер
дотельной ползучестью. Таким образом, астеносфера прямо не связана 
с зоной низких скоростей, о чем свидетельствует и отсутствие зоны 
низких скоростей под древними кратонами, притом что изостатическое 
выравнивание этих регионов свидетельствует о наличии там астено
сферы. Таким образом, не существует четкой границы между литосфе
рой и астеносферой, эта граница зависит от распределения температу
ры, распределена по некоторой области и изменяется со временем.

Основным источником информации о структуре и составе лито
сферы является глубинное сейсмическое зондирование и данные сейс
мологии. Кроме того, широко используются данные эксперименталь
ной петрологии для проверки возможности осуществления предпола
гаемых процессов и данные геологических наблюдений, если сущест
вуют свидетельства того, что наблюдаемые явления имеют глубинное 
происхождение. Большой прогресс в изучении состава и строения ли
тосферы связан с теорией тектоники плит. Во-первых, она использует
ся в качестве рабочей основы для выдвижения гипотез о глубинном 
строении тех или иных областей. И, во-вторых, на ее основании можно 
определить предположительные аналоги глубинных структур на по
верхности (как, например, офиолитовые ассоциации, дающие инфор
мацию о структуре и составе океанической литосферы).

Существуют две модели земной коры: слоистая и градиентная. Со
гласно слоистой модели кора состоит из слоев, различающихся по со
ставу. Согласно градиентной модели земная кора состоит из вещества с 
изменяющимися свойствами без четких слоев. По-видимому, в приро
де имеют место обе гипотезы. С одной стороны на сейсмических раз
резах выделяются четкие отражающие границы, на которых скорости 
резко меняются, свидетельствующие о резком изменении литологии. С 
другой стороны наблюдаемые изменения скорости P-волн с глубиной 
нельзя объяснить за счет литостатического давления без привлечения 
представлений о смене литологии слагающих кору образований [Лю
бимова и др., 1983]. Градиент скорости отражает процесс региональ
ного прогрессивного метаморфизма и/или увеличение доли основного 
материала.

В целом существует эмпирическое соответствие между типом по
роды и скоростями P-волн в породе:

— интервалу скоростей 5.4-6.4 км/с соответствуют преимущест
венно кислые изверженные и метаморфические породы;
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Древние платформы

Океан Щит Синеклиза Молодой ороген

>8,1 км/с

Распределение 
скоростей (км/с)

5.5 

6.3 

6.7 

8.1

Рис. 2.25. Строение океанической и континентальной коры. По [Хайн, 
Ломизе, 1995|.

— интервалу скоростей 6.4-7.4 км/с соответствуют преимущест
венно основные изверженные и метаморфические породы;

— интервалу скоростей 7.5-8.5 км/с соответствуют преимущест
венно ультраосновные породы и эклогиты.

Сводный разрез океанической и континентальной коры представ
лен на рис. 2.25.

Океаническая кора

Кора океанического типа при средней мощности около 7 км имеет 
обычно трех- или четырехслойное строение на основании сейсмиче
ских данных:

1. осадочный слой — vp= 1.4—4.0 км/с, средняя мощность 0.5 км,
2. «надбазальтовый» слой — v;) = 5.0-6.0 км/с, средняя мощность 

1.7 км,
3. «базальтовый» слой, иногда разделяемый на два:
— верхний — v/; = 6.7км/с, средняя мощность около 1.8 км;
— нижний -  vp = 7.1 км/с, средняя мощность около 3.0 км.
Средняя скорость на поверхности Мохоровичича под океанами

равна 8.3 ± 0.3 км/с. Для наших целей внутренняя структура океаниче
ской коры не важна, в дальнейшем будем считать ее реологически од
нородной.
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Океаническая кора образуется в зонах срединно-океанических 
хребтов в результате раздвига, поступления расплавленной магмы из 
мантии и ее кристаллизации. Это процесс двухстадийный. Первая ста
дия — частичное плавление мантийных пород, подъем магмы и ее 
концентрация в магматической камере, подъем магмы из магматиче
ской камеры в зоне раздвига и ее застывание. Вторая стадия — кри
сталлизация магмы в магматической камере, начинающаяся с высоко
температурных минералов, сопровождающаяся эпизодическим выбро
сом магмы на поверхность и приводящая к образованию слоя крупно
зернистых габбро, подстилаемый слоем расслоенных перидотитов.

Континентальная кора

В отличие от океанической коры континентальная кора имеет 
среднюю мощность 35 км, чем и определяется разница средних высот 
континентов и океанов в 4.5 км. Мощность континентальной коры 
сильно изменчива, так, например, существуют отдельные участки ано
мально толстой коры вплоть до 70 км.

На сейсмических разрезах континентальная кора выглядит сле
дующим образом: верхняя часть континентальной коры акустически 
почти прозрачна с локализованными полосами наклонных отража
тельных поверхностей, интерпретируемых как зоны разломов; нижняя 
кора характеризуется наличием большого количества отдельных отра
жательных поверхностей, в большинстве своем горизонтальных или 
слегка наклоненных. Кроме раздела Мохоровичича в коре выделяется 
расплывчатая граница, называемая разделом Конрада.

В разрезе континентальной коры выделяют в общем случае три 
слоя:

— осадочный со скоростями P-волн vp = 2.0-5.0 км/с,
— верхнюю кору, в силу исторических причин часто называемую 

гранитным слоем — vp = 5.4-6.4 км/с,
— нижнюю кору, в силу исторических причин часто называемую 

базальтовым слоем — vp -  6.4-7.8 км/с.
Средние скорости на поверхности консолидированной коры сос

тавляют 6.2 ±0.4 км/с, на поверхности базальтового слоя (так называе
мой границе Конрада) — 6.6 ±0.4 км/с, на поверхности Мохоровичи
ч а— 8.1 ±0.4 км/с. Часто гранитный слой со скоростями 5.4-6.4 км/с 
имеет сравнительно небольшую мощность (в среднем — 30 % от мощ
ности коры), а в ряде случаев он вообще отсутствует.

Структуры верхних горизонтов континентальной коры делятся на 
три главных типа:

— денудированные материковые щиты, сложенные докембрий- 
скими изверженными и высокометаморфизованными породами;
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— материковые платформы с недислоцированным или слабодис- 
лоцированным чехлом, залегающим на докембрийском фундаменте;

— молодые складчатые горы, в разрезе которых присутствуют 
дислоцированные древние осадочные и молодые изверженные породы.

Первичная континентальная кора была сложена серыми гнейсами 
(тоналит-трондъемит-гранодиоритовая ассоциация). Она образовалась 
в раннем и среднем архее (4-3.2 млрд лет) в результате плавления ба
зальтов океанского типа, предварительно превращенных в амфиболи
ты или эклогиты, при погружении первичной океанической коры на 
достаточную глубину [Хайн, 1995]. Основная (до 60-85%  современ
ной) масса континентальной коры была сформирована в среднем и 
позднем архее (3.5-2.5 млрд лет). Начиная с позднего архея 
(3.2-3.0 млрд лет.) основным механизмом роста континентальной коры 
была гранитизация протоконтинентальной и океанической коры и вул
каногенно-осадочных толщ на активных окраинах литосферных плит 
(в вулканических островных дугах и краевых вулкано-плутонических 
поясах) с последующим причленением магматических дуг к континен
ту [Хайн, 1995].

Осадочный слой. Верхняя часть осадочного слоя сложена не ме- 
таморфизованными или слабометаморфизованными осадочными по
родами; ниже залегают мощные толщи измененных (вплоть до сред
них ступеней метаморфизма, как, например, кварциты и зеленые слан
цы) осадочно-вулканогенных пород, образовавшихся в более ранние 
циклы осадконакопления и тектогенеза.

Литология разреза существенно не меняется на протяжении фак
тически всей изученной истории Земли, включая и значительную часть 
докембрия. По данным А. Б. Ронова и А. А. Ярошевского [1967] оса
дочный слой состоит из следующих типов пород:

Песчаные породы 
Глинистые породы 
Карбонатные породы 
Эвапориты 
Эффузивы

Платформы (%) 
23.6 
49.5 
21.0 

2.0 
3.9

Геосинклинали (%) 
18.7 
39.4
16.3 
0.3

25.3

Верхняя кора. Под поверхностным осадочным слоем находится 
так называемая верхняя кора с сейсмическими скоростями 5.4-6.4 м/с. 
Ее средняя плотность и скорость P-волн выше соответствующих для 
гранитов (2.65 г/м3; 6.1 м/с). Более вероятно, что ее состав ближе к 
гранодиоритам или кварцевым диоритам (2.7-2.75 г/м3; 6.25 м/с). 
Верхняя кора сложена метаморфизованными породами от цеолитовой 
до амфиболитовой стадии метаморфизма, с локальными вкраплениями 
гранитных интрузивных тел. Ее средний состав близок к породам типа
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гранодиоритов и диоритов, нижняя часть слоя имеет, возможно, более 
основной состав (диоритовый).

Нижняя кора. Считается, что нижняя часть коры сложена порода
ми среднего-основного состава (45-60 % Si02) гранулитовой (пирок- 
сены и калиевые полевые шпаты) или амфиболитовой (сравнительно 
более гидратированные породы с амфиболами и подчиненными поле
выми шпатами) стадии метаморфизма (с сейсмическими скоростями 
около 7 км/с).

В результате экспериментов по плавлению гранитов установлено, 
что при внедрении в верхнюю кору кислых магм нижняя кора будет 
терять воду, теплогенерирующие элементы и, вероятно, некоторую до
лю силикатного расплава, так что в ней останутся только тугоплавкие 
пироксены и полевые шпаты гранулитов. Кроме того, многие гранули- 
ты при ретроградном метаморфизме при более низких давлениях и 
температурах подвергаются регидратации и становятся амфиболитами 
[Браун, Массет, 1984].

Таким образом, наиболее вероятные породы нижней коры — грану- 
литы среднего-основного состава, однако могут присутствовать значи
тельные количества амфиболитов того же состава, а на значительных 
глубинах (ниже 35 км= 10 кбар) — отдельные скопления эклогитов.

Другой возможностью, согласной с сейсмическими данными, яв
ляется базальтовый состав нижней коры. Однако против этого говорит 
тот факт, что при РТ-условиях низов коры часть базальтовой коры 
должна была бы перейти в плотный эклогит. Эклогитовые породы с 
базальтовым химизмом имеют очень высокую плотность и скорость Р- 
волн (8.4 км/с). Однако слой с подобными свойствами не наблюдается 
на сейсмических разрезах.

Кора переходных зон

В переходных зонах земная кора имеет меньшую мощность, чем 
континентальная кора и подразделяется на субконтинентальную и субо
кеаническую. Для субконтинентальной коры характерно уменьшение 
мощности «гранитного» слоя, для субокеанической — его полное вы
клинивание и увеличение мощности вулканогенно-осадочных пород.

Мантийная часть литосферы

Вопросы о составе вещества мантии и строении ее верхней части 
дискуссионны. Недавние высокоточные сейсмические исследования 
показали наличие отражающих границ (а следовательно, и определен
ной структуры) в верхней мантии, однако ничего не известно об их
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природе. Исходя из нашего незнания, приходится предполагать строе
ние верхней мантии простым, хотя дальнейшие исследования, может 
быть, изменят это представление.

Имеются свидетельства того, что свойства мантии под континен
тами и океанами различаются вплоть до глубины 700 км, в частности, 
мантия под континентами имеет более высокие скорости продольных 
сейсмических волн [Браун, Массет, 1984]. Мантия верхней части лито
сферы подвергается частичному плавлению, расплавленный материал 
поднимается и входит в состав коры и, как следствие этого, оставшая
ся часть мантии оказывается обедненной низкотемпературными ком
понентами.

Состав и строение верхней мантии схематически изображены на 
рис. 2.26. Под материками существует большая зона истощенных ту
гоплавких мантийных перидотитов, из которой выделилась толстая 
континентальная кора. Взятые вместе кора и верхняя мантия образуют 
толстую плиту, перемещающуюся как целое на протяжении долгой ис
тории, что и привело к значительному истощению мантии легкоплав
кими элементами. Под океанами с удалением от зоны срединного 
хребта мощность слоя истощенной мантии резко увеличивается. Счи
тается, что подошва этого слоя является приблизительно изотермиче
ской и почти совпадает с кровлей зоны низких скоростей, сложенной 
предположительно частично расплавленными лерцолитами. Под океа
ническими хребтами глубина зоны низких скоростей составляет от 5 
до 30 км, в других местах она определяется динамикой остывания ли
тосферы. Океаническая литосфера снова поглощается мантией в зоне

Рис. 2.26. Схема строения верхней мантии под континентами и океа
нами. По [Браун, Массет, 1984].

1 —  кора, 2 —  истощенная мантия, 3 —  неистощенная мантия.
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субдукции примерно через 100 млн лет, поэтому мощные толщи исто
щенных перидотитов, характерных для материков, под океанами не 
накапливаются.

Данные по оливиновым включениям и кимберлитам показывают, 
что с увеличением глубины мантия становится менее истощенной, а 
ближе всего по составу к неизменной мантии стоит, вероятно, лерцо- 
лит (60 % оливина и 30 % ортопироксена и клинопироксена с неболь
шими добавками плагиоклаза, шпинели и граната) [Браун, Массет, 
1984]. Истощенный материал верхней мантии представлен перидоти
тами (в среднем 80 % оливина и 20 % пироксена): в основном гарцбур- 
гитами (80% оливина и 20% ортопироксена) и дунитами (почти цели
ком состоят из оливина). В веществе верхней мантии в ответ на изме
нение давления и температуры происходят фазовые переходы, обу
словленные устойчивостью плагиоклаза и пироксена и описываемые 
следующими реакциями:

1) оливин+полевой шпат—жлинопироксен+ортопироксен+шпинель;
2) клинопироксен+ортопироксен+шпинель+полевой шпат—̂гранат.

2.4.2. ТЕРМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИТОСФЕРЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЕЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Распределение температур в литосфере оказывает значительное 
влияние на ее механическое поведение в связи с сильной (экспоненци
альной) зависимостью реологических свойств пород от температуры 
(см. разд. «Реология составляющих литосферу пород: эксперимен
тальные данные»). Поэтому корректный расчет распределения темпе
ратур является необходимой составляющей реологической модели ли
тосферы.

Основные факторы, влияющие на распределения температур, это 
фоновый тепловой поток из мантии, источники тепла в литосфере и 
возмущение теплового режима, связанное с тектогенезом. Первые два 
можно считать более или менее постоянными и описывать в рамках 
стационарного теплового режима, последнее можно рассматривать как 
возмущение стационарного режима.

К локальным источникам тепла в литосфере относятся радиоак
тивный распад, метаморфические реакции, выделение тепла при меха
нической деформации. Радиоактивный распад элементов является 
наиболее существенным из них. Радиогенная теплогенерация в коре по 
разным оценкам дает от 20 до 60 % поверхностного теплового потока 
на континентах [Rybach, 1986] и около 10% в океанах. Остальная 
часть приходит из мантии, причем 20 % общего теплового потока про
исходит за счет остывания Земли, а остальные 80 % за счет радиоген
ных источников тепла [Kappelmeyer, Haenel, 1974].
2 7 4



Радиогенная теплогенерация

Если известен состав пород и кларковые содержания урана, тория 
и калия, то средняя генерация тепла в них может быть рассчитана по 
известной формуле

А  (м к В т/м 3) =  0 .1 3 2 5-р -(0 .718 -С (/1 0 ”6)+ 0 .193-С'77,(1СГ,’)+ 0 .262-С д: (% )),

где А — генерация тепла, р — плотность пород, Си, Сп  и Ск — кон
центрация урана, тория и калия (в %). Принимая определенный состав 
слоев земной коры и зная их мощность, можно приближенно рассчи
тать вклад каждого слоя в формирование теплового потока и оценить 
тепловой поток из мантии. Средние содержания радиоактивных эле
ментов составляют [Браун, Массет, 1984]:

Уран Торий Калий Удельная тепло

Си (К Г6) C „ ,(1 0 '6) Ск(%)
генерация 

А (мкВт/м3)
Континентальная кора 1.6 5.8 1.7-3.0 1.0-1.1
Океаническая кора 0.9 2.7 0.4 0.5
Мантия 0.0015 0.08 0.1 0.02

Концентрация главных радиоактивных элементов возрастает по 
направлению от глубинных слоев к земной поверхности, и она меня
лась в геологической истории, т. е. происходит постепенная миграция 
радиоактивных элементов вверх. Механизм миграции урана, тория и 
калия связан с подъемом магм, содержащих сильно литофильные эле
менты К, U, Th, а также с метаморфическими процессами.

Распределение удельной теплогенерации с глубиной неизвестно, 
его можно оценить только для верхней коры экстраполяцией поверх
ностных данных. Распределение удельной теплогенерации в нижней 
коре и верхней мантии неизвестно, возможно лишь оценить ее сред
нюю величину.

Континентальная кора богаче радиоактивными элементами и тол
ще океанической, однако средний тепловой поток через поверхность 
океанов и материков почти одинаков (53 мВт/м3 для континентов и 
62 мВт/м3 для океанов). Это определяется, во-первых, меньшим по
ступлением тепла из мантии вследствие большой толщины континен
тальной плиты, и, во-вторых, обедненностью верхней мантии под кон
тинентами радиоактивными элементами.

Удельная теплогенерация в породах осадочного слоя. На всей 
территории России породы осадочного слоя имеют близкие значения 
теплогенерации — около 1.4 мкВт/м3 [Любимова и др., 1983], что со
гласуется с представлением о выравнивании содержаний урана при се
диментации. По имеющимся данным степень метаморфизма пород 
осадочного слоя недостаточна для того, чтобы вызвать перераспреде
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ление радиоактивных элементов [Любимова и др., 1983]. Средний ли
тологический состав пород не менялся по крайней мере с рифейского 
времени. Таким образом, можно считать, что весь осадочный слой яв
ляется сравнительно однородным образованием с теплогенерацией 
около 1.4-1.5 мкВт/м3 [Любимова и др., 1983].

Удельная теплогенерация в породах верхней коры. Распределе
ние величин теплогенерации в приповерхностных породах докембрий- 
ских щитов оказалось бимодальным [Любимова и др., 1983]. Один из 
пиков этого распределения (0.85-1.05 мкВт/м3) соответствует мета
морфически переработанным осадочно-эффузивным комплексам со 
значительным содержанием основных эффузивов. Пониженные значе
ния теплового потока обусловлены процессамиперераспределения 
урана и тория при метаморфизме. По данным [Гордиенко, 1975] в по
родах начальной стадии метаморфизма от зеленосланцевой до амфи
болитовой содержание радиоактивных элементов понижено на 
20-30%  по сравнению с исходными неметаморфизованными порода
ми. Второй пик (1.9-2.3 мкВт/м3) образуют гранитизированные в раз
ной степени породы. Вероятно, в них частично концентрировались ра
диоактивные элементы, вынесенные из метаморфизованных образова
ний верхней и, возможно, нижней коры. Среднюю величину теплоге
нерации верхней коры можно оценить в 1.5-1.6 мкВт/м3 [Любимова и 
др., 1983]. Для некоторых регионов так называемых провинций тепло
вого потока установлена линейная корреляция между тепловым пото
ком и теплогенерацией поверхностных пород. Чтобы эта линейная за
висимость сохранялась в процессе эрозии, удельная теплогенерация 
должна убывать по экспоненте. Исходя из этого, предложено исполь
зовать экспоненциальный закон убывания теплогенерации в коре с 
глубиной [Lachenbruch, 1970]

A (z)  =  Д (0)е“ ‘ ,

где А(0) — теплогенерация пород на поверхности, h — масштабный 
фактор, определяемый как величина наклона прямой, изображающей 
линейную зависимость поверхностного теплового потока от поверхно
стной теплогенерации в провинциях теплового потока. Величина h 
оценивается в 7-11 км. Величину А(0) можно определить, исходя из 
прямых измерений, из условия нормировки (соответствия суммарного 
рассчитанного теплового потока наблюдаемому) или из корреляции ее 
с термомеханическим возрастом.

Удельная теплогенерация в породах нижней коры. Изучение 
путей миграции урана и тория при прогрессивном метаморфизме при
водит к выводу, что содержание радиоактивных элементов в породах 
гранулитовой стадии метаморфизма должна составлять 35—40 % от их
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содержания в исходных породах (т. е. 0.50-0.55 мкВт/м3, если прини
мать, что средняя концентрация радиоактивных элементов не менялась 
со временем). Непосредственные измерения теплогенрации в гранули- 
тах дают значения 0.42-0.63 мкВт/м3. Оценки максимальных величин 
средней теплогенерации в нижней коре на основании данных поверх
ностного теплового потока дают значения 0.6-0.8 мкВт/м3.

Распределение теплогенерации с глубиной неизвестно, однако 
можно предположить, что она убывает. Это убывание описывают либо 
экспоненциальным, как и в верхней коре, либо, для простоты, линей
ным соотношением.

Удельная теплогенерация в породах мантийной части лито
сферы. В настоящее время более достоверно может быть решен во
прос о величине теплового потока из мантии, чем о характере теплоге
нерации в ней. Породы ультраосновного состава при плотности 
3.5 г/см3 имеют теплогенерацию около 0.005 мкВт/м3. Однако анализ 
мантийных включений в породах коры приводят к выводу, что количе
ство радиоактивных элементов в мантии должно быть больше. Анализ 
содержания радиоактивных элементов во включениях мантийных по
род дают значения теплогенерации 0.02 мкВт/м3. Эти значения могут 
быть характерны для континентальной мантии, однако вследствие 
большого разброса исходных данных они недостаточно надежны.

Для поддержания наблюдаемого теплового потока через поверх
ность Земли требуется средняя удельная теплогенерация во всем объеме 
мантии около 0.03 мкВт/м3 [Браун, Массет, 1984]. Если принять, что и в 
мантии радиоактивные элементы больше тяготеют к верхней части, то 
можно заключить, что теплогенерация неистощенных верхнемантийных 
пород должна быть порядка 0.1 мкВт/м3 [Любимова и др., 1983].

Косвенные методы оценки радиогенной теплогенерации. По
скольку содержания урана, тория и калия неизвестны для глубинных 
слоев литосферы, были предложены пути их оценки по косвенным дан
ным. На основании измерений, производимых над магматическими по
родами, найдено полуэмпирическое соотношение между теплогенера- 
цией и коэффициентом катионной упаковки. Зависимость между удель
ной теплогенерацией и коэффициентом катионной упаковки достаточно 
хорошо аппроксимируется экспонентой [Rybach, Buntebarth, 1982]:

1пЛ(мкВт/м3)=  12.2-230.5- К.

Зависимости скорости и плотности от коэффициента катионной упа
ковки приведены выше. Таким образом, зависимости теплогенерации 
от плотности сейсмической скорости и плотности имеют вид

1пЛ(мкВт/м3) = 16.5-2.74- Vp (км/с);
InА(мкВт/м3) = 22.5-8.15- р (г/см3).
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Как и при пересчетах скорости в плотность, необходимо учитывать, 
что скорость P-волн в приведенных выше зависимостях относится к 
породам при поверхностных давлениях и температурах.

Стационарное распределение температур 
в континентальной литосфере

Ввиду того что среднее время существования океанической лито
сферы около 100 млн лет, распределение температур в ней существен
но нестационарно. На основании вышеизложенного можно принять 
следующую модель распределения удельной радиогенной теплогене- 
рации в континентальной литосфере. В осадочном слое теплогенера- 
ция постоянна и равна As~ 1.4 мкВт/м3. В коре теплогенерация распре
делена по экспоненциальному закону с параметрами /гг=9 км, А(0) — 
определяется на основании измерений (она изменяется в пределах от 4 
до 2 мкВт/м3, для коры древнее 1 млрд лет можно положить А(0)~2.0- 
2.3 мкВт/м3). Теплогенерация в мантийной части литосферы постоянна 
и составляет Аш=0.02 мкВт/м3, впрочем ею вообще можно пренебречь.

В этом случае путем инверсии поверхностного теплового потока 
возможно рассчитать стационарное распределение температур и теп
ловой поток

T(z) = 7’(zl) + f —!— 
1 1 к (0 Ф , ) -

q(z) = q(z,)~  jA(^)d^.

В слое с экспоненциальным распределением удельной теплогене-

рации A(z) = A(z |)ехр
(  \  

Z  ~~ Zj

К
■■ А0 ехр

(  \  z оно будет иметь вид

T(z) = T(Zl)+ m (q (z t) -  К ■ А(г,)) (z-z,) -  А% (A(z) -  A(z,))] 
q{z) = q(zA + К  (a(z) -  A(zi)).

В слое с постоянным распределением A(z) = А

T(z) = T(z,) +- q(z\)(z -  Z]) -  А

. q(z) = q (Z i)-A (z -Z i) .

Таким образом, суммарное стационарное распределение темпера
тур в континентальной литосфере выражается следующим образом:
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( 2
Г(0) + —  q ( 0 ) z - A s ■=- 

ks 2 О < z < zv

z, < - <

T(zc) + <7(zc) (z -z t. )-/)„ , —
km 2

9 f o )  =  9 ( 0 )  -  /4 a ,
9fc) = 9fc)-/i,- (Acfc)-A cfe)).

/ \
Лс.(г) = /ft.(zv) ■ exp - - — —  = Ar. ■ fixn- —

где j относится к осадкам, с к коре, т к мантийной части литосферы; 
zs, Zc, z,„ — подошвы этих слоев, /4Л, Ат — постоянные.

Существует обратная корреляция между поверхностным тепловым 
потоком и геологическим возрастом как для океанов, так и для конти
нентов. Хорошо известно, что многие термические и механические 
свойства океанической литосферы (глубина поверхности, батиметрия, 
мощность литосферы) являются функциями ее возраста и могут быть 
объяснены в рамках модели остывающей после термического возбуж
дения литосферы [Теркот, Шуберт, 1985].

Аналогичная закономерность установлена и для континентов, так 
Я. Б. Смирновым [1980) на основании анализа распределения теплово
го потока на территории СССР были сделаны следующие выводы:

1. Каждый однородный генетический ряд тектонических структур 
характеризуется одинаковой величиной теплового потока, которая с 
количественной стороны отражает их современное энергетическое со
стояние.

2. Не установлено существенных различий величин теплового по
тока в областях докембрийской складчатости. В фанерозойских склад
чатых областях величина теплового потока закономерно увеличивается 
от древних структур к молодым, причем, помимо возраста главного 
этапа складчатости, необходимо учитывать и возраст последующей 
тектоно-магматической активизации структур. Возраст тектоно-магма- 
тического цикла является основным критерием для геологического 
анализа данных теплового потока.

В качестве основного возрастного критерия использовалось время 
основного этапа складчатости или время позднейшей тектоно-магма-

Термомеханический возраст. 
Нестационарный тепловой режим
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тической активизации или время проявления основного вулканизма в 
молодых эвгеосинклинальных зонах, рифтовых структурах и провин
циях платформенного (траппового) вулканизма. При возрасте конти
нентальных структур более 500 млн лет в них устанавливается практи
чески стационарный тепловой режим.

Аналогичные зависимости получены многими другими исследова
телями (рис. 2.27). Временная шкала для континентов более растянута 
в связи с наложением процессов эрозии и сноса. Убывание теплового 
потока отражает процесс возврата теплового распределения к равно
весному состоянию.

Возраст океанической литосферы (млн лет) 
20 40 60 80 100

Рис. 2.27. Зависимость теплового потока на континентах и в океанах в 
зависимости от термального возраста (возраста последней тектоно-маг- 
матической активизации).

Таким образом, нестационарное распределение температур может 
быть охарактеризовано одним параметром, так называемым термоме
ханическим возрастом. Распределение температур при нестационар
ном тепловом режиме рассчитывается путем решения уравнения теп
лопроводности

д{рСр-Т)/ 8t = dldt ■ (К ■ dT/dz) + A{z, t),

с граничными условиями Т(0) = 0, q(zj=-q,„ на нижней границе области 
счета для континентальной литосферы и Т(0) = 0, T(zJt)) = Ts, q(zm(t)) = q,„ на 
нижней движущейся границе литосферы для океанической литосферы

280



(qm — тепловой поток из мантии). При Т>Т„ происходит частичное 
плавление вещества мантии. Скрытая теплота плавления учитывается в 
энтальпийном приближении заменой С / = Cf>+L/(Tr-Ts) (Тх — температура 
солидуса, 7) — температура ликвидуса, L — скрытая теплота плавления) 
[Галушкин, 1998]. Считается, что на рассматриваемых глубинах под 
континентальной литосферой не происходит активной конвекции (она 
происходит ниже) и основной механизм переноса тепла — кондуктив- 
ный. Под океанической литосферой может иметь место мантийная кон
векция, и поэтому тепловой поток необходимо задавать на нижней гра
нице литосферы. Начальное возмущенное распределение температур 
предполагается постоянным (вся литосфера при температуре 7)).

Теплогенерация в континентальной литосфере задается так же, как 
и в случае стационарного теплового режима, теплогенерацией в океа
нической литосфере пренебрегается ввиду ее малого вклада.

Для океанической литосферы ввиду ее простой структуры и незна
чительной теплогенерации можно оценить распределение температур 
на основании модели остывающего полупространства [Теркот, Шу
берт, 1985]:

T { U )  =  TS - Ф
С \

где к=к/рСп. Физически эта модель не совсем корректна, но для оцен
ки она вполне подходит.

2.4.3. ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИТОСФЕРЕ

Источники напряжений в литосфере могут быть разделены на че
тыре группы:

1. Напряжения, вызывающие перемещение литосферных плит (си
ла гравитационного скольжения плиты по наклонной поверхности; 
давление хребта (как сумма расклинивающего действия магмы и со
скальзывания со склона хребта); тяга за счет отрицательной плавуче
сти субдуцирующей плиты; сила вязкого торможения или волочения на 
нижней поверхности литосферы, определяемая мантийной конвекци
ей; вязкое сопротивление мантии погружающейся плите);

2. Напряжения, возникающие за счет взаимодействия литосферных 
плит при их перемещении (внутриплатные латеральные напряжения; 
изгибающий момент со стороны субдуцирующей плиты; силы тормо
жения и трения);

3. Различные виды вертикальной гравитационной нагрузки (по
верхностная нагрузка осадков, воды/льда, надвинутых или смятых в 
складки пород, изверженных пород; распределенная нагрузка из-за ла
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терального изменения плотности пород, включая термальное измене
ние плотности и изменение плотности при фазовых переходах);

4. Мембранные напряжения.
Распределение скоростей плит показывает сильную корреляцию 

между абсолютной скоростью плиты и длиной погружающегося края 
плиты. Общая картина движения плит определяется в основном быст
рыми плитами, тогда как остальные плиты движутся пассивно, заснет 
взаимодействия с ними, под действием приложенных к границам сил. 
Таким образом, во многих случаях (и почти для всех континентальных 
плит) можно считать основным источником напряжений в литосфере 
силы, приложенные к границам плиты, пренебрегая в первом порядке 
вязким торможением/волочением мантии.

ТАБЛИЦА 2.1

УРОВЕНЬ ВНУТРИПЛИТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИТОСФЕРЕ.
По [Golkc, 1996|.

Сила
Уровень напря

жений (МПа) Направление

Давление хребта 20-40 Нормально к хребту
Тяга субдукциоиной плиты 0-100 Нормально к желобу
Вязкое волочение мантии 0.01-1 Против вектора относительного

Коллизионные напряжения 10-100
перемещения
Нормально к фронту коллизии

Трение в трансформных разло
мах 10 Вдоль разлома
Термальные напряжения >100
Мембранные напряжения 10-100

Используя известный в механике принцип Сен-Венана, можно счи
тать, что эффект неоднородности вертикального распределения напря
жений не захватывает область, удаленную латерально от границы более, 
чем размер самой неоднородности. То есть на расстояниях от границ 
плиты, превышающих мощность литосферы, приложенные к границам 
силы можно считать однородно распределенными по вертикали. Оценки 
величин основных сил приведены в табл. 2.1 [Golke, 1996].

2.4.4. РЕОЛОГИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛИТОСФЕРУ ПОРОД: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обычно разделяют режим деформации и механизм деформации. 
Говоря о механизме деформации, подразумевают физический процесс, 
через который деформация осуществляется. Основной источник зна
ний о механизмах деформации — это микроструктурные наблюдения 
над деформированными в природе и в лабораторных условиях поро
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дами. Микроструктурные наблюдения над деформированными в при
роде породами показывают возможность ряда механизмов: грануляр
ные процессы (проскальзывание и вращение зерен друг относительно 
друга), катакластические (разрушение и проскальзывание с трением по 
образовавшимся трещинам), кристаллические (двойникование, дисло
кационная ползучесть, растворение под давлением/перекристаллиза- 
ция) и течение частично расплавленного материала. Полная деформа
ция породы является суммой деформаций, производимых каждым из 
этих механизмов.

Под режимом деформации понимают визуально наблюдаемый тип 
деформации. Выделяются следующие режимы деформации: хрупкий 
(локализованная деформация), вязкий/пластический (распределенная 
деформация) и переходные (полухрупкое и катакластическое течение). 
Хрупкий режим деформации осуществляется преимущественно через 
катакластический механизм, вязкий и пластический — через распре
деленную хрупкую деформацию, кристаллические механизмы и тече
ние расплавленного материала.

Полевые наблюдения, результаты микроструктурых анализов и ла
бораторных экспериментов и теория — все вместе свидетельствуют о 
том, что при возрастании температуры и давления происходит пере
распределение доли каждого частного механизма в общей деформации 
с возрастанием роли вязких и пластических кристаллических процес
сов и уменьшением значения хрупких катакластических процессов. 
Изменение режима деформации от локализованного разрушения к 
распределенной деформации сопровождается изменением преобла
дающих механизмов деформации от хрупких к вязким, однако эти пе
реходы не одновременны. Изменение режима называется хрупкотеку
чим переходом (brittle-ductile transition), изменение преобладающего 
механизма называют хрупкопластическим переходом (brittle-plastic 
transition). Переход от чисто хрупких к чисто вязким деформациям 
происходит через относительно широкий интервал давлений и темпе
ратур. Режим деформации, при котором пластические и хрупкие меха
низмы действуют одновременно, называется полухрупким течением. 
Режим, при котором преобладают хрупкие механизмы, но деформация 
не локализована, называется катакластическим течением.

Экспериментальные лабораторные данные обычно формулируются 
в виде уравнения, связывающего напряжение, деформацию, давление 
и температуру. Ниже приводятся данные об уравнениях, описывающих 
разные механизмы деформации, и параметрах этих уравнений, харак
теризующих конкретные породы. Обзор экспериментальных данных 
составлен на основании работ [Carter, Tsenn, 1987, Tsenn, Carter, 1987, 
Ranalli, 1987, Kohlstedt et al„ 1995].
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Хрупкая деформация

Хрупкодеформированные в природе породы можно разделить натри 
группы по их связности и структуре: брекчия, катаклазиты и милониты. 
Лабораторные образцы также следуют аналогичной закономерности: 
локализованные зоны сдвигов образуются при меньших давлениях и 
температурах; с возрастанием давления и температуры хрупкая дефор
мация более равномерно распределяется по объему породы.

Эксперименты, проведенные над сухими породами при низких эф
фективных давлениях и температурах, показывают, что сила, необхо
димая для начала проскальзывания с трением по уже существующим 
трещинам и разломам, значительно меньше силы, необходимой для 
разрушения и образования новых трещин.

Проскальзывание с трением. Таким образом, в нескольких верх
них километрах литосферы основным механизмом деформации явля
ется смещение по локализованным разломам, и критическая сила оп
ределяется силой трения скольжения при этом. Деформация начинает
ся только, если приложенная к породе сила превысит этот критический 
уровень. В первом приближении эта сила пропорциональна нагрузке, 
нормальной к поверхности плоскости скольжения, и относительно не
чувствительна к условиям на поверхности разлома, минералогии, ско
рости смещения вдоль разлома и температуре:

где flj—  коэффициент трения, С,—  сила сцепления при трении, о„ — 
нормальная к плоскости разлома нагрузка, Рр — поровое давление. 
Сила сцепления С, обычно много меньше нормального напряжения и 
ею обычно пренебрегают. Это соотношение было сформулировано на 
основании экспериментальных данных в работе [Byerlee, 1978] в виде

Общность этого эмпирического правила привела к тому, что его часто 
называют законом Бирли, но оно, конечно, не имеет статуса физического 
закона. Химический или физический эффект поровой жидкости может, в 
частности, привести к отклонению от него. Давление поровой жидкости 
возможно учесть с помощью использования эффективного напряжения:

где (7| — максимальное главное напряжение, Оз — минимальное глав
ное напряжение, Рр — давление поровой жидкости.

|т1 = f j f  о„ + су,

3 < о„ < 200 МПа 
200 < о„ < 1 700 МПа.
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Проскальзывание с трением может быть или стабильным, или не
стабильным. Механизм нестабильного проскальзывания аналогичен 
механизму землетрясений, и даже малые изменения коэффициента 
трения важны при определении стабильности. Анализ показывает, что 
потеря прочности является необходимым условием нестабильного 
сейсмогенного сдвига. Поэтому многие лабораторные исследования 
были сфокусированы на исследовании изменения коэффициента тре
ния в зависимости от различных параметров.

Хрупкое разрушение. Если в породе отсутствует ориентированная 
в нужном направлении система трещин или расстояния между трещи
нами слишком велики, так что деформация не может осуществиться за 
счет проскальзывания по трещинам, тогда деформация определяется 
силой хрупкого разрушения, необходимой для трещинообразования. 
Для сухих пород эта сила зависит от эффективного давления и мине
ралогического состава; зависимость от температуры и скорости де
формации гораздо слабее. Характерной особенностью этой силы явля
ется ее зависимость от масштаба исследуемого образца. Была обнару
жена следующая закономерность [Pratt et al., 1972]: сила уменьшается 
на 70 % при увеличении размера образца в 10 раз вплоть до размеров в 
несколько метров. Предположительно, при давлениях ниже давления 
хрупковязкого перехода нижний предел силы разрушения равен вели
чине силы проскальзывания с трением. Хрупкое разрушение при низ- 
ких-средних давлениях происходит путем образования сети рассеян
ных трещин с последующей их локализацией в зоне разлома. В каче
стве критерия разрушения можно использовать критерий Мора-Кулона

Ы = /(,- • сг„ + С,-,

где т — критическое напряжение разломообразования, /г, — коэффи
циент внутреннего трения, С,— сила внутреннего сцепления.

С возрастанием давления линейность этого соотношения нарушает
ся и наклон кривой «критическая сила от всестороннего давления» 
уменьшается. При малых давлениях критическая сила разрушения 
больше силы трения сдвига по разломам, определяемой критерием Бир- 
ли. При возрастании давления эти две кривые пересекаются, и далее ос
новная деформация происходит за счет образования новых трещин. Этот 
процесс называется хрупковязким переходом (brittle ductile transition).

При низких температурах и давлениях ниже 600 МПа разрушение 
происходит путем роста существующих трещин, направленных при
мерно параллельном максимальному главному напряжению с неболь
шим разбросом в ЗО^Ю °. При давлениях выше 600 МПа (для сухих 
силикатных пород: гранитов, габбро, дунитов, эклогитов) происходит 
смена механизма разрушения, которое все еще происходит как катак-
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ластический процесс, но не путем роста существующих трещин, а пу
тем образования трещин скалывания за счет сдвиговых напряжений.

Добавление воды может существенно увеличить роль таких меха
низмов, как растворение под давлением и ползучесть, так что эти ме
ханизмы могут стать доминирующими даже при комнатных темпера
турах [Lockner, 1995].

Вязкая деформация

Основные механизмы вязкой деформации — это диффузионная и 
дислокационная ползучесть. Диффузионная ползучесть связана с дви
жением точечных дефектов в кристаллической решетке под действием 
приложенного напряжения, при этом диффузия атомов и кристалличе
ских вакансий может происходить как внутри кристалла (ползучесть 
Набарро-Херринга), так и вдоль его границ (ползучесть Кобле). Послед
ний механизм обладает меньшей энергией активации и преобладанием 
низких давлений. Дислокационная ползучесть определяется миграцией 
линейных дефектов в кристаллической структуре. Перемещение дисло
каций может происходить двумя путями: путем скольжения по внутри- 
кристаплической плоскости под действием приложенного напряжения 
либо через так называемое восходящее движение дислокаций, осущест
вляемое благодаря диффузии кристаллических вакансий или атомов 
(ползучести Набарро-Херринга). Скорость деформации при обоих типах 
дислокационной ползучести экспоненциально зависит от температуры. 
Во втором случае зависимость от приложенного напряжения степенная, 
в первом она более сложная. Второй механизм называют ползучестью 
по степенному закону (или степенной ползучестью), первый — ползуче
стью с нарушением степенного закона.

Наблюдения над природными породами и сейсмические данные 
свидетельствуют, что при относительно высоких напряжениях 
(> 10 МПа), характерных для литосферы, доминирует дислокационная 
ползучесть.

Степенная дислокационная ползучесть. Эта ползучесть оказалась 
преобладающей в природе благодаря своему «удобному» положению в 
РТ-области, однако с точки зрения механизма она занимает промежу
точное положение. Между областями низкотемпературной деформации 
при больших нагрузках, осуществляемой посредством плоского сколь
жения дислокаций, и диффузионной ползучести при малых нагрузках 
существует область где эти механизмы конкурируют, в результате чего 
дислокации могут не только скользить в плоскости, но и совершать так 
называемое восхождение с плоскости на плоскость, в результате чего 
происходят достаточно сложные процессы, такие как перестройка дис
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локационных структур, аннигиляция разноименных дислокаций и др. 
Однако несмотря на всю сложность процесса на микроуровне макро
скопическое описание оказывается простым. Для описания этого меха
низма дислокационной ползучести используется степенное соотноше
ние между скоростью деформации и девиаторным напряжением

£  =  Л р ( о 1 - С з)” ехр
г  + р у  Л 
г ‘ Р  +  1 у  р

R T

где Ар — вещественный параметр, п — характеристическая постоянная 
процесса ползучести, Ер — энергия активации, Vp — характеристиче
ский объем активации дислокационной ползучести, Р — давление, 
R — газовая постоянная, Т — температура. Член PVp обычно опуска
ется при моделировании реологического поведения пород литосферы, 
так как значения его (Vp= 17- КГ6 м3/моль, [Kirby, 1983]) достаточно 
малы по сравнению с Ер, и относительное изменение давления с глу
биной гораздо меньше относительного изменения температуры, так 
что основную роль играет градиент температуры.

Результаты экспериментов с высоким разрешением показывают, 
что в кристаллах оливина деформация осуществляется посредством не 
одного, но нескольких (2-3) механизмов перемещения дислокаций с 
разными энергиями активации. И, таким образом, уравнение состоя
ния должно представляться в виде комбинации двух или трех степен
ных зависимостей с разными энергиями активации и вещественными 
параметрами, но с равным показателем степени, каждая из которых от
вечает конкретному механизму деформации.

Ползучесть с нарушением степенного закона. При больших на
пряжениях и не очень высоких температурах зависимость между на
пряжением и скоростью деформации отклоняется от степенной. Это 
соответствует смене механизма дислокационной ползучести от восхо
дящего движения дислокаций к скольжению по кристаллической плос
кости. Этот режим деформации называется ползучестью с нарушен
ным степенным законом (power law breakdown mode) и описывается 
уравнением

P p lh Q 1 Q U>

2 '

R T

\
G p lb

)

где арц, — напряжение Пайерлса (сопротивление кристаллической ре
шетки дислокационному скольжению), Ерц, — энергия активации дис
локационного скольжения. Этот режим в общем аккомодирует мень
шую деформацию и ее учет важен только в области высоких давлений 
и не очень высоких температур.
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Диффузионная ползучесть. В зонах локализации вязкой дефор
мации и в присутствии флюидов благодаря динамической рекристал
лизации может произойти значительное уменьшение размера зерен. 
При этих условиях очень существенным может стать эффект ползуче
сти Кобле, происходящей за счет диффузии вещества на границах зе
рен и соответственно проскальзывания зерен друг относительно друга. 
Микроструктурным выражением ползучести Кобле является переори
ентация зерен. Соответствующее уравнение называется соотношением 
Кобле [Coble, 1963]

. а , - а 3
E = Axb з ехр

'  ЕФ +РУФ Л
R T

где d — характерный размер зерен породы, ф  отмечает соответст
вующие параметры ползучести Кобле (gb — grain boundary). Скорость 
деформации обратно пропорциональна размеру зерен в кубе и поэтому 
данный механизм существен в основном для мелкозернистых пород.

Ползучесть Набарро-Херринга не имеет самостоятельного значе
ния, она участвует в степенной дислокационной ползучести.

Экспериментальная реология пород литосферы

Для пород коры воспроизводимые реологические зависимости 
удалось получить только для однофазных агрегатов кварца, клинопи- 
роксена и кальцита. Данные для полевых шпатов и многофазных агре
гатов пока не позволяют сделать однозначных утверждений. Для ман
тийных пород экспериментально хорошо подтвержденные закономер
ности были получены для пород перидотитового состава и для одно
фазных агрегатов оливина. Параметры, определенные на основании 
результатов экспериментов, представлены в табл. 2.2.

Сухой кварцит при коровых давлениях и температурах деформиру
ется в основном хрупко. Поэтому основное внимание в исследованиях 
было сосредоточено на исследовании влияния воды на реологические 
свойства кварцита. Как показывают результаты лабораторных исследо
ваний, при постоянных давлениях и температурах скорость деформа
ции кварцита увеличивается с увеличением фугитивности воды 
еоо( fHi0)p (степенная зависимость с показателем степени от 0.8 до 1.2).

Пластическая деформация кальцита хорошо изучена эксперимен
тально практически во всех режимах: дислокационной ползучести, 
диффузионной ползучести и ползучести с нарушением степенного за
кона. В мелкозернистых породах пластическая деформация происхо
дит в основном за счет двойникования; ползучести с нарушением сте
2 8 8
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пенного закона при высоких давлениях 
и низких температурах (Р>400М Па, 
Г<700°С); диффузионной ползучести 
при высоких температурах и не очень 
высоких давлениях. В грубозернистых 
породах пластическая деформация 
происходит в основном за счет двойни- 
кования; ползучести с нарушением 
степенного закона при высоких давле
ниях и низких температурах; степен
ной дислокационной ползучести при 
высоких температурах и не очень вы
соких давлениях. Хотя эффект диффу
зионной ползучести очень мал (убыва
ет пропорционально третьей степени 
от размеров зерен), он может стать 
важным в геологических масштабах 
времени.

Поведение клинопироксена изуча
лось на основании экспериментов над 
кристаллами диопсида, однако резуль
таты экспериментов пока еще недоста
точно хорошо подтверждены, в частно
сти, существуют определенные проб
лемы при экстраполяции [Kohlstedt et 
al., 1995]. Кроме того, нет данных о 
режиме диффузионной ползучести, хо
тя он может быть важным в условиях 
нижней коры, в качестве представителя 
которой рассматривается диопсид.

Пластическое поведение сухих ду- 
нитов (и однофазных агрегатов оливи
на) определяется дислокационной пол
зучестью с показателем степени око
ло 2. Мелкозернистые агрегаты реоло
гически немного слабее грубозерни
стых, что объясняется дополнительным 
вкладом проскальзывания на границах 
зерен. Зависимость скорости деформа
ции от фугитивности кислорода описы
вается степенными соотношением с по
казателем степени от 0 до 0.4, зависи

10 —  А. М. Никишин и др. 289



мость от фугитивности воды предполагается степенной с показателем 
степени около 0.8.

Экстраполяция результатов лабораторных измерений 
в область природных условий

Чтобы использовать полученные результаты, необходимо решить 
ряд проблем переноса: (1) рассчитать реологические свойства полими- 
неральных пород. (2) экстраполировать экспериментальные данные из 
области лабораторных в область природных условий, (3) оценить при
сутствие и учесть роль флюидов. При этом надо иметь в виду ряд об
стоятельств:

— реологические эксперименты проводятся над мономинерапь- 
ными агрегатами при более высоких, чем в природе температурах и 
напряжениях, и скоростях деформации на 5-10 порядков выше, чем в 
нормальных геологических условиях;

— в разных экспериментах при приблизительно согласующихся 
результатах в области условий эксперимента получаются различаю
щиеся экстраполяции для природных условий;

— экспериментально можно просто не уловить термодинамиче
ской неравновесности процесса деформации, которая скажется при 
геологических масштабах времени;

— эксперименты проводятся при установившемся режиме, а ре
альный режим деформации может быть переходным (т. е. закон может 
зависеть от времени) — это актуально при малых напряжениях и 
предполагается на основании натурных наблюдений для послеледни
ковых поднятий;

— присутствие флюидов оказывает сильное влияние на реологиче
ские свойства как хрупкие, так и вязкие;

— зависимость реологии полиминеральных агрегатов от реологии 
составляющих нелинейна;

— природные наблюдения часто свидетельствуют о локализации 
деформации (как хрупкой, так и вязкой), т. е. скорость локализованной 
деформации может быть выше предсказанной равномерно распреде
ленной по массиву пород;

— необходимо учитывать наличие структурных уровней деформа
ции;

— синтектонический метаморфизм также влияет на природу дефор
маций, через высвобождение флюидов, напряжения, вызванные измене
нием объема, изменение геометрии зерен и химических условий.

Количественный учет этих факторов не представляется возможным 
на современном этапе. В качестве первого шага необходимо использовать 
наиболее простые предположения и пренебречь побочными эффектами.
290



Профиль предельной прочности литосферы (yield-strength enve
lope) впервые был построен Гоэтцем и Эвансом [Goetz, Evans, 1979]. 
Впоследствии он приобрел большую популярность и сейчас присутст
вует практически во всех исследованиях, так или иначе имеющих дело 
с реологией литосферы. Этот график представляет собой как бы рео
логический портрет литосферы, является наглядной иллюстрацией 
реологических свойств составляющих ее пород.

На профиле изображается зависимость предела прочности (крити
ческого напряжения) пород литосферы от глубины. Предел прочности 
(ПП) породы — это максимальное напряжение, которое она может вы
держать. Если приложенные напряжения превышают ПП, то породы 
деформируются не упруго (хрупко или пластически), так, что упругая 
часть напряжений остается равной ПП. Зависимость ПП от глубины 
определяется, во-первых, изменением состава пород с глубиной, во- 
вторых, зависимостью хрупкого предела от всестороннего давления, 
нарастающего с глубиной и, в-третьих, сильной нелинейной зависимо
стью скорости деформации ползучести от температуры, которая также 
меняется с глубиной.

Профиль предельной прочности строится следующим образом. 
Сперва необходимо задать основные подразделения литосферы, разли
чающиеся по составу. Для континентальной коры это могут быть, на
пример, осадки, верхняя кора, нижняя кора, подкоровая литосфера. 
Для каждого подразделения необходимо задать параметры в уравнени
ях, описывающих ползучесть, которые характеризуют реологические 
свойства данного слоя. Две основные трудности здесь состоят в недос
татке знаний о составе коры и мантии и недостатке эксперименталь
ных данных по реологии пород. Сейчас большинством исследователей 
принимается, что реологические свойства породы в литосферных ус
ловиях определяются свойствами наиболее слабого из породообра
зующих минералов. Так, например, параметры, характеризующие пол
зучесть пород верхней коры, принимаются близкими к эксперимен
тально определенным реологическим свойствам гранита (кварц), ниж
ней коры — диорита (полевой шпат) или диабаза (пироксен и плагиок
лаз), мантии — дунита (оливина).

Второй шаг состоит в расчете распределения температур в лито
сфере, детали которого обсуждались выше. Расчет искомого профиля 
начинается с вычисления хрупкого предела прочности. Согласно соот
ношению Бирли он линейно возрастает с ростом всестороннего (т. е. 
литостатического) давления. Принимается, что главные напряжения в 
литосфере направлены горизонально и вертикально. Для определенно
сти принимают, что разломы ориентированы под углом 60 ° к направ-

2.4.5. ПРОФИЛИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
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лению максимального главного напряжения. При этих предположени
ях хрупкая прочность породы определяется следующим соотношени
ем, записанным в терминах главных напряжений о /а 2/<У3 [Ranalli, 1995] 
а„ = (сг,—сг3) = apgz( 1-Я.), где a=R-I/R  — для нормальных сбросов сг, — 
вертикально, Оз — горизонтально; a= R -l  — для надвигов С\ — гори
зонтально, <7з — вертикально; a=R-l/l+j5(R-l) — для сдвигов tTi — 
горизонтально, сг3 — вертикально; X = Pp/pgz~ 0.35 — коэффициент 
учитывающий влияние давления поровых флюидов, R = [(1 + р2)'12-  р]~2, 
р~  0.6-0.75 — коэффициент трения скольжения, 0</5< 1 — фактор учи
тывающий влияние промежуточного главного напряжения (он опреде
ляется из соотношения а2 = <т} + Р(о,-а,)- Следует отметить, что предел 
прочности на сжатие по амплитуде в несколько раз превышает предел 
прочности на растяжение.

Предел прочности в вязкой области рассчитывается обращением 
соотношений, описывающих ползучесть, предполагая скорость де
формации заданной, постоянной во времени и однородно распреде
ленной с глубиной:

(  . 
£ ( Е  У)

— ехр
А п R T

1 р  ̂ п

для области степенной ползучести и

о, -  (О, - О 3 )  -  С  pH,

■N
1 R T  , 

------ In

S
с.

X__

1
b plb е ̂ ) /

для ползучести с нарушением степенного закона. Границу между этими 
двумя областями обычно устанавливают на уровне 200 МПа на основа
нии экспериментальных исследований [Tsenn, Carter, 1986]: пределы 
прочности, меньшие 200 Мпа, определяются степенной ползучестью, 
большие — ползучестью с нарушением степенного закона. Таким обра
зом, зная распределение температур и задавая скорость деформации £, 
можно рассчитать «вязкий» предел прочности в зависимости от глубины.

Окончательно в качестве предела прочности породы принимается 
минимальный из двух рассчитанных: хрупкого и вязкого. Отдельно 
строятся профили для режимов растяжения и сжатия.

В результате получаем график (рис. 2.28), за свою характерную 
форму иногда именуемый елочкой (Christmas tree). Его смысл может 
быть представлен следующим образом: литосферные породы могут 
поддерживать только те напряжения, которые попадают во внутрен
нюю область. Таким образом, его иногда называют профилем макси
мальных возможных напряжений, а его интеграл по глубине называют
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Рис. 2.28. Схематический профиль предельной прочности литосферы 
и профиль эффективного упругого модуля.

полной прочностью литосферы. Так как хрупкий предел прочности за
висит от знака приложенных напряжений, то и полная прочность лито
сферы на растяжение и на сжатие также различается.

Следует иметь в виду некоторую условность величины, изобра
жаемой на профиле предельной прочности. Понятие «предел прочно
сти» в механике относится к области пластической реологической мо
дели. Экспериментальные данные свидетельствуют, однако, не о упру
гопластическом, а о вязкоупругом поведении основных породообра
зующих минералов. То есть в действительности породы в вязкой об
ласти не имеют какого-либо фиксированного предела прочности. Ве
личина, изображаемая на профиле предельной прочности, — напряже
ние, которое необходимо приложить к породе при данных температуре 
и давлении для поддержания постоянной заданной скорости деформа
ции. Поэтому исторически сложившееся название «профиль предель
ной прочности» не совсем корректно, и правильнее было бы говорить 
«реологический профиль», как это предложено Раналли [Ranalli, 1995].

2.4.6. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИТОСФЕРЕ

Чтобы рассчитать напряжения, возникающие в литосфере, необхо
димо определить, во-первых, внешний фактор, т. е. причины — прило
женные силы и моменты, и, во-вторых, внутренний фактор или способ, 
каким напряжения распределяются с глубиной. Первые определяются 
приложенными нагрузками и не являются предметом вычислений. На
хождение распределения напряжений в трехмерной неупругой среде яв
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ляется сложной задачей, особенно если учитывать недостаточность на
ших знаний о структуре и реологических свойствах литосферы. В связи 
с этим более приемлемым является подход, позволяющий упростить за
дачу путем введения асимптотического приближения тонкой пластинки. 
В рамках данного подхода рассмотрение ограничивается только двумя 
первыми членами в степенном разложении горизонтальной составляю
щей деформации по глубине, которые соответствуют двум основным 
режимам: однородному растяжению/сжатию и изгибу. Данный подход 
называется приближением тонкой пластинки и традиционно основыва
ется на гипотезах Кирхгофа-Лява, которые могут быть сведены к пред
положению о линейной зависимости полной деформации от глубины. 
Кроме этого, необходимо учесть изменение реологических свойств по
род с глубиной. Схематически это показано на рис. 2.29.

Таким образом, при построении численной механической модели 
литосферы используем гипотезы Кирхгофа-Лява для тонкой пластин
ки с поправкой на механическую расслоенность и соотношения, свя
зывающие деформацию и напряжения в соответствии с полученными 
экспериментально данными о реологии составляющих литосферу по
род. Ниже приведены основные соотношения, использованные в моде
лировании.

Объемная деформация — всегда упругая. Поэтому при описании 
вязкоупругопластической деформации вычитается объемное напря
женно-деформированное состояние и все соотношения записываются 
только для девиаторной части деформации и напряжения, о которых и 
пойдет речь в дальнейшем. Рассматривается цилиндрический изгиб 
литосферы. Направим ось х  латерапьно, ось z — по вертикали, ось у 
направлена вдоль оси изгиба. Рассматриваем разрез литосферы плос
костью xz. В дальнейшем будем рассматривать только хх компоненту 
деформации и напряжения, опуская для краткости индекс.

Деформация предполагается состоящей из двух частей: упругая 
деформация ее и остаточная деформация £,. Полная деформация равна 
сумме этих двух частей: £= ef+ef. Полная деформация определяется 
геометрически на основании гипотез Кирхгофа-Лява: г = e(zn,f)+w"(z- 
z „ .f ) . Напряжение определяется упругой деформацией: а= £t-E/(lW). 
Вязкая и пластическая релаксации это переход et -> £,.

Реологию пород можно учесть двумя способами, которые в даль
нейшем мы будем обозначать словами «вязкий» и «пластический». В 
первом случае рассчитывалась деформация во времени на основании 
экспериментальных реологических соотношений, связывающих ско
рость деформации (вязкой релаксации) с приложенным напряжением и 
температурой, описанными ранее. Во втором, напряжения рассчитыва
лись с использованием профиля предельной прочности, считая, что нап-
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Рис. 2.29. Схема, иллюстрирующая процедуру расчета напряжений в литосфере на основании профиля 
предельной прочности.



ряжения, превышающие предел прочности, релаксируют (пластиче
ская релаксация) до уровня, определяемого предельным значением. 
Хрупкие деформации в обоих случаях рассчитывались как пластиче
ские с пределом прочности, определяемым законом Бирли.

Деформация рассчитывалась итерациями и подбиралась таким обра
зом, чтобы сумма напряжений в литосфере (интеграл от распределения 
напряжений по глубине) равнялась по величине приложенной силе.

2.4.7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕНИЙ

В качестве примера реологического моделирования рассмотрим 
расчет напряжений, осуществленный в рамках описанной концепции. 
Исследовалась реакция литосферы на растяжение, сжатия и изгиб. 
Чтобы почувствовать поведение модели, было проведено моделирова
ние для некоторых простых, но характерных случаев. Рассмотрены 
процессы рифтинга и прогибания литосферы бассейна под нагрузкой 
орогена в обстановке сжатия. Использованные физические параметры 
пород коры и мантии приведены в табл. 2.3. В упругопластической мо
дели использовалось наиболее часто применяемое значение скорости 
деформации е = 10“15 1/с.

На рис. 2.Ъ0а-ф (см. прил.) представлены (1) распределение тем
ператур, (2) профиль предельной прочности и распределение напряже
ний в упругопластической модели и (3) распределение напряжений в 
вязкоупругой модели при постоянной внешней силе через 1 Ма после 
начала деформации при условии постоянства приложенной силы. Па
раметры, использованные при рассчете, представлены в табл. 2.4.

Океаническая литосфера

Расчет распределения напряжений для океанической литосферы 
приведен и на рис. 2.30б-з. Рассматривались следующие случаи:

— молодая литосфера возрастом 10 Ма в окрестности срединного 
хребта, изогнутая и плоская (рис. 2.306-е) под влиянием напряжений 
растяжения,

— литосфера возрастом 50 Ма под действием напряжений растя
жения и сжатия (рис. 2.30г-д),

— древняя литосфера возрастом 100 Ма в окрестности зоны суб- 
дукции (изогнутая) под действием напряжений растяжения, сжатия и в 
нейтральной обстановке (рис. 2.30е-з).

В целом океаническую литосферу можно разбить на три слоя: 
верхний хрупкоупругий, средний упругий и нижний вязкоупругий. Уп
ругий слой достаточно мощный даже для молодой литосферы. Океа
ническая литосфера «сильнее» континентальной (прочнее и тверже).
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При разумных значениях 
силы не происходит поте
ри сплошности океаниче
ской литосферы, для ее 
разрыва необходим либо 
дополнительный прогрев, 
либо очень большие на
пряжения.

Сравнительно простая 
структура распределения 
напряжений и наличие 
мощного упругого слоя 
обеспечивают возмож
ность удовлетворительно
го описания океанической 
литосферы в рамках моде
ли тонкой упругой пла
стинки с ЭУТ, зависящей 
от возраста, приложенных 
напряжений и величины 
изгиба.

Континентальная
литосфера

Для континентальной 
литосферы рассматрива
лись следующие случаи:

— рифтинг — лито
сфера с мощностью оса
дочного покрова 5 км, 
верхней коры — 20 км, 
нижней коры — 15 км, без 
изгиба, в обстановке рас
тяжения в зависимости от 
теплового режима и при
ложенной силы (рис. 
2.30и-л);

— предгорный про
гиб — литосфера изогну
тая, в обстановке сжатия: 
стандартная литосфера
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ТА БЛ И Ц А  2.4

ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕНИЙ 
В ЛИТОСФЕРЕ (рис. 2.30)

Возраст (Ма) Тепловой по
ток (мВт/м2)

Структура коры 
основная/верхняя/ 

нижняя (км)
Сила 1012 Н/м Кривизна 

10^* 1 /км

б 10 _ 1/0/8 4 0
в 10 — 1/0/8 4 -1
г 50 — 1/0/8 10 0
д 50 — 1/0/8 -1 0 0
е 100 — 1/0/8 10 1
ж 100 — 1/0/8 -1 0 1
3 100 — 1/0/8 0 1
и — 40 5/20/15 1 0
к — 60 5/20/15 5 0
л — 60 5/20/15 10 0
м — 50 5/20/15 -1 0 1
н — 40 0/20/20 -1 0 1
О — 50 10/30/20 -1 0 0
п — 50 10/30/20 -1 0 1
р — 50 10/15/10 5 0
с — 60 10/15/10 5 0
т — 50 10/15/10 5 -1
У — 60 15/0/10 10 0

J L — 60 15/0/10 -10 1

5/20/15 с механически расслоенной корой и мантией (рис. 2.30.м), хо
лодная литосфера древнего кратона 0/20/20 с механически согласными 
корой и мантией (рис. 2.30н);

— ороген — утолщенная литосфера 10/30/20, плоская и изогнутая, 
в обстановке сжатия (рис. 2.30о-и);

— активизация бывшего рифта с утоненной литосферой и мощным 
чехлом 10/15/10 в обстановке растяжения в зависимости от теплового 
потока (рис. 2.30'р-с), с предварительно изогнутой «вверх» литосферой 
в обстановке сжатия (рис. 2.30/я);

— литосфера прикаспийского типа — сильно утоненная с мощным 
осадочным чехлами корой океанического типа 20/10, плоская — в об
становке растяжения (рис. 2.30у) и изогнутая «вниз» — в обстановке 
сжатия (рис. 2.30ф).

Следует отметить, что использованные названия «рифт», «оро
ген» — носят условный характер, так как для реальных рифта и ороге- 
на распределение температур существенно нестационарные (особенно 
для орогена) и их следует рассчитывать в каждом конкретном случае 
отдельно. Здесь же эти обобщенные случаи рассмотрены в приближе
нии к стационарному тепловому распределению с целью почувство
вать поведение модели в зависимости от входных параметров.
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По поводу распределения напряжений в рассмотренных моделях 
можно сделать следующие краткие комментарии:

— рифтинг — холодная литосфера неспособна разорваться даже 
при значительных приложенных силах (рис. 2.30м), «нагревание» ли
тосферы приводит к значительной потере ее механической прочности 
за счет вязкой релаксации в верхней, нижней коре и мантии и кон
центрации напряжений (а следовательно, увеличения их уровня) в 
остающихся упругими слоях (рис. 2.30к), причем это процесс с по
ложительной обратной связью, и даже незначительного повышения 
уровня напряжений или теплового режима достаточно для потери 
механической сплошности (рис. 2.30л) (после разрыва распределение 
напряжений меняется слабо, на профилях неупругой остаточной де
формации, не приведенных здесь, хорошо видно, как происходит пе
реход упругой деформации в остаточную, при этом возможно рассчи
тать скорость растяжения, которая определяется скоростью вязкой 
релаксации в механически наиболее сильной области — линии смы
кания хрупкой и вязкой областей литосферы);

— предгорный прогиб — распределение напряжений для стан
дартной (рис. 2.3СЫ) и холодной кратонной (рис. 2.30н) литосферой 
объясняет бимодальность распределения значений ЭУТ для предгор
ных прогибов [Burov, Diament, 1995): при «потеплении» теплового ре
жима (от рис. 2.30к к рис. 2.30м) происходит потеря механической 
связности коры и мантии и, как следствие, скачкообразное понижение 
прочности на изгиб и ЭУТ;

— ороген — литосфера орогена за счет присутствия толстой коры 
даже при достаточно холодном тепловом режиме сравнительно слаба 
(рис. 2.30о), основную нагрузку несет верхний хрупкоупругий слой, 
нижняя же часть деформируется пластически, присутствие изгибных 
напряжений уменьшает прочность (рис. 2.30п);

— активизация бывшего рифта — остывший бывший рифт неспо
собен активизироваться (рис. 2.30р), для активизации необходим либо 
некоторый прогрев (или неполное остывание) (рис. 2.30с), либо 
уменьшение хрупкого предела прочности за счет каких либо дополни
тельных факторов, распределение напряжений в случае с предвари
тельно изогнутой «вверх» литосферой при сжатии достаточно сложное 
(рис. 2.30т), причем знак напряжения в верхних частях разреза может 
меняться в зависимости от соотношения значений приложенной силы, 
изгиба и теплового режима;

— литосфера прикаспийского типа — даже при относительно вы
соких значениях теплового потока значительно сильнее обычной кон
тинентальной литосферы как при растяжении (рис. 2.30у), так и при 
сжатии (рис. 2.30ф).
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2.5. ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОМЕРНОГО 
ГЕОИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ СКИФСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Количественный геоисторический анализ осадочных бассейнов 
является необходимым и перспективным направлением в геологиче
ских исследованиях, так как приближает геологию к разряду точных 
наук, использующих в своих исследованиях развитые математические 
и теоретические модели. Его применение открывает возможности 
унификации накопленных эмпирическим путем знаний, их обработки 
и осмысления на качественно новом уровне.

Метод одномерного геоисторического анализа был применен для 
анализа истории развития молодой Скифской платформы. Данный ре
гион в качестве исследовательского полигона был выбран в связи с его 
относительно хорошей геологической изученностью, сложной геоди- 
намической историей и наличием большого количества пробуренных 
скважин и широкой сети сейсмических профилей.

На протяжении всего мезозоя и кайнозоя область Скифской плат
формы являлась частью южной, активной окраины Евразийского кон
тинента, и в ее современном строении нашли отражения все крупные 
тектонические события геологической истории. Целью проводившего
ся анализа являлось выделение на базе расчетных численных характе
ристик (величин общего и тектонического проседания фундамента, 
скоростей вертикальных движений фундамента и тектонического про
седания (или воздымания)) тектонических этапов и фаз в истории раз
вития Скифской платформы.

Метод, примененный для количественного анализа истории фор
мирования мезозойско-кайнозойского комплекса Скифской платфор
мы, основан на использовании материалов геологических разрезов 
(скважин, обнажений) и сейсмопрофилей. Применена процедура «об
ратного снятия» (backstripping) с учетом зависимости уплотнения по
род с глубиной (процедура «разуплотнения»).

Для проведения геоисторического анализа были использованы мате
риалы геологических разрезов 128 скважин и разрезов обнажений из 
различных областей исследуемой территории (рис. 2.31, 2.32, см. прил.).

2.5.1. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

Мезозойско-кайнозойские отложения Скифской платформы пред
ставлены всем спектром осадочных и частично магматических пород и 
представляют собой хроностратиграфические подразделения от инда 
до квартера. Отложения мезозоя в разных частях платформы участву
ют в строении складчатого фундамента и переходного комплекса, а
зоо



также совместно с кайнозойскими входят в состав плитного чехла, 
причем единый чехол для Предкавказья и Крыма начал формироваться 
с раннего мела, а общий чехол для всей Скифской платформы — лишь 
с позднего мела.

Триасовые отложения характеризуются сложным строением и су
щественно различаются по литологическому составу в разных частях 
платформы. Они принимают участие как в строении фундамента (Се
верная Добруджа, Крым), так и «переходного» комплекса (Восточное 
Предкавказье), а, возможно, и нижних горизонтов чехла (Западное 
Предкавказье, Каркинитский грабен). Отложения триаса не имеют 
единого площадного распространения для всей платформы, а выпол
няют главным образом отрицательные формы рельефа фундамента.

Отложения юры развиты значительно шире, чем отложения триаса 
и охватывают в основном южные и восточные области Скифской 
платформы. Они также местами участвуют в строении фундамента 
(Северная Добруджа) и слагают нижние горизонты чехла (Западное и 
Восточное Предкавказье). В литологическом плане юрские отложения 
представлены двумя комплексами: терригенным (нижняя-средняя юра) 
и галогенно-сульфатно-карбонатным (верхняя юра).

Мел-эоценовый терригенно-карбонатный комплекс широко развит 
на всей территории платформы и представлен в нижней части терри- 
генными породами в основном апта-альба, а в верхней — ведущая 
роль принадлежит карбонатным отложениям.

Олигоцен-четвертичные отложения также имеют широкое распро
странение и составляют синорогенный комплекс платформенного чех
ла. Они слагают мощную терригенную и местами в верхней части тер- 
ригенно-карбонатную толщу.

2.5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

По всем используемым скважинам для каждого слоя были рассчи
таны следующие параметры, характеризующие последовательность 
формирования осадочного бассейна: величина общего проседания 
фундамента (Bs) и ее тектоническая составляющая (Ts), скорости вер
тикальных движений фундамента (VBs), вертикальные скорости текто
нического проседания и воздымания (VTS), скорость осадконакопления 
(Vs) и некоторых других. Полученные количественные характеристики 
позволили уже не на качественном, а на количественном уровне вы
явить индивидуальные особенности развития как всего Скифского 
бассейна в целом, так и отдельных его зон.

На основании полученных данных для всех скважин и геологиче
ских разрезов были построены графики истории развития, включаю
щие кривые вертикальных движений фундамента, тектонического
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проседания и скорости тектонического проседания (рис. 2.33, см. 
прил.). Кроме того, были рассчитаны средние суммарные значения для 
всех перечисленных параметров. Для удобства сопоставления и корре
ляции этапов тектонической истории были использованы кривые ско
ростей тектонических движений.

Анализируя колонки сопоставления кривых тектонического просе
дания для Скифской платформы (рис. 2.34, см. прил.), а также графики 
изменения средней величины скорости тектонического проседания по 
данным всех анализируемых разрезов (рис. 2.35, 2.36), можно выде
лить восемь периодов резкого возрастания тектонической активности: 
ранний-средний триас, поздний триас, средняя и поздняя юра, в сере
дине раннего мела, в позднем мелу (сантон-кампан), в начале олигоце
на и многофазный неоген-четвертичный максимум.

Среди названных эпох можно выделить однофазные и многофаз
ные периоды тектонической активизации. К первым относятся позд
нетриасовая, ранне- и среднемеловая эпохи, а также период интенсив
ного погружения в начале позднего олигоцена. К многофазным перио
дам активизации можно отнести ранне-среднетриасовый, среднеюр
ский и неоген-четвертичный.

Названная закономерность отмечается практически на всех геоис- 
торических диаграммах и отражает всплески активности, периодиче
ски охватывавшие обширные пространства платформы.

Время (млн лет)
-248 -  243 -  238 -  233 -228 -  223 -  218 -  213 -208

Рис. 2.35. Диаграмма скоростей тектонического погружения фунда
мента восточной части Скифской платформы для триасового времени. 
Суммарные расчеты по данным 43 скважин.
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Время (млн лет)

Рис. 2.36. График изменения средней величины скорости тектониче
ского погружения и воздымания для Скифской платформы. Суммарные 
расчеты поданным 128 скважин [Болотов, 1996].

При более подробном рассмотрении и анализе скоростей тектони
ческого проседания (или воздымания) можно выделить следующие 
интервалы и рубежи: 1) ранний-средний триас; 2) норий-рэт; 3) гет- 
танг-ранний плинсбах (затишье); 4) поздний плинсбах-тоар; 5) аален- 
ранний байос; 6) поздний байос-бат; 7) келловей-титон; 8) ранний- 
средний берриас; 9) поздний берриас-баррем; 10) рубеж баррема и ап- 
та; 11) апт-альб; 12) сеноман; 13) кампан; 14) маастрихт-эоцен; 
15) олигоцен-ранний миоцен; 16) чокрак-караган; 17) средний-поздний 
сармат; 18) понт; 19) акчагыл и 20) четвертичный.

Ранний-средний триас. Расчетные параметры, полученные для 
данного интервала времени, относятся только к Восточному Предкав
казью. Этот интервал времени характеризуется очень сложной и мно
гоактной историей тектонической активности. При рассмотрении в бо
лее крупном масштабе главные пики ее приходятся на оленекский и 
конец анизийского века (рис. 2.35). Отдельные скважины для этих пе
риодов показывают скорости 1 500, 1 600 и до 1 800 м/млн лет, однако 
для большей части скважин они составляют 250-300 м/млн лет. Незна
чительный всплеск тектонической активности приходится на вторую 
половину карнийского века. На протяжении ладинского века отмечает
ся устойчивое замедление скоростей проседания фундамента.

Норий-рэт. Норийско-рэтский этап характеризуется новым нарас
танием тектонической активности, наступившем вслед за ладинским 
затишьем. Скорости накопления моласс в Восточном Предкавказье из
меняются в широкий пределах. Максимальные значения достигают 
151 м/млн лет при скорости проседания фундамента в 117 м/млн лет. 
Высоких значений достигают и скорости эрозии. Надо отметить, что 
данные значения не могут считаться достаточно достоверными, т. к. 
мощности ногайского молассового комплекса сильно сокращены в ре
зультате раннеюрской эрозии.
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Геттанг-ранний плинсбах. Этот интервал на большинстве графи
ков характеризуется нулевыми значениями, что связано с отсутствием 
в разрезе отложений данного возраста.

Поздний плинсбах-тоар. Интервал для большинства моделируе
мых скважин характеризуется нулевыми значениями расчетных пара
метров. Лишь по данным нескольких скважин отмечается незначи
тельное прогибание.

Аален-ранний байос. Фаза резкого нарастания скорости тектони
ческого проседания. Отмечается закономерное увеличение скоростей в 
южном направлении, а также от Ногайской ступени в сторону Прикум- 
ской системы поднятий. Интервал изменения скоростей тектоническо
го проседания от 0 до 135 м/млн лет.

Поздний байос-бат. Фаза уменьшенных (по сравнению с преды
дущим этапом) скоростей проседания. Максимальные скорости текто
нического проседания составляют ок. 60 м/млн лет.

Келловей-титон. Период усиления проседания. Максимальные 
скорости проседания фундамента отмечаются для южного края Скиф
ской платформы и составляют 250 м/млн лет.

Берриас-баррем. Этап в целом унаследует тенденцию предыду
щей фазы развития. Продолжалось устойчивое проседание платформы 
на юге, и в северном направлении вовлекаются в опускание все новые 
и новые территории. Скорости проседания имели максимальные зна
чения на южной окраине платформы и уменьшались по мере продви
жения на север. Для данного периода характерно общее уменьшение 
скоростей проседания по сравнению с келловей-титонским этапом.

Рубеж баррема и апта. Начиная с апта, происходит общее возрас
тание скоростей проседания фундамента, характерное для всей плат
формы. Данный рубеж отчетливо выделяется на всех графиках исто
рии развития.

Апт-альб. Интервал характеризуется повышенными значениями 
скоростей тектонического и общего проседания фундамента, а также 
скоростями седиментации. Максимальные скорости проседания отме
чаются в Каркинитском грабене, приосевых частях Индоло-Кубанского 
и Терско-Каспийского прогибов, где они составляли около 60 м/млн 
лет. Остальные территории испытывали проседание со скоростями 
близкими 15-25 м/млн лет. Наименьшие скорости отмечаются для 
Ставропольского свода.

Сеноман. В сеномане отмечается небольшое ускорение нисходя
щих движений. В среднем скорости проседания достигли значений 
около 30-35 м/млн лет. Отмечается также увеличение скорости просе
дания в области Каркинитского прогиба, где они составляли около 60- 
65 м/млн лет.
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Кампан. В кампане произошло новое усиление проседания, кото
рое сменило установившуюся в туроне-коньяке эпоху относительного 
тектонического покоя со скоростями проседания на уровне 20-25 
м/млн лет. Усиление нисходящих движений в кампане не носило резко 
выраженного характера и не повлекло за собой структурных перестро
ек на платформе. На территории Предкавказья скорости проседания 
составляли около 30-35 м/млн лет. Для Степного Крыма эти значения 
были более высокими и составляли 55-60 м/млн лет.

Маастрихт-эоцен. Эпоха устойчивого погружения платформы. По 
скоростям погружения можно выделить четыре самостоятельные об
ласти: Восточное, Центральное, Западное Предкавказье и Степной 
Крым. Максимальные значения скоростей проседания имели место в 
Западном Предкавказье. Восточное Предкавказье и Крымский регион 
характеризовались умеренными скоростями нисходящих движений 
(10-20 м/млн лет), в области Центрального Предкавказья отмечались 
наименьшие скорости погружения.

Олигоцен-ранний миоцен. Этап резкой и длительной активиза
ции нисходящих движений. Четко прослеживается на всех графиках 
истории развития и выражен возрастанием скорости тектонического 
проседания до 70-80 м/млн лет вдоль северного края Скифской плат
формы и составляли около 400-430 м/млн лет в южных областях, в 
частности, в Восточном Предкавказье, где уже к концу раннего 
Майкопа сформировалась глубоководная некомпенсированная область. 
Скорости проседания фундамента были равны на севере и на юге 
соответственно 150-170 и 850-920 м/млн лет.

Чокрак-караган. Фаза резкой активизации тектонических движе
ний в чокраке-карагане является первой из пяти фаз, составляющих 
неоген-четвертичный этап. Выражена на всех графиках истории разви
тия и характеризуется крайней непродолжительностью и, вместе с тем, 
очень высокими значениями скоростей тектонического проседания, 
погружения фундамента и осадконакопления. Скорости тектоническо
го проседания были максимальными в южных частях платформы в ча
стности, в приосевой части Терско-Каспийского прогиба, где достига
ли значений около 200-220 м/млн лет при скоростях проседания фун
дамента, доходивших до 480-490 м/млн лет. Центральные и северные 
регионы платформы характеризовались закономерным уменьшением 
скоростей проседания фундамента. Минимальные значения отмечают
ся на Ставропольском своде.

Средний-поздний сармат представляет вторую фазу неоген-четвер- 
тичного этапа тектонической активизации Скифской платформы и, как и 
предыдущий, четко выделяется на всех одномерных моделях. По интен
сивности погружения фундамента данная фаза сопоставима с чокрак-

305



караганской, но охватывает более продолжительный интервал времени. 
Характерной чертой фазы является инверсия тектонических движений 
на кряже Карпинского, которая произошла в самом конце позднего сар
мата. Режим воздымания продлился здесь вплоть до конца акчагыла.

Понт. Фаза активной эрозии и выработки послесарматского палео
рельефа (для Восточного и Центрального Предкавказья), связанная с 
резким понижением уровня Палеокаспия.

Акчагыл. Фаза характеризуется высокими значениями скоростей 
осадконакопления, достигавших величин в 1 500 м/млн лет и выше. 
Пик в значениях скоростей в большей мере связан с резким значитель
ным повышением уровня моря и лавинообразным заполнением впадин 
затопленного палеорельефа, чем с собственно тектоническими про
цессами.

Четвертичный. Последняя фаза неоген-четвертичного этапа тек
тонической активизации началась в апшероне и продолжается до на
стоящего времени. Характеризуется непродолжительностью и высокой 
интенсивностью разнонаправленных тектонических движений. Проис
ходит смена знака движений фундамента в области кряжа Карпинско
го. Эти территории снова вовлекаются в опускание. Южное обрамле
ние Скифской платформы продолжает испытывать интенсивное воз- 
дымание. Скорости тектонического проседания, вертикальных движе
ний фундамента, седиментации и эрозии изменяются в широких пре
делах в зависимости от конкретной области.

На основании результатов проведенного количественного геоисто- 
рического анализа, построенных геоисторических диаграмм с учетом 
данных по региональной геологии Скифской платформы и сопредель
ных областей можно выделить следующие периоды в ее развитии:

1) ранний-средний триас: эпоха общего опускания региона с фаза
ми кратковременной относительной тектонической стабилизации. Об
становка общего растяжения, рифтообразование;

2) норий-рэт: обстановка общего сжатия, орогения, формирование 
молассовых бассейнов (Восточное Предкавказье), для западных облас
тей платформы сохраняется режим опускания в обстановке рифтинга;

3) геттанг-ранний плинсбах: эпоха высокого стояния платформы и 
относительного тектонического покоя;

4) поздний плинсбах-тоар: растяжение, заложение глубоководного 
Крымско-Большекавказского трога, синрифтовое термального возды
мания Скифской платформы;

5) аален-ранний байос: фаза интенсивного проседания южных и 
юго-восточных областей платформы;

6) поздний байос-бат: фаза замедления проседания южных частей 
платформы и воздымания северных;
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7) конец бата — кратковременное воздымание, деформации, об
становка сжатия;

8) келловей-титон: новая фаза интенсивного проседания;
9) ранний берриас: фаза кратковременного воздымания;
10) поздний берриас-баррем: устойчивое погружение;
11) рубеж баррема и апта: кратковременная инверсия в западных 

областях платформы;
12) апт-эоцен: эпоха устойчивого регионального погружения, ос

ложненное слабыми фазами ускорения и замедления (наиболее замет
ные фазы ускорения погружения в апте-альбе, сеномане и кампане);

13) олигоцен-ранний миоцен: раннеколлизионная фаза быстрого 
погружения;

14) средний миоцен-квартер: синколлизионное формирование мо- 
лассовых бассейнов и инверсии кряжа Карпинского. Выделяется пять 
импульсов активизации нисходящих движений: чокрак-караган, сред- 
ний-поздний сармат, понт, акчагыл и четвертичный (16.5-15, 12.4—9.7, 
7-5, 3.7-1.8 и 1.6-0 млн лет назад соответственно).

Проведенный анализ позволят также сделать вывод, что синхрон
ность фаз растяжения и сжатия на территории Скифской платформы 
свидетельствует об определяющей роли региональных полей напряже
ний в ее геодинамической истории.

2.6. ДВУХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИИ 
ПОГРУЖЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Теоретические основы двухмерного моделирования описаны ра
нее. С точки зрения специалиста, использующего программный ком
плекс для двухмерного моделирования, процедура двухмерного моде
лирования состоит из следующих этапов (рис. 2.37):

— дешифрирование и интерпретация сейсмического профиля, 
прослеживание непрерывных сейсмогеологических границ, присвое
ние им абсолютного геологического возраста (время конца и начала 
осадконакопления на данной границе). Восстановление положения 
геологических границ, уничтоженных эрозией;

— оцифровка и преобразование полученного сейсмогеологическо- 
го разреза в формат данных, необходимый для моделирования. Уста
новка положения псевдоскважин соответственно структурным особен
ностям профиля. Разбивка на псевдоскважины. Преобразование дан
ных с учетом псевдоскважин и получение первичной модели;

— ввод уровня моря для различных стадий развития осадочного 
бассейна в первичную модель. Восстановления палеоглубин по гео
метрии клиноформ. Получение окончательной модели;
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Рис. 2.37. Схема построения двухмерной модели погружения бассейна.

— установка параметров просмотра модели (временной и про
странственный интервал);

— преобразование и редакция графического изображения отдель
ных фаз двухмерной модели (для представления в графической форме 
развития осадочного бассейн на отдельные моменты времени).

Необходимо отметить, что на всех этапах моделирования и при 
формировании конечных выводов по модели необходимо принимать во 
внимание результаты одномерного моделирования.
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В этой главе приведены примеры использования двумерного моде
лирования осадочных бассейнов на реальных примерах по различным 
регионам Восточно-Европейской платформы и ее обрамления.

2.6.1. ПРЕДКАВКАЗЬЕ

Двухмерная модель (рис. 2.38) сделана вдоль V регионального 
сейсмического профиля, проходящего вдоль Каспийского моря через 
Восточную часть Предкавказского краевого прогиба. Длина профиля 
составляет 350 км. Возраст пород от среднеюрских до четвертичных. 
Литологический состав кайнозойских пород преимущественно терри- 
генный, песчано-глинистый.

При проведении одномерного моделирования (см. предыдущий раз
дел) скважин Восточного Предкавказья и получении суммарной кривой 
погружения региона получены следующие главнейшие тектонические 
события: майкопское (олигоцен-миоцен), сарматское и акчагыльское, ко
торые выделяются в моделях резким увеличением скорости тектониче
ского проседания. В сейсмическом профиле присутствуют три клино
формных комплекса: майкопский (олигоцен-миоцен), сарматский (сред
ний миоцен) и акчагыльский (поздний плиоцен). Производилось моде
лирование формирования глубоководной ванны в раннемайкопское вре
мя и ее пошагового заполнения клиноформными комплексами. При рас
чете времени образования клиноформных комплексов общая продолжи
тельность периода отложения клиноформного комплекса делилась на 
число клиноформ, расположенных на сейсмическом профиле. Исполь
зуя расчленение, основанное на сейсмостратиграфии майкопского, сар
матского и акчагыльского комплексов, возможно восстановление двух
мерной истории погружения с точностью до 100 тыс. лет.

2.6.2. БАРЕНЦЕВО МОРЕ

При одномерном моделировании по скважинам Баренцева моря 
(рис. 2.39) получены следующие тектонические события: поздний де
вон — фаза образования Восточно-Баренцевоморской впадины, бы
строе проседание; карбон-ранняя пермь — медленное пострифтовое 
погружение; поздняя пермь-ранний триас — резкое ускорение погру
жения с пиком максимума скорости погружения на границе перми- 
триаса; средний триас-поздняя юра — медленное платформенное по
гружение; поздняя юра — новая фазы растяжения и погружение; 
мел — медленное погружение.

Двухмерная модель (рис. 2.40) сделана вдоль сейсмического про
филя 038702. Профиль проходит от Новой Земли, пересекая Восточно- 
Баренцевоморскую впадину с утоненной континентальной или океани-
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Рис. 2.38. Восстановленная история погружения Восточного Предкав 

[Ершов, 1997].
1-3  —  возраст отложений: 1 — юра-эоцен, 2 —  олигоцен-ранний миоцен (майкоп).

ческой корой. Длина профиля — 550 км. В состав осадочного ком
плекса пород, пересеченного сейсмическим профилем, входят терри- 
генные и карбонатные породы с возрастом от позднедевонского (сейс
мический отражающий горизонт Ш3) до раннемелового (сейсмоотра-
310



казья в позднем кайнозое по данным V регионального сейсмопрофиля

3 —  средний миоцен-квартер; 4  —  вода.

жающий горизонт Г). Мощность осадков достигает 15 км. При восста
новлении палеоглубин бассейна по геометрии клиноформ получены 
глубины девонско-раннепермского глубоководного бассейна в 3-4 км. 
В последовательных стадиях двухмерной модели видно заложение в
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Геологическое время(млн лет)
-570 -470 -370 -270 -170 -70

Рис. 2.39. Кривые тектонического погружения для Восточно-Баренце- 
воморского региона (Коротаев, 1998].
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Рис. 2.40. Двухмерная модель погружения по профилю 038702 (Южная 
часть Баренцева моря) [Коротаев, 1998].

позднем девоне глубоководного бассейна и его постепенной заполне
ние клиноформными комплексами к концу раннего триаса. На модели 
по профилю 038701 (рис. 2.41), кроме того, ясно виден второй клино-
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2 5 6  м л н  л е т

2 5 0  м л н  л е т

J  К , 2 4 8  м л н  л е т

Рис. 2.41. Двухмерная модель погружения по профилю 038701 (Южная 
часть Баренцева моря) [Коротаев, 1998].

формный комплекс раннетриасового возраста, что может свидетельст
вовать о дополнительной фазе углубления бассейна на границе перми 
и триаса, причем величина проседания довольно значительна — до 3- 
4 км. Кроме этого видно некоторое углубление (до 200 м) бассейна в 
поздней юре и заполнение образовавшегося бассейна позднеюрскими 
и раннемеловыми клиноформами. Эти выводы, полученные по резуль
татам двухмерного моделирования, также кореллируются с выводами 
по одномерному моделированию по скважинам и разрезам Восточно- 
Баренцевоморского региона.
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2.6.3. ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Двухмерная модель, представленная на рис. 2.42 (см. прил.), сделана 
на основе сейсмического профиля, проложенного вкрест Колвинскому 
рифту в Тимано-Печорской области. На профиле представлены терри- 
генные и карбонатные породы силура-раннего мела общей мощностью 
до 8 км. Длина профиля составляет около 400 км. Одномерная модель, 
соответствующая этому профилю (рис. 2.43), построена на основе скв. 
Колвинская-1, пробуренной в центре Колвинского рифта. Тектонические 
события, выделенные на одномерной модели, схожи с тектоническими 
событиями, выделенными по скважинам Баренцевоморского региона: 
фазы быстрого проседания в раннем девоне, позднем девоне и на грани
це перми и триаса. Эта модель представляет собой пример использова
ния комплекса программ для двухмерного моделирования на сейсмиче
ском профиле с вертикальными разломами. Программное обеспечение 
для моделирования осадочных бассейнов взято без изменений. Разбивка 
на псевдоскважины для моделирования велась с учетом расположения 
разломов (две скважины по обе стороны разлома). На первых этапах 
развития модели ясно видно образование Колвинского бассейна в силу
ре, фаза ускоренного проседания в раннем девоне, активизация в позд
нем девоне и инверсия по разломам в мезозое. Все основные события, 
прослеживаемые на двухмерных моделях, отчетливо выражаются пика
ми тектонических событий на одномерной модели.

2.6.4. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

История проседания Уренгойского рифта по данным одномерного 
моделирования показывает следующие тектонические события: конец 
поздней перми-индский век раннего триаса — очень быстрое синрифто- 
вое проседание, окончившееся в среднем триасе (продолжительность 
рифтовой стадии не более 10 млн лет). Средний-поздний триас— плав
ное пострифтовое проседание, плинсбах — ускорение проседания, воз
можно, в связи с новым событием растяжения; граница юры-мела — 
новая фаза тектонического проседания и образование глубоководного 
бассейна; поздний эоцен-олигоцен — подъем и эрозия территории.

Двухмерные модели (рис. 2.44, 2.45) построены на основе сейсми
ческих профилей № 29 и № 31 в Западной Сибири. Сейсмический 
профиль проложен вкрест Уренгойскому рифту субширотно, к востоку 
от Обской губы. Суммарная мощность терригенных песчано-глинис
тых осадков достигает 6 км. Длина профиля 300 км. На отдельных 
этапах модели видны основные стадии развития региона, соответст
вующие стадиям развития, полученным при одномерном моделиро
вании (рис. 2.46): заложение Уренгойского рифта в поздней перми-ран-
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Рис. 2.43. История погружения (тектоническое погружение и погруже
ние фундамента) для Колвинской скважины (Тимано-Печорская область).
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Сейсмический профиль

Рис. 2.44. История погружения по профилю вкрест Колвинскому риф
ту в Тимано-Печорской области.

нем триасе, заложение относительно глубоководного бассейна в позд
ней юре-раннем мелу и его заполнение мощными неокомскими кли
ноформными комплексами в начале раннего мела, воздымание терри
тории в позднем эоцене-олигоцене.

2.6.5. ДНЕПРОВО-ДОНЕЦКАЯ ВПАДИНА

При двухмерном моделировании погружения Днепрово-Донецкой 
впадины (рис. 2.47, см. прил.) использовался сейсмический профиль 
Михайловка-Прокопенки, простирающийся с юго-востока на северо- 
запад вкрест Днепровскому бассейну. Длина профиля 80 км, суммарная 
мощность осадков достигает 15 км. На профиле представлены породы 
среднедевонского-мелового возраста карбонатного и терригенного со
става.
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Рис. 2.45. Двухмерная модель погружения по профилю 29 (Западная Сибирь) [Е. А. Третьякова, неопублико
ванные результаты].



Геологическое время (млн лет)

Рис. 2.46. Сопоставление кривых погружения фундамента для сква
жин Уренгойского района Западной Сибири [Е. А. Третьякова, неопубли
кованные результаты].

В эволюции Днепровского бассейна в девонско-триасовое время на 
основе анализа истории погружения (рис. 2.48) выделяются следую
щие эпохи: средний девон — медленное предрифтовое погружение; 
поздний девон — главная полифазная стадия рифтогенеза; турне- 
раннее визе — замедление погружения; позднее визе-поздний кар- 
бон — быстрое пострифтовое погружение с плавным уменьшением 
амплитуды к концу эпохи; граница карбона и перми-ассельский век — 
эпоха ускоренного погружения, сопровождавшаяся сбросообразовани- 
ем; сакмарский век-середина перми — замедление погружения и по
следующее вероятное воздымание и некоторая эрозия; примерно гра
ница перми и триаса и в раннем триасе — быстрое погружение. Даль
нейшая история также сопровождалась переменной во времени скоро
стью погружения бассейна.
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Рис. 2.48. Усредненная по профилю история погружения Днепрово- 
Донецкого бассейна [Ершов, 1997].

На модели (рис. 2.48) ясно видна девонская рифтовая фаза, камен
ноугольная фаза быстрого погружения и предтриасовая крупномас
штабная эрозия в южной части профиля.

2.6.6. ВЫВОДЫ

Как видно из примеров, приведенных выше, результаты, получен
ные при двухмерном моделировании хорошо сопоставимы с результа
тами, полученными одномерным моделированием. Двухмерное модели-
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рование — оптимальный путь для анализа сейсмических профилей. 
Кроме того, результаты двухмерного моделирования по профилю на
много более наглядно показывают историю погружения и заполнения 
осадочного бассейна, особенно в случае его сложной структуры (нали
чие клиноформных комплексов, разломов). Как и одномерное модели
рование, двухмерное моделирование позволяет наложить на модель по
гружения осадочного бассейна модель тепловых процессов в осадочном 
бассейне, получая в результате модель генерации углеводородов.

2.7. РЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ РАЙОНОВ 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Физические принципы и математический аппарат, положенные в 
основу реологических моделей, описаны в гл. 2.4. Для реальных усло
вий реологическое моделирование позволяет установить жесткость ли
тосферы в различных регионах и эффективную упругую толщину ли
тосферы, и, исходя из этих параметров, установить возможные вариан
ты деформации литосферы при различных нагрузках и при различных 
стилях деформации (сжатие и растяжение).

График, характеризующий изменение реологии литосферы с глу
биной (рис. 2.28) (профиль предельной жесткости), показывает рас
пределение напряжения в литосфере в зависимости от минерального 
состава и термического режима литосферы. По горизонтальной оси 
графика влево откладывается напряжение растяжения, вправо — на
пряжение сжатия, по вертикальной оси — глубина.

Отдельные части графика в случае континентальной литосферы 
характеризуют отдельные реологические слои литосферы. Рассмотрим 
профиль напряжения для одного такого слоя. Верхняя часть фигуры 
отвечает хрупкой деформации с линейной зависимостью напряжения 
от глубины, определяемой правилом Бирли. Далее ниже перегиба на
ходится область вязкоупругих деформаций. Ближняя к 0 (до 200 МПа) 
область отвечает степенной ползучести, дальняя (от 200 МПа) об
ласть — ползучести с нарушенным степенным законом.

Важное значение для характеристики реологических свойств лито
сферы имеет эффективный упругий модуль, определяемый как отно
шение напряжения к полной деформации в каждой точке литосферы 
при данном уровне напряжений.

Площадь фигуры, ограниченной профилем эффективного упругого 
модуля, характеризует жесткость литосферы в целом, а положение 
центра тяжести фигуры определяет положение эффективной средней 
поверхности литосферы.
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С точки зрения механики в первом приближении реологические 
свойства литосферы могут быть промоделированы реологическими 
свойствами тонкой упругой пластинки, называемой эквивалентной уп
ругой пластинкой. Она характеризуется двумя параметрами: толщиной 
и положением эффективной средней поверхности. В применении к ли
тосфере они носят название эффективной упругой толщины литосфе
ры (ЭУТ) и эффективной средней поверхности литосферы (ЭСП). 
ЭСП характеризует преддеформационную структуру литосферы.

При наличии значительных неоднородностей в литосфере, напри
мер, присутствии сильно утоненной континентальной или океаниче
ской коры в центральной части моделируемого профиля, линия ЭСП 
значительно отклоняется от горизонтали и является фактором, значи
тельно влияющим на будущую деформацию (рис. 2.49).

С точки зрения специалиста-геолога процесс моделирования рео
логии литосферы состоит в следующем:

— изучение карт физических полей региона. Необходимы сле
дующие детальные карты: карта топографии региона, карта подошвы 
осадочного чехла, карта мощностей верхней коры, карта мощностей 
земной коры, карта теплового потока региона. Желательно использо
вание карты аномалий гравитационного поля. Для случая океаниче
ской литосферы необходимо время ее развития;

— сопоставление карт и планирование точек для просчетов реоло
гических параметров литосферы. Занесение в программу исходных 
данных: мощностей осадочного чехла, верхней и нижней коры, тепло
вого потока, возможного предизгиба литосферы, возраста океаниче
ской коры;

— просчет программой и получение конечных точечных моделей 
реологии литосферы;

— получение программой точек эффективной срединной поверх
ности литосферы (соответствует середине эффективно упругого слоя 
литосферы). Получение эффективной упругой толщины литосферы;

— построение реологических профилей и профилей эффективной 
упругой толщины литосферы;

— снятие координат точек построения реологических моделей и со
ставление файла данных вида: широта-долгота-глубина срединной ли
нии литосферы (или толщины эффективно упругого слоя литосферы);

— выбор метода построения изолиний и построение карт изолиний.
Таким образом, можем получить распределение реологических ве

личин в пространстве на современный момент времени. На этой карте 
можно произвести районирование по степени жесткости литосферы и 
сделать предположения о возможном стиле деформаций в регионе для 
настоящего времени.
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Рис. 2.49. Коровый разрез бассейна, заложенного на океанической ко
ре, и соответствующие ему профили предельной прочности и конфигура
ция эквивалентной упругой пластинки.

Кроме такого анализа существующее программное обеспечение 
позволяет провести анализ реологических свойств литосферы во вре
мени. Для этого необходим набор палеотектонических карт (карт су
ществовавших обстановок) для различных моментов времени. Пара
метры реологических моделей выбираются исходя из соответствую
щих параметров современных аналогов древней тектонической обста
новки. Таким образом, получаем систему палеореологических профи
лей и палеореологических карт на разные моменты времени. Сопос
тавление их во времени дает картину изменения реологии и развития 
стилей деформации во времени. Палеореологические профили для ре
гиона представляют готовую модель развития деформаций (например, 
проседание осадочного бассейна за счет сжатия и изменения жестко
сти за счет изменения возраста океанической литосферы).
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Полученные реологические профили толщины эффективно упру
гого слоя литосферы являются исходным материалом для моделей раз
вития региона по типу изгиба балки (изгиб предварительно деформи
рованной литосферы с неоднородной эффективно упругой толщиной 
при действии на нее напряжений сжатия и получающейся полудлиной 
волны деформаций, близкой к характеристической полудлине волны 
литосферы).

Для примера применения реологического картирования взята тер
ритория к югу от Восточно-Европейской платформы. Основными объ
ектами для построения моделей являются Черное море (бассейн на ко
ре океанического типа, возраст коры около 100 млн лет), южная часть 
Каспийского моря (бассейн на коре океанического типа, возраст коры 
около млн лет), Прикаспийская впадина (кора океанического типа, воз
раст — 100 млн лет), ороген Большого Кавказа, предкавказский крае
вой прогиб, южная часть Восточно-Европейской платформы (древняя 
платформа). Для построения данной модели взято 25 точек, принцип 
установки точек заключается в следующем: точки ставятся в центрах 
основных объектов реологической карты, а также по границам этих 
объектов. Полученная карта представлена на рис. 2.50. При рассмот
рении этой модели легко можно выделить области с реологически 
сильной корой — впадины с корой океанического типа и холодную ли
тосферу древнего кратона и области с реологически слабой корой — 
орогены. На рис. 2.49 представлен реологический профиль через бас
сейн, близкий по структуре коры к Западно-Черноморской или Южно- 
Каспийской впадинам. Видно, что центральная часть профиля более 
жесткая, и существует изгиб срединной линии литосферы. Это пред
положение может объяснять возможный механизм быстрого неоген- 
четвертичного проседания Черноморского и Южнокаспийского бас
сейнов при сжатии (Коротаев, 1998).

Отметим, что расчет реологических параметров литосферы явля
ется необходимой процедурой для объяснения процессов быстрых тек
тонических движений в регионах с резко неоднородным строением 
земной коры.

2.8. МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПАЛЕОСТРУКТУРНЫХ ПЛАНОВ

Реконструкции палеоструктурных планов с целью анализа текто
нической истории региона широко применяются в геологии на протя
жении многих десятилетий. Суть данного метода исследования сво
дится к последовательному построению палеоструктурных карт для 
изучаемого региона, выявлению на основе их анализа главных тенден- 
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Рис. 2.50. Реологическая карта юга Восточной Европы.

Черные точки с крестами — точки построения реологических моделей, изолинии —  величины глубины эффективной срединной по- 
й  верхности литосферы.



ций в развитии территории и восстановлению на их базе общей геоди- 
намической картины становления региона.

Внедрение в практику повседневных геологических исследований 
вычислительной техники позволяет решать уже известные задачи на 
качественно ином, более детальном уровне. В частности, применение 
компьютеров для реконструкции палеоструктурных планов значитель
но повышает их детальность, неизмеримо сокращает время их по
строения, а трехмерные блок-диаграммы делают наглядными и удоб
ным для анализа результаты построений. Метод компьютерной рекон
струкции палеоструктурных планов был разработан и опробован в Ла
боратории геологии и моделирования осадочных бассейнов геологиче
ского факультета МГУ.

Опробование метода реконструкции палеотектонических структур 
было проведено на примере хорошо изученного района Горного Кры
ма, где проводится практика студентов геологического факультета 
МГУ. Чехольный комплекс данного района испытал две стадии дефор
мации: первую в ранне-среднеальбское время, вторую — в предсар- 
матское. Оба структурных этажа имеют пологодеформированное 
строение. Для восстановления палеоструктурного плана нижнего 
структурного этажа было произведено выделение деформации первого 
этапа из современной суммарной путем математической обработки 
компьютерных моделей поверхностей структурных этажей. Получен
ные результаты демонстрируют хорошую достоверность метода.

Способ реконструкции палеотектонических структур основан на 
анализе и компьютерной обработке серии структурных карт, постро
енных по границам геологических тел, принадлежащих к различным 
структурным комплексам или этажам.

Общий алгоритм действий может быть представлен следующим об
разом. Производится анализ геологической ситуации в пределах иссле
дуемой территории для выявления наиболее благоприятных для обра
ботки горизонтов в составе каждого структурного комплекса (этажа). 
Критериями выбора служат большая площадь выхода на поверхность, 
наличие буровых и геофизических данных об условиях залегания, по
зволяющие построить структурную карту выбранной поверхности с 
максимальной точностью. В данном случае были выбраны структурные 
карты валанжинских и альбских отложений (рис. 2.51, 2.52).

Производится построение структурных карт по выбранным по
верхностям с оптимально мелким шагом стратоизогипс. Так, напри
мер, для карт масштаба 1 : 25 000 достаточным является шаг стратои
зогипс 25 м. Следует, однако, отметить, что методы математической 
интерполяции данных приводят к появлению ошибок в местах резкого 
разрежения стратоизогипс (перегибы поверхности, приразломные дис-
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а
Шкала

относительных
высот

Рис. 2.S1. Современный структурный план валанжинских отложений.

а — в плане, б  — трехмерное изображение; 1 —  стратоизогипсы подошвы валан
жинских отложений, 2 — разрывные нарушения.

локации и т. п.). В таких областях необходимо поведение дополни
тельных (промежуточных) стратоизогипс.
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— 450м

350м

250м

Рис. 2.52. Современный структурный план альбских отложений.

а — в плане, б —  трехмерное изображение.
1 —  стратоизогипсы подошвы альбских отложений, 2 —  разрывные нарушения.

Следующий этап — оцифровка стратоизогипс. Оцифровка может 
производиться с использованием дигитайзера или с помощью программ
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Рис. 2.53. Структура валанжинских отложений в предальбское время.

а — в плане, б —  трехмерное изображение.
1 — стратоизогипсы подошвы валанжинских отложений, 2 —  разрывные наруше

ния.

векторизации предварительно отсканированного материала. С нашей 
точки зрения предпочтительнее программная векторизация отсканиро-
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ванного материала, так как она позволяет достичь существенно боль
шей точности человеку, не имеющему профессиональных навыков ра
боты с дигитайзером, а также в силу существенного сокращения вре
мени оцифровки.

Наиважнейшим моментом оцифровки структурных карт является 
соблюдение единой системы координат для карт разных поверхностей. 
Несоблюдение этого требования сделает дальнейшую математическую 
обработку невозможной. Представляется целесообразным составление 
сводной карты структур разных горизонтов на одном листе. Выходной 
формат данных должен быть числовой, т. е. содержать координаты X, 
Y, Z, где X, Y — координаты значимых точек, a Z — их альтитуда. Ме
тод был опробован с использованием программы-трассировщика Easy 
Trace v2.1 (Easy Trace Group, Россия, Рязань).

Дальнейшая обработка данных заключается в математической ин
терполяции полученных массивов данных и построении трехмерных 
моделей каждой из исследуемых поверхностей. Метод был опробован 
с использованием программы Surfer for Windows v5.0. Метод интерпо
ляции данных — Kriging с игнорированием данных вне значимой 
области (рис. 2.51, 2.52).

Для реконструкции палеотектонического структурного плана сле
дует вычесть деформацию верхнего структурного комплекса (этажа) из 
деформации нижнего, испытавшего две стадии деформации, т. е. вы
честь трехмерный массив верхней поверхности из трехмерного масси
ва нижней поверхности. Данная процедура выполнима с применением 
упомянутой выше программы Surfer for Windows v5.0. Полученная 
трехмерная модель (рис. 2.53) является качественной, для количест
венной оценки необходимо вводить дополнительные данные альтиту
ды поверхности нижнего структурного комплекса (этажа) на момент, 
предшествующий вторичной деформации, что в большинстве случаев 
невозможно.



Ч а с т ь  I I I

ТЕКТОНИКА, ГЕОДИНАМИКА И ПАЛЕООБСТАНОВКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

3.1. РИФТОВЫЕ И ПОСТРИФТОВЫЕ 
ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

Рифтогенез является одним из основных тектонических процес
сов, приводящих к формированию осадочных бассейнов. Рифт — это 
грабенообразная структура растяжения в масштабах земной коры. 
Морфологически и генетически существует значительное разнообра
зие рифтогенеза, это приводит и к разнообразию пострифтовых 
осадочных бассейнов.

3.1.1. СТРУКТУРА РИФТОВЫХ ЗОН И РЕОЛОГИЯ ЛИТОСФЕРЫ

Структура рифтовых зон определяется многими факторами, среди 
которых важнейшие — реологический разрез литосферы, скорость, 
величина и длительность растяжения. Реологическая стратификация 
литосферы является одним из основных факторов, контролирующих 
характер разломообразования и рифтинга. Вероятность такой страти
фикации для Земли обсуждалась, по крайней мере, еще А. Вегенером, 
считавшим, что более жесткая верхняя кора континентов скользит по 
более пластичной нижней коре. Идеи о реологической стратификации 
литосферы широко использовались для объяснения структуры колли
зионных поясов, начиная с работ Аргана. Но только в конце семидеся- 
тых-начале восьмидесятых годов они получили строгое обоснование 
прежде всего на основе четырех групп данных: (1) детальное сейсми
ческое профилирование литосферы разных регионов; (2) эксперимен
тальные работы по реологии разных пород при разных РТ-условиях; 
(3) разработка нового поколения теории деформации; (4) анализ сейс
мичности на разных уровнях литосферы. Эта проблема специально
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анализировалась многими исследователями [Тектоническая..., 1980; 
Brace, Kohlstedt, 1980; Chen, Molnar, 1983; Houseman, England, 1986; 
Kusznir, Park, 1987; Melosh, 1990; Melosh, Williams, 1989; Никишин, 
1987; Милановский, Никишин, 1990; Лобковский, 1988; Артюшков, 
1993; Ершов, 1997] и является в настоящее время одной из наиболее 
интенсивно разрабатываемых.

В литосфере континентов Земли выделяются слои, которые в мас
штабах геологического времени ведут себя как эффективно хрупкие и 
эффективно жидкие (тягучие, пластичные, дуктильные). Реология лито
сферы сильно зависит от температуры. В первом приближении по ха
рактеру реологической стратификации можно выделить три типа конти
нентальной литосферы (рис. 3.1): (1) литосфера холодных кратонов; 
(2) литосфера «остывших» коллизионных фанерозойских поясов с воз
растом после коллизии более 50-100 млн лет; (3) литосфера «горячих» 
областей с активным вулканизмом и высоким тепловым потоком.

В литосфере холодных кратонов выделяются: (1) верхняя хрупкая 
кора толщиной до 20-30 км (с возможным дуктильным тонким слоем

Возрастание теплового потока ------------------ ►

Рис. 3.1. Принципиальные реологические разрезы континентальной 
(я) и океанической (б) литосфер |Никишин, 1992|.

I —  хрупкие слои, 2 —  пластичные (дуктильные) слои, 3 — астеносфера.
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на уровне раздела Конрада), (2) нижняя дуктильная кора, (3) подкоро
вый слой хрупкой мантии, (4) слой нижней дуктильной литосферы. В 
литосфере «остывших» коллизионных поясов возрастает мощность 
дуктильных слоев в середине и особенно в основании коры, и умень
шается толщина подкорового хрупкого слоя. А в литосфере «горячих» 
областей по существу сохраняется только один маломощный (5-15 км) 
хрупкий слой в верхах коры.

Кушнир и Парк [Kusznir, Park, 1987] анализировали зависимость 
реологии континентальной литосферы от многих факторов и пришли 
к следующим заключениям: (1) по мере уменьшения теплового потока 
реологическая стратификация постепенно исчезает (при тепловом по
токе примерно меньше 45 mwirf" она не проявляется); (2) она сильно 
зависит от состава нижней коры (основной или средней); (3) при воз
растании толщины коры постепенно исчезает подкоровый хрупкий 
слой; (4) стратификация усиливается при большей длительности при
ложения тектонических сил; (5) стратификация меняется при наличии 
флюидов; (6) по мере увеличения напряжений общая стратификация 
сохраняется, но уменьшается предел текучести «хрупких» слоев и 
увеличивается общая способность литосферы к течению.

С учетом важнейшей роли реологической стратификации литосфе
ры для характера ее растяжения в работе будут рассмотрены отдельно 
три основных стиля структурообразования при рифтинге в зависимости 
от характера дорифтинговой литосферы — «холодной», промежуточной 
и «горячей» [Никишин, 1987] (рис. 3.2). Разумеется, это деление не яв
ляется строгим, так как имеется множество промежуточных форм риф- 
тинга и в ходе рифтинга меняется реология литосферы.

3.1.2. ХАРАКТЕР РИФТОГЕНЕЗА В ОБЛАСТЯХ С «ХОЛОДНОЙ» 
ТОЛСТОЙ ДОРИФТОВОЙ ЛИТОСФЕРОЙ КОНТИНЕНТОВ

К данному типу рифтогенеза относятся континентальные эпи- 
платформенные рифты: например, позднекайнозойские рифты Вос
точной Африки, современный Байкальский рифт, девонские и поздне- 
докембрийские рифты Восточно-Европейской и Сибирской платформ, 
мезозойские рифты Гондваны, многие из которых развились в океаны 
и т. д. Здесь будут рассмотрены только отдельные примеры.

Восточно-Африканская рифтовая система является классическим 
примером континентального рифтогенеза. Она изучена многими ис
следователями [Милановский, 1976; Логачев, 1977; Казьмин, 1987; 
Разваляев, 1988; Rosendahl, 1987; Ebinger, 1989; WoldeGabriel et al., 
1990; и др.] (рис. 3.3, 3.4). В ней выделяются две ветви — Западная,
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РИФТИНГ НА ДОРИФТОВОЙ ЛИТОСФЕРЕ 

Толстой Промежуточной Тонкой

Рис. 3.2. Три типа континентального рифтинга по характеру дорифто- 
вой литосферы |Никишин, 1992].

1 —  хрупкие слои, 2 — пластичные слои.

представленная цепочкой щелевых рифтов с крупными озерами (от 
Малави до Альберт), и Восточная со сводово-вулканическими Кений
ской и Эфиопской рифтовыми зонами. В полосе рифтовых зон лито
сфера относительно утонена (рис. 3.5).

Структура и эволюция рифтов Западной ветви охарактеризована в 
работах [Милановский, 1976; Rosendahl, 1987; Burgess et al., 1988; Eb- 
inger, 1989; Ebinger et al., 1989; Chorowicz, 1989; Pasteels et al., 1989; 
Morley et al., 1990]. Рифтовая ветвь формируется в течение последних 
15-20 млн лет. Структурно она представлена цепочкой полуграбенов 
со средней длиной по 100 км, у которых главные сбросы располагают
ся поочередно то с восточной, то с западной стороны. Типичная шири-
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Рис. 3.3. Схема строения центральной и южной частей Восточно- 
Африканской рифтовой системы.

1 — кайнозойские вулканиты, 2 —  кайнозойские осадки, 3 — основные бассейно
образующие сбросы, 4 — сбросы меньшего ранга, 5 —  сдвиговые зоны, 6 —  вулканы, 
7 — зоны трещинного вулканизма, 8 —  горстовое поднятие Рувензори, 9 —  наклон 
блоков фундамента в рифтовых бассейнах. Схема составлена А. М. Никишиным по 
[Милановский, 1976; Логачев, 1977; Казьмин, 1987; Rosendahl, 1987; Ebinger, 1989; 
Ebinger et al., 1989; Chorovvicz, 1989; Morley et al., 1990 и др.].
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Рис. 3.4. Схема хронологического соотношения вертикальных движе
ний, вулканической активности и проседания бассейнов в районе Вос
точно-Африканского плато.

Вертикальные линии показывают время формирования отдельных рифтовых бассей
нов (даны названия), их зон, длительность вулканических процессов (Ebinger, 1989).

Рис. 3.5. Толщина упругой 
(эластичной) части литосферы 
Восточной Африки (в км), оце
ненная на основе анализа топо
графии и гравианомалий Буге 
[Ebinger, Bechtel et al., 1989].

Крапом  показаны области с тол
щиной упругой литосферы менее 
50 км. Штриховкой показаны основ
ные рифты.

А — Афар, Э —  Эфиопский рифт, 
К  —  Кенийский рифт, 3 —  Западная 
ветвь рифтов.

на полуграбена 40-60 км, глубина погружения — 2-5 км. Типичные 
для Западной ветви рифтов соотношения разных видов структур рас
тяжения показаны на рис. 3.6. Полуграбены ограничены с одной сто
роны главной зоной ступенчатых крутых сбросов. Ширина этой зоны
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Рис. 3.6. Классификация трансферных зон, связанных со сбросами в 
рифтовых зонах [Morley et al., 1990].

а —  основная геометрия, б —  усложненная классификация. I, II, / / / — основные 
типы расположения трансферных зон. 1 —  монокиналь, 2 — разлом растяжения, 3 — 
положение трансферной зоны, 4 —  трансферная зона.

сбросов достигает 10-20 км. С некоторыми из них связан синразлом- 
ный мантийный вулканизм (например, вулканическая провинция Рун- 
гве на северном окончании рифта Малави, бассейна Каронга, согласно 
[Ebinger et al., 1989]), поэтому допускается, что эти разломы общели
тосферные. В целом вулканизм для данной ветви рифтов не характе
рен. Небольшие его проявления связаны главным образом с попереч
ными сдвиговыми (вероятно, общелитосферными) зонами [Rosendahl, 
1987; Pasteels et al., 1989].

Главные структурные элементы Западной ветви рифтов — это по- 
луграбены (рис. 3.7-3.10). Они ограничены линейными или дугооб
разными в плане сбросовыми зонами (главными краевыми разлома
ми). Фундаментальным свойством этой рифтовой ветви является про
дольная сегментация с чередованием главных сбросов то с восточной, 
то с западной стороны. Стандартная длина сегментов около 100 км. 
Такая сегментация согласно [Ebinger, 1989] отражает реакцию толстой 
литосферы на растяжение, хотя и имеется некоторая унаследованность 
контуров сегментов от дорифтовой структуры фундамента [Versfelt, Ro-
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Рис. 3.7. Детальные 
карты разломов рифто- 
вых озер Танганьика и 
Малави, составленные 
по данным многоканаль
ного сейсмического про
филирования.

Жирными линиями пока
заны основные разломы [Vers- 
felt, Rosenndahl, 1989].

sendahl, 1989]. Сегменты отделены друг от друга поперечными и диа
гональными трансферными (переносящими) разломными зонами. По- 
луграбены, особенно со стороны главных краевых разломов, граничат 
с плечевыми поднятиями, которые формировались синхронно с глав
ной фазой грабенообразования [Милановский, 1976; Ebinger et al., 
1989]. Величина их воздымания достигает 1-2 км [Милановский, 
1976]. Согласно [Ebinger, 1989; Ebinger et al., 1989] рифты Западной 
ветви формировались не строго синхронно, сначала обособливались 
отдельные бассейны, а затем в процессах пропагации (прорастания по 
простиранию) они соединялись друг с другом. Локальный вулканизм 
проявлялся синхронно с главной фазой разломообразования и позже 
[Ebinger et al., 1989; Pasteels et al., 1989]. Величина растяжения коры в 
рифтах рассчитанная по геометрии сбросов, не превышает 15% 
(10 км) [Ebinger, 1989]. Рифты характеризуются некоторым утонением 
коры [Милановский, 1976].

Модель формирования структуры рифтов Западной ветви является 
базовой в этой работе и поэтому разбирается специально. В основе 
модели лежат следующие граничные условия: 1) рифтогенез был на
ложен на толстую литосферу толщиной более 100 км с подкоровым 
хрупким слоем; 2) рифтогенез реализовался в виде формирования це
почки полуграбенов с крутыми краевыми сбросовыми зонами; 3) крае-
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От 214а

Рис. 3.8. Интер
претация многока
нальных сейсмиче
ских профилей для 
Таньганьикского 
рифта [Burgess et al.,
1988].

Кайнозойские оса
дочные формации, воз
раст которых точно не 
установлен: 1 —  Киго- 
ма, 2 —  Макара, 3 — 
Махали, 4 — Зонгве, 
J  — Лукуга.

Цифрами показаны 
номера профилей. Вер
тикальное искажение 
масштаба 3/1.
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Бассейн Моба

Бассейн Марунгу

Рис. 3.9. Разрезы через рифтовые бассейны Моба и Марунгу (южная 
часть оз. Танганьика).

Для подводной части —  по данным сейсмического профилирования [Ebinger, 
1989].

Рис. 3.10. Геологический разрез через рифтовый бассейн Каронга (се
верная часть рифта Малави).

Звездочками показаны эруптивные вулканические центры [Ebinger et а!.. 1989].

вые главные сбросы формировались то с восточной, то с западной сто
роны будущих впадин; 4) типичная ширина полуграбенов 40-60 км; 
5) синхронно с формированием некоторых краевых сбросов вдоль них 
мантийная магма транспортировалась на поверхность; 6) синхронно с 
образованием полуграбенов у его сбросовой стороны формировалось 
плечевое поднятие.

Если рифтогенезу подвергается толстая литосфера с хрупким подко
ровым слоем, то неизбежно разломообразование, контролирующее риф- 
тогенез, должно произойти и в подкоровом верхнемантийном жестком 
слое. Эта гипотеза, намеченная в ряде работ [Никишин, 1987; Лобков-
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ский, 1989; Voorhoeve, Houseman, 1988], подтвердилась анализом сейс
мических профилей в Северном море с открытием верхнемантийного 
вероятного пологого сброса Фланнан [Reston, 1990]. Предполагаемая 
модель рифтогенеза для Западной ветви показана на рис. 3.11.

Хрупкая кора 

Пластичная кора , 

Хрупкая мантия

Пластичная мантия — ------- ----------------

~Л--д -- --- ' о . о  о  О О  Ъ о о  О
А с т е н о с ф е р а  ■ . - . . » • -

Рис. 3.11. Вероятная модель формирования рифтов Западной ветви 
рифтов Восточно-Африканской рифтовой системы [Никишин, 1992].

Восточная ветвь рифтов представлена Эфиопской и Кенийской 
сводово-вулканическими рифтовыми зонами [Милановский, 1976]. 
Эфиопская рифтовая зона является одной из наиболее развитых кон
тинентальных рифтовых зон. Она охарактеризована в ряде работ [Ми
лановский, 1976; Казьмин, 1987; Mohr, 1987; Berhe et al., 1987; Hart et 
al., 1989; WoldeGabriel et al., 1990]. Рифтовая зона приурочена к сводо
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вому поднятию шириной 1 000 км и высотой до 2.5-3 км. В его преде
лах платовулканизм (в основном базальтовый) протекает, начиная с 
эоцена (около 50 млн лет). Эфиопский рифт несколько смещен к 
восточной части свода и лавового плато. Его структура показана на 
рис. 3.12, 3.13. Развитие Эфиопского рифта сопровождалось крупно-

Рис. 3.12. Структурная схема Эфиопского рифта. По [В. Г. Казьмину, 
1987| с упрощением.

1 — главные сбросы; 2 —  поперечные разломы; 3 —  осевые зоны с активными тре
щинами; 4  —  плейстоценовые кальдеры; J  —  плейстоценовые риолитовые вулканы; б — 
плиоценовые вулканы; 7 —  плиоценовые кальдеры; 8 —  среднемиоценовые базальтовые 
вулканы; 9 — верхнеплиоценовые риолитовые вулканы; 10 —  мелкие вулканические про
явления: а —  штоки трахитов, фонолитов, б — базальтовые конусы; 11 —  бортовые усту
пы с развитием антитетических сбросов; 12 —  ступенчато-сбросовые уступы.
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Геш-Мегал

Рис. 3.13. Схематизированная блок-диаграмма северной части цен
трального сектора Главного Эфиопского рифта [WoldeGabriel et al., 1990].

масштабным вулканизмом, начавшимся в конце эоцена [WoldeGabriel 
et al., 1990]. Структурная эволюция Эфиопского рифта пока плохо 
расшифрована, но в ней намечается три стадии [WoldeGabriel et al., 
1990]: (1) поздний олигоцен-ранний миоцен — формирование цепочки 
чередующихся полуграбенов вдоль будущего рифта; (2) поздний мио
цен-плиоцен — формирование симметричного рифта в полосе более 
ранних полуграбенов синхронно с крупномасштабными вулкано-плу
тоническими процессами; (3) четвертичное время (возможно, и позд
ний плиоцен) — формирование внутририфтовых и осевых узких зон 
активного растяжения (зоны Вончжи и ее аналогов). Величина растя
жения коры в Эфиопском рифте оценена в 25-30 км [Казьмин, 1987]. 
Соотношение плато-базальтового вулканизма и рифтогенеза для Эфи
опской зоны пока строго не расшифровано [Казьмин, 1987; Berhe et 
al., 1987], главная эпоха плато-базальтового вулканизма была в эоцене- 
раннем миоцене и завершилась в позднем олигоцене-раннем миоцене 
синхронно с первой фазой рифтинга в Эфиопском рифте. Во время 
второй и третьей стадий рифтинга вулканизм сосредоточился в основ
ном в полосе рифтовой впадины и более локально проявлялся в ос
тальных частях сводового поднятия. Время образования сводового 
поднятия является предметом дискуссий [Berhe et al., 1987]. Согласно 
В. Г. Казьмину [1987] свод начал формироваться в позднем олигоцене- 
раннем миоцене (синхронно с первой фазой рифтинга). Однако име
ются сведения, что фаза воздымания была на границе эоцена и олиго
цена (35-40 млн лет назад) [Berhe et al., 1987], и что еще в позднем 
мезозое эта область испытывала слабое относительное поднятие 
[WoldeGabriel et al., 1990].
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Эфиопский рифт отличается от рифтов Западной ветви четырьмя 
основными различиями: (1) в ходе своего развития он перерос от полу- 
грабенов в симметричные грабены [WoldeGabriel et al., 1990]; (2) его 
формирование предшествовалось и сопровождалось крупномасштаб
ным вулканизмом; (3) его развитие проходило синхронно с формирова
нием крупного сводового поднятия [Милановский, 1976; Казьмин, 
1987]; (4) по мере длительной истории Эфиопского рифта его литосфера 
сильно разогрелась и хрупкий подкоровый слой, как и нижняя кора, по
теряли хрупкие свойства [Никишин, 1985,1987]. Исходя из изложенных 
выше отличий, вероятная модель рифтинга для Эфиопской зоны отлича
ется от таковой для рифтов Западной ветви. Она показана на рис. 3.14.

Платобазальты

Хрупкая кора

Пластичная кора

Хрупкая мантия
~ -  

Пластичная манти Я - - 1 — — - - — —

° А с т е н о с ф е р а 0
0 0 /  . J - l r Горя ч а я аноилал и я - • г

Рис. 3.14. Вероятная модель формирования Эфиопской рифтовой зоны.
Предполагается, что переход от асимметричного рифтинга к симметричному связан 

с изменением реологии литосферы [Никишин, 1992].
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Кенийская рифтовая зона сходна с Эфиопской, но для нее харак
терна меньшая величина растяжения коры и структурно она выражена 
цепочкой полуграбенов с элементами перехода к структуре симмет
ричного рифта [Милановский, 1976; Rosendahl, 1987; WoldeGabriel et 
al., 1990; Strecker et al., 1990] (рис. 3.15-3.17).

Рис. 3.15. Геологи
ческая карта северной 
части Кенийского риф
та [Липпард, Тракл, 
1981].

I —  флексура; 2 —  раз
лом; 3 —  центральный 
вулкан; 4 -5  —  четвертич
ные отложения: 4 — аллю
вий, 5 —  лава; 6 — плио
цен; 7 — миоцен; 8 — 
фундамент; 9 — граница 
геологического картирова
ния.

]1

]2

Щ]з
□ 3 4 ,5

№

В 7

EZI8
CZZ39

35.5° 36° 36.5°

Суэцкий грабен является северным продолжением Красноморско
го рифта. Он описан во многих работах [Милановский, 1976; Evans, 
1990; Jarrige et al., 1990]. Строение рифта показано на рис. 3.18. Де-
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Рис. 3.16. Тектоническая схема 
района рифта Туркана (северное 
окончание Кенийской рифтовой 
зоны) [Dunkelman et al., 1988].

1 —  четвертичный вулканический 
центр, 2 — зона активного разломообра- 
зования, 3 — зона аккомодации, 4 — 
разломы главные и малоамплитудные.

Рис. 3.17. Схема сбросо
вой тектоники южной час
ти Кенийской рифтовой 
долины [Бейкер, Кроссли, 
Голе, 19811.

Крапом показаны области, 
сложенные озерными и пепло
выми отложениями и четвер
тичным аллювием.
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Рис. 3.18. Разрез через южную часть Суэцкого рифта.

1 — миоценовые эвапориты, 2 — миоценовые синрифтовые осадки, 3 — дорифто- 
вые отложения, 4 — фундамент [Evans, 1990].

Рис. 3.19. Схемы, иллю
стрирующие характер изме
нения разломообразования 
на разных стадиях рифтин- 
га для Суэцкого рифта и се
верной части Красноморс
кого рифта [Jarrige et al., 
1990].

А -Г 2 — стадии рифтинга.
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тальное изучение его структурной эволюции [Jarrige et al., 1990] пока
зало, что сначала на его месте образовался полуграбен, который затем 
по мере растяжения превратился в горст-грабеновую клавишную 
структуру (рис. 3.19). Такая смена стиля структурообразования указы
вает скорее всего на смену реологии литосферы с утоньшением хруп
кого верхнекорового слоя на фоне продолжающегося растяжения. 
Смена стиля структурообразования при рифтинге по мере разогрева 
литосферы (смены ее реологии) и растяжения почти не выражена в 
Западной ветви рифтов, она четко прослежена для более «продвину
тых» рифтов — Суэцкого и Кенийского и, вероятно, была свойственна 
Красноморскому рифту по мере его раскрытия.

Среди мезозойских рифтов, сформировавшихся на толстой дориф- 
товой литосфере платформ, важным примером является раннемеловая 
неокомовая рифтовая система Реконкаво-Тукано в Бразилии, ответв
лявшаяся в раннем мелу от континентального рифтового пояса на мес
те зоны последующего раскрытия Южной Атлантики (рис. 3.20, 3.21).

Рис. 3.20. Схема, показывающая расположение раннемеловых грабе
нов в восточной части Бразилии.

/ — грабены и их наиболее погруженные участки (а), 2 —  главные неокомские раз
ломы, 3 —  разломы, 4 — наклоны фундамента бассейнов. Рифтовая система Реконка
во-Тукано сформировалась в неокоме, осадочный бассейн Сергипе-Алагоас испытал 
несколько фаз структурообразования в неокоме и в конце раннего мела. По [Milani et 
al., 1988] с дополнениями.
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Рис. 3.21. Разрез через нижнемеловой грабен Реконкаво в Бразилии 
(а): 1 —  дорифтовая позднеюрская осадочная серия, 2  —  синрифтовая 
осадочная серия (неоком). Гравиметрическая модель разреза земной ко
ры через грабен Реконкаво {6)  [Milani et al., 1988].

Бассейны рифтовой системы подробно охарактеризованы и для них 
имеются сейсмические профили [Milani et al., 1988]. Рифтовая система 
представлена цепочкой асимметричных грабенов (усложненных мало
амплитудными сбросами полуграбенов) (рис. 3.20). Длина отдельных 
полуграбенов 100-150, ширина их наиболее погруженных частей 30- 
50, глубина погружения — до 6-7 км. По характеру строения рифто- 
вых бассейнов, представленных полуграбенами, и малой роли вулка
низма рифтовая система Реконкаво-Тукано сходна с Западной ветвью 
рифтов Восточно-Африканской рифтовой системы. Вероятные модели 
их образования должны быть сходными.

Интересными примерами рифтогенеза на толстой литосфере явля
ются девонские рифты Сибирской и Восточно-Европейской платформ. 
Вилюйская девонская рифтовая система находится на востоке Сибир
ской платформы (рис. 3.22, 3.23). Она охарактеризована В. В. Гайдуком 
[1988]. Рифтовая система представлена несколькими впадинами фран- 
ско-турнейского возраста, разделенными поперечными поднятиями. 
Почти вся рифтовая система перекрыта позднепалеозойско-мезозой- 
ским синеклизным чехлом. В этой рифтовой системе для целей этого 
раздела интересны следующие значительные особенности: 1) с ней 
связан продольный базальтовый дайковый пояс шириной до 500 км; 
2) к ней приурочен продольный межбассейновый Сунтарский горст,
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Рис. 3.22. Средне-позднедевонские рифты Северной Евразии.
I —  дорифейские кратоны, 2 — в основном докембрийские области нерасчленен- 

ные, 3 — ранние палеозоиды, 4 —  поздние палеозоиды и мезозоиды, 5 —  нерасчле- 
ненные области, 6 —  средне-позднедевонские рифты, 7 —  средне-позднедевонские 
рифты с вероятным локальным спредингом океанической коры.

Ыгыаттинская
впадина

Сунтарский Кемпендяйская Сарсанская
горст впадина впадина Ю

1-8

Рис. 3.23. Геологический разрез западного сегмента Вилюйской риф- 
товой системы (Гайдук, 1988).

I — пострифтовый комплекс, 2 — рифтовый комплекс, 3 —  базальты основания 
верхнего девона, 4 —  дорифровый фундамент.

который на стадии рифтинга испытал воздымание на высоту не менее 
2 км [Гайдук, 1988]; 3) изученные рифтовые бассейны (Кемпендяй-
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ский, Ыгыаттинский и Сарсанский) несмотря на большую глубину (до 
7 км) сравнительно короткие (170-250 км), резко асимметричные 
(имеют один главный сброс) и ограничены дугообразными в плане 
разломами. Вероятная история формирования Вилюйской рифтовой 
системы показана на рис. 3.24.

Рис. 3.24. История 
формирования Запад- 
но-Вилюйской рифто
вой зона. Составлено 
по |Гайдук, 1988].

С редний девон О садочный бассейн

Дорифтовый
фундамент

Наличие широкого дайкового пояса указывает на то, что вся лито
сфера рифтовой зоны испытывала квазиравномерное предрифтовое 
растяжение. Это свидетельствует в пользу того, что при рифтинге в 
случае Вилюйских рифтов не реализовывалась модель Вернике [Wer
nicke, 1981] «простого» общелитосферного скола, а значительную роль 
играло общелитосферное вытягивание («чистый скол»), что ближе к 
модели растяжения литосферы Маккензи [McKenzie, 1987].

Сунтарский синрифтовый горст шириной 70-90 км разделяет две 
рифтовые впадины. Его значительное воздымание в рифтовую фазу 
нуждается в специальном объяснении. Крупные размеры горста скорее 
свидетельствуют о его общелитосферном характере.

По своей морфологии Кемпендяйская, Ыгыаттинская и Сарсанская 
впадины являются в целом типичными полуграбенами типа полугра- 
бенов бассейнов Танганьика и Малави. Дугообразный в плане харак
тер их главных сбросов также характерен и для рифтов Западной вет
ви Восточно-Африканской рифтовой системы.

Девонский рифтогенез был наложен на древнюю платформу, тол
щина литосферы которой скорее всего до начала рифтинга превышала 
100-150 км (об этом свидетельствует также наличие девонских ким
берлитоподобных трубок [Гайдук, 1988]). Следовательно, под корой 
существовал жесткий верхнемантийный слой. Возможная модель Ви- 
люйского рифтинга показана на рис. 3.25. Она является некоторым ус-
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Рис. 3.25. Вероятная модель образования западной части Вилюйской 
рифтовой системы [Никишин, 1992].

О 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 км

Рис. 3.26. Сейсмогеологические разрезы Припятского грабена. По [Га- 
рецкий, Клушин, 1989| с упрощением.

Коро-мантпйная смесь, по плотности промежуточная между веществом коры и 
мантии.

ложнением относительно модели рифтинга Западной ветви, необхо
димым для объяснения Сунтарского горста.

Девонский Припятско-Днепрово-Донецкий (ПДД) рифт располага
ется на юге Восточно-Европейской платформы. Начиная с карбона над 
ним формируется синеклиза. Данный палеорифт охарактеризован во 
многих работах [Милановский, 1987; Ляшкевич, 1987; Гавриш и др., 
1989; Гарецкий, Клушин, 1989; Stovba et al., 1996]. Применительно к
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ПДД палеорифту здесь будет анализироваться возможная природа его 
большой для рифта ширины (100-150 км). История формирования ПДД 
рифтовой системы схожа с таковой для одновозрастной Вилюйской сис
темы и с историей кайнозойских сводово-вулканических рифтовых зон.

На рис. 3.26 показана интерпретация сейсмических профилей че
рез Припятский бассейн. Р. Г. Гарецкий и С. В. Клушин [1989] отме
чают, что данный бассейн с юга и севера ограничивается системами 
общекоровых листрических сбросов. Фундамент бассейна рассечен на 
ступени, вращавшиеся в сторону оси палеорифта. Припятский грабен 
длиной около 200 км к западу быстро затухает, а к востоку упирается в 
поперечное Брагинско-Лоевское поднятие. Растяжение в его пределах 
не превышало нескольких процентов. На примере рифтов Восточной 
Африки выше было показано, что при рифтогенезе на платформе с 
толстой литосферой главной структурообразующей единицей является 
полуграбен шириной 40-60 км. В случае Припятского папеорифта мы 
видим два смежных полуграбена встречной полярности. Вероятно, 
этим и объясняется большая ширина Припятского бассейна.

Припятский палеорифт заложился на древней дорифейской коре и, 
вероятно, толстой литосфере (более 100 км). О большой толщине ли
тосферы вначале рифтинга свидетельствует, по крайней мере, то, что 
имеются общекоровые сбросы; значит, толщина верхней хрупкой коры 
была большая (до 30-40 км), а это может быть только в случае толстой 
литосферы. Возможная модель образования Припятского папеорифта 
показана на рис. 3.27.

Рис. 3.27. Вероятная модель образования Припятского рифта [Ники
шин, 1992).

Для Днепровского папеорифта имеются сейсмические профили 
только для верхней части коры [Гавриш и др., 1989; Stovba et al., 1996].
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По этим данным и данным по распределению мощностей рифтового 
комплекса [Бронгулеев, 1978, 1981] следует, что Днепровский палео
рифт состоит или из двух полуграбенов встречной полярности, разде
ленных продольным горстом, или из двух краевых полуграбенов и осе
вого грабена. Ширина этих полуграбенов равна 20-30 км, что сопоста
вимо с вероятной толщиной раннерифтовой верхней хрупкой коры. В 
сторону Донбасса роль осевого грабена возрастает. Вероятный переход 
структуры Днепровского грабена от структуры двух встречных полугра
бенов на западе к многограбеновой структуре на востоке, возможно, от
ражает большую величину и многостадийность рифтинга в сторону 
Донбасса. Такой переход был намечен выше от Суэцкого грабена на 
ранних стадиях развития к северной части Красноморского рифта.

Интересным примером позднедокембрийского платформенного 
рифта является палеорифт Мидконтинента (Кьюиноу) длиной до 
2 200 км, ответвлявшийся от Гренвильской подвижной зоны в сторону 
Северо-Американской платформы [Милановский, 1983]. В разрезе па
леорифта фиксируются три серии: 1) нижняя — маломощная, в основ
ном красноцветная; 2) средняя — преимущественно базальтовая 
(15-20 км), накопившаяся между 1 109 и 1 087 млн лет назад (основная 
масса базальтов излилась за 4 млн лет между 1 098 и 1 054 млн лет на
зад [Davis, Paces, 1990]); верхняя — существенно красноцветная 
позднерифтовая мощностью до 8 км, накапливавшаяся около 50 млн 
лет [Cannon, 1990]. Суммарный объем базальтов в данном палеорифте 
достигает 850 х Ю3 км3 [Nicholson, Shirey, 1990], а скорость накопле
ния лав была сопоставима с таковой для фанерозойских платобазаль- 
тов [Davis, Paces, 1990]. Структура рифта Мидконтинента и разрез его 
коры показаны на рис. 3.28, 3.29. На сейсмическом профиле отчетливо 
видно, что палеорифт был ограничен верхнекоровыми листрическими 
сбросами, выполаживающимися в нижней коре. Под рифтовым ком
плексом дорифтовая кора утонена до величины менее 10 км, возмож
ная величина растяжения литосферы при его формировании оценива
ется в 300^100% [Hutchinson et al., 1990]. При этом современная тол
щина коры в пределах палеорифта имеет нормальную толщину 
(рис. 3.29). Считается, что нижняя аномально плотная часть коры па
леорифта образована основными синрифтовыми интрузиями (бывшая 
«базальтовая подушка») [Hutchinson et al., 1990].

Применительно к палеорифту Мидконтинента здесь важно рас
смотреть проблему синрифтового крупномасштабного магматизма. 
По-видимому, вслед за [Hutchinson et al., 1990] следует считать, что 
примерно 1.1 млн лет назад под областью Мидконтинента существо
вало крупное верхнемантийное «горячее пятно». При этом данная об-
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Keweenawan Rift, Lake Superior

500 1000 1500 2000 2500 Sp

Рис. 3.28. Сейсмический профиль в оз. Верхнее через палеорифт Мид- 
континент (Кьюиноу).

Отчетливо видна мощная толща вулканических и осадочных пород [Hoffman, 1989].

Рис. 3.29. Плотностная модель строения коры рифта Мидконтинент в 
районе оз. Верхнее.

Цифры показывают среднюю плотность пород [Hutchinson et al., 1990].

ласть подверглась значительному «пассивному» растяжению, привед
шему к рифтингу в литосфере и быстрому подъему и плавлению «го
рячего пятна» из-за декомпрессии. Синрифтовый крупномасштабный 
магматизм способствовал разогреву коры и ее сильному пластическо
му вытягиванию. Магма выливалась как на поверхность, так и образо
вывала слой подкоровых и нижнекоровых интрузий, наращивая кору 
вертикально. Наращивание коры снизу за счет добавок базальтоидных 
интрузий (андерплейтинг в англоязычной литературе или подслаива- 
ние в переводе В. Г. Казьмина [1990]) играет, возможно, важную роль 
при рифтогенезе. Наиболее наглядно это видно на примере палеориф
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та Мидконтинент. Возможная модель образования рифта Мидконти- 
нент показана на рис. 3.30.

Рис. 3.30. Вероятная модель развития рифта Мидконтинент (Ники
шин, 1992].

Обобщая данные по характеру рифтинга в условиях толстой пред- 
рифтовой литосферы, можно сделать следующие выводы: (1) рифто- 
генез начинается с формирования цепочек полуграбенов шириной по 
40-60 км, ограниченных с одной стороны нормальным сбросом, воз
можно, выполаживающимся в низах коры; (2) в разломообразовании в 
начале рифтинга участвует подкоровый жесткий верхнемантийный 
слой; (3) если растяжению подвергается широкая область, то могут 
формироваться или два встречных полуграбена (как в случае Припят- 
ского палеорифта), или пара (или несколько) полуграбенов с противо
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положной полярностью, разделенных воздымающимся (общелито
сферным ?) горстом (как в случае Вилюйских палеорифтов); (4) по 
мере нарастания растяжения и прогрева литосферы с изменением ее 
реологии асимметричный рифтинг трансформируется в симметрич
ный в связи с формированием клавишной горст-грабеновой или более 
сложной структуры в утоньшенной верхней хрупкой коре и (в ряде 
случаев) в связи с вулкано-плутоническими процессами; (5) масштабы 
предрифтового и синрифтового вулканизма в значительной степени 
определяются степенью разогретости дорифтовой астеносферы, вул
канизм может или вообще отсутствовать, или играть ведущую роль 
при рифтинге (рис. 3.31).

Б ай к а л ьс к и й  р и ф т
Рис. 3.31. Мо- г  ^

дели рифтинга 
на толстой кон
тинентальной 
литосфере [Ни
кишин, 1992|.

П рипятский  р и ф т

З а п а д н о -В и л ю й с к а я  р и ф т о в а я  зо н а
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Особо интересны рифтовые системы, сформировавшиеся на тол
стой дорифтовой платформенной литосфере и трансформировавшиеся 
по мере своего развития в зоны раздвига и океанообразования. К ним 
относятся, например, мезозойские рифтовые зоны Гондваны, при раз- 
движении литосферы которых сформировались южные океаны: Юж
ная Атлантика и Индийский океан, а также Красноморский рифт. На 
месте этих континентальных рифтовых зон сейчас находятся пассив
ные окраины. Проблема природы пассивных окраин является одной из 
наиболее дискуссионных в геологии и здесь она будет рассмотрена 
лишь в общем виде. Совмещение сопряженных пассивных окраин 
между Анголой и Бразилией и Австралией и Антарктидой (рис. 3.32)

Плато САН-ПАУЛО АНГОЛА
О 200 400 600 800 км 600 км 400 200 0

Рис. 3.32. Схематический разрез коры континентальных окраин Юж
ной Атлантики.

Цифрами показаны сейсмические скорости. Упрощено по [Mohriak et al., 1990].

показывает, что ширина доспредингового растяжения области с конти
нентальной корой достигала 500-1 100 км, а для Красного моря только 
200-250 км. Многими исследователями было показано, что Красномор
ский рифт с осевой океанической корой развился по мере раздвижения 
одного континентального рифта [Казьмин, 1987; Разваляев, 1988; 
Guennoc et al., 1988; Bohannon et al., 1989]. Его пассивные окраины яв
ляются сильно растянутыми бывшими половинами континентального 
рифта. Сложнее обстоит дело с Анголо-Бразильской и Австрало- 
Антарктической континентальными папеорифтовыми зонами.

В районе бассейна Кампос на Бразильской континентальной окраи
не полоса консолидированной докембрийской континентальной коры 
шириной до ЗОО̂ ЮО км утоньшена до 15-20 км (в два и более раз), при
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этом неокомские сбросы на ней фиксируют растяжение только на не
сколько процентов (рис. 3.33). Для этой континентальной окраины, как и 
для многих других, стоит вопрос — каков механизм утоньшения конти
нентальной коры? [Mohraik et al., 1990]. По этой проблеме существует 
обширный спектр представлений, обзор которых приведен в [Mohraik et 
al., 1990]. Для Анголо-Бразильской области известно, что континенталь
ный рифтинг произошел в неокоме с дополнительными фазами в барре- 
ме-апте, а раскрытие океана началось в конце апта-начале альба [Milani 
et al., 1988; Mohraik et al., 1990]. Пострифтовые осадки сбросами нару
шены мало, значит, главная фаза утоньшения континентальной коры, 
вероятно, была примерно синхронна с фазой рифтинга.

сз юв

Рис. 3.33. Разрез 203-R L -76 через Бразильскую континентальную ок
раину (район бассейна Кампос) по сейсмическим и гравитационным дан
ным [Mohraik et al., 1990].

Одна из возможных моделей образования широкой пассивной ок
раины может быть следующей (рис. 3.34). Растяжению подвергается 
область с толстой (более 100-150 км) литосферой. В широкой полосе 
растяжения литосфера подвергается мегабудинажу с формированием 
нескольких субпараллельных рифтов типа грабена Реконкаво. Даль
нейший прогрев затронутой рифтогенезом полосы литосферы в усло
виях нарастающего растяжения приводит к ее размягчению и возмож
ному пластичному вытягиванию нижней коры без значительного 
структурообразования в верхней коре. Пластичное вытягивание ниж
ней коры с общим утоньшением континентальной коры до 10-20 км 
продолжается до момента ее разрыва в одной из зон и начала спредин- 
га океанической коры. В целом несмотря на неоднозначность тракто
вок природы пассивных окраин гондванских материков, можно счи
тать определенным, что начинали они формироваться в условиях тол
стой жесткой литосферы, а заканчивали в предспрединговое время в 
условиях разогретой пластичной литосферы, способной к значитель
ному вытягиванию и тектоническому расслоению. По-видимому, ши-
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Рис. 3.34. Вероятная модель формирования Анголо-Бразильской риф- 
товой зоны в районе бассейна Кампос [Никишин, 1992].

1-3  — стадии развития.

рина пассивной окраины в значительной степени определяется шири
ной зоны растяжения на стадии континентального рифтинга.

3.1.3. ХАРАКТЕР РИФТОГЕНЕЗА В ОБЛАСТЯХ С «ПРОМЕЖУТОЧНОЙ» 
ПО ТОЛЩИНЕ ДОРИФТОВОЙ ЛИТОСФЕРОЙ КОНТИНЕНТОВ

К данному типу рифтогенеза относятся континентальные рифты, 
заложившиеся на литосфере коллизионных поясов примерно через 
50-200 млн лет после завершения процессов коллизии. В этих облас
тях в предрифтовое время тепловой поток, возможно, составлял по
рядка 60-70 mwm_~, а эта величина является критической для обособ
ления хрупкого верхнемантийного слоя [Kusznir, Park, 1987]. То есть к 
данному типу рифтогенеза относится рифтогенез в пределах литосфе
ры со слабо выраженным верхнемантийным жестким слоем.

Главные примеры данного типа рифтогенеза — мезозойские рифты 
в пределах палеозойских складчатых поясов. Шире всего они распро
странены в зонах Северо-Атлантического и Урало-Монгольского поясов.
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Наиболее хорошо изучены мезозойские рифты вдоль берегов и на 
шельфах Северной Атлантики и именно для них в настоящее время 
имеется относительно наибольшее количество сейсмических профилей.

На востоке США по полосе Аппалач простирается Аппалачская 
или Ньюаркская позднетриасово-раннеюрская рифтовая система (рис. 
3.35). Она формировалась до начала раскрытия Атлантики в пределах

Рис. 3.35. Северо-Атлантическая и Западно-Европейская триасовые 
рифтовые системы на реконструкции для позднего триаса. Сост. в основ
ном по данным Циглера [Ziegler, 1989) с дополнениями [Никишин, 1992].

1 —  докембрийские платформы; 2 —  палеозойские складчатые области; 3 —  об
ласти с океанической корой; 4 —  рифты и отдельные сбросы; 5 — сдвиги; 6 —  зоны 
субдукции; 7 —  оси спрединга; 8-11 — оси разновозрастного раскрытия океанической 
коры: 8 —  средне-позднеюрского, 9 — раннемелового, 10 —  позднемелового, 11 — 
кайнозойского; 12 — направления пропагации океанического рифтогенеза.
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позднепалеозойского коллизионного пояса. Данная рифтовая система 
детально изучена [Manspeizer, 1988; Hutchinson, Klitbord, 1988; Ben- 
sonm Doule, 1988; De Boer, Clifford, 1988; Root, 1988; Ressetar, Taylor, 
1988; Heck, 1989]. Она представлена поясом рифтовых бассейнов, вы
полненных в основном континентальными осадками и раннегеттанг- 
скими базальтами. Геолого-геофизические разрезы, составленные с 
использованием сейсмических профилей (рис. 3.36), показывают, что 
рифтовые бассейны образованы полуграбенами, ограниченными с од
ной стороны листрическими сбросами, выполаживающимся на глуби
нах 8-15 км. По-видимому, листрические сбросы снизу ограничены 
субгоризонтальной среднекоровой поверхностью срыва (детачмент- 
поверхностью) (рис. 3.36). В этом случае получается, что в процессе 
рифтинга расчленялась разломами только верхняя кора. Не очень ясно, 
что при этом происходило в нижней коре и в верхней мантии. Вероят
но, они испытывали пластическое вытягивание. Примечательным для 
Аппалачской рифтовой системы является развитие листрических 
сбросов по плоскостям палеозойских листрических надвигов и взбро
сов. Значит, при рифтогенезе максимально использовались основные 
зоны слабости в верхней коре. Раннегеттангский базальтовый магма
тизм в данной рифтовой системе, возможно, объясняется декомпрес
сией верхней мантии.

Рис. 3.36. Разрезы через аппалачские позднетриасово-раннеюрские 
бассейны Геттисбург (Пенсильвания) [Root, 1988| и позднетриасовый бас
сейн Ричмонд [Resseter, Taylor, 1988].

Бассейны типичны для Аппалачской рифтовой системы.
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На шельфах западной и восточной частей Северной Атлантики 
имеется множество мезозойских палеорифтов, захороненных чехлами 
(рис. 3.37, 3.38). Среди этих палеорифтов будут отдельно рассмотрены 
те, которые не были непосредственно связаны с раскрытием Атланти
ки, и те, которые входят в состав пассивных окраин океана и генети
чески связаны с раскрытием последних (отметим, что это деление не 
во всех случаях будет строгим).

К первой группе относятся палеорифты Северного моря (Цент
ральный, Викинг, Горн), Кельтского моря (бассейны Северо-Кельт
ский, Южно-Кельтский, Святого Георга, Английского канала), Северо- 
Шотландского бассейна и др.

Палеорифты Северного моря изучены сравнительно хорошо 
[Ziegler, 1990; lliffe et al., 1991; и др.] По его оси простирается пояс 
грабенов Центральный-Викинг. Ширина их наиболее погруженной 
части составляет около 70 км (рис. 3.37). Согласно [Ziegler, 1990], 
рифтинг в Североморских бассейнах длился около 190 млн лет. Фазы 
рифтинга (разломообразования) устанавливаются для следующих 
эпох: начало триаса, граница нория-рэта, граница аалена-байоса, гра
ница келловея-оксфорда, берриас, апт, альб, сеноман, палеоцен; при 
этом главные фазы рифтинга были в триасе и в средней-поздней юре. 
Вулканизм в слабой форме проявился в триасе, средней (основная 
фаза) и поздней юре и эпизодически в раннем мелу. Сводообразование 
было в средней юре. Палеорифт перекрылся начиная с позднего мела 
чехлом осадков.

Структура палеорифтов Северного моря сложная и трактуется не
однозначно. На сейсмических профилях через северную часть грабена 
Викинг видно, что трог представлен серией полуграбенов с падением 
сбросов на восток с углами 30-60°. Сбросы диагонально пересекают 
верхнюю и среднюю кору и не ясно, доходят ли они до основания ко
ры [Beach, 1986]. Возможно, они переходят в раздел Мохо [lliffe et al., 
1991]. Центральный грабен в целом более симметричен, в нем главные 
сбросы поочередно располагаются то с западной, то с восточной сто
роны [Morley et al., 1990]. Первоначальные полуграбены (Викинг и 
Центральный) в значительной степени осложнены более мелкими 
сбросами. Анализ структурной истории палеорифтов показывает [lliffe 
et al., 1991], что главная фаза разломообразования была в триасе.

Под палеорифтами Северного моря кора утоньшена. При этом по
казано, что для объяснения наблюдаемой структуры коры палеориф
тов необходимо, чтобы верхняя кора была растянута на 30 км для гра
бена Викинг и на 25 км для Центрального грабена, а нижнюю кору 
нужно было растянуть соответственно на 120 и 100 км [Ziegler, 1990].
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Рис. 3.37. Дорифтовые раннемезозойские рифтовые бассейны окраин 
Северной Атлантики [Tankard, Balkill, 1989].

Существует проблема в объяснении аномально большого утонынения 
коры под данными палеорифтами.

В пределах Кельтского моря сейсмическими методами выявлена це
лая серия субпараллельных палеорифтов. Палеорифт пролива Святого 
Георга имеет ширину до 80 км и мощность рифтовых осадков до 12 км 
(рис. 3.39, 3.40). Он сложен отложениями перми (?) и мезозоя-кайнозоя.
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Рис. 3.40. Разрезы через бассейны Святого Георга и Северо-Кельтский 
вдоль сейсмических профилей SWAT-2, 4, 5.

1 —  третичные отложения, 2 —  верхний мел, 3 — нижний мел (в основном вельд), 
4 —  верхняя юра (пунктиром показана поверхность несогласия), 5 — нижняя-средняя 
юра, б  —  пермь (?) и триас. 7 —  палеозойские осадки [Bois et al., 1990].
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Рис. 3.41. Структурная эволюция бассейна Святого Георга вдоль про
филя SWAT-2 [Bois et al., 1990].
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Предполагается, что в перми (?)-юре рифт испытывал общее погруже
ние без значительного разломообразования [Bois et a l 1990] 
(рис. 3.41) (хотя и не исключено триасовое разломообразование). 
Главная фаза разломообразования была примерно на границе юры и 
мела. Палеорифт пролива Святого Георга представлен крупным полу- 
грабеном, ограниченным с юго-востока крутым сбросом, вероятно, 
выполаживающимся на глубине 14-15 км (рис. 3.42).
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Рис. 3.42. Сейсмический профиль SWAT-2 через бассейн Святого Ге
орга и его интерпретация [Dyment, 1990].

Северо-Кельтский палеорифт представлен квазисимметричным оса
дочным бассейном шириной 60-80 км и мощностью рифтового чехла до 
9 км. Для него намечаются две фазы рифтинга: триасовая (?) и примерно 
на границе юры и мела (рис. 3.39, 3.40). Палеорифт ограничен крутыми 
сбросами. Южно-Кельтский палеорифт сходен с Северо-Кельтским, но 
ограничен как крутыми, так и листрическими сбросами, главный из ко
торых, возможно, выполаживается в средней коре (рис. 3.43, 3.44).
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Рис. 3.43. Сейсмический профиль SWAT-4 и его интерпретация через 
бассейн Южно-Кельтского моря.

UJ-LC  —  верхняя юра-нижний мел, T - U  —  триас-нижняя юра, Variscan Front — 
варисцийский фронт (надвиг) [Dyment, 1990].

Рис. 3.44. Один из сейсмических профилей через бассейн Южно- 
Кельтского моря.

1 __основание палеогена, 2 — основание мела, 3 —  основание юры, 4 —  основа
ние перми или триаса, 5 —  пермь-триас, 6 —  фундамент [Coward, Trudgill, 1989].

Бассейн залива Плимот (рис. 3.45) представлен синклиналевидной 
депрессией, слабо нарушенной разломами, выполненной отложениями 
перми-триаса мощностью до 10 км, а вдоль его южного борта на него 
наложен юрский бассейн. К западу данный бассейн переходит в сход
но устроенный Западный смежный бассейн.

Перечисленные выше бассейны (Святого Георга, Северо-Кельт
ский, Южно-Кельтский, Плимот, Западный смежный) объединяют 
следующие общие черты: (1) для допозднеюрского времени значитель-
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ное разломообразование не проявлялось; (2) они выполнены осадоч
ными сериями мощностью до 10-12 км; (3) их типичная ширина 60- 
80 км; (4) сейсмическое Мохо под ними залегает субгоризонтально 
(отсутствует «шейка» в коре) [Dyment, 1990]; (5) под многими из них 
имеются общекоровые позднепалеозойские надвиги (надвиг «Варис- 
цийский фронт» под Северо-Кельтским бассейном, сутура Лизард под 
бассейном Плимот); (6) крутые и листрические сбросы формирова
лись в основном в конце юры и они или затухают в средней коре, или 
выполаживаются в ней.

Происхождение данных бассейнов загадочно. Учитывая их значи
тельную ширину, допускается, что это были зоны общелитосферного и 
корового утоньшения. Затем в результате неясных процессов «шейка» 
коры была «залечена» какими-то процессами в мантии или в нижней 
коре [Dyment, 1990; Sibuet et al., 1990]. Автор, не исключая описанного 
выше варианта, допускает, что у данных палеорифтов Мохо и в про
цессе рифтинга не деформировалась, а при общелитосферном утонь- 
шении было нейтральной поверхностью (рис. 3.46). Такое, вероятно, 
может быть в случае отсутствия жесткого верхнемантийного слоя.

* *  *  х х х *  * *
_He£jqaa^^jnoBepxHOCTb_______ * * *

*— Мохо —-

X X  X X  X -

х X х  х  X х
Нейтральная поверхность

—— Мохо —

* X X X X X X X к
X X X X X  , X х — Мохо —

Нейтральная поверхность

Рис. 3.46. Три возможных варианта деформации подошвы коры в ус
ловиях шейкообразного утоньшения условно предполагаемой пластич
ной литосферы.

При шейкообразном утоньшении литосферы существует одна нейтральная неизги- 
баемая поверхность. При определенных соотношениях толщин коры и литосферы и 
определенном распределении вязкости в разрезе литосферы нейтральная поверхность 
может быть приурочена к поверхности Мохо. Допускается, что в случае рифтов Кельт
ского моря реализовывался вариант 2 [Никишин, 1992].

Северо-западнее Шотландии в районе Гебридского шельфа сейс
мическим профилированием установлена значительная по своей ши
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рине зона мезозойского растяжения и сбросообразования [Stein, 
Blundel, 1990; Reston, 1990; Duindam, van Hoorn, 1987; Ziegler, 1990]. 
На сейсмическом профиле (рис. 3.47, 3.48) отчетливо видна серия од
нополярных верхнекоровых полуграбенов, ограниченных пологими 
сбросами с запада. Типичная ширина полуграбенов 20-30 км, их оса
дочные серии образуют выполаживающиеся кверху моноклинали. К 
западу серия полуграбенов переходит в глубоководный трог Рокалл. 
Замечательным для данной зоны является наличие верхнемантийного 
пологого разлома Фланнан, отчетливо заметного на сейсмических 
профилях (рис. 3.48).

5 0  kmI___________ I

Рис. 3.47. Глубинные сейсмические профили вокруг Великобритании, 
на которых видны разломы в верхней мантии.

М —  Мохо (подошва коры) [Reston, 1990]. Один из профилей показан также на рис. 
3.48.

Геологическое строение данной зоны растяжения сложное 
[Duindam, van Hoorn, 1987]. Здесь выделяется серия девонских бассей-
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Рис. 3.48. Сейсмический профиль DRUM (а) и его интерпретация (б) 
[Reston, 1990].

нов в виде полуграбенов; их в большинстве случаев наследует серия 
пермо-триасовых полуграбеновых бассейнов и на них наложена с 
иным структурным планом система позднеюрско-меловых полуграбе
нов. Последние формировались в самом конце юры-начале мела, а до
полнительная фаза растяжения была в кампане-маастрихте. Пермо- 
триасовые рифты, как правило (но не всегда), образовывались за счет 
обратных скольжений по зонам каледонских надвигов [Duindam, van 
Hoorn, 1987] (рис. 3.49).

Во время юрско-мелового растяжения из девонских и пермо- 
триасовых сбросов активизировались только те, которые имели вос
точное падение, и заложилась новая система пологих сбросов с вос
точным падением. Согласно моделям [Stein, Blundel, 1990; Reston, 
1990] структура данной мезозойской зоны растяжения объясняется 
отодвиганием к западу банки Рокалл относительно фиксированной 
Шотландии в условиях пластичного нижнекорового слоя и хрупких 
верхнекорового и подкорового слоев (рис. 3.48).

К мезозойским континентальным рифтам относится также бассейн 
Парентис (рис. 3.50, 3.51), ранее, вероятно, связанный с аптской осью
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Рис. 3.49. Реконструкция истории формирования континентальной 
окраины Западной Шотландии [Duindam, Van Hoorn, 1987].

спрединга в Бискайском заливе [Hiscott et al., 1990]. Ширина бассейна 
60, мощность чехла — до 10 км. В триасово-юрское время бассейн 
был пологим прогибом с вероятными раннеюрской и позднеюрской 
фазами слабого разломообразования [Hiscott et al., 1990]. Главная фаза 
рифтинга была в раннем мелу-начале позднего мела. Затем бассейн 
испытывал общее синеклизное погружение. Палеорифт характеризу
ется резко приподнятой поверхностью Мохо (рис. 3.52). В целом па
леорифт является асимметричным полуграбеном с основным южным 
сбросом. Возможно, этот сброс выполаживается в нижней коре.

В состав пассивной окраины Северной Атлантики входит много ме
зозойских рифтогенных бассейнов, заложившихся на литосфере палео
зойских коллизионных поясов. Их реконструкции для дорифтового вре
мени показаны на рис. 3.53, 3.54. Они формировались уже после фазы 
позднетриасово-раннелейасового континентального рифтинга. Среди 
данных рифтогенных бассейнов здесь будут в качестве примеров рас
смотрены полоса впадин в районе Грэнд Банки у Ньюфаундленда 
(рис. 3.38) и полоса впадин западнее линии шельфов Ирландии-Иберии.
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Для додрифтовой реконст
рукции данной континен
тальной рифтовой систе
мы отчетливо видна асим
метрия (рис. 3.54). Она 
выражена, во-первых, в 
характере структуры риф- 
товых бассейнов, разном в 
ее восточной и западной 
частях, а во-вторых, в том, 
что ось последующего 
раскола и раздвига коры 
проходила не по осевой 
зоне рифтовой системы 
[Hiscott et al., 1990; 
Tankard, Welsink, 1988]. 
Ширина данной рифтовой 
системы, формировавшей
ся в поздней юре-раннем 
мелу, составляла 600-800 
км. В нее входила система 
субпараллельных проги
бов шириной по 20-40 км. 
Классическим примером 
приамериканских впадин 
является бассейн Жанна 
д ’Арк [Tankard, Welsink, 
1988; Hiscott et al., 1990]. 
Он формировался в тече
ние пяти фаз рифтинга в 
келловейско-аптское вре
мя и является асиммет
ричным грабеном с глав
ным листрическим запад
ным сбросом, выполажи- 
вающимся в нижней коре 
(рис. 3.38). Мощность 
рифтового комплекса в 
бассейне достигает 15-22 
км. Большинство бассей
нов, судя по данным сейс-
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Рис. 3.51. Структурная эволюция бассейна Парентис вдоль профиля ECORS в Бискайском заливе [Bois et al., 1990].



Рис. 3.52. Различные модели образования бассейна Парентис.

а —  с коровым детачментом, 6 — с дукгильным течением в нижней коре, в — не
консервативная модель с погружением в мантию эклогитизированных блоков нижней 
коры, г —  исходные данные.

1 — осадки, 2 —  хрупкая верхняя кора, 3 — пластичная нижняя кора, 4 —  верхняя 
мантия [Pinet, Montadert et al., 1987].
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Рис. 3.53. Расположение додрифтовых рифтовых бассейнов в Цен
тральной и Северной Атлантике на додрифтовой реконструкции.

Буквами показано положение профилей, изображенных на рис. 3.54 [Tankard, 
Balkill, 1989].

мического профилирования, ограничено листрическими сбросами с 
углами падения в верхней части 30-60°. Сбросы ограничены снизу де- 
тачмент-поверхностью на глубинах около 10-15 км, а у крупнейших 
впадин (Жанна д ’Арк, Вэйл (Китовой)) — в низах коры.

В приевропейской восточной части данной мезозойской дорифто- 
вой системы осадочных бассейнов на современной пассивной окраине 
преобладают субпараллельные серии синтетических (однополярных) 
полуграбенов с западной полярностью с более редкими полуграбена- 
ми с восточной полярностью (рис. 3.38). Главные сбросы имеют в ос
новном листрическую форму и ограничены снизу детачмент-поверх- 
ностью на глубине 10-15 км. Классическими примерами являются ок
раины Гобан Спур и района банки Галисиа на Бискайской окраине 
(рис. 3.38).

Для объяснения характера додрифтового континентального рифто- 
генеза с образованием широких (до 600-800 км) рифтовых систем для 
Центральной и Северной Атлантики используется несколько модифи
каций моделей «чистого сдвига» [McKenzie, 1978] и «простого сдвига» 
[Wernike, 1981]. Значительное разнообразие имеющихся моделей 
можно свести к четырем основным группам, в основе которых лежит 
предположение об общем растяжении литосферы в широкой полосе 
[McKenzie, 1978; Wernike, 1981; Tankard, Welsink, 1988; Etheridge et al., 
1989; Reston, 1990; Никишин, 1987; Лобковский, 1989]: (1) общее утон-
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Рис. 3.54. Разрезы, основанные на сейсмических профилях, через ре
конструированную додрифтовую рифтовую систему на месте Централь
ной и Северной Атлантике.

Положение профилей показано на рис. 3.53 [Tankard, Balkill, 1989].

шение литосферы сопровождалось формированием в верхней хрупкой 
коре систем субпараллельных грабенов и полуграбенов; (2) общее 
утоньшение литосферы сопровождалось формированием субгоризон
тального срыва в средней коре, возможно, переходящего в срыв вдоль 
Мохо, выше срыва образовывались полуграбены с крутыми и листри- 
ческими сбросами; (3) в литосфере образовался единый пологий сброс 
с возможными пологими зонами в средней коре и вдоль Мохо; по мере 
скольжения вдоль него над ним развивались верхнекоровые и общеко
ровые сбросы; (4) общее утоньшение литосферы сопровождалось 
сбросообразованием в подкоровой хрупкой части литосферы, образо
ванием поверхностей срыва в средней коре и в низах коры и образова
нием крутых и листрических сбросов в верхней коре и реже во всей 
коре. Автор более склонен к четвертой модели, но в нее необходимо
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ввести стадийность, так как по мере нарастания растяжения и прогре
ва литосферы менялась ее реология, а, следовательно, должен был ме
няться стиль разломообразования на фоне общего пластичного вытя
гивания нижней коры.

Особый интерес представляют «вулканические» пассивные окраи
ны Северной Атлантики между Норвегией и Гренландией, образовав
шиеся вдоль пояса каледонид. В конце палеоцена-в начале эоцена 
между Гренландией и Норвегией произошел континентальный риф- 
тинг, быстро переросший в спрединг. В конце фазы континентального 
рифтинга в пределах значительного района проявился крупномас
штабный платобазальтовый вулканизм, а во время спрединга в ряде 
зон формировалась аномально толстая океаническая кора [Skogseid, 
Eldholm, 1987; Zehnder et al., 1990]. Синхронность платобазальтового 
магматизма с фазой рифтинга и нормальный состав базальтовых лав 
указывают на то, что именно разломообразование в литосфере приве
ло к декомпрессии относительно несколько разогретой верхней ман
тии, мелкомасштабной конвекции в ней, формированию мощного «го
рячего пятна» и крупномасштабному магматизму [Zehnder et al., 1990]. 
По-видимому, все «вулканические» пассивные окраины возникли там, 
где рифтингу подверглась литосфера над несколько разогретой асте
носферой в условиях быстрого растяжения. Был сделан даже вполне 
вероятный вывод [Zehnder et al., 1990], что если медленному растяже
нию подвергается широкая полоса литосферы, то вулканизм не прояв
ляется из-за слабой декомпрессии, и при раскрытии океана обнажает
ся мантия без базальтовой магматической коры, как это, вероятно, 
имело место в Бискайском заливе; а при быстром раскрытии вероят
ность синрифтового вулканизма увеличивается. Но, естественно, на 
этот фактор влияет наличие или отсутствие аномально горячих облас
тей в верхней мантии.

Обобщая данные по характеру рифтогенеза в областях с «проме
жуточной» по толщине предрифтовой литосферой, можно сделать 
следующие выводы: (1) как правило, формируются рифтовые зоны с 
многоярусной структурой в литосфере: в верхней коре вначале форми
руются листрические полуграбены, в средней и в нижней коре обра
зуются субгоризонтальные и пологонаклоненные поверхности срывов, 
в подкоровой части жесткой литосферы часто образуются пологие 
сбросы и субгоризонтальные срывы; (2) при растяжении литосферы 
листрические сбросы часто формируются вдоль зон надвигов, сфор
мировавшихся в эпохи коллизий; (3) рифтовые структуры продольно 
сегментированы, полярность полуграбенов вдоль рифтов часто пооче
редно меняется; (4) масштабы синрифтового магматизма определяют-
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ся скоростью растяжения и степенью дорифтовой разогретое™ верх
ней мантии.

Главные отличия стиля рифтогенеза на «промежуточной» по тол
щине литосфере от рифтогенеза на толстой дорифтовой литосфере 
сводятся к следующему: (1) увеличивается роль листрических верхне
коровых сбросов; (2) четче проявляется многоярусная структура ха
рактера проявления растяжения в литосфере, (3) возрастает роль до- 
рифтовых неоднородностей при формировании сбросов.

3.1.4. ХАРАКТЕР РИФТОГЕНЕЗА В ОБЛАСТЯХ С «ГОРЯЧЕЙ»
И ТОНКОЙ ДОРИФТОВОЙ ЛИТОСФЕРОЙ КОНТИНЕНТОВ

К данному типу рифтогенеза относятся из современных континен
тальные рифты в областях кайнозойской орогении с высоким тепло
вым потоком. Эталонный пример — Провинция Бассейнов и Хребтов 
на западе США. К ним несколько условно можно также отнести древ
ние постколлизионные коллапсные рифты. Рифты данного типа закла
дываются на литосфере с тепловым потоком около 70-100 mwm“2. В 
таких условиях подкоровый жесткий слой отсутствует и главным 
хрупким слоем является верхняя кора толщиной 10-15 км [Kusznir, 
Park, 1988; Никишин, 1987].

Район Провинции Бассейнов и Хребтов (сокращенно ПБХ) 150-50 
млн лет назад испытал орогению, а в течение последних 37 млн лет 
претерпевает растяжение с суммарной величиной около 250 км со ско
ростью растяжения 1-2 см/год [Wernicke et al., 1988]. Растяжение со
провождается рифтингом, которому предшествовал андезитовый и 
риолитовый магматизм, прогревший кору [Милановский, 1976].

Для ПБХ имеется множество сейсмических профилей, которые 
позволили составить геолого-геофизические разрезы для всей коры 
или ее верхней части (рис. 3.55, 3.56). Анализ этих профилей показы
вает, что рифтовая зона представлена серией многочисленных субпа
раллельных полуграбенов шириной по 5-20 км, ограниченных поло
гими и листрическими сбросами. Субпараллельные серии полуграбе
нов обычно обладают общей полярностью. Снизу они, как правило, 
ограничены пологой или субгоризонтальной поверхностью срыва (де- 
тачмент-разломом или поверхностью) на глубине 10-20 км (чаще 
15 км). Новым для рифтовых зон является наличие в ПБХ субгоризон
тальных и пологих срывов-сбросов (типа шарьяжей растяжения), по 
которым происходило значительное перемещение дорифтовых ком
плексов без образования осадочных бассейнов (рис. 3.56д) [Spencer, 
1985; Wernicke et al., 1989; Asmerom et al., 1990].
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Рис. 3.55. Характер сейсмического «рисунка» коры района рифтовой зоны Провинции Бассейнов и Хребтов 
[Allmendinger et al., 1987].
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Рис. 3.56. Разрезы через отдельные районы Провинции Бассейнов и 
Хребтов.

а — сейсмический профиль COCORP в Неваде (линия 8) [Knuepfer et al., 1987], 
6 —  сейсмогеологичский профиль через район Мертовой Долины в Калифорнии [Serpa 
et al., 1988], в — сейсмогеологический профиль через бассейн Севиер-Дезерт (штат 
Юта) [Von Tish et al., 1985], г, д —  геологические разрезы района гор Хомер в Кали- 
форнии-Неваде [Spencer, 1985], е —  сейсмический профиль через один из бассейнов 
Невады [Anderson et al., 1983].

Анализ азимутальной анизотропии сейсмических скоростей в под
коровой части литосферы показал [Beghoul, Barazangi, 1990], что мак
симальные сейсмические скорости совпадают с ориентировкой растя
жения (северо-запад-юго-восток). Из этого сделан вывод, что в подко
ровой части литосферы кристаллы ориентированы длинной осью со
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гласно с полем напряжений и что в квазиравномерном растяжении 
участвует вся литосфера ПБХ.

На сейсмических профилях видно, что нижняя кора ПБХ в отли
чие от соседних районов обладает субгоризонтальной сейсмической 
стратификацией и характеризуется четко выраженной горизонтальной 
сейсмической поверхностью Мохо. Из этого следует вероятность того, 
что в процессе растяжения нижняя кора вторично расслоилась на лин
зовидные скользящие относительно друг друга тела, создавая в целом 
эффект пластического растекания. Слой хрупкой верхней коры рас
членился пологими и листрическими сбросами и растаскивался в сто
роны, скользя по детачмент-разломам, а подкоровая часть литосферы 
испытывала пластическое растяжение [Hamilton, 1987; Allmendier et 
al., 1987; Beghoul, Borazangi, 1990] (рис. 3.57).

СЬЕРРА-НЕВАДА КОЛОРАДО 1у  у у т ; ^ /  ^
inaCTHMHatfjf манТия ~

Хрупкая кора

"ппяптичная кода —

Астеносфера

Рис. 3.57. Вероятная модель формирования рифтовой зоны Провин
ции Бассейнов н Хребтов.

Горизонтальные прерывистые линии показывают зону вытягивания нижней коры 
[Никишин, 1992].

Вернике [Wernicke, 1981, 1990] предполагал, что в ПБХ рифтинг 
начался с образования общелитосферного пологого сброса, смещения 
вдоль которого привели к сбросообразованию в коре над ним. Эту мо
дель общелитосферного «простого сдвига» он модернизировал с вво
дом зоны «жидкого течения» в средней коре. С точки зрения автора, 
идея Вернике об общелитосферном (с возможными перерывами в 
«жидких» слоях литосферы) раннерифтовом пологом сбросе, контро
лирующем последующий ход рифтинга, хотя и привлекательна, но в 
чистом виде дискуссионна. Она плохо объясняет следующие группы 
данных: (1) вероятно, дорифтинговая литосфера ПБХ не имела жест
кого подкорового слоя; (2) данные о сейсмической азимутальной ани
зотропии по нижней части литосферы указывают на ее квазиравно
мерное вытягивание; (3) листрические сбросы и детачмент-разломы 
выполаживаются в средней коре. В то же время автор не исключает 
возможную определяющую роль нижнелитосферных пологих сбросов
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Рис. 3.58. Разрез литосферы северной части бассейна Албукуеркуе- 
Белен рифтовой зоны Рио-Гранде.

Цифрами показаны сейсмические скорости. Крапом показаны линзовидные мега- 
будины в средней коре в зоне дуктильного течения. Упрощено по [Olsen et al., 1987].

3 в

Рис. 3.59. Разрез через бассейн Паломас рифта Рио-Гранде.
1 — плиоцен-четвертичиая формация Паломас, флювиальные отложения, 2 — 

формация Паломас, пестрые склоновые отложения, 3 —  миоценовые раннерифтовые 
осадки заполнения бассейна, 4 —  третичные вулканические породы, 5 — палеозойские 
карбонаты, б —  докембрийские граниты [Mack, Seager, 1990].

в краевых зонах ПБХ на ранних стадиях рифтинга. Вернике [Wernicke, 
1990] также предположил, что в случае, когда в верхней коре образу
ется листрический выполаживающийся сброс со значительным сме
щением, после скольжения по нему и механическому снятию нагрузки 
на литосферу происходит быстрое изостатическое воздымание литос-
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в 3

Рис. 3.60. Разрез через бассейн Албукуеркуе рифта Рио-Гранде, по
строенный по сейсмическим данным.

Крапом показаны дорифтовые осадки. Штриховкой показано преобладающее по
ложение сейсмических площадок. Вертикальный и горизонтальный масштабы совпа
дают [De Voogd, Serra, Brown, 1988].

феры в зоне рифта с участием латерального перетекания «жидкого» 
средне-нижнекорового вещества. В результате в зоне рифта может 
быть вещество всплывшей верхней дорифтовой (даже метаморфиче
ской) коры (так называемого метаморфического ядра). Вероятность 
реализации этого механизма большая. В частности, в ПБХ наблюдает
ся много пологих срывов в областях без осадочных бассейнов [Sp
enser, 1985], возможный пример также показан на рис. 3.560.

Пример ПБХ отчетливо показывает, что если растяжению подвер
гается «горячая» тонкая континентальная литосфера, то основные 
процессы разломообразования фокусируются в верхней коре толщи
ной 5-20 км, ниже в той или иной форме преобладает пластическое 
вытягивание. Если нижнелитосферные подкоровые сбросы и имеют 
место, то они играют подчиненную роль.

Рифтовая зона Рио-Гранде, вероятно, заложилась на литосфере 
средней по толщине и температуре между «горячей» и «промежуточ
ной», но она будет рассмотрена в одном разделе с ПБХ из-за их про
странственной, хронологической и структурной близости. Сейсмогео- 
логические разрезы рифта Рио-Гранде показаны на рис. 3.58-3.60. Для 
этого рифта отчетливо видна структурная многоярусность в литосфе
ре: в верхней коре толщиной 1-13 км наблюдаются полуграбены и 
парные встречные полуграбены, ограниченные листрическими сбро
сами, сливающимися внизу с зоной (или зонами) детачмент-разлома; в 
средней коре на глубинах до 20 км заметного сбросообразования не 
наблюдается, но не исключается возможность существования крутых
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сбросов; на глубине около 20 км наблюдается уровень с пластовыми 
магматическими телами типа магматического тела Сокорро; в нижней 
коре преобладает пластичное (дуктильное) вытягивание; поверхность 
Мохо под рифтом относительно приподнята на 5-10 км; в подкоровой 
части литосферы разломы не установлены, но нельзя исключить их на-
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Рис. 3.61. Схема строения Эгейского бассейна (я). Сейсмические про
фили через некоторые рифтогенные бассейны (б) (Mascle, Martin, 1990).

Крапом показаны участки с мощным осадочным чехлом.

наличия с восточной стороны в зоне перехода к толстой литосфере 
Северо-Американской платформы.

К позднекайнозойским рифтовым зонам, сформировавшимся на 
«горячей» литосфере, можно отнести область Эгейского моря 
(рис. 3.61), район Паннонского бассейна, область Апеннинских Альп 
на севере Италии, синколлизионные рифтовые зоны Малой Азии, Ги- 
малаев-Тибета и т. д.
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Постколлизионные коллапсные грабены формировались сразу после 
орогении на толстой «горячей» коре, а под толстой «горячей» корой со
гласно теоретическим расчетам отсутствует жесткий подкоровый слой 
[Kusznir, Park, 1987]. Постколлизионные рифты обычно представлены 
полуграбенами, ограниченными одним главным листрическим сбросом, 
выполаживающимся на глубинах 5-20 км. Как правило, при их форми
ровании использовались листрические надвиги, сформировавшиеся во 
время предшествующей коллизии (рис. 3.62).

Рис. 3.62. Интерпретация сейсмического профиля через бас. Нортум
берленд в районе Срединной Долины Шотландии.

Главный разлом, ограничивающий бассейн, сформировался за счет скольжения по ка
ледонской зоне надвига между комплексами аккреционной призмы и магматической дуги.

1 —  пермь, 2 —  карбон, 3 —  аккреционный клин северного континента, 4 —  ком
плекс магматической дуги южного континента, 5 —  зона погружающегося сейсмиче
ского рефлектора (разлома), 6 — рефлекторы нижней коры [Gibbs, 1989].

В целом для рифтогенеза в областях с «горячей» тонкой дорифтовой 
литосферой характерны следующие особенности: (1) сбросообразова- 
ние широко проявляется только в верхней коре толщиной 3-20 км; 
(2) рифтовые бассейны обычно представлены полуграбенами с листри- 
ческими сбросами; (3) полуграбены могут образовывать субпараллель
ные серии с общей полярностью или отдельные полосы со встречной 
полярностью, (4) детачмент-разломы четко выражены на глубинах 3-15 
км, они или субгоризонтальные или пологонаклонные; (5) в средней и 
нижней коре преобладает вытягивание с вероятным разлинзованием час-
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а
Нормальный планарный Ступенчатый 

сброс сброс
Листрический 

сброс

Флексура Срыв Листрический веер

Пологий планарный 
_____  сброс

Антитетический
сброс

Встречный (антитетический) _ _веер Дуплекс растяжения Отрывной пояс

Раэломный треугольник Пучок сбросов Отрицательная цветковая структура

Сложные грабены
синтетичвско-синтетический синтетическо-антитетический антитетическо-антитетический

Рис. 3.63. а - б  —  схематизированные разрезы отдельных разрывных 
структур рифтовых зон. Сост. Л. М. Никишин.

Понятия листрический веер, встречный веер, дуплекс растяжения, отрицательная 
цветковая структура, домино заимствованы в [Park, 1988], названия сложных грабенов 
даны по [Rosendahl, 1987], типы полуграбенов частично даны по [Groshong, 1989].

Рис. 3.636 —  см. стр. 390.

ти коры; (6) при сбросообразовании широко используются листриче- 
ские коллизионные надвиги; (7) в плане рифтовые зоны образуют 
сложный геометрический рисунок, отдельные грабены относительно 
короткие, часто они не взаимопараллельны; (8) разломообразование в 
подкоровой части литосферы или не проявляется вовсе, или проявля
ется только в краевых частях рифтовых зон.
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Рис. 3.635.

Пассивные окраины, развившиеся из областей континентального 
рифтогенеза на «горячей» литосфере, имеют свои особенности, четко 
проявленные на примере Тирренского бассейна [Казьмин, 1989; Wang 
et al., 1989]. Здесь континентальная кора пассивной окраины сильно 
растянута и утоньшена, граница перехода от континентальной к океа
нической коре четко не выражена и, возможно, представлена зоной 
диффузного спрединга. На пассивной окраине четко выражены мало
глубинные детачмент-разломы.

Основные типы разрывных структур растяжения, описанные в 
рифтовых зонах, показаны на рис. 3.63.

3.1.5. РИФТОГЕНЕЗ И КУПОЛООБРАЗОВАНИЕ

Для Земли Е. Е. Милановский [1976] выделил сводово-вулканичес
кие и щелевые рифтовые зоны. Сводово-вулканические рифтовые зоны 
приурочены к купольным поднятиям. Щелевые рифты формируются как 
в областях воздымания, так и опускания, для них сопряженные поднятия 
присутствуют не всегда, и они менее широкие и протяженные, чем для 
сводово-вулканических рифтовых зон [Милановский, 1976]. Существует 
проблема, что возникает вначале — рифт или купольное поднятие. Воз
никли поднятия «активного» и «пассивного» рифтинга [Ziegler, 1990; и 
др.]. В теоретических моделях в первом случае мантийный плюм вызы
вает куполообразование и последующий рифтогенез, а во втором случае
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региональное растяжение приводит к расколам литосферы, а послед
ние — к декомпрессии мантии и росту плюма и соответственно куполь
ного поднятия [Ziegler, 1990]. Е. Е. Милановским [1976] было обоснова
но, что в случае щелевых рифтов вначале формируется грабен, а затем 
растут краевые полусводовые поднятия. Первоначальные представления 
об «активном» характере сводово-вулканических рифтовых зон стали 
оспариваться многими исследователями и в разных случаях намечались 
разные ситуации (рис. 3.64).

Рис. 3.64. Модели активного (я) и пассивного (&) рифтинга и после
дующего океаногенеза.

а —  сначала над плюмом возникает купольное поднятие, затем па нем формируют
ся рифты, два из которых трансформируются в зону спрединга. 6 — пропагация оси 
раскола литосферы вызывает декомпрессию мантии и сводообразование в ранее разо
гретой области, океаногенез происходит из-за пассивного раздвижения плит.

По наличию или отсутствию связи рифтогенеза и сводообразова
ния, следуя Е. Е. Милановскому, но в несколько иной терминологии, 
можно выделить купольный рифтогенез (сводово-вулканический по 
Е. Е. Милановскому), т. е. рифтогенез, так или иначе пространственно
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связанный с ростом купольных поднятий, и троговый рифтогенез в 
областях квазиравномерного воздымания или погружения (примерно 
соответствует щелевому рифтогенезу Е. Е. Милановского, но исполь
зован иной термин из-за того, что морфологически не все рифты этого 
типа имеют щелевидную форму). Купольный рифтогенез можно раз
делить на два класса: цепочечно-купольный и стадно-купольный.

Цепочечно-купольный рифтогенез — это рифтогенез вдоль цепоч
ки купольных поднятий. Классический случай — это Красноморско- 
Эфиопско-Кенийский пояс рифтов. Для этих рифтов было показано 
[Казьмин, 1987; Bohannon et al., 1989; Berhe et al., 1987; Ebinger, 1989; 
WoldeGabriel et al., 1990], что рифтингу, возможно, предшествовало 
малоамплитудное воздымание, однако главная фаза сводообразования 
была синхронна с разломообразованием и несколько позже. По-види
мому, именно рифтинг обусловил сводообразование. Цепочка Красно- 
морского-Эфиопского-Кенийского рифтов располагается на оконча
нии мировой рифтовой системы и приурочена к границам литосфер
ных плит с разным масштабом дивергенции. Дивергенция плит, а не 
сводообразование привела к рифтингу. В пользу этого убедительно 
свидетельствует тот факт, что в Кенийской рифтовой зоне на своде ко
ра утоньшена до 30 км, а севернее свода в рифте Туркана — до 20 км 
[Maguire, Khan, 1990], т.е. величина растяжения вне свода была выше, 
чем на своде.

Стадно-купольный рифтогенез — это рифтогенез на купольных 
поднятиях или возле них в областях скопления купольных поднятий 
диаметром по 500-1 000 км с расстоянием между их центрами порядка 
500-1 000 км. Такие скопления — это стадо поднятий Северной Аф
рики: Ахоггар, Дарфур, Тибести и др. (рис. 3.65). С поднятиями Се
верной Африки связан вулканизм, а грабенообразование проявлено 
очень слабо [Милановский, 1976].

Троговый рифтогенез бывает связан как с областями квазиравно
мерного воздымания, так и с областями квазиравномерного погруже
ния. Типичные представители первого класса — байкальская рифто- 
вая зона и Западной ветвь Восточно-Африканской рифтовой системы. 
В этих случаях сразу после главной фазы рифтинга (разломообразова- 
ния) параллельно некоторым впадинам выросли небольшие краевые 
асимметричные полусводовые поднятия [Милановский, 1976; Ebinger,
1989]. Эти поднятия, как правило, сопряжены с главными сбросами 
полуграбенов.

В условиях регионального погружения формировались триасовые 
рифты Северного моря. В Северном море в перми (особенно поздней) 
был морской осадочный бассейн. В триасе на фоне продолжающегося
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Рис. 3.65. Распре
деление позднекайно
зойских активных 
областей Северной и 
Экваториальной 
Африки.

/ —  вулканические 
области, 2 —  рифтовые 
разломы, 3 — области 
поднятий, 4 —  области 
максимальных поднятий.

< 5 П з S 3 4

регионального погружения образовались рифты Центральный, Ви
кинг, Хорн. Воздымание плечей рифтов фиксируется локально, только 
возле участка незначительного вулканизма. Следующая средне-позд- 
неюрская фаза рифтинга уже сопровождалась ростом сводового байос- 
ко-батского поднятия шириной до 400-500 км и более значительного 
вулканизма [Ziegler, 1989].

Какова причина (причины) формирования купольных поднятий? 
Геологические данные показывают, что чем мощнее вулканизм рифто- 
вой зоны, тем отчетливее проявляется куполообразование, т. е. суще
ствует прямая связь между магматизмом и куполообразованием.

Возможны две основные причины куполообразования [White, 
McKenzie, 1989]: (1) воздымание из-за термального разуплотнения верх
ней мантии в результате ее аномального разогрева; (2) воздымание из-за 
разуплотнения мантии в связи с вулканизмом. Оказывается, что если в 
верхней мантии базальтовая фракция уходит в расплав и транспортиру
ется на поверхность, то оставшаяся деплетированная мантия несколько 
разбухает в объеме, так как плотность гарцбургита, олицетворяющего 
деплетированную мантию, меньше плотности лерцолита, олицетво
ряющего недеплетизированную мантию. Количественные расчеты пока
зывают [White, McKenzie, 1989], что и первый, и второй механизмы не
зависимо друг от друга способны вызвать воздымание купола на сотни
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метров. Чем больше был разогрев верхней мантии и чем активнее был 
магматизм, тем выше формируется купольное поднятие.

Далее стоит вопрос, что вызывает аномальный разогрев верхней 
мантии и что обусловливает магматизм? Обсуждаются две причины: 
(1) автономное воздымание горячего мантийного плюма [Campbell, 
Griffiths, 1990]; (2) разогрев и частичное плавление вещества верхней 
мантии из-за растяжения литосферы и разломообразования [White, 
McKenzie, 1989]. Расчеты показывают, что оба механизма способны 
объяснить масштабы куполообразования и вулканизма.

Стада купольно-вулканических поднятий Северной Африки харак
теризуются равномерным распределением по площади поднятий с 
расстоянием между их центрами, соизмеримыми с толщиной верхней 
мантии. Предположено, что они сформировались над областью верх
немантийной конвекции Релея-Бенара [Никишин, 1990]. Вероятная 
справедливость такой модели обоснована теоретически [Rabinowicz et 
al., 1990]; показано, что под неподвижной или медленно двигающейся 
плитой в разогретой верхней мантии должна возникать конвекция Ре
лея-Бенара с гексагональными ячейками, а под быстро двигающейся 
плитой — цилиндрическая.

Цепочки купольных поднятий Земли располагаются на зарождаю
щихся дивергентных границах. В работе было отмечено, что для них 
рифтинг опережает главную фазу куполообразования. Предполагается, 
что именно декомпрессия мантии вызвала ее разогрев и образование 
«горячего пятна». Расчеты показывают [White, McKenzie, 1989], что чем 
выше была температура дорифтовой мантии, тем больше из нее можно 
выплавить базальтов в процессе адиабатической декомпрессии и тем 
выше может образоваться купольное поднятие. По величине температу
ры дорифтовой мантии можно наметить три типа пассивного рифтоге- 
неза: (1) рифтогенез на аномально холодной мантии; (2) рифтогенез на 
нормальной мантии, (3) рифтогенез на аномально горячей мантии. В 
первом случае адиабатическая декомпрессия верхней мантии может 
привести ее к нормальной температуре и вулканизм вообще не проявля
ется. Во втором случае разогрев мантии вызывает предрифтовый и син- 
рифтовый незначительный вулканизм и небольшое куполообразование. 
В третьем случае значительный разогрев верхней мантии обусловливает 
крупное куполообразование и крупномасштабный магматизм.

В работе было показано, что на Земле господствует пассивный 
рифтогенез и реализуются все три вышеперечисленных типа. В то же 
время полосы рифтогенеза приспосабливаются к ранее существовав
шим областям аномально горячей мантии (древним астеносферным 
«ловушкам»), и зоны рифтогенеза, вероятно, всасывают под себя ве
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щество мантийных плюмов, т. е. в пассивном рифтогенезе на Земле 
может быть разная по величине доля активного рифтогенеза.

3.1.6. РИФТОГЕНЕЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТРИФТОВЫХ 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Большинство осадочных бассейнов Земли сформировалось на 
месте древних континентальных рифтовых зон в результате постриф- 
тового погружения. Общеизвестны примеры синеклиз платформ, в ос
новании которых выявлены авлакогены.

Вопрос природы связи рифтогенеза и пострифтового погружения 
является одним из наиболее актуальных, и эта проблема активно дис
кутируется в мировой литературе. Широко известны принципиально 
различающиеся модели образования пострифтовых бассейнов Мак- 
Кензи, Е. В. Артюшкова и Вернике. В кратком разделе нет возможно
сти широко коснуться всего спектра проблем, ниже будут только на 
качественном уровне изложены основные причины образования оса
дочных бассейнов. Рассмотрим некоторые четкие примеры, указы
вающие на вероятную роль тех или иных механизмов пострифтового 
погружения:

1. Области траппового магматизма (без рифтогенеза), формиро
вавшиеся или без растяжения или в условиях слабого растяжения, по
сле завершения вулканизма не испытывали заметного погружения, а 
оставались относительно приподнятыми областями (примеры — трап
пы Сибирской платформы, траппы Декана, Параны, Кару).

2. Рифты с крупномасштабным вулканизмом («мокрые» рифты) не 
эволюционировали в крупные синеклизные осадочные бассейны (на
пример, раннепротерозойский рифтовый пояс Печенга-Имандра- 
Варзуга, рифейские рифты Мидконтинент и Гардар, палеозойский 
рифт Осло (хотя нельзя исключать того, что их пострифтовые осадоч
ные чехлы были сэродированы).

3. В крупные осадочные бассейны трансформировались рифтовые 
зоны без вулканизма или с относительно слабым вулканизмом («су
хие» и «полусухие» рифтовые зоны). (Например, мезозойские рифты 
Северного моря).

4. В крупные осадочные бассейны переросли рифтовые зоны со 
значительным растяжением и утоньшением коры; лучшие примеры — 
пассивные окраины.

5. В крупные осадочные бассейны переросли палеорифтовые зо
ны, рядом с которыми формировались орогены; примеры — Донбасс в 
карбоне, Прикаспийский бассейн в карбоне-перми.
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Исходя из анализа изложенных выше примеров и известных моде
лей бассейнообразования, рассмотрим роль следующих причин по- 
стрифтового бассейнообразования:

1. Разогрев и последующее охлаждение мантии под рифтовой зо
ной.

2. Необратимое растяжение литосферы.
3. Магматизм во всех формах его проявления в мантии, в коре, и в 

виде вулканизма.
4. Фазовые переходы в коре.
5. Латеральное перетекание жидкого астеносферного вещества.
6. Прогибание за счет седиментации.
7. Прогибание в связи с региональным сжатием.
Роль разогрева мантии может быть различной. Если рассмотреть 

ее в чистом виде, то в случае, когда образуется «горячее пятно» в 
верхней мантии над ним в коре из-за термального расширения веще
ства мантии, образуется поднятие. После прекращения разогрева «го
рячего пятна» его температура и объем возвращаются примерно в пер
воначальное состояние и изостатический купол выравнивается с ок
ружающим рельефом. В чистом виде разогрев и последующее охлаж
дение мантии не приводят к образованию значительного осадочного 
бассейна (рис. 3.66).

Необратимое растяжение литосферы является одной из основных 
причин образования осадочного бассейна, как было показано Маккен
зи [McKenzie, 1978].

Рассмотрим этот процесс в чистом виде. Пассивное растяжение 
литосферы приводит к ее шейкообразному утоньшению (последуем 
простой модели униформного утоньшения Маккензи) и рифтогенезу. 
Адиабатический подъем верхней мантии из-за декомпрессии под риф
товой зоной обусловливает ее разогрев и термальное расширение. В 
конце фазы рифтинга система кора-мантия находится в изостатиче- 
ском равновесии. После завершения растяжения и прекращения де
компрессии вещество верхней мантии охлаждается до (для простоты) 
первоначальной температуры и, естественно, утяжеляется. Система 
выходит из изостатического равновесия и палеорифтовая зона испы
тывает погружение (рис. 3.66). Количественно эта модель вслед за 
Маккензи анализировалась многими исследователями. Расчеты пока
зывают, что чем больше была величина растяжения, тем больше вели
чина пострифтового погружения.

В рамках модели Вернике, в которой рифт образуется в связи с 
формированием пологого срыва диагонально рассекающего литосфе
ру, при пострифтовом охлаждении осадочный бассейн развивается не
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Рис. 3.66. Роль процессов разогрева-охлаждения (а) и прерванного 
растяжения (б ) для образования осадочных бассейнов. Показаны стадии 
процессов [Никишин, 1992|.

симметрично относительно позиции рифта, а над зоной, где в подошве 
литосферы начинался разлом (главный детачмент) и было соответст
венно максимальное утонение литосферы [Coward, 1986] (рис. 3.67).

Роль магматизма в образовании осадочных бассейнов детально 
пока не разобрана, но, вероятно, она существенна. Рассмотрим его в 
чистом виде в условиях без растяжения. Если в верхней мантии обра
зуется горячее пятно с повышенной долей частичного плавления, то 
его жидкая в среднем базальтовая составляющая будет концентриро
ваться в кровле данного пятна в виде магматической линзы. Теорети-
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Фронт разломообразования 
расширяет рифт

Срыв вдоль 
неоднородности

Мохо

Инверсия - подъем и эрозия

Дополнительное утонение 
нижней коры

Рис. 3.67. Две модели разломообразования в рифтовой зоне и после
дующего термального пострифтового погружения.

Модель а (Мак-Кензи) —  пострифтовый бассейн образуется над зоной рифта; мо
дель 6 (Вернике) —  пострифтовый бассейн образуется не над самой зоной рифтового 
разломообразования [Coward, 1986].
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чески это положение обосновано [Артюшков, 1993]. Вещество самого 
«пятна», истощенное базальтовой составляющей, вероятно, из лерцо- 
лита трансформируется в гарцбургит, при этом объем истощенного го
рячего пятна должен увеличиваться, так как плотность гарцбургита 
несколько меньше плотности лерцолита. Этот положительный объем
ный эффект согласно расчетам [White, McKenzie, 1989] способен обу
словить подъем поверхности на сотни метров. Предположим, что все 
вещество магматической линзы в кровле горячего пятна вылилось на 
поверхность и внедрилось в кору, образуя трапповую (платобазальто
вую) провинцию. В среднем суммарная толщина лав трапповых про
винций составляет сотни метров-первые километры. Кристаллизация 
и охлаждение в коре и на поверхности магмы из магматической линзы 
«горячего пятна», вероятно, не приводит к значительному отрицатель
ному объемному эффекту, но вызывает некоторое прогибание поверх
ности. Известно, что трапповые провинции после завершения магма
тизма испытывают подъем (по крайней мере не превращаются в глу
бокие осадочные бассейны). Из этого следует, что эффект объемного 
расширения мантии за счет ее истощения превосходит или равен эф
фекту объемного уменьшения базальтовой фракции из-за ее кристал
лизации. Таким образам, в случае полного или почти полного опорож
нения магматической линзы в кровле мантийного «горячего пятна» 
образования осадочного бассейна не происходит, а наоборот, вероятно, 
образуется небольшое поднятие.

Теперь предположим, что все вещество базальтоидного расплава в 
кровле «горячего пятна» мантии не транспортировалось на поверх
ность, а осталось в магматической линзе и в процессе общего охлаж
дения там раскристаллизовалось. Согласно Рингвуду [1981], при дав
лениях более 22-25 Кбар и температурах более 1 200 °С (условия, ве
роятные в кровле «горячего пятна» мантии под нормальной и толстой 
литосферой) при кристаллизации базальтовый расплав превращается в 
эклогит с аномально большой для верхней мантии плотностью 
3.5 г/см3 (рис. 3.68). Эклогитовая линза может резко утяжелить подко
ровую мантию и вызвать прогибание коры с образованием осадочного 
бассейна [Никишин, 1992; Лобковский и др., 1993]. Величина этого 
прогибания зависит от мощности эклогитовой линзы и точно не рас
считан из-за неопределенности величин параметров. Таким образом, 
можно предполагать, что если базальтовый расплав кристаллизуется 
выше раздела габбро-эклогитового перехода, то за счет магматизма не 
происходит заметного прогибания коры, а если ниже и в небольших 
объемах — это может служить причиной бассейнообразования. Соот
ветственно возможны любые промежуточные варианты.
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Рис. 3.68. Возможная роль магматизма в образовании купольных под
нятий (в а р и а н т  I)  и осадочных бассейнов (в а р и а н т  II )  [Никишин, 1992|.

Возможная роль фазовых переходов в веществе коры давно обсу
ждается как одна из причин образования осадочных бассейнов в рабо
тах Е. В. Артюшкова [1993]. Предполагается, что в силу ряда причин в 
условиях флюидного потока габброиды могут перейти в эклогиты с 
резким утяжелением коры, что ведет к ее погружению. Рингвуд [1981] 
считает, что в коре в заметных масштабах вероятность этих превраще
ний крайне мала. Геологических строгих подтверждений этим процес
сам нет и вопрос остается открытым. Известно, что трапповые про
винции с вероятным наращиванием коры снизу габброидами и, на
пример, палеорифт Мидконтинент с мощной нижнекоровой базальто- 
идной линзой (рис. 3.29) не превратились в синеклизы; это свидетель
ствует скорее в пользу того, что под ними в коре габброиды не транс
формировались в эклогиты. В целом роль фазовых переходов в лито
сфере может быть значительной, но эта проблема трудно решается в 
связи с тем, что трудно представить какие процессы протекают в ни
зах коры и литосферы.

Известно, что под рифтами в астеносфере вещество находится в 
частично расплавленном состоянии и степень плавления превышает 
первые проценты. Л. И. Лобковский [1988] теоретически показал, что 
жидкое вещество астеносферы способно латерально фильтроваться и 
перемещаться на большие расстояния в сторону меньших давлений. 
Рассмотрим следующую теоретическую ситуацию (рис. 3.69). Образо
валось тройное сочленение континентальных рифтов, под каждым из
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Рис. 3.69. Модель формирования пострифтового осадочного бассейна в 
зоне абортивного рифта тройного сочленения рифтов. Рифтинг пассивный. 
Пострифтовое погружение происходит в связи с перетеканием астеносфер- 
ной жидкости под образовавшуюся ось спрединга [Никишин, 1992].

I и I I —  стадии развития, А - Б —  положение разрезов на блок-диаграммах и сами 
разрезы.
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рифтов образовался астеносферный выступ с аномально разогретым 
веществом. Затем в результате пассивного растяжения два рифта разо
рвались и в их зонах начался спрединг океанической коры с деком
прессией мантии. Что будет с астеносферной жидкостью под третьим 
«абортивным» рифтом? Вероятно, она будет фильтроваться в сторону 
оси спрединга. Предположим, что под третьим рифтом была горячая 
астеносфера с пятипроцентным плавлением толщиной 100 км. Если 
вся ее жидкая фракция перетечет к оси спрединга, то кора континен
тальной рифтовой зоны должна просесть на 5 км. Эта цифра, естест
венно, максимальная, однако грубый расчет показывает, что латераль
ная фильтрация жидкого астеносферного вещества из-под рифтовой 
зоны в сторону формирующегося океана способна вызвать образова
ние пострифтовых осадочных бассейнов [Никишин, 1992]. Стоит во
прос о реальности этих событий? Пока не ясно.

Прогибание за счет седиментации несомненно является важной 
причиной пострифтового погружения. Известно, что рифт как депрес
сия заполняется осадочными породами, которые нарушают изостати- 
ческое равновесие. Дополнительная нагрузка на кору рифта приводит 
к ее погружению. Сама по себе седиментация может лишь усиливать 
рифтовое и пострифтовое погружение и в большой степени, но не яв
ляется первопричиной пострифтового погружения (рис. 3.70).

Транспорт Дополнительная нагрузка 
осадков из-за седиментации, прогибание

Рис. 3.70. Пострифтовое прогибание коры из-за дополнительной на
грузки на кору бассейна принесенными осадками.

Прогибание пострифтового бассейна за счет регионального сжатия 
может иметь заметные величины. Известно, что в Днепровском и До
нецком бассейнах главная фаза рифтогенеза была в позднем девоне, а 
в карбоне эти бассейны испытали крупномасштабное погружения без 
значительного разломообразования [Милановский, 1987; Nikishin et 
al., 1996]. При этом южнее этих бассейнов вдоль южного края Восточ
но-Европейской платформы в карбоне-перми формировался Скифский 
ороген [Nikishin et al., 1996; Милановский, 1996] и, вероятно, южная 
часть платформы испытывала деформации сжатия. Региональное сжа
тие может привести к нескольким типам деформации литосферы. Бы
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ло предложено, что литосфера континента может сминаться в крупные 
общелитосферные складки с длиной волны порядка 300-500 км и с 
амплитудой вертикальных движений от сотен метров до первых кило
метров [Nikishin et al., 1993]. Если имеется широкий рифтовый бас
сейн, то его литосфера во время регионального сжатия может вдавли
ваться вниз (рис. 3.71). Предполагаем, что литосфера Донбасса в кар
боне вдавливалась таким образом, это и вызвало крупномасштабное 
погружение бассейна. Прикаспийская впадина в среднем-позднем де
воне, вероятно, была рифтовым бассейном [Зоненшайн и др., 1990; 
Nikishin et al., 1996]. Во фране-карбоне-перми восточнее и южнее При-

А
Пострифтовый 

чехол

Кора Рифтовые осадки

Л .
Условная линия в подкоровой литосфере

Осадки бассейна 
вдавливания

Рис. 3.71. Два возможных сценария геодинамической эволюции по- 
стрифтового бассейна в обстановке сжатия.

А —  рифтогенный бассейн. Б-1 — в эпоху сжатия рифтогенный бассейн вдавлива
ется вниз, как общелитосферная синклиналь; плечи этого бассейна воздымаются как 
общелитосферные антиклинали. Б-2 —  рифтогенный бассейн в эпоху сжатия сплющи
вается и превращается в складчатую зону.
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каспийской впадины формировались Уральский и Скифский орогены. 
Прикаспийский бассейн стал форландовым бассейном этих орогенов 
типа широкого краевого прогиба. По-видимому, Прикаспий находился 
в состоянии сжатия. Можно предполагать, что значительное карбоно
во-пермское погружение Прикаспийского бассейна было вызвано син- 
компрессионным вдавливанием вниз его литосферы. Значительное 
олигоцен-четвертичное погружение Черноморского бассейна, который 
был предположительно меловой зоной рифтогенеза, также можно 
объяснить синкомпрессионным вдавливанием его литосферы.

Таким образом, можно выделить следующие причины пострифто- 
вого погружения: (1) охлаждение верхней мантии и литосферы; 
(2) кристаллизация тяжелого эклогита ниже уровня габбро-эклогито- 
вого перехода; (3) латеральная фильтрация астеносферного вещества;
(4) синкомпрессионное вдавливание литосферы бассейна во время 
коллизионных событий на границах литосферных плит. Пострифтовое 
погружение усиливается нагрузкой на литосферу из-за седиментации. 
Наиболее глубокие бассейны сформируются там, где все факторы дей
ствуют совместно.

3.1.7. РИФТОГЕНЕЗ И МАГМАТИЗМ

Связь процессов рифтогенеза и магматизма охарактеризована в 
работах Е. Е. Милановского [1976], Н. А. Логачева [1977], А. Ф. Гра
чева [1977], В. Г. Казьмина [1987], Е. Г. Мирлина [1985], 3. М. Ляшке- 
вич [1987], А. В. Разваляева [1988] и др. По характеру вулканизма за
метно различаются купольно-вулканические (сводово-вулканические) 
и рифтовые зоны иных типов. Для первых наблюдается значительный 
дорифтовый и синрифтовый вулканизм. Для вторых вулканизм или не 
установлен, или слабо выражен.

По-видимому, для всех купольно-вулканических рифтовых зон 
планет фиксируется предрифтовый вулканизм. Это, например, рифто
вые зоны Эфиопская, Кенийская, Красноморская. Для предрифтового 
вулканизма типичен платовулканизм и вулканизм щитовых вулканов.

Синрифтовый вулканизм типичен в значительных масштабах для 
купольно-вулканических рифтов и в меньших масштабах для трого- 
вых (щелевых) рифтов. Для синрифтового вулканизма характерен вул
канизм центрального, трещинного и реже щитового типов.

Реология литосферы оказывает важное влияние на характер пред
рифтового и синрифтового магматизма [Никишин, 1989]. Рассмотрим 
модель последовательного прогрева литосферы на фоне ее слабого 
растяжения с целью анализа возможного характера магматизма рифто-
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вой зоны. Анализ рис. 3.72 показывает, что должны различаться два 
случая магматизма: (1) магматизм в условиях мощной литосферы с 
двумя высоковязкими (хрупкими) верхнекоровым и подкоровым слоя
ми; (2) магматизм в условиях тонкой литосферы с одним высоковяз
ким верхнекоровым слоем.

Рис. 3.72. Модель изменения реологии континентальной литосферы 
при ее разогреве и характера вулканизма центрального типа на разных 
стадиях.

1-4  —  слои литосферы: 1 —  хрупкая кора, 2 —  пластичная кора, 3 —  хрупкий 
верхнемантийный слой, 4 —  пластичный верхнемантийный слой; 5 —  астеносфера; 
б —  магматические диапиры и пути их всплывания; 7 — вулканы; 8 — кальдера. По 
[Никишин, 1989].

Литосферу в первом случае можно рассматривать как сравнительно 
жесткую литопластину конечной прочности, лежащую на эффективно 
жидкой астеносфере. Согласно теоретическому анализу подобной сис
темы [Мухамедиев, Никитин, 1986] в условиях растяжения в такой ли
тосфере возникает так называемая хрупкая неустойчивость и литопла- 
стина рассекается многочисленными трещинами. По этим трещинам из 
астеносферы может дренироваться магма и иметь место платовулка- 
низм. Если в процессе разогрева астеносферы конвективное перемеши
вание вещества приведет к формированию в ее кровле магмонасыщен
ного слоя с плотностью меньшей, чем у вышележащей литосферы, то на 
границе литосфера-астеносфера возникнет гравитационная неустойчи
вость Релея-Тейлора. Эта неустойчивость приводит к всплыванию в
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пластичную литосферу разуплотненного вещества, насыщенного жид
кой фазой. Уровень всплывания таких диапиров ограничивается сверху 
высоковязким подкоровым слоем. Выше магма может подниматься по 
отдельным каналам, приводя к формированию вулканов центрального 
типа. Таким образом, в этом случае возможна смена ареального тре
щинного вулканизма на вулканизм центрального типа.

Подъем магмы над очагом по каналу в литосфере происходит за счет 
ее естественной плавучести [Теркот, Шуберт, 1985]. Предел высоты 
подъема магмы определяется достижением равенства гидростатическо
го давления столба магмы на магматический очаг и литостатического 
давления вышележащей литосферы на тот же очаг. Отсюда следует, что 
модельная предельная высота вулкана, образованного магмой над по
верхностью Земли, равна произведению мощности литосферы над оча
гом на разность плотности литосферы и магмы, деленному на плотность 
магмы. Следовательно, чем глубже находится магматический очаг, тем 
более высокой, при прочих равных условиях, может оказаться возник
шая над ним вулканическая постройка. Значит, чем мощнее литосфера, 
тем теоретически выше на ней может сформироваться вулкан.

Согласно теории диапирообразования [Теркот, Шуберт, 1985] и 
экспериментальным данным [Рамберг, 1985] расстояние между диапи- 
рами при прочих равных условиях прямо пропорционально мощности 
верхнего более плотного слоя. Значит, если на границе литосфера- 
астеносфера возникает гравитационная неустойчивость, то расстояние 
между диапирами и вулканами над ними будет больше при большей 
мощности литосферы, и наоборот.

Во втором случае (при отсутствии подкорового высоковязкого 
слоя) литосферу также можно рассматривать как относительно жест
кую, но более тонкую литопластину, лежащую на эффективно жидкой 
астеносфере. При ее растяжении также появится хрупкая неустойчи
вость, создающая возможность для проявления трещинного вулканиз
ма. Если, при этом на границе литосфера-астеносфера возникнет гра
витационная неустойчивость Релея-Тейлора, то магматические диапи- 
ры могут беспрепятственно подниматься до уровня высоковязкого 
(хрупкого) верхнекорового слоя. Поскольку эти диапиры сравнительно 
тесно приближены к поверхности, то магматические колонны не могут 
высоко подниматься над земной поверхностью. В этих условиях 
должны создаваться низкие вулканические постройки. С другой сто
роны, малоглубинные магматические очаги нарушают прочность коры 
и создают возможности для образования крупных кальдер проседания. 
Значит, в условиях данного случая вероятно формирование вулканиче
ских центров с кальдерами.
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Состав образующейся в астеносфере магмы определяется главным 
образом степенью плавления вещества верхней мантии, его составом и 
давлением. В условиях хрупкой неустойчивости литосферы и трещин
ного платовулканизма магма быстро выводится на поверхность и про
исходят излияния недифференцированных или слабодифференциро
ванных серий. Но если на границе литосфера-астеносфера создается 
гравитационная неустойчивость и формируются магматические диа- 
пиры, то родоначальная магма может проходить в них более полную 
дифференциацию и обусловливать петрохимически более разнообраз
ный вулканизм. Это вытекает из того, что магматические диапиры 
медленно всплывают в пластичной среде нижней литосферы. В ходе 
этого всплывания в них может иметь место внутриочаговая диффе
ренциация и ассимиляция вмещающих пород литосферы (особенно в 
коре). При этом в случае отсутствия высоковязкого подкорового слоя 
путь всплывания магматических диапиров оказывается более длин
ным, и он проходит в более кислой среде.

Вероятную справедливость изложенных выше представлений по
пытаемся иллюстрировать эволюцией магматизма континентальных 
рифтовых зон купольно-вулканического (сводово-вулканического) ти
па (рис. 3.73, 3.74). На примерах рифтовых зон Эфиопской, Кений
ской, Афарской, Осло и др. отчетливы проявления предрифтового и 
синрифтового (рифтового) вулканизма. К предрифтовому этапу отно
сятся малообъемный карбонатитовый и щелочно-ультраосновной вул-

Рис. 3.73. Вулкани
ческие области в Вос
точной Африке на дод- 
рифтовой реконструк
ции [Berhe et al., 1987].

1 — верхний миоцен,
2 — олигоцен-миоцен, 3 — 
эоцен, 4 —  рифты.

30° 40° 50°
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Рис. 3.74. Внемасштабные модели, поясняющие характер дорифтового 
(А, Б) и синрифтового (В) вулканизма на фоне растяжения литосферы и 
воздымания астеносферного выступа.

Условные обоначения см. рис. 3.72.

канизм центрального типа и значительно более мощный платовулка- 
низм (субщелочные и щелочные базальты, континентальные толеиты, 
фонолиты, реже риолиты и гавайиты и т. д.), часто завершающийся 
извержением вулканов центрального типа. Синрифтовому этапу отве
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чает разнообразный по составу преимущественно щелочной вулка
низм центрального и трещинного типов (трахиты, базальты, игним- 
бриты, щелочные риолиты, фонолиты, пантеллериты, комендиты, 
оливиновые базальты и т. д.) и реже вулканизм центрального типа по
вышенной щелочности вне зон рифтов. В случае перерастания конти
нентального рифтогенеза в океанический рифтовый вулканизм эволю
ционирует в сторону толеитового.

На примере Кенийской рифтовой зоны было показано, что в про
цессе ее развития происходило утонение литосферы от более 100 до 
менее чем 40 км; при этом дорифтовый вулканизм был обусловлен ге
нерацией магмы на глубинах 100—40, а рифтовый — менее 40 км [Ни
кишин, 1989]. Вывод об утонении литосферы и уменьшении глубины 
магмогенерации в ходе рифтогенеза можно распространить на другие 
рифтовые зоны купольно-вулканического типа. Имеющиеся экспери
ментальные и сейсмологические данные свидетельствуют в пользу то
го, что в тех случаях, когда мощность континентальной литосферы 
рифтовой зоны составляет более 30-50 км, в ее разрезе имеется под
коровый верхнемантийный хрупкий слой, а в случаях меньшей мощ
ности литосферы рифтовой зоны этот слой в ней отсутствует.

Для обоснования смены характера магматизма рассмотрим модель 
стадийности эволюции купольно-вулканической рифтовой зоны, про
текающей на фоне растяжения литосферы и воздымания астеносферы 
(рис. 3.74).

Стадия А. Начало растяжения мощной четырехслойной литосфе
ры. Сначала на больших глубинах в условиях малой степени плавле
ния астеносферы формируется щелочно-ультраосновная и карбонати- 
товая магма, затем в условиях возрастающей степени плавления ще
лочно-базальтовая (или фонолитовая, или трахитовая, или континен- 
тально-толеитовая в зависимости от конкретных условий). Хрупкая 
неустойчивость литосферы определяет ареально-трещинный характер 
вулканизма. Примеры — ареальные лавовые плато начальных стадий 
развития Кенийской и Эфиопской рифтовых зон.

Стадия Б. Конвекция в астеносфере приводит к возникновению в 
ее кровли «горячего» разуплотненного слоя с плотностью меньшей, 
чем плотность вышележащей литосферы. В условиях гравитационной 
неустойчивости начинается формирование мантийных диапиров. Диа- 
пиры всплывают в пластичной литосфере, над ними развиваются вул
канические постройки, сложенные более «пестрыми» в петрохимиче- 
ском отношении образованиями, чем на предшествующей стадии пла- 
товулканизма. Пример — Эфиопская рифтовая зона, где формирова
ние платовулканического комплекса завершилось развитием много

409



численных щитовых вулканов высотой до 1-2 км [Казьмин, 1987]. В 
плане они распределены равномерно на среднем расстоянии 130-150 
км один от другого, что позволяет предполагать их развитие над маг
матическими диапирами. Если использовать упрощенный вариант 
теории диапирообразования [Теркот, Шуберт, 1985] для системы разу
плотненная кровля астеносферы-литосфера, то предполагаемая мощ
ность литосферы будет равна расстоянию между диапирами, деленно
му на 2.57. Отсюда мощность литосферы приближенно можно оце
нить в 55 км. Это не противоречит вышеизложенным построениям.

Стадия В. По мере воздымания кровли астеносферы и рифтогенеза 
под ее максимально приподнятой частью подкоровый хрупкий слой пе
реходит в пластичное состояние и литосфера становится двухслойной. В 
условиях растяжения происходит последовательное шейкообразное уто
нение нижней пластичной литосферы под зоной рифта, а в верхней так
же утоняющейся хрупкой коре формируется сложная структура рифто- 
вой долины. Астеносфера под зоной рифта относительно максимально 
прогрета и в ее кровле скапливается разуплотненное вещество. Его диа- 
пировое всплывание приводит к формированию цепочки магматических 
интрузий на глубине и вулканов на поверхности. Малая прочность верх
некорового хрупкого слоя обусловливает широкое развитие кальдер 
проседания. По мере утонения литосферы расстояние между магмати
ческими центрами уменьшается. Дальнейшее растяжение литосферы 
должно привести к разрыву континентальной коры и магматической ак
креции океанической коры. Известно, что степень утонения коры и ли
тосферы в ряду Кенийский рифт, Эфиопский рифт, впадина Афар уве
личивается. В этом же ряду последовательно уменьшается расстояние 
между вулканами и кальдерами вдоль рифтов (магматическими диапи
рами на глубине): в Кенийском рифте — 40-50, в Эфиопском — 30-40, в 
Афаре — менее 20 км. На стадии В на флангах рифтовой зоны могут 
формироваться крупные вулканы, так как там сохраняется подкоровый 
высоковязкий слой. Согласно теоретическим расчетам [Bridwell, Potzick, 
1981 ] в подкоровой мантии вязкость пород на расстоянии более 10 км от 
оси рифта превышает вязкость пород в том же слое мантии под рифтом 
на 3-4 порядка. Примеры — вулканы центрального типа Кении, Кили
манджаро и др. на восточном фланге Кенийской рифтовой зоны.

В последние годы для многих рифтовых зон установлены призна
ки магматического наращивания коры снизу (андерплейтинга). Это яв
ление находит простое объяснение в случае отсутствия подкорового 
жесткого слоя. В этих условиях поднимающиеся из астеносферы маг
матические диапиры, всплывая в эффективно жидкой среде нижней 
части литосферы и доплывая до плотностной границы Мохо, могут ис-
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Рис. 3.75. Возмож
ные типы магматизма 
рифтовых зон по ха
рактеру источника 
выплавления магмы.

Жирные точки пока
зывают источники выплав
ления магмы, стрелки — 
типы магматизма с разны
ми изотопно-геохимичес
кими характеристиками 
(Никишин, 1992).

пытывать дифференциацию: более легкая чем нижняя кора часть рас
плава может интрудировать кору, а более тяжелая образовывать линзы 
под разделом Мохо. По-видимому, ниже Мохо концентрируются рас
слоенные интрузивные тела основного-ультраосновного состава. В 
пользу этого свидетельствует факт несколько повышенной плотности 
нижней части коры под рифтом Мидконтинента (рис. 3.29).

Источник магмы в рифтовых зонах может быть различным, соот
ветственно и вулканизм обычно бывает пестрым по составу. Обобщая 
результаты работ многих исследователей, можно выделить четыре ос
новных источника с разными геохимическими и изотопными характе
ристиками (рис. 3.75); 1) вещество гипотетического плюма из-под ас- 
теносферной зоны, 2) вещество конвектирующей и постоянно пере
мешивающейся астеносферы, 3) вещество, образовавшееся при час
тичном плавлении подкоровой части литосферы из-за прогрева лито
сферы, 4) вещество, образовавшееся при частичном плавлении ниж
ней и средней коры под воздействием интрузий мантийного вещества. 
По мере прогрева литосферы рифтовой зоны может нарастать относи
тельная роль третьего и четвертого источников, и магматизм может 
эволюционировать от чисто мантийного к мантийно-коровому.

3.1.8. ГЕН ЕТ И Ч ЕС К И Е  М О ДЕЛИ  РИ Ф ТИ Н ГА

Рифтогенез обусловлен растяжением литосферы. Однако причины 
растяжения литосферы в широкой зоне или в локальном участке могут 
быть различными и далеко не во всех случаях трактуются однозначно.

Трудно объяснить причины доокеанического рифтогенеза, т. е. 
рифтогенеза в широкой полосе литосферы задолго до раскрытия океа
нического бассейна (например, Центрапьно-Гондванская позднепалео- 
зойско-раннемезозойская и Северо-Атлантическая раннемезозойская
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рифтовые системы). Они формировались вдоль более ранних коллизи
онных поясов с медленной скоростью на фоне или преобладающего 
погружения (Северо-Атлантическая рифтовая система) или слабого 
поднятия (Центрально-Гондванская рифтовая система) со слабым или 
отсутствующим вулканизмом. Данные рифтовые системы рассекали 
суперконтинент на несколько частей. Можно обсуждать три возмож
ных причины доокеанского рифтогенеза: (1) слабое пассивное растя
жение всего суперконтинента, реализовывавшееся в виде континен
тального рифтинга в ослабленных поясах — древних коллизионных 
зонах; (2) термальный перегрев верхней мантии суперконтинента из-за 
отсутствия эффективного способа выноса тепла, приводивший к разу
плотнению мантии с возможными фазовыми переходами с положи
тельными объемными эффектами; (3) «авторазвитие» из-за всплыва
ния и растекания в стороны легкого вещества, субдуцированного в 
процессах закрытия коллизионных поясов.

Синокеанический рифтогенез, т. е. рифтогенез, связанный с рас
крытием океанического бассейна, определенно обусловлен пропагаци- 
ей осей раскола от срединных хребтов в стороны континентов. На 
примерах раннемеловых и кайнозойских рифтов Африки показано, 
что заложение континентальных рифтов было позже начала пропага- 
ции оси раскола в суперконтинент. Ранее преобладали представления, 
что раскол континентов начинается с образования тройных сочлене
ний рифтов над горячим пятном мантии [Берк, 1981; Мирлин, 1985]. 
Теперь более реальным считается, что раскол литосферы вызывает 
образование тройного сочленения рифтов над зоной повышенной де
компрессии и более раннего аномального разогрева. В дальнейшем 
вдоль двух рифтов происходил раскол литосферы, а третий прекращал 
активное развитие (рис. 3.646).

На Земле из-за разнообразного характера относительного переме
щения плит в плитах возникают и широкие, и локальные зоны растя
жения. Например, между Северо-Американской и Тихоокеанской пли
тами из-за неровности в плане сдвиговой границы возникла широкая 
зона правосдвиговых напряжений. В этой сдвиговой зоне образова
лись диагонально ориентированные многочисленные континенталь
ные рифты вдоль направления ортогонального оси максимального 
растяжения (рис. 3.76а).

В коллизионных поясах в процессе общего сжатия возникают мно
гочисленные участки локального растяжения; можно выделить четыре 
основных типа синколлизионных рифтов: импактогены, клинорифты, 
присдвиговые бассейны типа pull-apart и присдвиговые кулисные се
рии грабенов (рис. 3.766).
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Рис. 3.76. Рифтогенез в зоне сдвиговой границы плит (я). Типы син- 
коллизионного рифтогенеза (б).

Импактогены возникают в зонах лобового столкновения вдоль оси 
максимального сжатия за счет расползания в стороны коры форланда 
вдоль оси максимального растяжения. Примеры — Рейнский грабен и 
грабены Гималаев-Южного Тибета.

Клинорифтовые зоны образуются перед фронтом зоны коллизии 
из-за веерообразного расщепления векторов движения плиты, приспо
сабливающихся к границам коллизионного пояса. Вероятно, эти век
торы стремятся быть ортогональными зонам субдукции как зонам вса
сывания литосферы. Классический пример — Пантеллерийский гра
бен (рифтовая система) в Средиземном море.

Присдвиговые бассейны типа pull-apart возникают в коллизионных 
областях из-за неровностей сдвиговых зон. При скольжении вдоль по
следних в зонах изломов сдвигов в плане образуются области растя
жения или сжатия. Классический пример — Байкальский рифт.
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Кулисные серии грабенов формируются вдоль внутриплитных 
сдвиговых зон, типичная ширина которых 100-150 км. Они формиру
ются ортогонально оси максимального растяжения. Типичные приме
ры — рифтовые зоны Муйско-Чарская и Шаньси.

Синсубдукционный рифтогенез (рифтогенез над зонами субдукции) 
типичен для многих областей. По-видимому, он происходит из-за отката 
тяжелого субдуцирующего куска литосферы в сторону океана, при этом 
образуются задуговые или междуговые зоны рифтинга (рис. 3.77).

Постколлизионный коллапсный рифтогенез на орогенах протекает 
после окончания или ослабления сжатия орогена и обусловлен грави
тационным расползанием орогена, образованного тектоническим на
громождением коровых блоков (рис. 3.78).

Спрединг

Рис. 3.77. Модель формирования задугового спредингового бассейна за 
счет откатывания назад тяжелой субдуцированной плиты.

Рис. 3.78. Схема образования коллапсных посторогенных рифтов.

Обсуждается возможность расширения объема Земли как причины 
рифтогенеза [Милановский, 1995 ]. Эта гипотеза трудно объяснима. 
Но действительно, в истории Земли были моменты, когда на значи
тельных площадях примерно одновременно протекали процессы кон
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тинентального рифтогенеза (например, на границе перми и триаса). 
Вероятно, в истории Земли были глобальные тектоно-магматические 
события с резким усилением масштабов континентального рифтогене
за. Но пока рано давать им полную характеристику и объяснение и об
суждать, а что же было в то время в океанических бассейнах (напри
мер, пермо-триасовых), так как их кора на данный момент времени 
полностью субдуцирована.

Таким образом, можно выделить пять основных причин рифтинга, 
которые могут комбинироваться друг с другом: (1) относительные пе
ремещения литосферных плит, вызывающие «пассивный» рифтинг в 
разных формах и спрединг (главная причина рифтогенеза); (2) рост 
купольных поднятий над горячими пятнами мантии, приводящий к 
«активному» рифтингу (в слабой форме); (3) флексурный изгиб лито
сферы из-за приложенной вертикальной нагрузки (в слабой форме); 
(4) глобальное или региональное расширение (допускается в незначи
тельных масштабах); (5) гравитационное расползание орогенных под
нятий.

3.2. ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ КРАЕВЫХ ПРОГИБОВ

3.2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЕВЫХ ПРОГИБОВ

Краевые прогибы — это осадочные бассейны тектонической при
роды, развивающиеся между формирующимся складчатым орогеном и 
сопряженной стабильной областью с континентальной корой. В ти
пичном выражении краевые прогибы — это предгорные осадочные 
бассейны, однако в общем виде предгорный прогиб понятие более уз
кое и отражает наиболее яркую и очевидную стадию развития краево
го прогиба. В литературе встречается несколько терминов, которые по 
сути являются синонимами понятия краевой прогиб, но описывают его 
какую-либо особую черту: предгорный прогиб (бассейн), передовой 
прогиб, форландовый бассейн. Краевые прогибы изучались многими 
исследователями. Нужно отметить работы Н. С. Шатского [1963, 
1964], А. А. Богданова [1976], Ю. М. Пущаровского [1959], В. Е. Хай
на [1950, 1964; Хайн, Ломизе, 1995], Е. Е. Милановского [1968, 1996; 
Милановский, Хайн, 1963], Н. В. Короновского и др. [1987], Б. А. Со
колова и др. [1990], Т. Т. Казанцевой, Ю. В. Казанцева, М. А. Камалет- 
динова, А. И. Загребиной [1996].

Краевые прогибы по простиранию могут исчезать или трансфор
мироваться в другие структуры. Наиболее типичен переход по прости
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ранию краевых прогибов в глубоководные желоба (например, Пред- 
гималайский краевой прогиб по простиранию через Бирманский про
гиб переходит в Яванский глубоководный желоб) или сдвиговые зоны 
(например, на южном продолжении Предкарпатского краевого проги
ба). Краевым прогибам родственны межгорные впадины, выполнен
ные молассами; многие межгорные впадины могут рассматриваться 
одновременно и как краевые прогибы (например, Куринская и Рион- 
ская). Закавказские впадины с одной стороны являются краевыми про
гибами для Большого Кавказа, а с другой — межгорными впадинами 
между Большим и Малым Кавказом).

Типичная глубина погружения и мощность чехла в краевых проги
бах порядка 3-7 км. Обычная ширина этих прогибов около 50-200 км. 
Особенностью краевых прогибов является их асимметрия: со стороны 
орогена они прогнуты и деформированы максимально, а к сопряжен
ной с орогеном стабильной области амплитуда погружения плавно 
уменьшается, при этом внешняя граница краевого прогиба проводится 
довольно условно.

Орогены можно разделить на три типа по характеру вергенции и 
надвигания на соседние более Стабильные области: моновергентные с 
надвигами в целом в одном направлении; двусторонние орогены, надви
нутые на обе сопряженные области; промежуточные, с большим надви
ганием на одну из двух сопряженных областей. К моновергентным 
можно отнести Карпаты, надвинутые на Восточно-Европейскую плат
форму. К двусторонним орогенам относятся Альпы, надвинутые как на 
Западно-Европейские герциниды на севере, так и на бассейн По на юге. 
К промежуточным можно отнести Большой Кавказ, который надвинут 
на юг в сторону Закавказья, и в некоторой степени (не повсеместно) на 
север в сторону Скифской платформы. Одни и те же орогены по про
стиранию могут менять характер своей вергенции, и эта классификация 
достаточно условна. Однако она удобна для терминологии: часто крае
вые прогибы, расположенные перед фронтом надвигового пояса ороге
на, называют передовыми или фронтальными краевыми прогибами, а 
краевые прогибы в тылу орогена без надвигового пояса (или с его отно
сительно слабым выражением) — тыловыми краевыми прогибами или 
ретро-краевыми прогибами. Но, так как в целом терминология еще не 
устоялась, обычно геологи используют исторически сложившиеся для 
конкретных регионов названия и понятия.

Длительность формирования краевых прогибов бывает разной, но 
обычно это порядка 20-60 млн лет (чаще 20-30 млн лет), основная про
блема здесь состоит в том, какой момент истории орогенического пояса 
нужно считать моментом начала формирования краевого прогиба.
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3.2.2. СТРУКТУРА КРАЕВЫХ ПРОГИБОВ В МАСШТАБАХ КОРЫ

Для многих орогенов мира с их сопряженными краевыми прогиба
ми проделаны глубинное сейсмические профилирование и другие гео
физические работы, позволяющие показать основные черты их геологи
ческого строения. Это относится прежде всего к Альпам, Карпатам, 
Апеннинам, Уралу, Большому Кавказу, Пиренеям, Аппалачам, Варисци- 
дам Западной Европы, Андам и т. д. На рис. 3.79 (см. прил.), 3.80 пока
заны типичные коровые профили через орогены и их краевые прогибы и 
показана их генетическая связь. По степени деформированности не все
гда четко проводится граница собственно складчато-надвигового ороге- 
на и краевого прогиба: часто между ними бывает переходная зона с 
промежуточной степенью деформированности осадочных комплексов.

В краевых прогибах обычно прогнута вся кора, так как подошва 
молассового комплекса и поверхность Мохо (подошва коры) между 
собой примерно параллельны. Это наблюдение позволяет считать, что 
краевые прогибы возникли при изгибе коры и всей литосферы. По
этому типичные краевые прогибы считаются структурами изгиба ли
тосферы или флексурными бассейнами [Ziegler, Roure, 1996]. Коровые 
профили показывают, что большинство краевых прогибов связано с 
надвиганием на них орогенов. Отсюда появились традиционные те
перь представления, что именно под тяжестью надвигавшихся ороге
нов произошло погружение краевых прогибов. Однако в этом правиле 
есть исключения. Например, Кубанский краевой прогиб Предкавказья 
по имеющимся данным в структуре коры образует асимметричную 
синклиналь без значительной роли надвигания Большого Кавказа на 
этот краевой прогиб, т. е. в Кубанском прогибе земная кора в первом 
приближении деформирована в виде асимметричной синклинальной 
складки. Эти наблюдения позволяют делать вывод, что не только над
вигание орогенов, но и какие-то другие процессы приводили к образо
ванию краевых прогибов.

При районировании краевых прогибов традиционно выделяются 
следующие зоны (рис. 3.81): (1) внутренняя часть прогиба, гранича
щая с орогеном и испытавшая заметные складчато-надвиговые де
формации с разной геометрией; (2) внешняя часть краевого прогиба с 
заметным погружением, но без существенных складчато-надвиговых 
деформаций; (3) периферическое поднятие (peripheral bulge) с ампли
тудой поднятия в сотни метров; (4) периферический осадочный бас
сейн с относительно небольшой амплитудой погружения (сотни мет
ров). Расстояние от орогена до периферического поднятия обычно со
ставляет 200^400 км. Образование периферического поднятия легко

14 — А. М. Никишин и др. 417



418 Тимано-Печорский бассейн Полярный Урал Западно-Сибирский бассейн

Юг Север

Куринский бассейн Большой Кавказ Терско-Каспийский бассейн

Рис. 3.80. Предполагаемы разрезы коры через Полярный Урал и Большой Кавказ, построенные на основе гео- 
физических и геологических данных и показывающие позицию краевых прогибов. По [Соборнов, 1997].

1 фундамент Печорской плиты, 2 —  деформированные микроплиты и вулканические дуги Западной Сибири, 3 __осадочный че
хол Печорского бассейна, 4 —  батиальные ныне складчатые комплексы Уральского палеоокеана, 5 —  мезозойско-кайнозойский осадоч
ный чехол Западной Сибири, 6 —  океаническая кора, 7 —  осадки, 8 — ослабленная зона.
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Рис. 3.81. Основные структурные зоны района краевого прогиба и 
принципиальный характер заполнения прогиба осадками. Построено с 
использованием основных понятий в [Peper, Cloetingh, 1995; Peper, 1995].

объясняется в рамках моделей изгиба литосферы: если в краевом про
гибе имеет место синклиналевидный изгиб литосферы, то он по зако
нам механики должен быть сопряжен с пологим антиклинальным из
гибом литосферы [Price, 1981; Beaumont, 1981; Ершов, 1997].

3.2.3. СЕДИМЕНТАЦИЯ В КРАЕВЫХ ПРОГИБАХ

История седиментации в краевых прогибах достаточно хорошо 
изучена для многих бассейнов, включая Предуральский, Предкавказ- 
ский, Предкарпатский, Предальпийский, Предверхоянский и др. [Пу-
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щаровский, 1959; Хайн, 1950, 1964; Богданов, 1976; Шатский, 1963, 
1964; Милановский, Ханн, 1963; Милановский, 1968, 1996; Коронов- 
ский и др., 1987; Соколов и др., 1990]. В классических работах всегда 
различались три основные стадии заполнения краевого прогиба [Шат
ский, 1963, 1964; Богданов, 1976; Леонов, 1980; Милановский, 1968, 
1996]: (1) стадия глубокого некомпенсированного бассейна, (2) стадия 
примерной компенсации бассейна осадками, (3) стадия перекомпенса- 
ции осадочного бассейна. Осадки, которые заполнили краевой прогиб, 
традиционно называются молассами. Молассы — это в целом продук
ты разрушения гор, т. е. терригенные породы (конгломераты, песчани
ки, алевролиты, глины) с разной долей карбонатных пород, роль кото
рых определяется биопродуктивностью морского бассейна, и эвапори- 
тов или угленосных толщ. Однако значительная часть молассового 
комплекса может быть образована и транспортировкой обломочного 
материала не с орогена, а с сопредельной более стабильной области. 
Известны понятия нижняя и верхняя молассы [Хайн, 1964; Миланов
ский, 1968]. Для нижней молассы более типичны тонкие глинистые 
отложения некомпенсированного бассейна, для верхней — более гру
бозернистые морские и континентальные осадки.

Орогены (горы) формируются во многих случаях на месте ранее 
существовавшего глубоководного бассейна (геосинклинали в терми
нологии классической геологии). Например, позднепалеозойский 
Урал, позднекайнозойские Альпы, Большой Кавказ, Карпаты и т. д. В 
этих случаях на месте краевых прогибов в доорогенной стадии нахо
дились шельфовые морские бассейны и (или) зоны перехода к конти
нентальному склону.

При формировании краевого прогиба сначала происходит углубле
ние бассейна до сотен метров или более километра. Соответственно 
на первой стадии имеет место седиментация в условиях узкого глубо
кого бассейна. Конкретный характер седиментации может быть раз
личным и определяется такими факторами: поднялся ли ороген выше 
уровня моря и стал эродироваться, как далеко от прогиба суша ста
бильного региона и как на нем распределена речная сеть, какова био
продуктивность морского бассейна, от которой зависит масштаб кар- 
бонатонакопления или накопления кремнистых осадков, каковы кли
матические особенности и т. д. Наиболее типичные осадки этой ста
дии — тонкие глинистые илы и турбидиты, снесенные или с растуще
го орогена, или с сопряженной стабильной суши, или с того и другого 
одновременно. Продольные трогу подводные течения также контроли
руют характер седиментации. Для осадков часто типично клиноформ
ное заполнение бассейна. На этой стадии параллельно краевому про
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гибу формируется периферическое поднятие, которое является или 
подводным, или воздымается на суше. Для подводного перифериче
ского поднятия могут быть типичны особые условия седиментации: 
например формирование пояса биогерм (как для Предуральского про
гиба в докунгурской ранней перми) или карбонатной платформы, или 
других типов осадков, в зависимости от климатических условий, кон
кретных палеоглубин и т. д.

На второй стадии развития краевого прогиба горы орогена уже 
достаточно высоко приподняты и краевой прогиб является трогом ме
жду горами и более стабильной областью, в той или иной степени пе
рекрытой мелководным морем. Этот трог становится основным ме
стом сноса кластических осадков как с орогена, так и с суши более 
стабильной области. И в итоге трог быстро заполняется кластически- 
ми осадками, при этом доминирует клиноформный характер седимен
тации как со стороны орогена, так (во многих случаях) и со стороны 
периферического поднятия. По границам трога при соответствующих 
климатических условиях могут формироваться пояса биогермов. В 
особых аридных климатических условиях трог может заполняться 
эвапоритами, как это имело место в кунгурское время в Предураль- 
ском краевом прогибе, или угленосными отложениями.

На третьей стадии краевой прогиб уже переполнен осадками и 
скорость седиментации превосходит скорость погружения прогиба. 
Реки начинают выносить кластический материал в значительной сте
пени далеко за пределы орогена, а краевой прогиб становится равни
ной (обычно аллювиально-озерной) или возвышенностью. Этот про
цесс происходит сейчас для Предкавказья и, например, имел место в 
поздней перми для Предуральского прогиба. Приведенная выше схема 
седиментации в краевом прогибе достаточно условна, так как в каж
дом конкретном случае имеются свои особенности. Для анализа седи
ментации в краевых прогибах важно иметь в виду, что она проходит на 
фоне складчато-надвиговых деформаций, в разной степени протекаю
щих в этом прогибе.

Некоторые орогены, такие как современные Анды, не формирова
лись на месте прогибов (Анды, например, длительное время развива
ются как активная континентальная окраина). При этом перед их 
фронтом все равно формируется краевой прогиб. Но и в этом случае 
краевой прогиб испытывает три стадии формирования: стадия погру
жения и некомпенсированного осадконакопления, стадия компенсации 
осадками, и стадия перекомпенсации осадками. В данных случаях 
обычно в краевом прогибе не бывает глубоководного трога, а палео
глубины определяются максимум первыми сотнями метров.
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3.2.4. ХАРАКТЕР СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В КРАЕВЫХ ПРОГИБАХ

Для краевых прогибов характерно значительное разнообразие тек
тонического структурообразования [Шатский, 1963, 1964; Пущаров- 
ский, 1959; Богданов, 1976; Милановский, 1968; Короновский и др. 
1987; Ziegler, 1990; Ziegler, Horvath, 1996; Казанцева и др., 1996; Со
борное, 1997]. Особенность краевых прогибов состоит в том, что 
обычно при орогенезе относительно более жесткий консолидирован
ный фундамент краевого прогиба пододвигается под ороген без раз- 
ломообразования; складчато-надвиговые деформации концентрируют
ся в слоистом (с разными механическими свойствами) чехле (рис. 3.82, 
3.83 — см. прил.; 3.84, 3.85). Для деформаций важно наличие ослаб
ленных поверхностей и поверхностей, разделяющих толщи с разными 
механическими свойствами. Наиболее ослабленные такие поверхно
сти — это граница чехла и консолидированного фундамента, горизон
ты солей, толщи глин и т. д. В многокилометровой толще осадков 
краевого прогиба всегда имеются мягкие некомпетентные толщи.

Широко принятых классификаций структурных образований крае
вых прогибов нет, поэтому рассмотрим наиболее типичные структуры и 
их ансамбли, которые часто между собой сочетаются в разных видах.

Срывы или детачменты (англ, detachment fault, переводимый 
примерно как срыв вдоль раздела с разными механическими или рео
логическими свойствами) являются важнейшими и широко распро
страненными образованиями краевых прогибов. Часто главный срыв 
проходит примерно вдоль подошвы чехла вдоль какого-либо механи
чески слабого слоя. Именно он часто контролирует образование струк
тур меньшего ранга (например, структур имбрикации). Серия срывов 
примерно вдоль поверхностей слоев может быть и в собственно толще 
осадочного чехла на разных уровнях. Амплитуды перемещения по 
срывам могут составлять километры или десятки километров.

Структуры имбрикации. Русскоязычная терминология для струк
тур имбрикации разработана недостаточно, поэтому здесь дается анг
лоязычный вариант терминологии в основном по [Кеагеу, 1995]. Им- 
брикация — это расчленение толщи пород на отдельные тела, полно
стью отделенные друг от друга разломами разной геометрии обычно в 
связи с развитием главного срыва или детачмента. Система близко
расположенных разломов называется системой разломов имбрикации. 
Блок пород, полностью ограниченный разломами имбрикации, назы
вается лошадью (horse) [Кеагеу, 1995]. Масштабы имбриации могут 
быть различными — от сантиметров до десятков километров. Имбри- 
кация характерна для надвигового пояса краевых прогибов. Наблюда-
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Рис. 3.84. Геологические разрезы через пограничную область Большого Кавказа и Терско-Каспийского 
краевого прогиба.

1 -6  — стратиграфические комплексы: 1 —  плиоцен-четвертичный, 2 —  средне-верхнемиоценовый, 3 —  олигоцен-нижне- 
миоценовый (майкопский), 4 —  верхнеюрско-эоценовый (а — карбонаты, б  —  карбонаты и эвапориты), 5 —  нижне-среднеюрский, 
6 — палеозойско-триасовый. По [Соборнов, 1995, 1997].



Верхнепечорская впадина Северный Урал

Вуктыл Сочъ

2 5

Рис. 3.85. Геологический разрез зоны сочленения Верхнепечорской впадины и Северного Урала по линии Вук- 
тыльская антиклиналь-Сочъинская антиклиналь. Составлена по данным бурения и сейсморазведки Соборновым  
[1997].

1^4 —  стратиграфические комплексы: I — кунгурско-верхнепермский, 2 — верхнеартинский, 3 —  каменноугольно-нижнеартин- 
ский, 4 — ордовикско-девонский; 5 —  надвиги.



ется два типа имбрикации: piggyback (пиггибэк) (название детской иг
ры типа чехарды с движением вперед) и overstep (перешагивания, пе
рескакивания) (рис. 3.86).

Рис. 3.86. Два основных типа структур имбрикации (Кеагеу, 1995).
а — имбрикация типа пиггибэк (дуплексная). Разломы образуются в порядке 1, 2, 3 

от хинтерланда к форланду. Ограниченный разломами блок называется «лошадью». 
б — имбрикация типа перешагивания. Разломы образуются в порядке 1, 2, 3 от фор- 
ланда к хинтерланду. Жирные линии (1) —  надвиги, тонкие (2) — слоистость.

Имбрикация типа пиггибэк определяется тем, что все более новые 
надвиги развиваются ближе и ближе к внешнему краю краевого про
гиба. В идеале при имбрикации типа пиггибэк укорочение (сжатие) 
геометрически реализуется последовательно за счет все более и более 
молодых надвигов.

Имбрикация перешагивания определяется тем, что все более позд
ние надвиги формируются все ближе и ближе к орогену. При этом ка
ждый новый надвиг может срезать ранее сформировавшуюся структу
ру. Имбрикация перешагивания (или срезания новым ранее сформиро
вавшиеся структуры) встречается относительно реже имбрикации ти
па пиггибэк.

Имбрикация в надвиговом поясе может образовывать две группы 
структур: имбрикационные веера (фены) и дуплексы (дуплекс означает 
сдваивание) (рис. 3.87). В имбрикационном веере в системе разломов 
имеется подошвенный или сольный надвиг; веер обычно ограничива
ется складкой в вышележащих слоях. Надвиги, не выходящие на по
верхность, называются слепыми надвигами. Для дуплексов характерно
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Рис. 3.87. Имбрикационные веера и имбрикационные дуплексы 
[Кеагеу, 1995].

а —  имбрикационный веер со слепыми надвигами, б —  имбрикационный дуплекс с 
наклоном надвиговых чешуи («лошадей») в сторону хинтерланда (орогена), в — анти- 
формное нагромождение дуплексов с наклоном надвиговых чешуй («лошадей») и в 
сторону орогена (хинтерланда), и в сторону форланда, г —  дуплекс с наклоном надви
говых чешуй («лошадей») в сторону форланда.

1 — разломы, 2 — слоистость, 3 —  окончание надвига.

Постдеформационное
несогласие

Рис. 3.88. Принципиальная схема строения вдвиговой зоны [Собор
ное, 1997].

два уровня надвигов: нижний (подошвенный надвиг) и верхний (кро
вельный надвиг). В реальных структурах разные типы имбрикации 
различаются не очень четко, особенно при наличии эрозии, поэтому 
терминология у разных исследователей может различаться. Над им- 
брикационными веерами или дуплексами в вышележащем чехле 
обычно образуется антиклинальная складка типа рор-ир — или вытал
кивания вверх (в этом случае роль «штампа» играет нагромождение 
надвиговых тел).
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Структуры типа вдвигов также широко распространены в краевых 
прогибах (рис. 3.88). Понятие вдвиг было введено К. О. Соборновым 
[1997] [Хайн, Ломизе, 1995] и означает клиновидный вдвиг пород (или 
пара: надвиг в верхней части и поддвиг в нижней части, разделенные 
клиновидным телом). Примерным синонимом этого понятия является 
англоязычный термин crocodile-tectonics (крокодиловая тектоника), 
показывающий, как крокодил пастью захватывает какое-либо тело. 
При этом не важно, какой блок (тело) является активным. Масштабы 
вдвигов могут быть различными: от сантиметров до километров. Суть 
вдвигов состоит в том, что на глубине образуется надвиг, который вы
ше к поверхности срезается надвигом, направленным в обратную сто
рону; вместе два надвига, направленные в разные стороны, образуют 
клиновидное тело, которое может на многие километры вклиниваться 
в осадочную толщу вдоль поверхности напластования. Вдвиги хорошо 
установлены для Терско-Каспийского, Предуральского и других крае
вых прогибов. В приповерхностной части над вдвигами часто образу
ются складки. Вдвиги могут быть «слепыми», с надвигами, не выхо
дящими на поверхность. Вдвиги также могут формироваться на не
скольких уровнях в осадочной толще при ее сжатии.

Для многих краевых прогибов характерно наличие изолированных 
антиклиналей (или небольших структур антиклинального типа). На
пример, Терская и Сунженская антиклинали Терско-Каспийского про
гиба (рис. 3.89), гряды Чернова и Чернышова на Полярном Урале, де
формации Юрских гор Предальпийского прогиба и др. Интерпретация 
такого типа структур всегда дискуссионная, так как под ними геофи
зическими методами и бурением не устанавливается корней. Вероят
но, каждая из таких структур имеет особенности своего происхожде
ния, но для всех них предполагается связь с надвигами типа срывов на 
глубине (начинающимися от складчатого сооружения) или со структу
рами типа вдвигов (рис. 3.90).

Сдвиги широко известны для краевых прогибов. Их геометрия бы
вает разной, но так как краевые прогибы формируются в обстановке 
сжатия, то сдвигообразование в сочетании со сжатием часто дает начало 
образованию так называемых положительных цветковых структур 
(positive flower structure), когда толща пород из зоны сдвига выдавлива
ется вверх, образуя антиклиналеподобную структуру (рис. 3.91).

Солянокупольные структуры также типичны для многих краевых 
прогибов (например, Предуральского). Они сильно усложняют струк
туру прогибов, а наличие соляных сильнопластичных толщ значитель
но упрощает возможность формирования срывов и связанной с ними 
ибрикации толщ краевых прогибов.
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Неоднородности фундамента 
краевых прогибов вносят свой 
вклад в характер структурообразо- 
вания. Например, складчатая зона 
Юрских гор в Предальпийском про
гибе возникла над позднепалеозой
ским грабенообразным прогибом 
[Ziegler, 1990], неоднородности 
фундамента допускаются и под Тер
ской и Сунженская антиклиналями 
Терско-Каспийского прогиба [Ми- 
лановский, 1968]. Вероятно, эти не
однородности являются реологиче
ски более мягкими и над ними 
сильнее реализуется сжатие (со
кращение площади), что и приводит 
к складчатым деформациям над ни
ми, например, с участием надвигов- 
срывов вдоль подошвы чехла.

Каждый краевой прогиб имеет 
свои особенности структурообразо- 
вания, реально наблюдается слож
ное сочетание разного типа струк
тур, которое устанавливается на ос
нове детальных сейсмических ис
следований и многочисленного бу
рения.

Важно отметить, что обычно 
тектоническое структурообразова- 
ние в краевых прогибах проходит 
на фоне седиментации, это приво
дит к формированию конседимен- 
тационных относительных подня
тий или прогибов (рис. 3.92), зон с 
разными фациями, зон повышенно
го метаморфизма (диагенеза) и т. д. 
(в том числе и ловушек для углево
дородов) (рис. 3.93). Осадочный 
бассейн краевого прогиба, который 
возник над поясом надвигов зоны 
имбрикации, часто называется пиг-
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Рис. 3.90. Характер деформаций в зоне Юрских гор в области Пре
дальпийского (молассового) краевого прогиба. Альпийские складчато- 
надвиговые деформации сфокусировались над зоной позднепалеозойско
го рифтового бассейна; при этом доминирует роль надвигов типа срывов 
и вдвигов. По [Philippe, 1994] из [Ziegler, Roure, 1996].

1 —  мезозой (юра в аллохтоне), 2 —  пермь и (или) карбон, 3 —  фундамент.
В кружках: 1 — ранние деформации (основной надвиг юрского аллохтона, 2 —  бо

лее поздняя инверсия фундамента, 3 —  сопряженные деформации в юрском чехле.

Рис. 3.91. Характер структурообразования в зонах сдвигов с растяже
нием (отрицательная цветковая структура) и зон сдвигов со сжатием (по
ложительная цветковая структура) [Кеагеу, 1995].

429



Д
во

йн
ое

 в
ре

м
я 

(с
ек

)

Рис. 3.92. Сейсмический профиль через надвиговую дугу Феррара-Ромагнья в Италии в полосе границы Апен
нин и молассового бассейна По.

Mes ~  мезозой, Mio —  миоцен, ЕР1 —  нижний плиоцен, МР1 — средний плиоцен, LPI — поздний плиоцен, Qua —  квартер.
Отчетливо видны надвиги, формировавшиеся одновременно с осадконакоплением. Деформированные толщи перекрываются неде- 

формированным чехлом, образуя бассейн типа пиггибзк. Стрелка указывает на срезание, интерпретируемое как результат активизации 
надвига. По [Zoetemeijer, 1993].



Настоящее время Поздние ловушки

Рис. 3.93. Идеализированная схема эволюции складчато-надвигового 
пояса краевого прогиба и формирования месторождений нефти [Roure, 
Colletta 1996].

гибэк бассейн. Пример такого бассейна показан на рис. 3.92, где виден 
недеформированный чехол над надвигами [Zoetemeijer, 1993].

3.2.5. МАГМАТИЗМ В КРАЕВЫХ ПРОГИБАХ

В целом магматизм для краевых прогибов не характерен, так как 
они формируются в обстановке сжатия. Но, например, в Предкавказье 
в области Минераловодского выступа известна зона неогеновых кис
лых интрузий [Милановский, 1968]. Такого рода кислые интрузии 
формируются за счет частичного плавления низов коры при ее утол
щении. Значит, если образование краевого прогиба сопровождается 
утолщением коры и соответственно разогревом ее низов, то магматизм 
возможен. Магматизм наиболее вероятен вдоль зон, ортогональных 
самим прогибам, к которым приурочено относительное растяжение. 
Сразу севернее Предальпийского краевого прогиба в неогене имел ме
сто базальтовый мантийный вулканизм примерно вдоль перифериче
ского поднятия [Милановский, Короновский, 1973; Ziegler, 1990]; в 
общем виде его объясняют наличием горячего пятна в мантии. Но 
можно предположить, что в области периферического поднятия вся
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литосфера испытывает антиклинальный изгиб, это приводит к деком
прессии в подлитосферной астеносфере и повышению в ней степени 
плавления вещества и соответственно к магматизму [Nikishin et al., 
1997]. Таким образом, магматизм в редких случаях имеет место в 
краевых прогибах.

3.2.6. ГЕОДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ КРАЕВЫХ ПРОГИБОВ

Краевые прогибы являются структурами изгиба коры и литосферы 
и формируются в обстановке сжатия. Из этих фактов следуют основ
ные ограничения на механизмы формирования такого рода бассейнов. 
Изгиб литосферы может быть вызван пятью обсуждаемыми в литера
туре причинами (рис. 3.94): (1) вертикальная нагрузка избыточного за 
счет нагромождения вещества веса литосферы [Beaumont, 1981; Ререг, 
Cloetingh, 1995; Ершов, 1997]; (2) вдавливание литосферы за счет ее 
сжатия [Nikishin et al., 1997]; (3) погружение литосферы в связи с ее 
утяжелением (фазовые переходы, внедрение тяжелых интрузий и т. д.) 
[Артюшков, 1993]; (4) погружение литосферы под воздействием нис
ходящих мантийных течений; (5) погружение краевого прогиба в связи 
с внутрикоровой конвекцией [Гончаров, 1979].

При орогенезе происходит значительное утолщение коры и лито
сферы в процессе сокращения площади (коллизии континентальных 
блоков и сжатия). В итоге вес литосферы в полосе бывшего подвиж
ного орогенического пояса («геосинклинали») значительно увеличива
ется. Помимо этого надвиги перемещаются на края форландов и также 
утяжеляют литосферу. Избыточный вес орогена нарушает изостатиче- 
ское равновесие и приводит к погружению прилегающих к орогену 
территорий форландов в ходе изгиба литосферы; это и может быть ос
новной причиной формирования краевых (форландовых) прогибов. 
Изгиб литосферы вниз типа синклинали в форландовой области вызы
вает сопряженный антиклиналевидный изгиб литосферы примерно в 
200-300 км в стороне от орогена, вызывая воздымание перифериче
ского поднятия.

Модель погружения литосферы под тяжестью орогена анализирова
лась в численном виде многими исследователями (например, Beaumont, 
1981; Ершов, 1997]. Расчеты показывают, что тяжесть литосферы ороге
на может вызвать погружение краевого прогиба на несколько километ
ров. Эта модель в целом удовлетворительно описывает природу краевых 
прогибов, но при ее анализе принимается современное состояние ре
гионов: т. е. горы и литосферные корни уже существуют. Однако есть 
ряд наблюдений, объяснение которых затруднительно с позиции модели
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Рис. 3.94. Основные геодинамические модели формирования краевых 
прогибов.

Модель 1а, 16 — погружение за счет тяжести орогена ( а — при надвигании -  
поддвигании, б —  в более общем случае). Модель 11 —  погружение при синкомпресси- 
онном вдавливании. Модель 111 —  погружение за счет фазовых переходов в нижней 
части коры. Модель IV  — погружение в связи с мантийной конвекцией. Модель V — 
погружение в связи с перетеканием нижнекоровых масс.
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нагрузки орогена. Например, Северо-Кавказские (Индоло-Кубанский и 
Терско-Каспийский) краевые прогибы начали быстро погружаться в 
олигоцене в майкопское время [Милановский, 1968], но в то время Кав
каз как горное сооружение еще либо не существовал, либо был низким и 
его избыточный вес был невелик и вряд ли мог обеспечить значительное 
изостатическое погружение краевых прогибов. Ряд других краевых про
гибов также начал свое погружение в то время, когда сопряженный оро- 
ген еще не был заметным горным сооружением. То есть модель погру
жения краевого прогиба за счет избыточного веса орогена (всей его ли
тосферы) удовлетворительно описывает современную геодинамику про
гибов, но имеются трудности в объяснении ранней геодинамической ис
тории прогибов, когда орогены еще не были горами. Есть также приме
ры, когда перед фронтом горного орогена краевой прогиб не формиру
ется: например, перед фронтом Кавказа на орогенной стадии современ
ное Ставропольское поднятие сначала испытало погружение, а затем 
воздымание и стало высоким плато, не погрузившись под тяжестью 
орогена [Милановский, 1968].

Модель синкомпрессионного вдавливания краевого прогиба осно
вана на данных, что прогибание происходит в обстановке сжатия. Суть 
гипотезы состоит в том, что из-за сжатия литосфера краевого прогиба 
испытывала синклиналеподобное вдавливание вниз, при этом перифе
рическое поднятие является сопряженной антиклинальной складкой. 
Модель качественно удовлетворительно описывает погружение крае
вого прогиба во времени с самого начала коллизионной орогении. Ос
новные трудности состоят в том, что нужны очень большие силы сжа
тия для синкомпрессионного вдавливания литосферы на несколько 
километров.

Модели погружения за счет утяжеления литосферы предполагают, 
что литосфера в силу каких-либо причин может резко утяжелиться. 
Е. В. Артюшков [1993] считает, что низы коры под воздействием 
флюидов могут быстро эклогитизироваться и утяжеляться. Это приво
дит к гравитационному погружению краевого прогиба. Не исключает
ся возможность фазовых переходов и в подкоровой мантии (например, 
переход бывших базальтовых «подушек» астеносферных линз в экло- 
гиты [Лобковский и др. 1993]). Наконец, можно допустить, что кора 
краевого прогиба интрудируется телами базитов-ультрабазитов. Гипо
тезы погружения краевого прогиба за счет утяжеления литосферы ос
нованы на том, что для ряда краевых прогибов и стадий их истории 
допускаются фазы их быстрого погружения без какой-либо связи с 
тектоническими событиями. Данные модели имеют следующие труд
ности: они как бы не связывают историю краевого прогиба с тем фак
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том, что рядом с ними растет горный ороген; геофизические данные 
не могут сейчас достоверно указать на наличие или отсутствие под 
краевыми прогибами в низах коры высокоплотных включений. Дан
ные модели трудно проверить, так как у нас явно нехватает данных о 
том, что происходит в низах коры в районе орогенов.

Модели, связанные с мантийной (или верхнемантийной) конвек
цией, основаны на простых предположениях: ороген воздымается, 
значит, под ним восходящий мантийный поток, краевые прогибы по
гружаются — следовательно, под ними нисходящие ветви того же са
мого мантийного течения. Расстояния от оси орогена до оси краевого 
прогиба составляют порядка 100-250 км. Значит, и характерная шири
на конвективной ячейки имеет сопоставимые размеры, т. е. конвекция 
происходит в верхней мантии. В тех местах на Земле, где по данным 
имеется восходящая мантийная конвекция (области горячих пятен (то
чек), такие как Гавайи, рифтовые зоны Африки Эфиопская и Кений
ская, поднятия Африки типа Хоггар и Тибести и так далее) не наблю
дается современных краевых прогибов вокруг областей поднятия. То 
есть скорее всего силы конвекционных течений не хватает для погру
жения литосферы краевого прогиба на несколько километров. Реаль
ный характер мантийных течений непосредственно под орогенными 
областями (например, под Кавказом) авторам не известен. Есть пред
положения, что под горами имеется нисходящий мантийный поток, ко
торый и скучивает горное сооружение, а под краевыми прогибами — 
восходящий и расходящийся в стороны поток. Этим гипотезам проти
воречит тот факт, что реально наблюдаются структуры сжатия в крае
вых прогибах, они в любом варианте гипотез должны формироваться 
в обстановках сжатия.

Гипотезы о связи образования краевых прогибов с внутрикоровой 
конвекцией берут свое начало от представлений В. В. Белоусова [1989] 
о внутрикоровой адвекции. Их суть состоит в том, что разогретое 
нижнекоровое вещество собственно орогена всплывает конвективно 
(или диапирообразно) вверх, а его место занимает нижнекоровое ве
щество форландов. Отток корового вещества современных краевых 
прогибов под ороген вызывает погружение краевых прогибов. Данной 
гипотезе противоречат два факта: толщина коры краевых прогибов 
обычно нормальная без признаков относительного уменьшения; срав
нительно низкий тепловой поток в полосах краевых прогибов в рам
ках современных моделей реологии литосферы не может обеспечить 
высокие температуры в низах коры, необходимые для начала конвек
ции. Однако какие-то формы перетекания нижнекорового вещества 
между краевым прогибом и орогеном можно допускать.
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Обзор разных моделей образования краевых прогибов позволяет 
сделать следующие выводы: нагрузка горного орогена, вероятно, явля
ется главной причиной образования краевых прогибов; региональные 
силы сжатия могут усиливать величины погружения прогибов в связи с 
дополнительным синкомпрессионным вдавливанием их литосферы; ка
кой-то незначительный вклад может внести перетекание нижнекорового 
вещества; не ясно, играют ли фазовые переходы в коре или всей лито
сфере заметную роль в истории погружения краевых прогибов; не по
нятна возможная роль мантийной конвекции в причинах погружения 
форландов. Многие трудности в построении геодинамических моделей 
краевых прогибов основаны на том, что обычно рассматривается совре
менная тектоническая ситуация. Для построения новых более коррект
ных моделей нужно детально восстановить всю историю орогенеза 
(включая детальные кинематические реконструкции) и рассматривать 
балансы движений и балансы сил в ходе всего процесса орогении.

3.2.7. ВЫЯВЛЕНИЕ ДРЕВНИХ КРАЕВЫХ ПРОГИБОВ

Современные (альпийские) краевые прогибы хорошо выделяются 
в структуре континентов. Известны также мезозойские краевые про
гибы (например, Предверхоянский) и позднепалеозойские (например, 
Предуральский). Имеется представление, что каледонских (раннепа
леозойских) и более древних краевых прогибов не существовало и что 
настоящие (подобные современным) краевые прогибы стали форми
роваться только с позднего палеозоя.

Действительно, отсутствие в современной структуре континентов 
догерцинских краевых прогибов может указывать на два варианта: 
(1) краевые прогибы действительно не образовывались; (2) краевые 
прогибы были, но их комплексы впоследствии были эродированы. Пе
ред надвигами метаморфизованных каледонид Скандинавии на Бал
тийский щит краевого прогиба нет, однако современные исследования 
показывают, что эта зона в послекаледонское время испытала много
километровую эрозию и что какие-то комплексы в основании покро
вов могут быть остатками чехла краевого прогиба. То есть краевой 
прогиб скорее всего был, но полностью эродировался [Nikishin et al., 
1996]. Между докембрийскими складчатыми поясами и более древни
ми блоками часто наблюдаются надвиговые пояса: например, между 
Гренвильским поясом с возрастом около миллиарда лет и Северо- 
Американским кратоном [Никишин, 1992], раннепротерозойские над
виговые пояса Беломорского пояса [Никишин, 1992; Hjelt, Daly, 1996]. 
Позднеархейские золотоносные и ураноносные конгломераты Витва-
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терсрандт в Южной Африке явно формировались в форландовом бас
сейне орогена Лимпопо [Никишин, 1992]. То есть можно с большой 
долей вероятности предполагать, что краевые прогибы формировались 
перед фронтом орогенов, по крайней мере начиная с позднего архея.

3.3. ОРОГЕННЫЕ (МЕЖГОРНЫЕ) ВПАДИНЫ

Орогенные (межгорные) впадины — это осадочные бассейны, ко
торые образуются во время региональной компрессионной складчато
сти и горообразования или сразу после завершения максимума горо
образования, или на фоне компрессионного горообразования в сопря
женных областях. После фазы образования история межгорных впа
дин может быть различной. Многие орогенные впадины начинали 
формироваться в обстановке сжатия, а затем трансформировались во 
впадины растяжения, родственные рифтам. В целом имеются проме
жуточные виды бассейнов в ряду между классическими рифтами и 
классическими орогенными впадинами.

Вопросы классификации и геодинамики орогенных впадин пока 
строго в литературе не разработаны. Вероятно, это обусловлено тем, 
что интерес большинства «континентальных» геологов за последние 
20-30 лет был направлен либо на изучение нефтегазоносных осадоч
ных бассейнов, связанных с рифтогенезом или с краевыми прогибами, 
либо на изучение собственно складчатых комплексов. Например, в 
«Геотектонике с основами геодинамики» В. Е. Хайна и М. Г. Ломизе 
[1995] вопросы строения и образования орогенных впадин почти не 
рассматриваются. Вместе с тем, орогенные впадины распространены 
очень широко в пределах континентов и особенно Евразии. И с ними 
связаны значительные разведанные и потенциальные запасы различ
ных полезных ископаемых.

Выделим следующие основные типы орогенных впадин:
1. Синколлизионные впадины сжатия, сформированные в связи с 

коллизией континентов;
2. Посторогенные коллапсные впадины растяжения, начавшие об

разовываться сразу после главной фазы складчатости в орогеническом 
поясе;

3. Впадины, наложенные на остаточные глубоководные бассейны 
орогенического пояса (остаточные впадины)',

4. Задуговые орогенные впадины',
5. Синорогенные коллапсно-деламинационные впадины растяжения 

и обрушения коры.
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Классическим примером внутриконтинентальных синколлизион- 
ных впадин сжатия является Ферганская впадина в Средней Азии. 
Ферганская впадина в целом наложена на позднепалеозойский ороген, 
однако под самой впадиной предполагается наличие древнего догер- 
цинского массива [Милановский, 1996; Пешкова, 1997]. По крайней 
мере в течение мела-эоцена район впадины был стабильной внутри- 
континентальной областью. Начиная с позднего олигоцена до настоя
щего времени впадина испытывает крупномасштабное погружение на 
5-7 км, одновременно севернее и южнее нее воздымаются горы с ам
плитудами неотектонического воздымания до 3-5 км [Николаев, 1979]. 
Вертикальные движения сопровождались надвиганием горных поясов 
на погружающуюся впадину, при этом, возможно, масштабы надвига
ния вдоль северной границы впадины были выше (рис. 3.95, 3.96, см. 
прил.). То есть вероятна некоторая асимметрия впадины. В самой впа
дине наблюдаются структуры сжатия и ее синкомпрессионное погру
жение не вызывает сомнений [Милановский, 1996]. Основная причина 
неотектонических вертикальных движений в Тянь-Шаньском регио
не — сжатие в связи с коллизией Индии и Евразии [Хайн, Ломизе, 
1995]. Толщина консолидированной коры (без позднекайнозойского 
молассового чехла) в Ферганской впадине близка к нормальной — 
около 38-40 км; в то же время толщина коры в орогенах севернее и 
южнее впадины составляет порядка 45-55 км и явно это утолщение 
произошло синхронно с орогенезом [Вольвовский, 1991; Миланов
ский, 1989]. Разрезы через кору Ферганской впадины [Вольвовский, 
1991] (рис. 3.97) указывают на то, что она образовалась за счет круп
номасштабного погружения корового блока без значительных измене
ний мощности коры, синхронно с утолщением коры соседних регио
нов и их надвиганием на впадину.

Горообразование Тянь-Шаньского типа давно рассматривается как 
складчатость основания [Шульц, 1948; Макаров, 1977; Милановский, 
1989; Садыбакасов, 1990]. Никишин и др. [Никишин, 1992, Nikishin et 
al., 1993]. Эти ученые предположили, что позднекайнозойское горооб
разование в Тянь-Шаньско-Алтайском регионе обусловлено общели
тосферной складчатостью в связи со сжатием литосферы в следствие 
Индо-Азиатской коллизии. Межгорные впадины типа Ферганской рас
смотрены как общелитосферные синклинальные складки, а горные 
пояса Южного и Срединного Тянь-Шаня как общелитосферные анти
клинали. Эта простая модель требует усложнений: (1) в антиклиналь
ных складках (возможно, из-за их большего прогрева или иных при
чин) кора испытала сплющивание и утолщение, и ее верхнекоровые 
части были расчленены надвигами и надвинуты на соседние общелито-
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литосферные складки (межгорные впадины типа Ферганской); 
(2) Ферганская впадина наложена на более жесткий палеозойско-до- 
кембрийский блок, чем соседние горные пояса; возможно, Ферганская 
впадина в докомпрессионное время имела более толстую литосферу и 
соответственно была реологически относительно более жестким бло
ком, а современные горные пояса — более тонкую литосферу, способ
ную сплющиваться при сжатии; (3) вероятны элементы дисгармонич
ной общелитосферной складчатости, однако отсутствие сейсмических 
профилей высокого разрешения не позволяет пока расшифровать 
структуру литосферы. Вероятная модель образования орогенной впа
дины типа Ферганской показана на рис. 3.98.

Разумеется, не все орогенные впадины сжатия можно рассматри
вать как литосферные складки. Многие позднекайнозойские впадины 
Малого Кавказа-Ирана-Турции образованы в связи с блоковыми 
движениями, осложненными надвигами и т. д. Процессы сжатия 
складчатого пояса, сопряженные со сдвиговыми деформациями, дают 
множество возможных сценариев формирования конкретных впадин.

Кора
v  v  V V V V V V V V v  , V vv v  v v v v v v v  Литосфера
V_____ V_______V________V_______V_______у________у_____у_____у_____у_______у________ у______ V

Астеносфера

Осадочный
бассейн

Рис. 3.98. Вероятная модель образования орогенной впадины типа 
ферганской.

а, 6, в — стадии процесса.
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Посторогенные коллапсные впадины, начавшие образовываться 
сразу после главной фазы складчатости в орогеническом поясе, явля
ются широко распространенными осадочными бассейнами складча
тых поясов [Ziegler, 1990; Милановский, 1996 и др.]. Классическими 
бассейнами этого типа являются девонские бассейны Великобрита
нии, выполненные Древним красным песчаником (Old Red Sandstones) 
[Фрэнсис, 1981; Леонов, 1985; Ziegler, 1990]. В полосе Североатланти
ческого раннепалеозойского орогенического пояса главная складча
тость имела место в конце силура (начиная с середины лудловского 
века и с максимумом в пржидольском веке [Ziegler, 1990]. Складча
тость сопровождалась формированием горного пояса. Начиная с конца 
силура и в основном в раннем девоне произошло формирование мно
гочисленных межгорных впадин, среди которых хорошо известны 
бассейн Срединной долины, Оркадский бассейн, Оркнейский бассейн 
и др. (рис. 3.99). Бассейн Срединной долины является классическим, 
поэтому в основном рассмотрим его историю по данным [Ziegler, 
1990; Фрэнсис, 1981]. Каледонская складчатость и орогения имели 
место в лудловское время. Начиная с конца силура и в основном в 
раннем девоне континентальные красноцветные молассы (Нижний 
Древний красный песчаник) стали заполнять линейно вытянутый бас
сейн. Общая мощность отложений достигает 9 000 м. В основном это 
озерные и аллювиальные осадки, но имеются вулканические толщи 
известково-щелочной серии от основного до кислого состава. Одно
временно в регионе имел место известково-щелочной интрузивный 
магматизм. Структурные наблюдения указывают на то, что бассейны 
контролировались сбросовой тектоникой и формировались на фоне 
поднятий в обстановке растяжения и сдвигообразования. Доказано, 
что некоторые раннедевонские сбросы развивались вдоль плоскостей 
позднесилурийских надвигов, т. е. бассейнообразование в значитель
ной степени было связано с коллапсом каледонского орогена. Сдвиго
вой тектонике с формированием бассейнов типа пулл-апарт (pull-apart) 
также придается большое значение. В среднем девоне район бас
сейнов испытывал в основном воздымание и эрозию в связи с акад
ской орогенической фазой, седиментация продолжалась лишь в от
дельных бассейнах. В позднем девоне имела место фаза растяжения и 
сбросообразования; красноцветные молассы формировались в боль
шинстве сформированных в раннем девоне впадинах. В карбоне-ран- 
ней перми в полосе девонских впадин имело место еще несколько фаз 
растяжения и рифтогенеза, сопровождавшегося щелочно-базальтовым 
вулканизмом. Таким образом, орогенные впадины Североатлантиче
ского пояса изначально сформировались как впадины растяжения при
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Рис. 3.99. Раннедевонские осадочные бассейны в районе каледонского орогена Великобритании. Упрощено 
по [Ziegler, 1990].

] — континентальные осадки, 2 — гранитоиды, 3 — вулканизм, 4 — фронт калсдонид, 5 — сдвиги, 6 — сбросы.



коллапсе каледонского орогена, сопровождавшегося сдвиговой текто
никой. В дальнейшем эти же впадины испытывали дополнительные 
фазы растяжения, сжатия и сдвиговой тектоники.

В пределах Алтае-Саянской области в раннем девоне наблюдается 
картина, очень похожая на одновременные события в Североатлантиче
ском поясе. Описание ее истории будет даваться в основном по [Мила- 
новский, 1989, 1996; Зоненшайн и др., 1990]. Главная складчатость и 
орогения имели место в конце силура, включая повторные деформации 
в районах сапаирской (раннекаледонской) складчатости. В раннем дево- 
не-эйфеле в регионе сформировалась система крупных межгорных впа
дин, включающая Южно-Минусинскую впадину, Северо-Минусинскую 
впадину, Кузнецкую впадину, Рыбинскую впадину, Тувинскую впадину 
и др. (рис. 3.100). Нижний девон ложится с резким угловым несогласием

Рис. 3.100. Схема расположения раннедевонских впадин в районе Са
янской области |Милановский, 1989; Зоненшайн и др., 1990|.

1 — впадины растяжения с вулканитами, 2 —  каледонский складчатый пояс, 3 — 
области каледонского орогена нерасчлененные, 4 —  герцинский ороген, 5 — Сибир
ская платформа.

Цифры в кружках: 1 —  Кузнецкая, 2 —  Минусинская, 3 —  Тувинская впадины.
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на разновозрастных толщах. Нижний девон-эйфель представлен конти
нентальными вулканическими и красноцветными толщами. Среди вул
канитов имеются щелочные базальты, трахибазапьты, эссекситы, фоно
литы, трахириолиты бимодальной вулканической серии. Синхронно с 
вулканизмом имел место интрузивный магматизм с внедрениями грани- 
тоидов и щелочных плутонов. Структурные реконструкции указывают 
на то, что формирование данных впадин проходило на фоне образова
ния сбросов, т. е. в обстановке растяжения. Живет-верхний девон и кар- 
бон этих впадин представлены континентальными или мелководно
морскими осадками без вулканитов общей мощностью в несколько ки
лометров. Живет-позднепалеозойский осадочный чехол похож на чехлы 
типичных пострифтовых бассейнов.

В пределах Западно-Европейского Варисского (Герцинского) оро- 
генического пояса главная складчатость и орогения были в раннем- 
среднем карбоне. На фоне орогении возникла система орогенных впа
дин, среди которых классической является бассейн Саар, наложенный 
на Саксо-Тюрингинскую зону [Ziegler, 1990] (рис. 3.101). Бассейн Саар 
наложен на метаморфический фундамент, перекрытый среднедевон- 
ско-раннекарбоновым карбонатным чехлом. В позднепалеозойской 
истории бассейна выделяются две стадии [Ziegler, 1990]: поздний на- 
мюр-вестфал (башкирский и московский век) и стефан-аутин (верхний 
карбон-начало ранней перми). Во время первой стадии запожилась 
межгорная впадина, заполнявшаяся континентальной молассой. Па- 
леотектоническая обстановка формирования впадины не ясна, вероят
но, она запожилась в обстановке сжатия. Перед поздним карбоном 
бассейн испытал воздымание, деформации и эрозию порядка 1 500 м, 
вероятно, в связи со сдвиговыми движениями в Варисском поясе. Во 
время второй стадии сформировался более обширный внутриконти- 
нентальный бассейн, который заполнялся континентальными обло
мочными отложениями и угленосными сериями, а также имел место 
вулканизм основного, среднего и кислого состава. Вторая стадия про
ходила на фоне деформаций растяжения и сдвигов (транстенсии) 
[Ziegler, 1990], которая усложнялась фазами присдвигового сжатия 
(транспрессии). За вторую стадию накопилось порядка 4 500 м чехла.

Бассейн Саале находится юго-восточнее Гарца. Он в целом похож 
на бассейн Саар [Ziegler, 1990]. Бассейн начал формироваться в ран
нем вестфапе (позднем башкире) в небольшой межгорной котловине. 
Во время позднего вестфапа-стефана (московского века-позднего кар
бона) бассейн расширился и стал заполняться угленосными отложе
ниями мощностью порядка 1 000 м. В аутине (начале ранней перми) 
бассейн еще больше расширился, имели место сбросообразование и
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пестрый по составу вулканизм. Мощность аутина составляет 2 000 м. 
В конце аутина имели место деформации и континентальный ротли- 
генд (большая часть ранней перми) несогласно перекрывает бассейн.

В целом для Западно-Европейских варисцид можно сформулиро
вать следующие закономерности в развитии орогенных впадин: в на- 
мюре-вестфале сразу после главной складчатости сформировалась 
система относительно небольших межгорных впадин, которые про
стирались продольно складчатой структуре. Они заполнялись конти
нентальной молассой. Режим развития впадин строго не ясен: в целом 
это была эпоха сжатия орогена, но не исключается связь их образова
ния со сдвиговыми зонами. Бассейны синхронно с седиментацией ис
пытывали фазы деформаций сжатия. На границах среднего и позднего 
карбона и карбона и перми имели место фазы сбросообразования и 
транстенсии, которые сопровождались пестрым вулканизмом толеито- 
вого и известково-щелочного типов. Вулканизм инициировался ман
тийными процессами [Wilson, 1997, персональное сообщение; Ziegler,
1990] и был крупномасштабным. К концу перми бассейны стали пере
крываться морскими осадками и толщина коры в пределах палеозоид 
заведомо стала близкой к современной (30-40 км); в то время как на 
фоне позднепалеозойской орогении толщина коры была порядка 45- 
60 км, как это следует из характера структуры и магматизма [Ziegler, 
1990]. То есть межгорные прогибы формировались на фоне регио
нального утонения коры.

Впадины типа бассейнов Саар и Саале формировались и на терри
тории России в Урало-Монгольском поясе после герцинской складчато
сти. Они, например, широко распространены над палеозоидами Запад
ной Сибири [Сурков, Жеро, 1981; Милановский, 1989; Surkov, 1995].

Механизм формирования впадин данного типа в общих чертах 
достаточно понятен (рис. 3.102). Главные факторы — коллапс горного 
сооружения, активная сдвиговая тектоника, декомпрессия верхней 
мантии, способствовавшая крупномасштабному магматизму [Ziegler, 
1990; Никишин, 1992]. При складчатости, сжатии и горообразовании 
во время коллизионной тектоники формируется ороген с толщиной 
коры порядка 45-65 км. Его формирование в значительной степени 
связано с надвиганиями коровых террейнов друг на друга. Высокое 
стояние орогена поддерживается региональным сжатием. После ос
лабления этого сжатия (или его прекращения) начинается обратный 
процесс: гравитационное соскальзывание коровых террейнов в основ
ном по бывшим поверхностям надвигов (это явление называется кол
лапсом орогена) с образованием грабенообразных межгорных впадин. 
Процесс идет эффективнее, если начинают действовать региональные
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Рис. 3.101. 
Палеотектони- 
ческие схемы 
Западной Евро
пы для вестфа- 
ла (примерно 
башкирский и 
московский 
век) (я) и сте- 
фана-аутиния 
(примерно ка- 
симовский- 
сакмарский 
век) (б). Упро
щено на основе 
[Ziegler, 1990].

а: 1 —  конти
нентальные осад
ки, 2 — надвиги,
3 — вулканиты,
4 —  гранитоиды,
5 — сдвиги, 6 — 
герцинский оро- 
ген, 7 —  припод
нятые кратонные 
области.
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6: 1 —  бассей
ны без вулканитов, 
2 —  бассейны с 
вулканитами, 3 —  
вулканиты, 4 —  
силлы, 5 —  дайки, 
6 —  грабены.



а

б

Кора

Мантия
С ж а т и е  о р о г е н а

К о л л а п с  о р о г е н а

Рис. 3.102. Модель образования коллапсных орогенных впадин.

о-в  — последовательность событий.

тектонические силы растяжения. На поздних стадиях коллизии почти 
всегда ороген расчленяется сдвигами. Присдвиговая тектоника транс- 
тенсии и (или) транспрессии также приводит к формированию молас- 
совых бассейнов (или способствует развитию коллапсных впадин). 
Коллапс орогена приводит к значительному утонению коры (ориенти
ровочно от 55 до 40 км), а значит, к декомпрессии верхней мантии, 
способствуя значительному ее плавлению. Мантийные магмы движут
ся в относительно горячую кору, вызывая ее плавление. В итоге на
блюдается смешанная картина геохимии магматизма: и толеитовые, и 
известково-щелочные лавы изливаются одновременно. Последние, ве
роятно, являются продуктом корового плавления под воздействием 
мантийных базальтовых интрузий. Л. П. Зоненшайн и др. [1990] для 
объяснения крупномасштабного ранне-среднедевонского магматизма в 
Алтае-Саянской области предполагали, что в то время регион нахо
дился над горячим пятном мантии. М. Вилсон [М. Wilson, 1997, пер
сональное сообщение] считает, что крупномасштабный пестрый по 
составу вулканизм на границе карбона и перми в пределах Централь
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ной-Западной Европы также был связан с мантийным плюмом. Не от
рицая возможную роль мантийных плюмов в орогенных впадинах 
данного типа, следует отметить, что момент подъема этого плюма точ
но соответствует эпохе коллапса орогена. Поэтому можно допустить, 
что именно при коллапсе орогенов и утонения под ними коры и лито
сферы горячее верхнемантийное вещество накапливается под лито
сферой бывшего орогена. При коллапсе орогена межгорные ороген- 
ные впадины фактически становятся зонами растяжения литосферы. 
Поэтому в дальнейшем после фазы разломообразования они испыты
вают погружение в связи с охлаждением литосферы (т. е. пострифто- 
вое погружение). Так как орогенные впадины находятся в областях с 
активной тектоникой, то их история часто усложняется дополнитель
ными фазами растяжения, сжатия, сдвигообразования и т. д.

Орогенные впадины, наложенные на остаточные глубоководные 
бассейны орогенического пояса (остаточны е впадины ), также имеют 
широкое распространение в складчатых областях. Классическим при
мером является мезозойская Зырянская впадина в Верхояно-Колымской 
области [Зоненшайн и др., 1990; Милановский, 1991]. В келловее- 
ранневолжском времени примерно вдоль современного хребта Черского 
формировался Уяндино-Ясачненский магматический субдукционный 
пояс [Зоненшайн и др., 1990]. К востоку от него в зоне аккреционной 
призмы формировались глубоководные флишоидные вулканогенно
осадочные толщи. Примерно на границе юры и мела зона субдукции 
трансформировалась в коллизионную зону и начался региональный оро
генез. На этом фоне зона бывшей аккреционной призмы (или по край
ней мере ее часть) стала интенсивно погружаться и заполняться нижне
меловой песчано-алевролитовой толщей с лимническими углями. Мощ
ность толщи не менее 3-8 км. Толща образовала молассовый межгор
ный орогенный бассейн. Причина образования молассового бассейна на 
фоне сжатия — предположительно вдавливание вниз тяжелой литосфе
ры. Действительно, при окончании субдукции субдуцируется относи
тельно наиболее древняя, а значит, и наиболее тяжелая литосфера. Эта 
океаническая литосфера реологически более прочная, чем сопряженная 
континентальная литосфера. В данных условиях, при сильном сжатии 
остаточный осадочный бассейн на океанической или утоненной конти
нентальной литосфере может вдавливаться вниз, так как на него надви
гаются более пластичные фрагменты более толстой и мягкой континен
тальной литосферы (рис. 3.103).

В пределах Западно-Европейских варисцид многие орогенные мо- 
лассовые впадины залегают на остаточных бассейнах «геосинкли- 
нальной» стадии развития орогенического пояса. Например, зона Рейн-
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Рис. 3.103. Модель образования остаточных молассовых впадин.

а, б —  последовательность событий.

ского массива, Французский бассейн в Бельгии, бассейн Южного 
Уэльса и т. д. [Ziegler, 1990]. Такой тип бассейнов широко представлен 
и в пределах складчатых поясов России.

Задуговые орогенные впадины формируются в коллизионном 
поясе над зонами субдукции в моменты завершений субдукционного 
процесса. Классическим примером является Паннонский бассейн,
450



расположенный между Карпатами и Динаридами. В пределах данного 
бассейна главная складчатость имела место в эоцене-раннем олигоце
не и сопровождалась движением Закарпатских террейнов Тисза и Ал
кала в сторону Карпат. Под Карпатский пояс до олигоцена включи
тельно со стороны Восточно-Европейской платформы была направле
на зона субдукции [Dercourt et al., 1993]. К концу олигоцена произош
ла коллизия во всем Карпато-Динаридском регионе, и субдукция за
хлопнувшегося океана больше продолжаться не могла [Dercourt et al., 
1993; Meulenkamp et al., 1996]. Зона субдукции имела какой-то наклон 
(допустим, 45 °), субдукцированная часть литосферы находилась соот
ветственно в наклонном положении, она имела аномально повышен
ный вес по сравнению с окружающей верхней мантией, скорость суб
дукции стала при коллизии резко затухать. Это привело к вращению 
субдуцированной части литосферы к субвертикальному состоянию и 
растяжению над зоной субдукции. Соответственно в пределах Пан- 
нонского бассейна в миоцене сформировалось большое количество 
грабенов и имел место мантийный магматизм. К концу миоцена про
цесс рифтогенеза в основном закончился (субдукция стала субверти
кальной и вращение субдуцированной литосферы назад завершилось) 
и регион стал испытывать региональное пострифтовое термальное по
гружение [Horvath, Cloetingh, 1996] (рис. 3.104). Было также предпо
ложено [Hsui et al., 1990], что при вращении субдуцированной части 
литосферы к субвертикальному состоянию в ней на разных глубинах 
(в основном около 400 км) происходят фазовые переходы, заметно 
утяжеляющие субдуцированную часть литосферы. Данное утяжеле
ние, вероятно, приводит к убыстрению погружения субдуцированной 
литосферы и соответственно к декомпрессии над ней в верхней ман
тии. Показано [Hsui et al., 1990], что это может привести к дополни
тельному погружению задугового бассейна. В современное время 
Паннонская впадина испытывает сжатие, и неравномерное погруже
ние ее литосферы объясняется пологой общелитосферной складчато
стью с максимумом погружения в областях предполагаемых общели
тосферных синклиналях [Horvath, Cloetingh, 1996]. В целом при кол
лизии континентов с неровными границами (а практически все конти
ненты имеют неровные границы) в моменты прекращения субдукции 
бывает фаза отката назад и вращения субдуцированной части лито
сферы назад, которая может приводить к фазе регионального растяже
ния в какой-то области на фоне общей региональной коллизии. Это 
растяжение приводит к рифтогенезу разных масштабов (вплоть до 
раскрытия бассейнов с океанической корой, как это имеет место в 
Тирренском и Эгейском бассейнах в Средиземноморье).
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Рис. 3.104. Вероятная модель образования задуговых орогенных впа
дин типа паннонской.

а -в  —  последовательность событий.

Существует особый тип межгорных впадин (синорогенные кол- 
лапсно-деламинационные), которые образуются на фоне общего 
орогенеза, но в них формируются очень тонкая континентальная кора 
(10-15 км) и глубоководный морской бассейн. Типичный пример — 
современная Альборанская впадина Западного Средиземноморья, к 
северу от которой располагается альпийский ороген Бетских Кордиль
ер, а к югу — также альпийский ороген Марокканского Рифа [Мила-
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новский, 1987; Vissers et al., 1995; Docherty, Banda, 1995]. В схематизи
рованном виде альпийская история региона предполагается следую
щей [Dercourt et al., 1993; Vissers et al., 1995; Docherty, Banda, 1995]: в 
доолигоценовое время в полосе современных орогенов и Альборан- 
ского бассейна был неширокий бассейн с океанической корой в цен
тральных областях; в конце олигоцена-начале миоцена сближение 
Африки и Иберии привело к образованию во всей области коллизион
ного орогена; с конца миоцена и особенно в плиоцене осевая часть 
орогена испытала растяжение и обрушение с образованием впадины 
Альборанского моря с утоненной континентальной корой (до 10-15 
км) бывшего орогена, а при этом деформации сжатия продолжились к 
югу и северу от зоны данного растяжения и обрушения. Для объясне
ния происхождения Альборанского бассейна предлагалось много ги
потез, но в последние годы с учетом данных сейсмотомографии пре
обладают модели с деламинацией (отслоением и последующим по
гружением мантийной части литосферы) [Docherty, Banda, 1995] 
(рис. 3.105). При закрытии без субдукции небольшого океанического 
бассейна в итоге происходит столкновение двух литосфер палеокон
тинентов с утолщенной мантийной частью литосферы. Коллизия спо
собствует тектоническому расслоению реологически неоднородной 
литосферы, в ходе которой происходит отслоение тяжелой мантийной 
части литосферы от более легкой коры в одном из блоков (по крайней 
мере). Тяжелая мантийная часть литосферы начитает тонуть в более 
легкой астеносфере и при этом продолжать отслаиваться от коры. 
Процесс в миниатюре напоминает вращение субдуцированной части 
литосферы. Под кору орогена внедряется горячее астеносферное ве
щество, способствуя магматизму. Деламинация с вращением отслоен
ной части литосферы приводит к растяжению коры над зоной делами- 
нации и обрушению осевой части бывшего орогена. Основная про
блема данного механизма — как объяснить утонение коры в ходе ее 
растяжения более чем в два раза, т. е. необходимо значительное растя
жение на фоне общей медленной коллизии материков. Одно вероятное 
объяснение состоит в том, что при деламинации мантийной части ли
тосферы ее центр масс перемещается в сторону одного из континен
тов, вызывая декомпрессию в астеносфере и растяжение коры. В це
лом процессы вероятной деламинации мантийной части литосферы 
пока слабо изучены, но они, по-видимому, играют важную роль в об
разовании осадочных бассейнов.

Заканчивая рассмотрение межгорных (орогенных) впадин, можно 
сделать выводы, что они формируются как в обстановке сжатия, как и 
растяжения с разной ролью сдвиговой тектоники. Их объединяет то,
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Рис. 3.105. Модель образования синорогенной коллапсно- 
деламинационной впадины растяжения и обрушения коры типа альбо- 
ранской.

а -в  —  последовательность событий.

что они формируются в пределах горного пояса, который образовался 
как пояс сжатия. В эпоху сжатия образуются синколлизионные впади
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ны сжатия и впадины, наложенные на остаточные глубоководные бас
сейны, в эпоху после завершения складчатости и максимума сжатия 
ороген испытывает коллапс и в его пределах формируются многочис
ленные впадины растяжения, погружение которых часто сопровожда
ется вулканизмом пестрого состава. Особое положение имеют задуго- 
вые орогенные впадины, которые могут испытывать синрифтовое по
гружение на фоне региональной коллизионной тектоники, и бассейны, 
генетически связанные с деламинацией мантийной части литосферы.

Трудно провести границу между типичными рифтами и коллапс- 
ными орогенными впадинами. Одни и те же структуры можно назы
вать одновременно и рифтовыми, и межгорными. Но типичные конти
нентальные рифты обычно входят в планетарную систему рифтов, а 
межгорные впадины имеют локальное распространение.

3.4. ОТРЫВ СУБДУЦИРОВАННОГО ЛИТОСФЕРНОГО ТЕЛА
(СЛЭБА) И НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЛИТОСФЕРЫ КАК ОДНА 

ИЗ ПРИЧИН МАГМАТИЗМА

Магматизм в общем виде связан с частичным плавлением в верх
ней мантии и/или в коре и приурочен как к областям растяжения, так и 
к областям сжатия. Рассмотрим вероятные причины синорогенного 
(синколлизионного) вулканизма на примере Кавказа и причины посто- 
рогенного вулканизма на примерах родлигенда Западной Европы и 
пермо-триаса Западной Сибири. Одна из выдающихся черт кавказской 
орогении — это крупномасштабный синколлизионный вулканизм 
[Милановский, 1968; Милановский, Короновский, 1973]. Главная вул
каническая область располагается непосредственно между Большим 
Кавказом и Аравийским выступом в зоне максимального сжатия и 
сближения плит (Армянское вулканическое плато и другие районы). 
Основные черты вулканизма области Малого Кавказа следующие 
[Милановский, 1968; Милановский, Короновский, 1973; и др.]: вулка
нические породы перекрывают различные тектонические единицы 
альпид; состав вулканитов варьирует от базальтов и андезитов до рио
литов и игнимбритов (это означает, что разогрев и плавление имели 
место и в верхней мантии, и в коре); вулканизм начался в массовом 
объеме примерно 10-7 млн лет назад (с позднего сармата) после глав
ных деформаций сжатия; вулканизм имел место в основном в области 
неотектонического воздымания и высокого плато.

Для объяснения синколлизионного вулканизма принимаем сле
дующие вероятные предположения: во время вулканизма литосфера
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была утоненная (так как имело место высокое плавление верхней ман
тии), а кора — утолщенная (как сейчас — 40-50 км); направленная на 
север субдукция литосферы остаточного океана Тетис между Аравией 
и Малым Кавказом закончилась примерно в олигоцене-раннем мио
цене, а в сегменте Загроса-Эльбурса продолжается и сейчас (по дан
ным сейсмичности). Можно предположить, что после завершения в 
сегменте Малого Кавказа субдукции субдукцированная часть лито
сферы (литосферный слэб) сначала последовательно отслаивалась, а 
затем оторвалась и стала тонуть в мантии; при этом могли быть оторва
ны и низы литосферы Малого Кавказа. Отрыв относительно холодного 
литосферного слэба и корневых зон литосферы привел к замещению их 
разогретым астеносферным веществом. В связи с этими механическими 
процессами горячее астеносферное вещество подступило близко к ни
зам коры, вызвало ее разогрев и все вместе привело к крупномасштаб
ному вулканизму в обширной области с участием частичного плавления 
верхней мантии и коры, а также к значительному изостатическому пла
тообразному воздыманию области Армянского плато.

Такого рода модели в последние годы широко обсуждаются для 
многих орогенов (Альпы, Карпаты), и они основаны на новейших 
данных сейсмотомографии в Средиземноморском поясе. В области 
Большого Кавказа орогенный вулканизм типичен для его центрально
го сегмента [Милановский, 1968]. Численное моделирование альпий
ской истории Большого Кавказа и сопряженных краевых прогибов с 
учетом имеющихся геофизических данных показывает [Ershov et al., 
1999], что под Восточным и Западным Кавказом имеется толстая ли
тосфера, вес которой способствовал погружению краевых прогибов. 
Под Центральным Кавказом и Ставропольским плато литосфера отно
сительно утонена и изостатически быстро воздымалась последние 10- 
7 млн лет. Примерно 7-9 млн лет назад имел место магматизм в рай
оне Минераловодского выступа. Примерно 2.82 млн лет назад был 
магматизм в области Чегема и тогда же и позже — в районе Тырныау- 
за, в новейшее время формировались вулканы Эльбрус, Казбек и др. 
Наше кинематическое и динамическое моделирование с учетом 
имеющихся геофизических и геологических данных показало [Ershov 
et al., 1999], что в досарматское время литосфера Большого Кавказа 
сильно утолщилась в процессе коллизии плит. Примерно 10-7 млн лет 
назад произошел отрыв нижней части ранее утолщенной литосферы 
Центрального Кавказа и Ставропольского плато. Это привело к тому, 
что место оторванного куска нижней части литосферы заместилось 
разогретым астеносферным веществом. Этот механический процесс 
привел к ускоренному изостатическому подъему области Центрально
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го Кавказа и к синорогенному магматизму в связи с внедрением горя
чего астеносферного вещества близко к подошве коры. Данное горячее 
вещество стало само источником магматического вещества, но в 
большей степени вызвало коровое плавление и кислый магматизм. Та
ким образом, гипотеза основана на предположении, что отрыв лито
сферного корня центрального сегмента Большого Кавказа привел и его 
быстрому воздыманию и к синорогенному магматизму.

В пределах Западно-Европейских герцинид складчатость и ороге
нез завершились в вестфале (среднем карбоне) [Ziegler, 1990]. В сте- 
фане-ротлигенде (верхнем карбоне-ранней перми) произошел коллапс 
орогена с образованием многочисленных структур растяжения, и этот 
процесс сопровождался крупномасштабным вулканизмом с мощно
стью вулканитов до 2 км [Zierler, 1990; Benek et al., 1996]. Состав вул
канитов пестрый — базальты, андезиты, риолиты, игнимбриты; ис
точник магмы мантийный (с участием плюмового вещества), но со 
значительным плавлением коры [Benek et al., 1996; М. Wilson, персо
нальное сообщение, 1998]. Зона растяжения охватила почти все гер- 
циниды, но максимум имел место в области Северной Германии- 
Грабена Осло, и растяжение сопровождалось сдвигообразованием 
[Ziegler, 1990]. Предлагаемая модель динамики вулканизма базируется 
на том, что земная кора в северной Германии в ранней перми уже была 
тонкой (подобно современной), а литосфера также утонена (данные по 
магматизму), и что растяжение охватило одновременно обширный ре
гион. Геодинамика магматизма основана на широко обсуждаемой в 
последние годы модели коллапса орогенов [например, Ziegler, 1990]. В 
раннем-среднем карбоне герцинский ороген Европы испытывал кол
лизионную тектонику, сжатие и воздымание со значительным утолще
нием коры и литосферы. После прекращения сжатия в конце карбона 
коровые и литосферные блоки стали гравитационно расплываться (с 
вероятным участием добавочных сил растяжения) с образованием 
многочисленных сбросов. В эту известную модель добавим гипотезу, 
что при значительном растяжении реологически прочные куски ниж
ней литосферы отрывались разрывами растяжения от коры (или в об
щем случае от нижних частей литосферы с неровной подошвой). Тя
желые фрагменты нижней мантийной части литосферы тонули в асте
носфере и механически замещались более горячим астеносферным 
веществом. Данное горячее вещество подошло близко к подошве коры 
и вызвало крупномасштабный магматизм; в какой-то степени в облас
ти Северной Германии-Грабена Осло магматизм был усилен подъе
мом плюмового вещества. В пределах Западной Сибири в перми фор
мировался крупный ороген с толстой корой, а уже на границе перми и
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триаса произошел полный коллапс орогена с образованием обширной 
рифтовой системы и полей значительного магматизма [Surkov, 1995]. 
Значит, примерно на границе перми и триаса Западная Сибирь из об
ласти с толстой корой и, вероятно, литосферой стала областью с тон
кой корой и литосферой. Предполагаем, что отрыв литосферных кор
ней в Западной Сибири на границе перми и триаса во время фазы рас
тяжения способствовал большим масштабам рифтогенеза и магматиз
ма в этом регионе. Быстрое утонение литосферы Западной Сибири на 
границе перми и триаса (помимо рифтогенеза по модели Маккензи) 
обусловило крупномасштабное тепловое погружение Западно-Сибир
ской платформы в юре-кайнозое.

Хотим обратить внимание на три известных в литературе модели: 
(1) после окончания субдукции субдуцированный литосферный слэб 
отрывается от литосферы и тонет в мантии; (2) в коллизионных поясах 
при сжатии формируются зоны с утолщенной (до 200-300 км ?) лито
сферой, корневые части этой утолщенной литосферы могут отрывать
ся и тонуть в мантии; (3) при гравитационном коллапсе орогенов, как 
и при растяжении литосферы, ее корневые части могут срезаться раз
рывами и затем тонуть в мантии. Из этих трех моделей естественно 
следует, что после отрыва низов литосферы (или слэба) их место за
нимает горячее поднимающееся астеносферное вещество, которое 
близко подходит к подошве коры. Это вызывает крупномасштабный 
вулканизм с участием корового плавления. Вероятные примеры такого 
рода процессов — Армянское вулканическое нагорье, орогенные вул
каниты Большого Кавказа (Эльбрус, Казбек и др.), пермо-карбоновая 
вулканическая области Северной Германии (ротлигенд), возможно, 
пермо-триасовая рифтово-вулканическая область Западной Сибири.

В целом данного рода модели магматизма могут быть применимы 
для многих известных осадочных бассейнов, и их анализ необходимо 
продолжить.

3.5. ПАССИВНЫЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОКРАИНЫ

Пассивные континентальные окраины сравнительно детально изу
чены и рассмотрены в литературе, например, [Хайн, Ломизе, 1995], 
многие черты их структуры были рассмотрены в разделах о континен
тальном рифтогенезе. Поэтому здесь кратко остановимся на основных 
моментах механизмов их образования.

Пассивная континентальная окраина или окраина атлантического 
типа — это зона утонения континентальной коры примерно от 30^0
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до 5-10 км, за которой со стороны океана следует океаническая кора 
без зоны субдукции (рис. 3.106). Типичная ширина этой зоны утоне
ния составляет 100-300 км. Многими исследованиями было показано, 
что вдоль простирания характеристики пассивной окраины сильно 
меняются. Намечена три основных типа пассивных окраин: авулкани- 
ческие, вулканические и трансформные.

Рис. 3.106. Принципиальные схемы строения авулканической (а )  и 
вулканической (6)  пассивных окраин.

Авулканические пассивные окраины наиболее распространены. 
Наличие в их пределах вулканизма не исключается, но его масштабы 
незначительны. На таких окраинах наблюдается клиновидное утоне
ние континентальной коры шириной порядка 100-300 км, которое в 
верхней коре отражено наличием многочисленных сбросов разной 
геометрии. За зоной утонения следует стандартная океаническая кора, 
но между стандартной океанической и континентальными корами де
тальными работами выделяется область с корой «переходного» типа 
шириной порядка 100 км. Данная «переходная» кора интерпретируется 
как тонкая континентальная кора, насыщенная базальтоидами (или на
оборот, как океаническая кора с многочисленными «ксенолитами» 
континентальной коры).

Вулканические пассивные окраины — это окраины, при формиро
вании которых происходил крупномасштабных вулканизм на поверх
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ности, а непосредственно под кору подслаивались интрузии габброи- 
дов, наращивая кору снизу по механизму андерплейтинга (подслаива- 
ния интрузий под кору снизу). Толщина подкоровых интрузий состав
ляет 3-10 км и этот андерплейтинг вносит значительный вклад в фор
мирование структуры коры пассивной окраины. Сама кора также на
сыщена интрузиями габброидов. Примеры вулканической пассивной 
окраины в Атлантике — Норвежская окраина у плато Веринг, окраина 
Балтиморского Каньона, окраина Гобар Спур [Keen, Potter, 1995; 
Cloeting et al., 1994]. Остальные характеристики вулканических окра
ин подобны авулканическим окраинам.

Трансформные окраины в целом подобны авулканическим, но в их 
пределах происходит очень быстрое выклинивание континентальной 
коры; зона этого выклинивания составляет часто менее 100 км. Текто
ническое положение таких окраин таково, что они параллельны 
трансформным разломам океанов и приближены к ним; считается, что 
их образование в значительной степени было связано со сдвигами, а 
не с континентальным рифтогенезом.

Авулканические и вулканические пассивные окраины обычно на
зывают рифтовыми, т. е. их образование было обусловлено континен
тальным рифтогенезом, переросшим в спрединг океанической коры. 
Соответственно в истории пассивных окраин выделяются четыре ста
дии (рис. 3.107): (1) предрифтовая, (2) рифтовая, (3) стадия перехода к 
спредингу и начала спрединга, (4) «пассивная» стадия, когда зона 
спрединга удаляется далеко от пассивной окраины. Предрифтовая и 
рифтовая стадии такие же, как и для континентальных рифтовых зон 
(со сводообразованием или без, с вулканизмом или без). Для рифтовой 
стадии многие исследователи отмечают, что рифтогенез может идти 
либо по схеме Маккензи (с преобладанием вытягивания коры), либо 
по схеме Вернике (с преобладанием роли пологого общекорового или 
общелитосферного сбросообразования), либо по «смешанной» схеме. 
В любом случае — главная причина континентального рифтогенеза — 
региональное растяжение. Будущие вулканические окраины возника
ют там, где на стадии рифтогенеза проявился крупномасштабный вул
канизм, который связывают с горячими мантийными плюмами.

Стадия перехода к спредингу пока слабо изучена. В общем виде — 
это время, когда напряжения фокусируются в узкой зоне рифта; и эта 
зона насыщается базальтоидами все в большей мере. Современный 
вероятный пример такого процесса — рифтовая зона Афар в Африке 
[Казьмин, 1987]. Затем эта зона трансформируется в срединно
океанических хребет и начинается спрединг стандартной океаниче
ской коры. С этого момента прекращается тектоническое сбросообра-
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Д ориф товы е осадки

Риф товы е осадки

Рис. 3.107. Схема образования пассивной окраины континентов, ши
роко принятая в настоящее время.

а -г  —  последовательность событий.

зование на пассивной окраине и она становится реально пассивной. 
По мере удаления оси срединно-океанического хребта от пассивной 
окраины происходит охлаждение литосферы последней. Охлаждение
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литосферы приводит к ее утяжелению и погружению и соответственно 
к формированию гигантской призмы осадочных пород.

В целом причины образования осадочных бассейнов на пассивных 
окраинах те же, что и над континентальными рифтами. Отмечаются 
две эпохи погружения с разными причинами. Первая эпоха — погру
жение в связи с формированием континентальной рифтовой системы; 
при этом формируются полуграбены и грабены разной геометрии, за
полняющиеся синрифтовыми осадками мощностью до первых кило
метров. Вторая эпоха — общее погружение пассивной окраины прак
тически без сбросообразования в связи с охлаждением и утяжелением 
литосферы и формирование призмы осадков мощностью от первых до 
10-15 км. Наличие этих двух основных причин формирования оса
дочных бассейнов пассивных окраин в целом не вызывает серьезных 
замечаний у исследователей. Но численные расчеты показывают, что 
требуются дополнительные факторы, объясняющие некоторые осо
бенности погружения пассивных окраин. В настоящее время обсуж
даются две дополнительные причины их погружения. Первая — утя
желение низов коры или литосферы в связи с фазовыми переходами в 
горных породах [Артюшков, 1993; Лобковский и др., 1993]. Вторая — 
погружение в результате сжатия и некоторого вдавливания литосферы 
пассивных окраин [Cloetingh et al., 1994].

Разумеется, значительный вклад в погружение пассивных окраин 
вносит вес осадков, накапливавшихся в их пределах (примерно треть 
погружения обусловлена весом осадков). Седиментация на пассивных 
окраинах определяется климатом, биопродуктивностью моря, харак
тером распределения рек на сопряженной суше и т. д. Фактор масшта
ба седиментации вносит значительный вклад в характер строения пас
сивных окраин.

Комплексы древних пассивных окраин очень широко распростра
нены на Земле. Классические примеры на территории России: ком
плексы палеозоя западного склона Урала, Верхоянский комплекс Вер
хоянской области и т. д.

3.6. ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ 
АКТИВНЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН

Вдоль активных континентальных окраин существует большое ко
личество современных осадочных бассейнов. Древние докайнозой- 
ские бассейны такого типа, как правило, сильно деформированы и 
превращены в складчатые зоны. Активным окраинам посвящено ог
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ромное количество литературы, отметим последнюю сводку В. Е. 
Хайна и М. Г. Ломизе [1995]. Данная работа основана на обзоре А. М. 
Никишина [1992] с учетом более современных данных.

Активные окраины континентов так или иначе обусловлены про
цессами субдукции океанической литосферы. Поэтому для объяснения 
геодинамики образования осадочных бассейнов, сфокусируемся на 
геодинамике субдукции и связанных с ней явлений. Но сначала дадим 
определение некоторым часто используемым терминам в рамках со
временных представлений.

Субдукция — процесс погружения литосферы (обычно океаниче
ской) в мантию на глубины более нескольких сот километров (обычно 
до 650 км как минимум). Вулканическая (магматическая) дуга — вул
канический пояс с преобладанием известково-щелочного вулканизма 
над зоной субдукции. Задуговой бассейн — бассейн, образовавшийся 
в тылу вулканической дуги в процессе растяжения континентальной 
коры и, возможно, спрединга новообразованной океанической коры. 
Задуговой бассейн может противопоставляться задуговому краевому 
прогибу вулканической дуги — молассовому бассейну, образовавше
муся в обстановке сжатия. Междуговой бассейн — бассейн, образо
вавшийся при продольном расколе вулканической дуги и вероятном 
последующем спрединге новообразованной океанической коры; при 
этом возникает триада: остаточная неактивная вулканическая дуга, 
междуговой новообразованный бассейн и активная вулканическая ду
га. Аккреционная призма — призма в целом деформированных осад
ков, сформировавшаяся между осью глубоководного желоба и вулка
нической дугой; аккреционная призма в рельефе образует авулканиче- 
скую островную дугу или авулканическое поднятие. Тектоническая 
аккреция — формирование аккреционной призмы в обстановке сжа
тия и сдирания части пород с субдуцирующейся плиты. Тектоническая 
эрозия — сдирание части вещества с нависающей плиты во время 
субдукции движением и трением субдуцированной плиты (в общем 
случае ситуация, когда в зону субдукции вещества затаскивается 
больше, чем его сохраняется в зоне желоба). Преддуговой бассейн — 
это осадочный бассейн, расположенный между вулканической дугой и 
авулканической дугой (или аккреционной призмой). С активными кон
тинентальными окраинами связаны четыре основных типа осадочных 
бассейнов — преддуговые, междуговые и задуговые бассейны и заду- 
говые краевые прогибы. Анализ геодинамики их генезиса является 
главной задачей данного раздела.

Процессы субдукции чрезвычайно разнообразны. Уеда и Канамори 
[Uyeda, Kanamori, 1979] первыми выделили противоположные типы
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субдукции: чилийский со сжатием над зоной субдукции и марианский 
с задуговым растяжением. В данной работе, не претендуя на полноту 
рассмотрения, будет охарактеризовано шесть типов субдукции по их 
тектоническому положению и характеру задуговых и преддуговых 
процессов в кайнозое: марианский, японский, чилийский, каскадный, 
калабрийский и гималайский.

Для марианского типа характерны следующие особенности: суб- 
дуцирующая и нависающая плиты имеют океаническую кору; в жело
бе осадки не нарушены, преобладают сбросы, аккреционная призма 
отсутствует, преобладает тектоническая эрозия; фронтальная часть 
островной дуги имеет океаническую кору с чехлом осадков, нарушен
ных крутыми сбросами; в пределах островной дуги происходит из
вестково-щелочной магматизм; в тылу островной дуги за счет расщеп
ления ранее существовавшей дуги формируется линейный спрединго- 
вый бассейн с океанической корой, остаточная дуга отмирает и ото
двигается; в районе желоба преобладают землетрясения в связи со 
сбросообразованием; наклон зоны субдукции субвертикальный.

Для японского типа субдукции характерны следующие особенно
сти: субдуцирующая плита имеет океаническую кору, а нависающая — 
континентальную; в районе желоба и на внешнем склоне дуги преоб
ладают деформации сжатия, наблюдаются землетрясения в связи с 
надвигообразованием (хотя зоны сжатия по простиранию могут пере
ходить в зоны растяжения и тектонической эрозии); дуга имеет сиали- 
ческий фундамент, в ее пределах преобладает известково-щелочной 
магматизм; в тылу дуги на одной из стадий субдукции формировался 
«эпиконтинентальный» глубоководный бассейн с океанической корой; 
осредненный наклон зоны субдукции 30 °.

Для чилийского типа субдукции характерны следующие Особенно
сти: субдуцирующая плита имеет океаническую кору, а нависающая — 
континентальную; над зоной субдукции преобладают деформации 
сжатия; субдуцирующая плита более молодая и менее плотная по 
сравнению с вышеописанными случаями; наклон зоны субдукции по
логий и переменный, в среднем более молодая литосфера субдуциру- 
ется более полого; в зоне субдукции наблюдается сильное сцепление, 
характерны крупные землетрясения.

Каскадный тип субдукции является наиболее гипотетическим и 
пока мало обоснован. Он проявляется между триадой тихоокеанских 
малых плит Горда, Хуан-де-Фука и Эксплорер, разделенных транс
формными разломами, и Северо-Американской плитой. Для него ха
рактерны следующие особенности: субдуцирующая плита имеет океа
ническую кору, а нависающая — континентальную; желоб морфоло
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гически почти не выражен; над зоной субдукции проявлен известково
щелочной магматизм; сейсмичность в связи с субдукцией слабая; ве
роятно, субдукция субгоризонтальная (геометрия строго не выявлена).

Калабрийский тип субдукции в целом подобен японскому, но про
является в пределах коллизионного пояса.

Гималайский тип субдукции — это субдукция континентальной 
литосферы под континентальную; она проявлена, например, под Ги
малаями и Загросом. Пока не ясно, каковы вероятные масштабы такой 
субдукции, так как не установлено, каковы реальные масштабы подо- 
двигания континентальной литосферы. В любом случае с такого рода 
явлениями связаны зоны крупномасштабного сжатия. В роли желобов 
выступают предгорные (краевые) прогибы.

Все названные типы субдукции по простиранию могут переходить 
друг в друга и между ними имеются переходные формы.

Междуговые спрединговые бассейны характерны только для зон 
субдукции марианского типа. Современные примеры — расщепление 
Марианской и Тонга-Кермадекской дуги.

Задуговое растяжение с образованием задугового осадочного бас
сейна характерно для японского и калабрийского типов субдукции. При 
этом оно происходит не всегда. Так, над Японской зоной субдукции об
разование зоны растяжения происходило в олигоцене (?)-раннем-сред- 
нем миоцене, в позднемиоценовое время началось горизонтальное сжа
тие восточной части Японского бассейна [Jolivet et al., 1989]. Примерно 
тоже самое относится и к сходным Курильской, Командорской, Анда
манской и другим зонам субдукции. Активной в настоящее время явля
ется Окинавская задуговая зона растяжения. Геологические данные ука
зывают, что задуговые бассейны проходят сначала стадию раскрытия 
(рифтинга, перерастающего в спрединг), а затем подвергаются сжатию. 
Многие современные складчатые зоны — это сильно смятые бывшие 
задуговые бассейны (например, Большой Кавказ).

Обзор современных представлений о механизме субдукции приве
ден Л. И. Лобковским [1988], А. М. Никишиным [1992], В. Е. Хаиным 
и М. Г. Ломизе [1995] и многими другими, особенно в англоязычной 
литературе. В настоящее время обсуждаются две группы гипотез: 
1) гипотезы «автосубдукции», в которых субдукция происходит из-за 
того, что литосферная плита теряет плавучесть и тонет в верхней ман
тии как тяжелое в более легком [Forsyth, Uyeda, 1975; Kanamori, 1977; 
Molnar, Atwater, 1978]; 2) гипотезы затаскивания океанической лито
сферы в верхнюю мантию нисходящим конвективным течением 
[McKenzie et al., 1974; Лобковский, Сорохтин, 1979]. В группе гипотез 
«автосубдукции» Канамори [Kanamori, 1977] предположил, что внача
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ле субдукция происходит с пологим углом наклона, а со временем по 
мере прогрева верхней мантии угол наклона возрастает, при этом рас
тягивается задуговая часть. Было также предложено [Molnar, Atwater, 
1978], что по мере протекания субдукции при увеличении ее крутизны 
происходит «отступание» желоба и дуги в океан, при этом формирует
ся задуговой бассейн. Вероятно, группа гипотез «автосубдукции» яв
ляется реальной, но роль мантийной конвекции также, вероятно, вы
сока и пока точно не оценена.

Статистически было показано [Scotese, Rowley, 1985], что зона 
субдукции ориентирована, как правило, ортогонально движению суб- 
дуцирующей плиты. Отзуки [Otsuki, 1989] эмпирически установил 
«законы скорости конвергенции плит», они хотя и являются идеализи
рованными, но в целом отражают общие закономерности. Им было 
показано, что если скорость конвергенции больше 7.2 см/год, то про
исходит субдукция с задуговым сжатием, а меньше — с задуговым 
растяжением. При скорости конвергенции, близкой к 7.2 см/год, ни 
сжатия, ни растяжения не происходит (для плит с глубиной субдукции 
менее 200 км раздел происходит при скорости конвергенции 
3.4 см/год). Сопоставляя закономерности, выявленные Отзуки с на
шими шестью типами субдукции и с привлекательными гипотезами 
Канамори, Молнара и Этуотер, можно выделить три состояния зоны 
субдукции: равновесие, сжатие и растяжение.

При состоянии равновесия (скорость конвергенции 7.2 см/год) над 
зоной субдукции формируется вулканический пояс и не происходит 
сжатия или растяжения коры. Именно к этому состоянию (рис. 3.108), 
вероятно, стремятся литосферные плиты.

Состояние сжатия происходит при убыстрении скорости конвер
генции, при этом зона субдукции становится более пологой; сжатие 
сопровождается активным формированием аккреционной призмы и 
преддугового осадочного бассейна, а также задугового молассового 
(краевого) прогиба. Состояние растяжения происходит при замедле
нии скорости конвергенции. При этом зона субдукции становится кру
че и откатывается назад. При вращении субдуцирующей плиты и ее 
откатывании, если ее наклон был достаточно полог (примерно, менее 
45-60°), рвется задуговая часть литосферы и формируется японский 
тип задугового бассейна, а если наклон был крут (больше 45-60 °) — 
рвется по оси вулканическая дуга (наиболее пластичная в осевой части 
из-за прогрева вулканизмом) и формируется междуговой бассейн типа 
марианского (рис. 3.109).

Из гипотезы Отзуки вытекает два важных следствия. Первое — 
при замедлении конвергенции резко возрастает способность образова-
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1. Состояние равновесия

Рис. 3.108. Модели различных вариантов процессов в районах зон суб- 
дукции.

а, б  —  последовательность событий.

ния задуговых бассейнов. Примеры — экзотическое раскрытие заду- 
говых бассейнов в Альпийском поясе на фоне коллизии и медленного 
сближения Африканской и Евразиатской плит (бассейны Алжиро- 
Прованский, Тирренский, Эгейский и частично Паннонский). Второе, 
намеченное Отзуки, — если при наличии зоны субдукции скорость кон-
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Купольное по; 
со щелочным 
вулканизмом

Бонинская активная
дуга

Тихоокеанская

плита плита

Г
ГМарианский трог

Рис. 3.109. Схема пропагации оси спрединга Марианского трога на 
север и раскола с расщеплением Бонинской активной вулканической ду
ги. Раскол дуги начинается с перехода вулканизма известково-щелочного 
к щелочному и роста небольшого купольного поднятия. Модифицирова
но по (Stern et al., 1984].

вергенции достигнет нуля, будет происходить самооткат субдуцирую- 
щейся плиты в сторону океана со скоростью 7.2 см/год.

Сопоставление географического местоположения задуговых бас
сейнов с картой расположения плотностных аномалий в верхней ман
тии на глубине около 150 км [Андерсон, Дзевонский, 1984] показыва
ет, что все задуговые бассейны формируются в областях с регионально 
разуплотненной верхней мантией [Милановский, Никишин, 1988]. Это 
разуплотнение, вероятно, порождено не субдукцией (или не только суб-

Рис. 3.110. Схема тектонического районирования Западно-Тихоокеан
ского рифтового пояса и смежных областей | Милановский, Никишин, 
1988].

I — срединно-океанические рифтовые пояса, 2 —  отмершие зоны автономного 
спрединга с океанической корой, 3 —  активные и отмершие зоны кайнозойского меж
дугового спрединга с океанической корой, 4 —  активные и отмершие зоны кайнозой
ского задугового спрединга с океанической и частично переходной корой, 5 — актив
ные вулканические дуги, 6 —  отмершие кайнозойские вулканические дуги, 7 —  глубо
ководные желоба, 8 —  кайнозойские континентальные рифты, 9 —  древние платфор
мы, 10 —  крупные срединные массивы, I I  —  фанерозойские складчатые области, 12 — 
ложа океанов.

I —  Сибирская, 2 —  Китайская, 3 —  Австралийская, 4 —  Антарктическая плат
формы, 5 — Японский, 6 — Западно-Филиппинский, 7 — Южно-Фиджийский, 8 — 
Тасманово-Коралловый бассейны.
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дукцией), а какими-то другими процессами, так как оно часто распро
страняется за пределы районов зон субдукции.

Рассмотрим отдельные типы осадочных бассейнов в связи с зона
ми субдукции. К классическим примерам задуговых бассейнов можно 
отнести бассейны Японского моря, Курильский, Окинава, Андаман
ский, Тирренский.
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Впадина Японского моря имеет две группы котловин с океаниче
ской корой, возникших при раздвижении континентальных блоков 
(рис. 3.110, 3.111) [Lallemand, Jolivet, 1986]: Японскую впадину на за
паде и впадины Цусимская и Ямато, разделенные континентальным 
блоком Ямато на востоке. На западе Японская впадина находится не
обычно далеко от зоны субдукции для задуговых бассейнов 
(рис. 3.112) [Hilde, Lee, 1984]. Вероятно, она образовалась в конце 
олигоцена-в начале миоцена [Lallemand, Jolivet, 1986]. Впадины Цу
симская и Ямато образовались в среднем миоцене и находятся на ти
пичном расстоянии от зоны субдукции (около 300 км). С конца миоце
на впадина Японского моря испытывает сжатие.

Необычно большая ширина впадины Японского моря не очень 
понятна и вынуждает искать дополнительные причины ее образова
ния помимо задугового растяжения. Высказывались следующие 
предположения: 1) собственно Японская впадина не является впади
ной задугового спрединга в отличие от впадин Цусимской и Ямато, а 
образовалась как pull-apart-бассейн при правосдвиговом скольжении 
между Амурской и Охотской плитами [Lallemand, Jolivet, 1986]; 
2) возможно, раскрытию впадин Японского моря способствовала 
Индо-Азиатская коллизия, так как ось Японской впадины ортого
нальна оси сжатия при этой коллизии; не исключено, что образова
нию Японской впадины предшествовало формирование коллизион
ного рифта [Kimura, Tamaki, 1986]; 3) вероятно, раскрытию Японско
го моря благоприятствовало наличие под ним автономного верхне
мантийного горячего пятна, из-за существования которого зона суб
дукции быстро отступила на восток [Miyashiro, 1986; Милановский, 
Никишин, 1988]. Курильская (Южно-Охотская) впадина подобна 
Японской и раскрывалась при раздвижении континентальной коры 
синхронно с последней примерно 15-16 млн лет назад [Jolivet et al., 
1989; Maeda, 1990]. Ее образование связано с неравномерным 
(уменьшающимся к северо-востоку) отодвиганием вулканической 
дуги и зоны субдукции к востоку [Maeda, 1990].

Трог Окинава является современным активным задуговым бассей
ном японского типа (рис. 3.113). Его рифт находится на стадии пере
хода от континентального к океаническому и генетически связан как с 
растяжением ортогональным субдукции, так и с крупной правосдвиго
вой зоной [Sibuet et al., 1987; Miki et al., 1990].

Задуговой Андаманский бассейн формировался в неоген-четвер- 
тичное время и его раскрытие было кинематически увязано с движени
ем субплит в Азии из-за Индо-Азиатского столкновения. Кинематика 
раскрытия проходила по механизму типа pull-apart [Armijo et al., 1989].

470



Рис. 3.111. Схема тектонического положения задуговых бассейнов Ку
рильского, Японского, Сикоку, Пересе-Вела во время их образования (ре
конструкция для раннего миоцена). Составлена на основе [Seno, 
Maruyama, 1984; Lallemand, Jolivet, 1986; Jolivet et al., 1989; Maeda, 1990].

I —  новообразованные бассейны с океанической корой, 2 —  оси спрединга, 3 — 
зоны субдукции, 4 — вулканические дуги, 5 —  отмершие вулканические дуги, 6 — 
сдвиги, 7 —  континентальные рифты, 8 —  направления движения плит.
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Рис. 3.112. Сравнение расстояний между осями спрединга и зонами 
субдукции для задуговых бассейнов [Hilde, Lee, 1984].

А —  Андаманское море, Г —  бас. Гавр, Л —  бас. Лау, М —  Марианнский трог, О — 
трог Окинава, П  —  бас. Паресе-Вела, С —  бас. Сикоку, Я  —  Японское море, Ос —  мо
ре Скотиа, ЗФ  —  Западно-Филиппинский бас.

Тирренский бассейн активно формируется в настоящее время. Для 
него характерна изометричная в плане форма.

Задуговые бассейны имеют либо океаническую, либо сильно уто
ненную континентальную кору. По характеру седиментации они по
добны миниатюрным океанам. В геологическом прошлом задуговые 
бассейны также были широко распространены. Некоторые из них со
хранились. Вероятные примеры — бассейны Черного моря и Южного 
Каспия [Никишин и др., 1997]. Если в силу обстоятельств задуговой 
бассейн не испытывает сильного сжатия порядка 100 млн лет после 
своего образования, то за это время его литосфера сильно охлаждает
ся, утолщается и упрочняется. Бассейн становится сравнительно жест
ким литосферным блоком с мощным осадочным чехлом. Если же бас
сейн после своего образования сравнительно скоро подвергается сжа
тию, то его сравнительно непрочная литосфера не выдерживает на
грузки и на месте бассейна образуется складчатая зона (например, зо
на Большого Кавказа, Аджаро-Триапетская зона Малого Кавказа).

К междуговым бассейнам относятся Марианский трог, трог Лау- 
Еавр, бассейны Сикоку и Паресе-Вела. Марианский трог формируется 
в позднемиоценово-четвертичное время. Он заложился при расколе 
ранее существовавшей Марианской вулканической дуги. В настоящее 
время наблюдается пропагация оси спрединга Марианского трога в Бо-
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Рис. 3.113. Структурная схема и разрезы для района трога Окинава.

I —  грабены и сбросы, 2 —  зона субдукции, 3 — надвиги, 4 — области современ
ного вулканизма, 5 —  сдвиги (Sibuet et al., 1987).

нинскую вулканическую дугу [Karig et al., 1987; Eguchi, 1984; Jolivet et 
al., 1989] (рис. 3.109). Трог Лау-Гавр очень похож на Марианский и 
формируется в плиоцен-четвертичное время после продольного раскола

473



палеовулканической дуги Тонга-Лау [Кеннет, 1987; Jolivet et al., 1989; 
Gill, Whelan, 1983]. Современная пропагация оси раскола трога Лау- 
Гавр на юг приводит к начальному континентальному рифтогенезу на 
о. Северный Новой Зеландии и образованию грабена Туапо с осевой 
вулканической зоной [Кеннет, 1987; Кагпр, 1986; Satake, Hashida, 1989; 
Miki et al., 1990].

Бассейны Сикоку и Пересе-Вела (рис. 3.111) формировались в 
конце олигоцена-раннем-среднем миоцене синхронно с бассейном 
Японского моря при расщеплении палеовулканической дуги Западно- 
Марианской-Кюсю-Папау и последующем спрединге [Хейс, 1984; 
Шараськин, 1984; Jolivet et al., 1983].

Преддуговые осадочные бассейны связаны с образованием аккре
ционных призм (рис. 3.114), поэтому сначала кратко рассмотрим ме
ханизм формирования последних. Аккреционные призмы описаны 
многими исследователями (особенно в англоязычной литературе) и 
они изучены при полевых исследованиях на авулканических дугах и с

к

Рис. 3.114. Принципиальная схема тектонического положения предду- 
гового бассейна.
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помощью многочисленных сейсмических профилей. В российской ли
тературе они охарактеризованы В. Е. Хаиным и М. Г. Ломизе [1995] и 
многими другими.

Аккреционные призмы формируются в ходе трех (как минимум) ос
новных процессов: за счет «бульдозерного» эффекта нависающей пли
ты; за счет подслаивания снизу к нависающей плите комплекса осадков 
погружающейся океанической коры; за счет надвигания на нависающую 
плиту фрагментов океанической литосферы. При сильном сцеплении 
двух литосферных плит в зоне субдукции вышележащая плита может 
вести себя как «бульдозер», сгруживая перед собой часть материала суб- 
дуцирующейся плиты. В результате образуется пояс скученного и пере
мешанного вещества аккреционной призмы. Также при пододвигании 
судбуцирующейся плиты от нее отслаиваются вверх слои или системы 
дуплексов и причленяются к вышележащей плите, в итоге также растет 
топографическое поднятие аккреционной призмы. В связи с тем что 
рельеф пододвигающейся литосферы неровный и на ней находятся мно
гочисленные поднятия (например, вулканические), то при ее поддвиге 
часто топографические неровности срезаются и их материал причленя- 
ется к аккреционной призме; в ряде случаев могут проходить и процес
сы обдукции океанической литосферы или ее фрагментов. В итоге раз
ные процессы приводят к формированию аккреционной призмы. Ак
креционная призма состоит из смеси вещества разного происхождения: 
фрагменты бывшего глубоководного чехла океана, турбидиты и олисто- 
стромы, фрагменты океанической литосферы (офиолиты). Степень де
формации аккреционной призмы часто значительная. Тектонические 
деформации сильно осложнены гравитационными (оползневыми и так 
далее); для данных призм характерен грязевой диапиризм и в их верх
ние части могут каким-то образом выдавливаться снизу высокомета
морфические комплексы. Ширина аккреционных призм может дости
гать 150-300, а их мощность — 10-20 км.

Соответственно между поднятием аккреционной призмы и вулка
нической дугой в рельефе возникает понижение, которое и образует 
преддуговой осадочный бассейн. Преддуговой бассейн в основном за
полняется продуктами разрушения вулканических дуг и аккреционных 
призм. Мощность чехла в преддуговых бассейнах может достигать не
скольких километров. Географически преддуговые бассейны распро
странены очень широко. Типичный пример на территории России — 
осадочный бассейн между Малой и Большой Курильской дугами (ме
жду островами Кунашир и Шикотан). Другой пример — бассейн Та
тарского пролива перед фронтом Восточно-Сихотеалиньского палео- 
вулканического пояса.
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Рис. 3.115. Схематическая внемасштабная модель орогенеза Анд. Со
ставлена с использованием данных [Jordan et al., 1983; Jordan, Alonso, 
1987; Allmendinger, 1986; de Silva, 1989; Armijo, Thiele, 1990].

Задуговые краевые прогибы также типичны для районов зон суб- 
дукции с сильным сжатием. Типичный пример — пояс Предандийских 
краевых прогибов (рис. 3.115). Краевые прогибы такого типа образуют
ся при надвигании вулканической дуги на более стабильную область. По 
своей структуре они подобны краевым прогибам других типов.

Таким образом, с активными континентальными окраинами связа
но большое разнообразие типов осадочных бассейнов по механизмам 
формирования.

3.7. ПЛАТФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

Большинство платформ имеет обширные осадочные бассейны. 
Области с осадочным чехлом на платформах в России традиционно 
делят на синеклизы (фундамент относительно погружен), антеклизы, 
или поднятия, или своды (фундамент относительно приподнят), пери- 
кратонные прогибы (бассейны вдоль края платформы) и т. д. Все эти 
понятия основаны на анализе современной структуры платформ, кото
рая формировалась длительно как в ходе формирования осадочных 
чехлов, так и в процессе последующих деформаций. Современные 
осадочные бассейны — это, как правило, результат интеграции многих 
эпох неравномерного погружения и воздымания. В этом разделе рас
смотрим вероятные причины региональных погружений платформ или 
обширных осадочных бассейнов шириной не менее 1 000 км.
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Рассмотрим несколько примеров. В пределах Западной Сибири в 
триасе был рифтогенез, за которым последовало крупномасштабное 
юрско-кайнозойское погружение огромной области на 5-7 км [Сурков, 
Жеро, 1981; Милановский, 1989] (рис. 3.116). Примечательно то, что 
область глубокого погружения охватила регионы палеозойских ороге- 
нов, но не захватила практически территории Восточно-Европейской 
и Сибирской платформ. В позднемеловое время большая часть Евро
пейского палеоконтинента перекрылась чехлом морских осадков [Zieg-

Геологическое время (млн лет)

- 260.0 - 210.0 - 160.0 - 110.0 - 60.0 - 10.0

Рис. 3.116. Кривая погружения Западно-Сибирского бассейна, постро
енная для района Тюменской сверхглубокой скважины, расположенной 
возле Уренгоя в пределах пермо-триасового палеорифта.

На кривой погружения отчетливо видно, что главная фаза рифтогенеза имела место 
на границе перми и триаса.
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ler, 1990], при этом чехлом перекрывались области с разным фун
даментом и с разной домеловой историей. В ордовике и позднем дево
не также большая часть Восточно-Европейской платформы перекры
валась морскими осадками [Милановский, 1987]. В венде-кембрии- 
ордовике почти вся Сибирская платформа погружалась ниже уровня 
моря. Таким образом, существует проблема, как объяснить региональ
ные погружения континентальных областей.

Эти причины можно разделить на две группы: эвстатические и 
тектонические. Эвстазия — это колебания уровня Мирового океана. 
Повышение этого уровня приводит к глобальной трансгрессии и пере
крытию морскими осадками значительной части континентов; соот
ветственно понижение уровня океана — к глобальной регрессии и 
осушению континентов. Повышение уровня Мирового океана приво
дит к формированию осадочного чехла на континентах и может рас
сматриваться как одна из причин формирования осадочных бассейнов. 
Этим можно объяснить перекрытие многих континентов позднемело
выми или ордовикскими осадками. Но в количественном отношении 
масштабы погружения многих континентов во время глобальных 
трансгрессий были большими, чем это следует только из повышения 
уровня океана. К тому же современные данные все больше указывают 
на реальность значительных тектонических вертикальных движений в 
пределах современных и палеоконтинентов.

Тектонические причины региональных вертикальных движений в 
пределах континентов пока строго не установлены и существует много 
разных точек зрения. Рассмотрим вероятные причины регионального 
погружения.

П ервая п ричина — погружение региональной полосы, парал
лельной зоне субдукции [Mitrovica et al., 1989; Gurnis, 1992]. В на
стоящее время субдукционный пояс имеется на западе Тихого океана. 
Соответственно широкая полоса континентальной Азии погружена 
(или была погружена в кайнозое) параллельно зоне субдукции. На
пример, Охотское море, Восточно-Китайское море. В байосе-эоцене к 
югу от Большого Кавказа существовала устойчивая зона субдукции, 
направленная на север [Никишин и др., 1997]. Одновременно большая 
часть южной половины Восточной Европы шириной порядка 1 000- 
1 500 км испытывала погружение.

Возможное объяснение данного погружения состоит в следующем 
(рис. 3.117). При существовании стабильной зоны субдукции литосфе
ра в ее зоне постоянно погружается в мантию. Соответственно погру
жение литосферы в верхнюю мантию вызывает образование вынуж
денной конвекции с движением верхнемантийного вещества к зоне
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-1000 км

Область погружения

Рис. 3.117. Принципиальная схема формирования осадочного бассей
на шириной около 1 000 км, параллельного зоне субдукции.

судбукции. При этом происходит отток подлитосферного вещества к 
зоне субдукции и некоторое погружение литосферы в широкой полосе, 
параллельной зоне судбукции. Как только прекращается субдукция, 
тогда же и останавливается данное погружение. Такого рода механизм 
погружения, связанный с конвекцией и движением подлитосферного 
вещества в сторону зоны судбукции, может обеспечить погружение в 
сотни метров. Таким образом, погружение широких полос континен
тов могло быть связано с верхнемантийной конвекцией, обусловлен
ной погружением литосферы в зонах субдукции. Но такой механизм 
действует не всегда и для его реализации необходимы какие-то неяс
ные условия. Есть примеры, когда такой механизм явно не реализует
ся. Например, субдукция направлена со стороны Тихого океана под 
Южную Америку, но последняя, по крайней мере в позднем кайнозое, 
испытывает в целом воздымание.

Вторая причина — обрушение нижней части литосферы, заме
щение ее астеносферным веществом и последующим охлаждением. В 
пределах Западной Сибири в перми был ороген высотой не менее 2-3 
км [Surkov, 1995]. Из этого следует, что там была в среднем утолщен
ная континентальная кора мощностью порядка 45-55 км и в целом 
утолщенная литосфера за счет процессов коллизии. На границе перми 
и триаса произошли фаза коллапса орогена и рифтогенез, сопровож
давшийся базальтовым вулканизмом на обширных площадях [Surkov, 
1995]. После этого события толщина консолидированной коры стала 
близка к современной — порядка 30 км, так как позже не было значи
тельных событий, которые бы могли изменить мощность коры. Нали
чие вулканизма на границе перми и триаса на обширных площадях За
падной Сибири свидетельствует о том, что в то время литосфера была
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регионально утонена. Следовательно, ее региональное утонение про
изошло примерно в конце перми. На основе изложенных выше исход
ных положений предлагается следующая модель образования гигант
ского Западно-Сибирского осадочного бассейна (рис. 3.118). Пермская 
орогения привела к формированию между Восточно-Европейской и 
Сибирской платформами с толстой литосферой горной области с 
утолщенной корой и литосферой; данное утолщение было обусловле
но значительным сжатием. В конце перми сжатие прекратилось и оро- 
ген начал регионально гравитационно расплываться, гравитационное 
расплывание было усилено фазой регионального растяжения. Это при
вело к коллапсу орогена и образованию на его месте континентальной 
рифтовой системы. Растяжение охватило и подкоровую литосферу; в ус
ловиях реологической границы вдоль раздела Мохо подкоровая часть

Восточно-
Европейская
платформа

Сибирская
Западно-Сибирский ороген платформа

Рис. 3.118. Модель формирования Западно-Сибирского осадочного 
бассейна.

а —  формирование пермского орогена, 6  —  коллапс орогена в конце перми-начале 
триаса, рифтогенез, деламинация блоков подкоровой части литосферы, в — региональ
ное погружение в связи с охлаждением и утяжелением литосферы Западной Сибири в 
мезозое-кайнозое.
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литосферы могла отслаиваться от коры и тонуть в астеносфере, а ее ме
сто замещалось горячим астеносферным веществом, что, возможно, и 
обусловило региональный базальтовый магматизм. Вероятно, уже в 
раннем триасе в Западной Сибири была регионально утоненная конти
нентальная кора и литосфера. Затем в мезозое-кайнозое произошло ре
гиональное охлаждение и утолщение литосферы Западной Сибири при
мерно от 50 до 150 км. Это и обусловило погружение огромного осадоч
ного бассейна, почти точно наследовавшего пермский ороген. Данная 
гипотеза в целом подобна модели погружения пострифтовых осадочных 
бассейнов по схеме Маккензи, но в нее добавим обрушение нижней час
ти литосферы. Эта гипотеза вполне вероятна, но в настоящее время 
трудно доказуема, так как пока плохо знаем о том, что происходит с 
нижней частью литосферы при коллапсе орогенов.

Третья причина — фазовые переходы в коре и верхней мантии. 
Земная кора и мантия состоят из горных пород, сложенных минералами. 
Один и тот же химический состав может быть реализован разными ми
неральными ассоциациями с разной плотностью в зависимости от тем
пературы и давления. Соответственно предполагается, что многие сейс
мические разделы в коре и мантии являются границами фазовых пере
ходов в горных породах [Рингвуд, 1981; Артюшков, 1993; Лобковский и 
др., 1993]. Е. В. Артюшков последовательно отстаивает точку зрения, 
что фазовые переходы в литосфере являются важнейшим механизмом 
формирования осадочных бассейнов. Действительно, в истории конти
нентов было много эпох, когда их отдельные регионы испытывали ре
гиональный разогрев или охлаждение. Изменения температуры в лито
сфере на десятки и первые сотни градусов теоретически могли приво
дить к фазовым переходам в минералах (практически к метаморфизму 
пород) и соответственно утяжелению или облегчению литосферы и, как 
следствие, к вертикальным движениям литосферы. Обычно обсуждают 
процессы перехода базитов в гранулиты и далее в эклогиты, и процессы 
трансформации оливина в более плотные модификации. Вероятность 
данных процессов доказана экспериментальным путем многими иссле
дователями. Не вызывает сомнений, что действительно многие сейсми
ческие границы в коре и мантии — это зоны фазовых переходов. Но по
ка нет ясности, могут ли действительно фазовые переходы в литосфере 
и в верхней мантии приводить к региональным значительным 'верти
кальным движениям. Следует отметить, что, по-видимому, фазовые пе
реходы должны играть важную роль в природе вертикальных движений 
коры, но пока нет возможности это строго установить и обосновать.

Четвертая причина — нисходящие мантийные течения. Извест
но, что в мантии Земли происходит конвекция, однако пока существу-
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ет много разных моделей конвекции и характер воздействия мантий
ной конвекции на вертикальные движения земной коры пока точно не 
ясен. В общем случае допускается, что нисходящие мантийные тече
ния могут вызвать над ними погружение коры. При прекращении та
кой конвекции данное погружение прекращается. Можно допускать, 
что многие регионы континентов испытывали в прошлом погружение 
над зонами нисходящих мантийных течений. Ширина зоны таких те
чений, судя по данным современной сейсмотомографии, может пре
вышать 1 000 км. В настоящее время сложно оценить реальность дан
ного механизма образования осадочных бассейнов, но вероятность его 
существования высока.

Пятая причина — отток астеносферного вещества в сторону риф- 
товых зон. Известно, что астеносфера содержит некоторое количество 
расплавленного вещества, которое может перемещаться в горизонталь
ном направлении [Лобковский, 1988]. Астеносфера со значительным 
плавлением вещества может сравниться с губкой, поры которой запол
нены расплавом. Если создаются условия, что расплавная фаза вынуж
дена мигрировать в астеносфере в стороны зоны декомпрессии под риф
том, то при оттоке астеносферной жидкости литосфера над ней должна 
несколько погрузиться [Никишин, 1992]. Теоретически такой механизм 
погружения возможен, но его реальность трудно доказуема.

Вероятно, есть и другие механизмы регионального погружения 
континентальных областей. Это одна из наиболее сложных проблем 
геодинамики, заслуживающая специального рассмотрения.

3.8. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Кратко суммируем представления о механизмах формирования 
осадочных бассейнов, которые в целом были обсуждены в данной 
книге. Все механизмы можно разделить на несколько групп: (1) свя
занные с региональными напряжениями растяжения или сжатия; 
(2) связанные с утяжелением или облегчением литосферы из-за изме
нения температуры (термального режима); (3) обусловленные весом 
литосферы орогена; (4) связанные с мантийной конвекцией; (5) обу
словленные деламинацией мантийной части литосферы; (6) обуслов
ленные коллапсом орогенов; (7) связанные с фазовыми переходами в 
литосфере и верхней мантии; (8) остаточные впадины; (9) тектониче
ски отшнурованные впадины.

1. Региональные напряжения — один из основных механизмов 
внутриплитных деформаций. Происхождение этих напряжений может
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быть разным, и здесь эта проблема не обсуждается. Растяжение лито
сферы после какого-то критического значения приводит к формирова
нию рифтовых бассейнов с разной геометрией. Рифтовые впадины — 
это типичные осадочные бассейны. Мощность рифтового чехла может 
достигать 7 км и более.

Региональное сжатие литосферы приводит к разным следствиям. 
Наиболее типичное выражение — литосферная складчатость [Ники
шин, 1992; Nikishin et al., 1993]. Понятие литосферной складчатости 
по сути было введено Арганом [Argand, 1924] и его последователями 
как складки основания, складки большого радиуса кривизны и т. д. 
Континентальная литосфера при сжатии может образовывать складки 
длиной волны порядка 300-500 км [Nikishin et al., 1993, 1997]. В связи 
с тем что литосфера реологически расслоена, при ее сжатии на фоне 
общелитосферной складчатости может возникнуть коровая и верхне
коровая складчатость; т. е. складчатость может быть дисгармоничной. 
На рис. 3.119 показаны оси неотектонических внутриплитных подня
тий Евразии, которые сформировались в обстановке сжатия. Видно, 
что эти оси часто параллельны. Амплитуда воздымания в поднятиях 
(предполагаемых литосферных антиклиналях) составляет от сотен 
метров до нескольких километров; соответственно то же относится и к 
областям погружения (предполагаемым литосферным синклиналям). 
Было показано, что альпийская структура Восточно-Европейской 
платформы в значительной мере обусловлена пологой позднекайно
зойской общелитосферной складчатостью [Nikishin et al., 1997]. На
пример, области Украинского щита, Воронежской антеклизы (Средне
русской возвышенности), Поволжской возвышенности рассматрива
ются как общелитосферные антиклинальные складки с амплитудами 
воздымания до 250-300 м, между ними соответственно расположены 
синклинальные складки. Проблема литосферной складчатости только 
начинает активно изучаться, этому вопросу уделяется повышенное 
внимание. В геологической истории Земли на фоне коллизионных 
эпох континенты и их платформы многократно испытывали сжатие и 
синкомпрессионные вертикальные движения. Во многих случаях та
кие движения, вероятно, были связаны с литосферной складчатостью.

2. Термальные процессы — важнейшие механизмы вертикальных 
движений литосферы. При разогреве и воздымании астеносферы про
исходит подъем земной литосферы. Очевидные примеры — Эфиоп
ское и Кенийское поднятия с рифтовыми зонами, под которыми уста
новлены поднятия астеносферы [Милановский, 1976]. При рифтогене- 
зе происходит воздымание астеносферы до глубины порядка 50-80 км. 
После окончания рифтогенеза под палеорифтовой зоной литосфера
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вновь охлаждается и утолщается примерно до 150 км. 
Это охлаждение приводит к утяжелению литосферы и 
ее погружению на несколько километров. Данная мо
дель, впервые предложенная Д. Маккензи, является 
основной моделью пострифтового погружения и ею 
объясняют происхождение пострифтовых осадочных 
бассейнов и осадочных пострифтовых бассейнов пас
сивных окраин континентов.

3. Погружение литосферы под весом литосферы 
орогена является дискуссионной проблемой. Суть ме
ханизма состоит в том, что образующийся горный пояс 
имеет утолщенную кору и литосферу. Избыточный вес 
литосферы орогена давит на упругую литосферу, и 
параллельно орогену формируются краевые прогибы. 
В чистом виде такой механизм наблюдается для Гавай
ских островов. При формировании вулканической це
пи вес литосферы увеличился и параллельно этой вул
канической цепи образовались прогибы на поверхно
сти литосферы. Не ясно, в какой мере этот механизм 
пригоден для интерпретации погружения в предгорных 
прогибах.

4. Мантийная конвекция неизбежно должна как-то 
влиять на характер вертикальных движений литосфе
ры в областях восходящих и нисходящих течений. Но 
пока этот вопрос не ясен на региональном уровне и на 
уровне конкретных осадочных бассейнов.

5. Деламинация (отслаивание) мантийной части 
литосферы и отрыв с последующим погружением суб- 
дуцированной части литосферы несомненно влияют на 
вертикальные движения в литосфере. Но эта проблема 
пока только начинает активно изучаться. Суть делами- 
нации состоит в том, что подкоровая часть литосферы 
отслаивается от коры по разделу Мохо и тонет в асте
носфере; ее место занимает астеносферное вещество. 
То есть при деламинации горячее астеносферное ве
щество может быстро приблизиться к коре. Его после
дующее охлаждение по модели Маккензи может при
вести к крупномасштабному погружению осадочного 
бассейна, как это было предложено для Западной Си
бири. Отрыв субдуцированного куска (слэба) литосфе
ры также должен приводить к вертикальным движени-
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ям в литосфере, сначала в связи с вынужденной верхнемантийной 
конвекцией, а затем в связи с замещением слэба более легким астено- 
сферным веществом.

6. Коллапс орогенов — типичная стадия развития складчатого пояса. 
При коллизии (сжатии) и орогенезе толщина коры в горном поясе со
ставляет около 45-60 км. После прекращения сжатия орогены, как пра
вило, испытывают гравитационное расплывание и коллапс с региональ
ным утонением коры до 30-35 км. При этом часто по плоскостям син- 
коллизионных надвигов образуются сбросы и формируются межгорные 
осадочные бассейны. В коллапсных межгорных бассейнах мощность 
чехла обычно составляет несколько километров. Примеры коллапсных 
впадин на территории России — триасовые грабены Урала (типа Челя
бинского), орогенные впадины Алтае-Саянской области типа Минусин
ской. К коллапсным впадинам часто бывает приурочен мантийный и 
мантийно-коровый магматизм в связи с декомпрессией верхней мантии.

7. Фазовые переходы — вероятный механизм вертикальных дви
жений литосферы, но пока строго не доказанный. В литосфере и всей 
мантии имеются фазовые границы, положение которых зависит от 
многих параметров, в том числе и от температуры. Изменение темпе
ратуры может теоретически приводить с смещению вниз или вверх 
фазовых границ и соответственно к разуплотнению или уплотнению 
вещества и к вертикальным движениям литосферы. Так как установ
лено, что температура в литосфере может меняться на сотни градусов, 
а в верхней мантии — как минимум на десятки градусов, то и вероят
ность фазовых переходов выглядит значительной. Но пока строго не 
доказано, что погружение какого-либо осадочного бассейна было од
нозначно обусловлено уплотнением литосферы под ним в связи с фа
зовыми переходами (эти зоны уплотнения должны были бы четко раз
личаться, например, в гравианомалиях).

8. Остаточные впадины как осадочные бассейны широко известны 
на Земле. В процессах коллизии континентов с неровными краями 
всегда остаются зоны, где происходит неполная коллизия. Эти зоны 
затем как понижения в рельефе заполняются молассовым материалом.

9. Тектонически отшнурованные бассейны — это преддуговые 
осадочные бассейны, располагающиеся между вулканической дугой и 
желобом (выходом зоны субдукции на поверхность). Они образуются 
в случаях, когда формируется аккреционная призма над зоной субдук
ции. Эта призма и отшнуровывает остаточный бассейн. Преддуговые 
бассейны широко распространены на Земле.

Возможны и другие механизмы погружения осадочных бассейнов. 
Эта проблема сейчас активно разрабатывается.
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Большинство осадочных бассейнов современных континентов — 
это результат действия многих механизмов погружения и воздымания. 
То что наблюдается сейчас — это, как правило, результат интеграции 
многих разновозрастных процессов. Рассмотрим схематично несколь
ко хорошо известных примеров.

Что такое геодинамически Скифская платформа? В раннем-сред- 
нем триасе погружение было обусловлено рифтогенезом и пострифто- 
вым погружением; в позднем триасе-геттанге преобладало синком- 
прессионное воздымание с формированием орогенных впадин на ак
тивной окраине континента с последующей коллизией; в лейасе — об
ласть испытывала в целом синрифтовое воздымание; в байосе-бате — 
на юге области формировались краевые прогибы орогена; в поздней 
юре-эоцене — преобладало синрифтовое и в основном пострифтовое 
погружение; начиная с олигоцена, господствует синкомпрессионное 
погружение краевого прогиба. Значит чехол, Скифской платформы 
формировался в разных геодинамических условиях в разное время.

Что такое геодинамически Прикаспийская впадина? Считается, что 
на месте впадины в девоне (раннем палеозое?) образовалась рифтовая 
система с местами полным разрывом континентальной коры. Соот
ветственно девонское (и более позднее) погружение было обусловлено 
рифтогенезом и пострифтовым охлаждением. В карбоне (особенно 
позднем)-ранней перми бассейн испытал значительное погружение и 
был реально широким молассовым бассейном для формирующихся 
Уральского и Карпинского орогенов; при этом погружение бассейна бы
ло усилено региональным сжатием. Начиная с поздней перми и до на
стоящего времени скорость погружения бассейна была неравномерной и 
контролировалась региональными полями напряжения. То есть в разные 
времена Прикаспий был и рифтовой зоной, и пострифтовым бассейном, 
и широким краевым прогибом орогенов, и т. д.

Что такое геодинамически Московская синеклиза? В рифее вдоль 
ее оси образовался рифтовый пояс. В позднем венде-начале кембрия 
Московская синеклиза была частью огромного бассейна, перекрывав
шего большую часть Восточно-Европейской платформы. В раннем па
леозое она была частью обширной Балтийской (Палеобалтийской) си
неклизы. В среднем девоне-перми она была частью крупного Восточ
но-Русского бассейна. В триасе-позднем мелу район Московской си
неклизы многократно перекрывался региональным чехлом. И только в 
конце мела (или позже) она структурно обособилась в связи с возды- 
манием Волго-Уральской области. Таким образом, современная Мос
ковская синеклиза обособилась как структура только после среднеме
лового времени и является остаточным образованием.
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Таким образом, большинство современных осадочных бассейнов 
образовалось за счет многих механизмов погружения, а их современ
ные контуры часто бывают вторичными оформившимися в ходе пост- 
седиментационных тектонических движений.

3.9. ИНВЕРСИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

Инверсионные структуры осадочных бассейнов — это в целом поло
жительные тектонические структуры: антиклинали (валы), надвиги, 
осложненные складками или складки, осложненные надвигами, при- 
сдвиговые зоны деформаций со сжатием (транспрессионные зоны, т. е. 
зоны сдвиго-сжатия) (рис. 3.120, 3.121). Они детально изучались на 
Восточно-Европейской платформе классиками российской геоло
гии — А. П. Карпинским, А. П. Павловым, Н. С. Шатским, Е. В. Ми- 
лановским, А. А. Богдановым и многими другими. Существует значи
тельное геометрическое разнообразие инверсионных структур. Назва
ние «инверсионные структуры» в настоящее время общепринято в ми
ре. Его синонимами или близкими по смыслу понятиями являются та
кие термины, как валы, плакантиклинали, внутриплатформенные 
складчатые зоны, зоны внутриплатформенных деформаций и т. д. Мор
фологический ряд инверсионных структур состоит из непрерывного 
спектра от слабовыраженных антиклиналей до полностью инверсиро
ванных структур типа Донбасса и сильнее. Провести строгую границу 
между понятиями «инверсионная» и «складчатая» зона, вероятно, не
возможно. Инверсионные структуры — это следствие сжатия бассей
нов и сокращения их площади. Структурная геология инверсионных 
структур подобна таковой для складчатых зон, но, как правило, все 
проявляется в меньших масштабах.

Специальных классификаций инверсионных структур пока нет. 
Наибольший прогресс в их изучении связан с анализом сейсмических 
профилей, где они прекрасно могут быть выражены.

Типичные структуры инверсионных зон — это антиклинали; сры
вы в чехле по наиболее слабым границам или слоям с сопряженными 
антиклиналями; срывы вдоль границы чехла и фундамента с сопря
женными складками в чехле; взбросы в фундаменте (часто вдоль ра
нее существовавших сбросов) со складками в чехле над ними; транс
прессионные сдвиговые зоны с цветковыми структурами в чехле (вее
ром клиньев, сложенных фрагментами осадочного чехла); надвигово- 
складчатые пояса. Инверсионные зоны могут охватывать только чехол 
или затрагивать и фундамент. Они могут иметь структурную дисгар
монию. Для анализа инверсионных структур важно установить, участ-
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Рис. 3.120. Примеры инверсионных структур.

а — сейсмичекий профиль через инверсионную структуру бассейна Соле-Пит (Се
верное море) [Brun, Nalpas, 1996].

6 — разрез через инверсионную структуру бассейна Ченел в Ла-Манше [Ziegler, 
1990]; 1 —  кайнозой, 2 —  верхний мел, 3 —  нижний мел, 4  —  юра, 5 — триас (частич
но включая пермь), 6  —  фундамент.

в —  разрез через зону Доно-Медведицкого авлакогена в Поволжье [Белов, 1970].

вовал ли фундамент в деформациях (а если участвовал, то в какой 
форме) или все деформации проявились только в чехле. Необходимо 
также сделать сбалансированные разрезы и восстановить додеформа- 
ционную структуру бассейна. Восстановление додеформационной 
структуры практически всегда указывает на то, что инверсионные зоны
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Рис. 3.121. Структурный разрез через Нижнесаксонский бассейн и его реконструкция для туронского време

ни [Ziegler, 1990].

I —  третичные и четвертичные осадки, 2 — верхний мел, 3 —  нижний мел, 4 —  верхняя юра, 5 — нижняя юра, 6 —  триас, 7 — 
цехштейн, 8 —  доцехштейновые отложения.



образованы при сокращении земной поверхности, т. е. при сжатии. Не 
всегда устанавливается, как реализовалось сжатие в фундаменте.

По времени формирования инверсионные структуры делятся на 
конседиментационные и постседиментационные, хотя известно, что 
многие валы начали формироваться еще одновременно с седимента
цией, а закончили как постседиментационные структуры.

Тектонически инверсионные структуры чаще приурочены к зонам 
палеорифтов (авлакогенов) или краевым районам платформ. Хотя они 
встречаются и на поднятиях, и в других областях.

Генетически инверсионные структуры связаны с фазами сжатия 
или транспрессии больших участков континентов. Как правило, их об
разование во времени коррелируется с фазами складчатости (колли
зии) в соседних с осадочными бассейнами (или платформами) ороге- 
нических поясах. Многие инверсионные структуры испытывали по 
нескольку фаз деформаций, которые необходимо распознать. На плат
формах с древним фундаментом («классических» платформах) много
кратность фаз образования инверсионных структур хорошо докумен
тируется.

Инверсионные структуры являются сложным объектом для изуче
ния. Во первых, для изучения их геометрии необходимо большое ко
личество скважин и сейсмических профилей; во вторых, они, как пра
вило, частично эродируются, что не позволяет достаточно точно уста
новить время их формирования. Там, где данные позволяют опреде
лить длительность формирования инверсионных структур во время 
одной фазы деформаций, устанавливается, что оно обычно меньше 
ранга яруса, т. е. не больше нескольких миллионов лет. Инверсионные 
зоны являются ослабленными полосами осадочных бассейнов, так как 
они нарушены разломами и складками. Они поэтому многократно ак
тивизируются в моменты проявления региональных фаз сжатия или 
растяжения.

Инверсионные структуры являются удобными ловушками для раз
нообразных полезных ископаемых. Поэтому они должны детально 
изучаться и для них необходимо делать детальные реконструкции ис
тории их формирования.

3.10. ГЕОДИНАМИКА ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ 
И ГЛОБАЛЬНАЯ ПАЛЕОСРЕДА

Различные механизмы погружения могут привести к образованию 
впадины в рельефе. Но только когда впадина заполняется осадками, она 
становится осадочным бассейном. Палеогеографическая среда в широ
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ком смысле слова оказывает значительное влияние на ход образования 
бассейна. На характер осадконакопления в бассейне оказывает воздей
ствие множество факторов. Охарактеризуем некоторые из них.

Важнейший фактор — скорость седиментации в бассейне. В бас
сейне осадки формируются за счет трех важнейших факторов: транс
портировка осадков с суши в основном водными потоками; осаждение 
биогенного материала из толщи воды (в основном остатки планктона и 
нанопланктона); биогенные постройки на дне бассейна и донные ор
ганизмы. Осадившийся на дне материал затем может перемещаться 
посредством донных течений. Модель седиментации в бассейне очень 
сложна. Количество материала, транспортируемого с суши, зависит от 
масштабов выветривания на суше, характера речной сети, рельефа, 
климата и т. д. Биопродуктивность морского бассейна определяется 
климатом, характером морских течений, распределением речной сети, 
геохимией воды, глубиной бассейна и т. п. Осадки обладают весом и 
под их тяжестью кора погружается. Таким образом, само осадконако- 
пление вызывает значительное погружение осадочного бассейна.

Изменение уровня Мирового океана — фактор, который в значи
тельной степени контролирует характер седиментации в бассейнах. 
Наиболее отчетливо это заметно для континентальных окраин. Изме
нения уровня океана приводят то к затоплению, то к осушению боль
шей части шельфов и эпиконтинентальных шельфовых бассейнов. Это 
в свою очередь многократно меняет палеогеографию и характер седи
ментации.

Глобальные критические события отражаются в эволюции осадоч
ных бассейнов. Например, в ходе эволюции Земли многократно имели 
место глобальные «бескислородные события». Такое типичное собы
тие имело место на границе сеномана и турона. Его суть состоит в том, 
что в течение короткого интервала времени в морских бассейнах резко 
сократилось количество кислорода. Это привело к изменению биопро
дуктивности морей и резкой смене характера седиментации с накоп
лением темных сланцев, обогащенных неокисленным органическим 
веществом. В фанерозое многократно имели место различные гло
бальные и региональные геохимические кризисы в морской воде. Сле
дами таких кризисов являются особые осадки. Например, баженов- 
ская свита Западной Сибири или доманиковые слои верхнего девона 
Восточно-Европейской платформы. Часто именно в критические эпо
хи происходит формирование нефтематеринских отложений, поэтому 
их изучение вызывает особый интерес. В ходе истории Земли много
кратно имели место биологические кризисы, сопровождавшиеся эпо
хами вымирания многих видов организмов. Крупнейшие эпохи выми
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рания были приурочены к границам перми и триаса, триаса и юры, 
мела и палеогена и т. д. С этими критическими эпохами связаны мо
менты падения уровня биопродуктивности морей и соответственно 
изменения в характере седиментации в бассейнах.

Осадочные бассейны входят в состав литосферных плит. Все лито
сферные плиты движутся и в процессах их взаимодействия (столкнове
ний крупномасштабных и незначительных) регулярно происходят пере
стройки кинематики плит с изменениями их скоростей и векторов дви
жений. В моменты реорганизации кинематики плит происходят гло
бальные стрессовые события (т. е. меняется глобальное поле напряже
ний от одной системы глобальной плитной кинематики к другой). Это 
стрессовое событие может привести к кратковременным деформациям в 
бассейнах (сжатия, растяжения или сдвига) и смене палеогеографии. 
Крупные стрессовые события приводят к складчатости в бассейнах.

В эпохи крупномасштабных изменений кинематики плит и колли
зий континентов осадочные бассейны могут подвергаться значитель
ным деформациям, вплоть до полной инверсии.

Глобальная кинематика плит связана с мантийной конвекцией. 
Глобальная мантийная конвекция влияет (или определяет) на глобаль
ную кинематику плит. В то же время, плитная кинематика влияет на 
глобальную конвекцию. Например, при коллизии плит и изменении 
скорости их движения неизбежно должны быть изменения в мантий
ной конвекции, так как литосферные плиты связаны с конвекционны
ми течениями. Соответственно в моменты коллизий плит и крупных 
изменений их глобальной кинематики должны быть какие-то возму
щения и изменения в мантийной конвекции. Эти изменения как-то 
должны выражаться и на поверхности. Можно предположить, что та
кие крупнейшие платобазальтовые события, как тунгусское на границе 
перми и триаса и деканское на границе мела и палеогена были как-то 
связаны с изменениями в мантийных течениях и в астеносфере.

Динамика Земли так или иначе связана с процессами во внешнем 
жидком ядре и на его границе с мантией. Об этом по крайней мере 
свидетельствует корреляция истории магнитного поля Земли с ее тек
тонической историей, отмечаемая многими исследователями.

Таким образом, осадочные бассейны являются продуктом многих 
процессов и для их понимания нужно изучать всю Землю и все про
цессы на ее поверхности и в палеоатмосфере. В настоящее время во 
всем мире принят интегральный анализ осадочных бассейнов, т. е. 
изучение всех факторов, приведших к образованию бассейнов. У нас 
есть предмет изучения — осадочные бассейны. Для их понимания 
нужно привлекать как можно больше различных методов и методик.

18 — А. М. Никишин и др. 493



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование осадочных бассейнов считается важнейшей задачей 
современной геологии. Осадочные бассейны должны изучаться раз
ными специалистами и с помощью как можно большего количества 
методов.

Первая стадия — полевые работы в широком смысле слова (собст
венно полевая работа в маршрутах, бурение, геофизические и геохими
ческие исследования и т. д.). На этой стадии необходимо собрать как 
можно больше информации — детальная стратиграфия во всех ее вари
антах, седиментология, структурный анализ, геохимическое и геофизи
ческие опробование на разные виды анализов и методик изучения.

Вторая стадия — проведение как можно большего количества ви
дов анализов и методик исследования каменного вещества, изучение 
фауны. На этой стадии необходимо составить стратиграфические и 
хроностратиграфические разрезы и профили, а для деформированных 
осадочных бассейнов — сбалансированные разрезы.

Третья стадия — обработка полученной информации. Она включа
ет в себя много процедур: составление палеогеографических карт со
ответственно уровню стратиграфического расчленения; анализ особых 
стратиграфических границ и их палеогеографическая интерпретация 
(уровни несогласий, уровни с особыми геохимическими или иного ро
да аномалиями); компьютерное моделирование истории одномерного 
и двухмерного погружения (формирования) бассейнов с выделением 
этапов их естественной истории и численными характеристиками ско
ростей погружения (или подъема), седиментации, эрозии и т. д.; па
леогеографическая реконструкция истории бассейна, включающая по 
возможности максимальное количество параметров палеосреды (па
леоглубины (или палеовысоты), палеоклиматология, палеотечения, 
палеобиосфера, палеогеохимическая обстановка и т. д.); составление 
палеотектонических карт с показом эволюции тектонических обстано
вок; геодинамическое моделирование истории осадочных бассейнов в 
масштабах литосферы; компьютерных анализ тепловой и геохимиче
ской истории бассейна на фоне его общей геологической истории с ус
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тановлением вероятных эпох формирования углеводородов и других 
полезных ископаемых и вероятных путей их миграции и последующей 
возможной концентрации в особых ловушках. На повестке дня стоит 
проблема трехмерной структуры осадочных бассейнов, т. е. в их объе
ме, и далее — проблема четырехмерного анализа их истории. По сути 
необходимо в объемном виде показать геологическую историю оса
дочного бассейна во времени и со всеми его параметрами. Работы в 
этом направлении активно ведутся.

Бурный рост разнообразных методик изучения осадочных бассей
нов с широким использованием компьютерной техники ни в какой 
степени не снижает важности собственно полевых работ (в широком 
смысле этого понятия) в осадочных бассейнах. Всегда чем более точ
ную и детальную информацию получаем в поле, тем более точные ин
терпретации имеем; любая полевая ошибка и неточность только мно
гократно будет увеличена усилиями компьютерных технологий и тон
ких анализов.

В настоящее время резко повышается роль геологов широкого 
профиля в изучении осадочных бассейнов. Геолог должен проводить 
полевые исследования и руководить всей системой обработки инфор
мации. Нужно точно знать, какие и для чего отбирать образцы, какие 
методики необходимо использовать, что они могут дать и каковы их 
возможности, нужно понимать сущность каждого метода. Конечная 
цель работ — максимально детальная реконструкция истории осадоч
ного бассейна, получение всесторонних данных о его составе, локали
зации скоплений полезных ископаемых, инженерно-геологические ха
рактеристики региона, прогноз возможной экологической эволюции 
района бассейна и т. д.

Современный геолог должен быть широко образованным специа
листом, умеющим отлично работать в поле и использовать как можно 
больше разнообразных методик анализа каменного материала и обра
ботки информации. Надеемся, что предлагаемое руководство будет 
полезно и специалистам, и студентам.
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